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1. Вступление
The Elecraft K2 is a high-performance, synthesized, CW/SSB transceiver that covers all HF bands. It is a
true dual-purpose transceiver, combining the operating features you’d expect in a home-station rig with the
small size and weight of a rugged, go-anywhere portable.
Elecraft K2 - высокопроизводительный синтезированный CW/SSB трансивер, работающий на всех
КВ диапазонах. Это по-настоящему универсальный трансивер, сочетающий в себе
эксплуатационные характеристики, которые можно ожидать от него в домашних условиях, малые
размеры, небольшой вес, прочность; его также можно взять с собой в дорогу, куда бы вы ни
направлялись.
Базовая модель K2 работает в диапазонах 80-10 м в режиме CW с выходной мощностью более 10
Вт. Если вы предпочитаете работать на станции с полной мощностью, в любое время можно
укомплектовать K2 до версии K2/100, добавив встроенный усилитель мощности 100 Вт (модуль
KPA100). Установка KPA100 описана в Приложении G, с модулем KPA100 поставляется отдельное
руководство по эксплуатации.
Можно изменять конфигурацию K2, выбирая дополнительные модули из обширного списка:











SSB адаптер с оптимизированным 7-полюсным кварцевым фильтром
Автоматический антенный тюнер (мощностью 20 Вт во встроенном исполнении или 150 Вт внешнего
исполнения)
Адаптер 160-метрового диапазона с переключателем приемной антенны
Адаптер 60-метрового диапазона с интерфейсом низкоуровневого трансвертера
Компьютерный интерфейс управления трансивером (RS232)
Схема подавления помех
Цифровой или аналоговый аудио фильтр, каждый с модулем точного времени
Встроенный заряжаемый аккумулятор емкостью 2,9 А/час.
Программируемый декодер диапазона
Высокопроизводительные трансвертеры диапазонов УКВ и ДМВ

Полное описание доступных опциональных модулей читать на стр. 117. Дополнительно к
опциональным модулям, специально для тех, кто хотел бы создать собственное согласующее
устройство (модуль EC2), выпускается корпус для него тех же размеров и той же формы, что и
корпус трансивера К2.
K2 - комплект среднего уровня сложности, тем не менее, вы будете приятно удивлены, насколько
легко его собирать. Все ВЧ (радиочастотные) цепи выполнены на одной печатной плате, а два
вставляемых модуля обеспечивают функционирование передней панели и панели управления. В
отличие от традиционных моделей, в которых используются сложные жгуты проводов, количество
проводов сведено к минимуму.
Уникальной функцией K2 является наличие встроенной программы самопроверки, включая
цифровой вольтметр, амперметр, ваттметр, измерительный ВЧ зонд и частотомер. Эти цепи
собираются на ранней стадии сборки, и поэтому готовы к использованию в начале установки и
регулировки ВЧ платы. Мы также предоставляем исчерпывающую информацию по поиску и
устранению неисправностей и по отслеживанию цепей прохождения сигналов.
В дополнение к данному руководству по эксплуатации исчерпывающие данные по всем вопросам,
относящимся к трансиверу K2, можно найти на нашем веб-сайте www.elecraft.com. Среди доступных
материалов - обновления руководства по эксплуатации, указания по применению, фотографии и
данные о новых продуктах. Существует также форум электронной рассылки; подписка на него
возможна на сайте. Это отличный способ получения советов от создателей K2 и от коллегконструкторов или возможность сообщить нам о своей первой QSO с помощью K2.
Мы благодарим вас за покупку трансивера K2 и надеемся, что он соответствует вашим ожиданиям
при эксплуатации как на домашней станции, так и в полевых условиях.
Wayne Burdick, N6KR
Eric Swartz, WA6HHQ

Выпускаются готовые тороидальные трансформаторы
Если вы предпочитаете не наматывать трансформаторы самостоятельно, можно заказать комплект
готовых тороидальных трансформаторов для K2.
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Обслуживание и поддержка покупателей
Техническая поддержка
Можете отправить e-mail по адресу support@elecraft.com, мы ответим быстро, как правило, в тот же
день, – с понедельника по пятницу. Поддержка по телефону возможна с 09.00 до 17.00 (Pacific
Standard Time) (только по рабочим дням) по номеру 831-763-4211. Пожалуйста, пользуйтесь e-mail
вместо звонка по телефону, так как при этом мы получим письменное описание вашей
неисправности, что позволит отвечать на большее количество запросов ежедневно.
Служба ремонта и настройки (Мы хотим добиться того, чтобы каждый остался довольным!)
При необходимости вы можете возвратить нам свой трансивер Elecraft для ремонта и регулировки.
(Примечание: Мы предоставляем неограниченную поддержку по email и по телефону, чтобы ваш
комплект заработал, поэтому воспользуйтесь сначала этой возможностью, так как в этом случае мы
сможем найти решение ваших проблем достаточно быстро.)
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Вам необходимо связаться с компанией Elecraft перед отправкой трансивера,
чтобы согласовать адрес для обратной отправки, сумму ремонта и сроки возврата. (Зачастую мы можем
определить причину неисправности и избавить вас от забот с отправкой трансивера нам.) Наша ремонтная
мастерская находится не на заводе в г. Аптосе, а в другом городе. Мы сообщим адрес для отправки устройства
при согласовании ремонта.

Посылки, отправляемые в Аптос без согласования, подлежат дополнительной оплате за
пересылку из Аптоса в нашу ремонтную мастерскую.
Для отправки изделия его следует упаковать в пластмассовый пакет, чтобы не повредить облицовку.
Следует использовать прочный упаковочный картон со слоями пенопласта или измельченной
бумаги толщиной, по крайней мере, 3 дюйма (8 см) по всем сторонам. Заклеить упаковку усиленной
лентой. (Ни компания «Elecraft», ни транспортная компания не несут ответственности за
повреждения вследствие ненадлежащей упаковки.)
Годовая гарантия Elecraft
Настоящая гарантия действительна с даты первой покупки, сделанной покупателем (либо при отправке с
завода, начиная с даты отправки в адрес покупателя). Гарантия распространяется как на комплекты, так и
на полностью собранные изделия. Что касается комплектов, - перед обращением о гарантийном
обслуживании необходимо полностью произвести сборку, тщательно следуя указаниям в руководстве по
сборке.
Кто обеспечивается гарантией:
Гарантия относится к первоначальному покупателю оборудования Elecraft, обратившемуся в компанию
Elecraft с заказом. Гарантия не распространяется на продукцию компании «Elecraft», проданную,
подаренную, либо переданную покупателем иным способом третьем стороне, если имя третьей стороны не
известно компании «Elecraft» на момент заказа. Если продукция компании «Elecraft» закупается косвенно
для третьей стороны, имя и адрес третьей стороны должны быть предоставлены своевременно в целях
обеспечения действия гарантии.
Что обеспечивается гарантией:
В течение первого года после покупки компания «Elecraft» бесплатно заменит неисправные или
недостающие части (при условии оплаты почтовых расходов). Мы также устраним любую неисправность в
наборах или собранных изделиях, вызванную неисправными частями или материалами. Покупатель должен
оплатить затраты на пересылку изделия в наш адрес для гарантийного ремонта, мы оплачиваем затраты на
пересылку отремонтированного оборудования в ваш адрес с помощью UPS или аналогичной службы на
территории континентальных США и Канады. При отправке в штат Аляска, на Гавайские острова, за пределы
США и Канады пересылка оплачивается владельцем.
Что не обеспечивается гарантией:
Данная гарантия не распространяется на исправление ошибок, сделанных при сборке комплекта. Она также
не распространяется на неправильную регулировку; ремонт повреждений, вызванных неправильным
использованием, протеканием аккумулятора в результате коррозии, небрежностью или изменениями,
сделанными лицом, производившим сборку; либо на устранение любых неисправностей, вызванных
использованием дополнительного оборудования других производителей. Использование кислотного припоя,
растворимого в воде припоя, или любого коррозийного или проводящего припоя или растворителя отменяет
действие гарантии. Также не учитывается возмещение за время неиспользования устройства и за
вызванные этим неудобства, время сборки или регулировки покупателем, или расходы на использование
несанкционированной службы сервиса.
Ограничение случайных или косвенных убытков:
Настоящая гарантия не распространяется на оборудование или компоненты других производителей,
использованные совместно с изделиями компании «Elecraft». Ответственность за оплату любых случаев
такого ремонта или замены несет покупатель. Компания «Elecraft» не несет ответственности за любые
фактические, косвенные повреждения, случайные или косвенные убытки, включающие в себя, но не
ограниченные утратой предприятия или доходов.
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2. Технические характеристики
Если не оговорено иное, все измерения произведены с использованием источника питания 14,0 В и
нагрузки с волновым сопротивлением 50 Ом. Значения являются типовыми; ваши результаты могут
незначительно отличаться. Технические характеристики подлежат изменению без предупреждения.
(Дополнительные характеристики указаны в руководстве по эксплуатации опциональных модулей.)

Общие характеристики
Размеры

Корпус В x Ш x Г (7,5 x 20 x 21 см)
Внешние размеры В x Ш x Г (8,5 x 20 x 25 см)
Вес
1,5 кг, без учета веса опциональных модулей
Питающее напряжение
от 9 до 15 В постоянного тока;
защита от напряжения обратной полярности;
встроенный предохранитель с самовозвратом
Ток потребления,
В режиме приема 120-150 мА в конфигурации с минимальным потреблением;
обычное значение 180-250 мА
В режиме передачи1 обычно 2,0 А при мощности 10 Вт; программируемое
ограничение тока потребления
Управление частотой
Синтезатор ФАПЧ с одним ЗГ, генерирующим частоты 6,7-24 МГц на 10 диапазонах;
точная настройка производится с помощью опорного напряжения, генерируемого
цифровым-аналоговым преобразователем
Диапазон частот2, МГц
Базовый комплект
3,5-4,0, 7,0-7,3, 10.0-10.2, 14.0-14.5, 18.0-18.2, 21.0-21.6, 24.8-25.0, 28.0-28.8
160 м (опция) 1,8-2,0
60 м (опция) 5,0-5,5
VFO
Стабильность VFO:
типовой уход частоты < 100 Гц при первоначальном включении при температуре
25°C
Точность3
+/- 30 Гц в участке 500 кГц (типовое значение) при калибровке
Разрешение 10 Гц
Шаг настройки
10 Гц, 50 Гц и 1000 Гц (другие значения шага настройки устанавливаются в меню)
Ячейки памяти
20 (10 ячеек для диапазонов 160-10 м, 10 ячеек для общего использования)
Пределы изменения функций RIT/XIT
от +/- 0,6 до +/- 4,8 кГц (выбирается оператором); шаг изменения 10-40 Гц в
зависимости от участка частот. Стандартный шаг точной настройки RIT 2-3 Гц.

1

Ток потребления изменяется в зависимости от диапазона, питающего напряжения, конфигурации и волнового
сопротивления нагрузки. Рекомендуется использовать источник питания с минимальным значением тока 3,5 А.
2
K2 способен принимать за пределами обозначенных диапазонов, но характеристики приема в расширенном участке
частот не гарантируются. Пределы частот передачи могут быть ограничены при экспорте изделия в некоторые страны.
Уровень излучаемой мощности K2/100 (с опциональным модулем KPA100) в участке частот 25-27,999 МГц ограничен
значением 10 Вт или меньше.
3
Читать раздел "Способы калибровки частоты" (стр. 105).
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Передатчик

Уровень излучаемой мощности
от <0.5 Вт до >10 Вт (типовое значение); шаг установки мощности 0,1 Вт, с точностью 10% при
мощности 5 Вт
Рекомендованные минимальные значения напряжения источника питания4
минимально 9,0 В для выходной мощности 2 Вт
минимально 9,5 В для выходной мощности 5 Вт
минимально 10,0 В для выходной мощности 7 Вт
минимально 10,5 В для выходной мощности 10 Вт
Цикл непрерывного излучения при мощности
5 Вт, 100%; при мощности 10 Вт, 50%
Уровень паразитных излучений
-40 dB или лучше при мощности 10 Вт (типовое значение -50 dB)
Уровень гармонических составляющих
-45 dB или лучше при мощности 10 Вт (типовое значение -55 dB)
Рекомендованное допустимое значение КСВ нагрузки
2:1 или лучше; выдерживает эксплуатацию при повышенном значении КСВ
Задержка переключения режима передачи/приема (T-R)
регулируется в приблизительных пределах от 10 мсек. до 2,5 сек.
Максимальная скорость манипуляции от внешнего манипулятора
70 WPM (слов в минуту).
Тон прослушивания CW сигнала
изменяется в пределах 400-800 Гц с шагом 10 Гц
Электронный ключ
Режимы манипуляции
Iambic A и B; регулируемое соотношение точек/тире
Скорость передачи
9 - 50 WPM (слов в минуту)
Память сообщений
9 буферов памяти, каждый объемом 250 байтов; один уровень соединения сообщений;
функция автоповтора (от 0 до 255 сек.)
Приемник
Предусилитель включен Предусилитель выключен
Чувствительность (MDS)
-135 dBm
-130 dBm
точка пересечения интермодуляционных искажений 3-го порядка
0 - +7.55
+10
точка пересечения интермодуляционных искажений 2-го порядка
+70
+70
Динамический диапазон
Блокировка
125 dB
133 dB
Двухтональный сигнал 96
97
ПЧ
4,915 МГц (с одним преобразованием)
Избирательность
CW
7-полюсный кварцевый фильтр с переменной полосой пропускания, приблизительно
в пределах от 200 до 2000 Гц
SSB6
7-полюсный кварцевый фильтр с постоянной типовой полосой пропускания 2,2 кГц.
Выход аудио
Макс. 1 Вт на нагрузку с сопротивлением 4 Ом
Встроенный громкоговоритель:
4 Ом, 3 Вт; Разъем для внешнего громкоговорителя на задней панели
Наушники
4 - 32 Ом, стерео или моно
.

4

Данные приведены только для справки; значения не гарантируются. Если для указанного напряжения питания
необходимо работать с более высоким уровнем мощности, следует контролировать выходной сигнал передатчика
5

Изменяется в зависимости от диапазона.

6

С опциональным SSB адаптером. Выпускаются другие модели CW и SSB кварцевых фильтров с постоянной полосой
пропускания
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3. Подготовка к сборке
Обзор комплекта
В K2 используется модульная конструкция как физических, так и электрических
узлов. Данная концепция относится к шасси (рис. 3-1). Во время сборки или поиска
и устранения неисправностей любой элемент шасси может быть удален. (Смотрите
также фото в Приложении D.) Если устанавливается модуль KPA100, он занимает
место оригинальной верхней крышки трансивера.

Рисунок 3-1
Как показано на рисунке 3-2, базовый комплект трансивера К2 состоит из трех
печатных плат: платы передней панели, платы управления и ВЧ платы.
Опциональные модули, вставляющиеся в ВЧ плату и плату управления, на рисунке
не показаны.

Рисунок 3-2
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Межплатные соединения
Печатные платы K2 соединяются между собой с помощью межплатных
соединений, что устраняет практически всю прокладку кабелей вручную. В целях
надежности и защиты от коррозии в этих разъемах использованы позолоченные
контакты.
На рисунке 3-3 показан вид печатных плат и межплатных разъемов сбоку. Как
можно видеть на чертеже, на плате передней панели имеется разъем J1, который
соединяется с угловым разъемом P1 на плате ВЧ. Аналогично угловой разъем P1
платы управления соединяется с разъемом J6 платы ВЧ. (На чертеже не показаны
два дополнительных угловых разъема P2 и P3, которые соединяются с разъемами
J7 и J8 на плате ВЧ.)
После запайки по месту эти многоконтактные разъемы очень трудно удалить.
Во время сборки следует руководствоваться рисунком 3-3, чтобы убедиться
в правильной ориентации каждого разъема перед запайкой.

Рисунок 3-3
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Процесс сборки K2 состоит из шести этапов:
1.
Сборка платы панели управления
2.
Сборка платы передней панели
3.
Сборка платы ВЧ и испытание, часть I (цепи управления)
4.
Сборка платы ВЧ и испытание, часть II (приемник и синтезатор)
5.
Сборка платы ВЧ и испытание, часть III (передатчик)
6.
Окончательная сборка
Такая последовательность сборки очень важна, так как выполнение последующих этапов основано
на выполнении предыдущих. Например, на этапе 3 модули первоначально собираются вместе, что
позволяет испытать встроенный частотомер K2. Частотомер затем будет использоваться на этапе
4 для регулировки и испытания приемника и синтезатора на диапазоне 40 м. На этапе 5 все
элементы собираются вместе при окончании сборки передатчика и фильтров, затем K2
регулируется на всех диапазонах. Последние операции - громкоговоритель, наклонная подставка, и
т.д., - устанавливаются на шестом этапе.

Распаковка и проверка наличия
При открывании комплекта следует проверить наличие следующих компонентов:

шесть элементов шасси (рисунок 3-1)

три печатных платы (рисунок 3-2)

пакет с принадлежностями платы FRONT PANEL (передней панели)

пакет с принадлежностями платы CONTROL (управления)

два пакета с принадлежностями платы RF (ВЧ)

Пакет MISCELLANEOUS с принадлежностями (включая крепеж)

Пакет WIRE (провода)

Громкоговоритель с сопротивлением 4 Ом, 5 небольших регуляторов и большая ручка
настройки

пластмассовый цилиндр с реле с механической блокировкой

конверт с накладкой для жидкокристаллического дисплея, зеленым фильтром
светодиодного линейного указателя, табличкой с заводским номером трансивера,
теплоизоляторами и прочими компонентами

Проверка наличия
Настоятельно рекомендуем провести проверку наличия компонентов перед началом сборки
комплекта. Нет необходимости проверять наличие резисторов, которые поставляются
прикрепленными на пленке в порядке их установки.
Даже если проверка наличия не была произведена, полезно ознакомиться с перечнем компонентов,
Приложение A. Дополнительные сведения по идентификации конденсаторов, дросселей и
резисторов приводятся ниже.

Идентификация конденсаторов
Конденсаторы небольших постоянных значений обычно обозначаются одним, двумя или тремя
разрядами, без десятичных значений. Если используются один или два разряда, они всегда
обозначают величину в пикофарадах (пФ). Если используются три разряда, третий разряд является
множителем. Например, конденсатор, обозначенный «151», имеет величину 150 пФ (15*101).
Аналогично «330» имеет величину 33 пФ, а «102» - 1000 пФ (или 0,001 мкФ). В редких случаях
производитель конденсатора может использовать «0» в качестве десятичного разряда.
Например, «820» может означать 820 пФ вместо обычного значения 82 пФ. Подобные исключения
обычно поясняются в перечне компонентов. Для надежности следует измерить значения всех
конденсаторов емкостью 1000 пФ (большинство цифровых измерительных приборов способны
измерять емкость).
Конденсаторы с постоянным значением емкости 1000 пФ или выше в основном используют в
значении десятичную запятую, например, .001 или .02. Это значение в микрофарадах (мкФ).
Конденсаторы также могут иметь суффикс после значения, например, «.001J». В некоторых случаях
суффиксы или другие дополнительные обозначения могут быть полезными в определении
номинала конденсаторов.

Трудно определяемые значения конденсаторов:
3,3 пФ: Эти конденсаторы могут иметь форму подушки, квадратный корпус тёмно-зелёного цвета со стороной
около 1/8" (3 мм), с черной отметкой в верхней части. Обозначение «3.3» может трудно читаться без
увеличительного стекла.
150 пФ: Эти конденсаторы правильно обозначены цифрами «151» с одной стороны, а с другой могут быть
обозначены как #21 ASD, где «#21» может смотреться как «821».

Трансивер Elecraft K2

Руководство по эксплуатации
@ Перевод UA2FM 2018

ELECRAFT ®

10

Резисторы, дроссели и цветной код
Все цветные полосы маркировки резисторов и ВЧ дросселей снабжены текстовыми
надписями и значениями. Однако полезно ознакомиться с цветным кодом, чтобы
всякий раз иметь возможность идентифицировать эти компоненты без обращения
к тексту или перечню материалов.
На карте цветовых кодов (рис. 3-4) показано, как следует читать маркировку,
состоящую из четырехцветных кодовых обозначений на резисторах с допустимым
отклонением параметра 5%. Резисторы с допустимым отклонением параметра 1%
аналогичны, за исключением того, что имеют маркировку из пяти полосок (три
полосы - значащие разряды, множитель и погрешность). Например, резистор с
допустимым отклонением параметра 5% 1500 Ом (1,5 кОм) имеет КОРИЧНЕВУЮ,
ЗЕЛЕНУЮ и КРАСНУЮ полосы. Резистор с допустимым отклонением параметра
1% 1500 Ом (1,5 кОм) имеет КОРИЧНЕВУЮ, ЗЕЛЕНУЮ, ЧЕРНУЮ, КОРИЧНЕВУЮ
полосы. Множитель имеет значение 1 в отличие от значения 2 в случае резистора
с допустимым отклонением параметра 1% ввиду наличия третьего значащего
разряда.
Ввиду того, что резисторы с допуском 1% маркируются цветными полосами,
которые иногда трудно четко определить, следует всегда проверять их
сопротивление омметром.
Обозначения ВЧ дросселей отражают их значения в микрогенри (µH). Как и в случае
резисторов с допустимым отклонением параметра 5%, на дросселях наносятся два
значащих разряда и множитель. Пример: ВЧ дроссель с КРАСНОЙ, ФИОЛЕТОВОЙ
и ЧЕРНОЙ полосами имеет значение 27 µH.
Инструмент
С набором К2 поставляются следующие специализированные инструменты:




Торцовый ключ 0,050" (1,3 мм) с короткой рукояткой
Торцовый ключ 5/64" (2 мм) с длинной рукояткой
Двухсторонний пластмассовый инструмент настройки индуктивностей

Рисунок 3-4
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В дополнение к поставляемым вам понадобятся следующие стандартные
инструменты:









Паяльник с тонким жалом, мощностью 20-40 Вт (предпочтительно с функцией изменения
температуры жала от 700 до 800°F [370-430°C])
Припой для пайки интегральных схем, малого диаметра (0,031") (НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
использовать припой на кислотной основе, растворимый в воде флюс, дополнительный
флюс или растворители любого вида, так как это прекратит действие гарантийных
обязательств)
Средства удаления припоя (тампоны, приспособление для отсоса припоя, и т.д.)
Острогубцы
Кусачки небольшого размера, для обрезания заподлицо
Небольшая крестовая отвертка
Ювелирная отвертка под прямой шлиц

Не обязательно, но рекомендуется наличие следующих приспособлений:





Цифровой измерительный прибор для измерения сопротивления и напряжения.
Настоятельно рекомендуется наличие цифрового измерительного прибора с функцией
измерения емкости (раздел Идентификация конденсаторов).
Увеличительное стекло
Браслет с заземлением

Замечания по сборке
Данный символ предупреждает о важной информации, касающейся сборки, регулировки или
эксплуатации K2.

Фотографии
Необходимо ознакомиться с фотографиями в Приложении D, чтобы иметь представление о том, как
выглядят собранные печатные платы.

Поэтапная сборка
Каждый этап сборки сопровождается вот такой отметкой о выполнении:
В некоторых случаях фактически устанавливаются несколько однотипных компонентов. В этом
случае указания сопровождаются таблицей, в которой перечислены все устанавливаемые
компоненты, и поэтому нет необходимости обращаться к перечню составных частей во время
сборки. Порядок, в котором устанавливаются компоненты, соответствует их расположению на
печатной плате.
Не допускается пропускать ни одного шага сборки; может получиться так, что будет
установлен компонент, который затруднит установку следующего.
Формовка выводов: в некоторых случаях пространство для установки компонента на плате может
быть больше, чем расстояние между его выводами. В таких случаях необходимо аккуратно развести
выводы и установить их по месту. Для этого следует всегда пользоваться острогубцами, и изгибать
выводы, – не допускается тянуть их. Особенно это относится к хрупким выводам конденсаторов.

Компоненты, устанавливаемые на обратной поверхности платы
Некоторое количество компонентов K2 монтируются на обратной поверхности печатных плат с
целью оптимизации пространства или по соображениям электрического расположения. По обеим
сторонам каждой печатной платы имеются габаритные символы, по ним всегда понятно, какого
размера должен быть каждый отдельно взятый компонент. Обратную сторону от лицевой отличить
легко: на лицевой поверхности установлено гораздо больше компонентов. Компоненты,
установленные на обратной стороне, на схеме обозначаются следующим символом:

Установка компонентов на лицевой и обратной сторонах платы: в некоторых случаях
компоненты, установленные на лицевой стороне платы, могут мешать регулировке и пайке
компонентов, устанавливаемых на обратной стороне. В этом случае перед окончательной
установкой следует предварительно подрезать по размеру выводы компонентов, устанавливаемых
на обратной стороне, и запаять их с обратной стороны вместо лицевой. (Все отверстия на платах
сквозные, поэтому допускается пайка с любой стороны.)
Трансивер Elecraft K2
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Интегральные схемы и защита от статического электричества
В трансивере K2 использованы интегральные схемы и транзисторы, которые могут быть
повреждены статическим электричеством (ESD). Устранение проблем, вызванных статическими
разрядами (ESD), часто может быть затруднительным, так как в результате воздействия ESD
характеристики компонентов могут первоначально ухудшаться, и они не выходят из строя
полностью.
Для устранения таких проблем перед работой с любыми компонентами следует просто коснуться
неокрашенной заземленной поверхности. Также рекомендуется предпринять следующие меры
антистатической защиты (в порядке значимости):

Оставлять чувствительные к ESD разрядам компоненты в их антистатической упаковке до
их установки;

Работающий должен пользоваться заземленным браслетом с последовательно
подключенным к нему сопротивлением 1 МОм (НЕ ДОПУСКАЕТСЯ непосредственно
заземлять свое тело, так как это представляет угрозу поражения электрическим током);

Жало паяльника должно быть заземлено;

На рабочем месте следует применять антистатический коврик.

Разъемы интегральных схем
Разъемы используются только для самых больших интегральных схем. Не допускается
использовать разъемы для других микросхем, так как они со временем работают ненадежно и могут
вызывать проблемы в связи с добавленной длиной выводов. Так как в большинстве случаев
разъемы не используются, необходимо тщательно проверить номер компонента и ориентацию
каждой интегральной схемы перед ее пайкой.

Пайка, распайка и сквозные отверстия плат
ВНИМАНИЕ: Припой содержит свинец, остатки которого могут быть токсичными.
После обращения с припоем следует всегда мыть руки.
Печатные платы, используемые в K2, имеют установленные компоненты с обеих сторон. Такие
двухсторонние платы требуют наличия сквозных отверстий для выполнения электрических
соединений между обеими сторонами.
При выполнении пайки на таких платах припой заполняет отверстия, что обеспечивает отличный
контакт. Это означает, что после пайки не остается полос или выпуклостей припоя на самих
поверхностях. Для выполнения всех соединений достаточно небольшого количества припоя.
К сожалению, удаление компонентов с двухсторонних печатных плат - трудная задача, так как весь
припой должен быть изъят из отверстий перед тем, как удалять из них выводы компонентов. Для
этого необходим тампон для припоя и вакуумное приспособление для извлечения припоя (ниже
приведены советы оп использованию).
Наилучший способ избежать повторной пайки - правильно расположить все компоненты один
раз. Следует тщательно проверить значения и ориентацию расположения и исключить
повреждение компонентов от ESD.
При демонтаже компонентов:

Не допускается вытягивать вывод или контакт из отверстия, пока оттуда не удален припой,
либо пока к нему применяется нагрев. В противном случае можно просто вытянуть через
сквозное отверстие покрытие поверхности платы.

Следует сократить одноразовый контакт паяльника с платой до нескольких секунд.

Следует пользоваться тампоном небольшого размера, шириной около 2,5 мм. Там, где это
возможно, следует использовать тампон как на лицевой стороне, так и на обратной стороне
платы. Это помогает удалить весь припой из отверстия.

Следует приобрести и научиться пользоваться большим ручным вакуумным
приспособлением для извлечения припоя, например, «Soldapullt», модель DS017LS.
Небольшие устройства по удалению припоя неэффективны.

При работе с интегральными микросхемами и разъемами следует сначала захватить все
контакты и удалять их одновременно, медленно, все вместе. Пытаясь демонтировать
компонент неравномерно, можно повредить металлическое покрытие и дорожки и возможно
привести печатную плату в неремонтнопригодное состояние.

Если это возможно, печатную плату следует закрепить в тисках с массивным основанием.
Это облегчает демонтаж компонентов и освободит обе руки.

Если есть сомнения в выполнении ремонта, следует обратиться за помощью в компанию
«Elecraft» или к специалисту, имеющему опыт ремонта печатных плат. Наш e-mail рефлектор
также является великолепным источником помощи.
Трансивер Elecraft K2
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4. Плата управления
Плата управления - «мозг» трансивера K2. Она отслеживает все сигналы в режиме
приема и передачи и управляет работой дисплея и функций управления с помощью
платы передней панели. На этой плате расположены микропроцессор, цепи
управления аналоговыми и цифровыми сигналами, схема АРУ и УНЧ.
Компоненты
Перед обращением с любыми микросхемами или транзисторами следует
изучить меры предосторожности, описанные в предыдущем разделе. Эти
компоненты могут быть повреждены статическим электричеством, а вытекающие
из этого неисправности трудно обнаружить и исправить.





Открыть пакет CONTROL и расположить компоненты по группам (резисторы, диоды,
конденсаторы, и т.д.). Если какие-то компоненты вам незнакомы, следует
определить их с использованием иллюстраций в перечне компонентов, Приложение
A.
Найти плату управления. Из трех печатных плат К2 она самая малая по размеру, на
лицевой стороне в левом правом углу плата имеет обозначение «K2 CONTROL». В
нижнем левом угле имеется выемка.
Открыть пакет MISCELLANEOUS и выложить его содержимое в неглубокую коробку
или поднос. Это предотвратит потерю небольших крепежных деталей и позволит
распределить их по назначению.

Торцовые ключи находятся в небольшом пакете внутри пакета
MISCELLANEOUS. Эти ключи могут быть покрыты заводской смазкой. Изъять
ключи, вытереть смазку и удалить упаковку для утилизации.
В комплекте имеются пять размеров винтов 4-40. Для идентификации рисунки
соответствующих винтов приведены ниже (не в масштабе). Все винты
анодированные и черного цвета за исключением винтов 7/16" (11 мм). Больше всего
винтов с цилиндрической головкой 3/16" (4,8 мм), в руководстве будем называть их
корпусными винтами. В наборе всего один винт с плоской головкой размера 3/16".
Винт, 3/16” (4,8 мм) с плоской головкой
Винт, 3/16” (4,8 мм) с цилиндрической головкой (корпусные
винты)
Винт, 3/8” (9,5 мм) с цилиндрической головкой
Винт, 7/16” (11 мм) с цилиндрической головкой
Винт, 1/2” (12,7 мм) с цилиндрической головкой


Определить все винты 4-40 и рассортировать их по группам.
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Сборка
Сторона платы управления с наибольшим количеством расположенных на ней компонентов
является верхней стороной. Повернуть верхнюю сторону к себе, вырез расположен внизу
слева, определить положение резистора R5, который находится вблизи левого края.
Надпись «R5» расположена ниже очертаний резистора.

Установить резистор 33 кОм (маркировка оранжевый-оранжевый-оранжевый) на место R5,
разместив оранжевые полосы вверху, а золотую полосу (обозначающую 5% допуск
отклонения параметра) - внизу. Убедиться в том, что резистор установился заподлицо с
платой, затем согнуть выводы внизу и удерживать их в таком положении. Не следует
запаивать резистор, пока не будут установлены оставшиеся постоянные резисторы в
следующем шаге сборки.

Установить оставшиеся постоянные резисторы, перечисленные ниже, на плате слеванаправо. Резисторы должны быть ориентированы полосой первого значащего разряда
влево или вверх. Это облегчит чтение цветных кодов, если после установки понадобится
вновь проверить значения. Проверить омметром значения резисторов с 1% допуском
отклонения параметра.
Примечание: Если несколько компонентов перечислены в одной строке списка, как показано ниже,
перед тем, как переходить к следующей строке, следует установить все компоненты данной строки,
соблюдая очередность, указанную стрелкой. (Другими словами, сначала установить R5, затем R2,
а затем перейти ко второй строке.)


__ R5, 33 кОм (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ОРАНЖ)

__ R3, 10 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ)
__ R6, 100 (КОРИЧН-ЧЕРН-КОРИЧН)
__ R7, 1,78 кОм, 1% (КОРИЧН-ФИОЛ-СЕР-КОРИЧН)
__ R8, 100, 1% (КОРИЧН-ЧЕРН-ЧЕРН-ЧЕРН)
__ R9, 806 кОм, 1% (СЕР-ЧЕРН-СИН-ОРАНЖ)
__ R10, 196 кОм, 1% (КОРИЧН-БЕЛ-СИН-ОРАНЖ)
__ R16, 10 (КОРИЧН-ЧЕРН-ЧЕРН)

__ R21, 270 кОм (КРАСН-ФИОЛ-ЖЕЛТ)



__ R2, 3,3 МОм (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ЗЕЛЕН)
__ R4, 5,6 кОм (ЗЕЛЕН-СИН-КРАСН)

__ R17, 3,3 МОм (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ЗЕЛЕН)
__ R20, 2,7 Ом (КРАСН-ФИОЛ-ЗОЛОТ)

Припаять все резисторы, затем обрезать их выводы насколько это возможно близко к точкам
пайки. Некоторые конструкторы предпочитают обрезать выводы до пайки. Могут
использоваться оба способа.

Примечание: Рекомендуем сохранять обрезанные выводы 0,25 Вт резисторов
длиной 13 мм и более. Некоторые из них позже могут понадобиться для заземления
контрольных точек и для других целей.






Найти упаковку RP6, - 10-контактную сборку сопротивлений с номиналом 5,1 кОм.
(«RP» означает «resistor pack» - блок сопротивлений, другое название резисторной сборки.)
RP6 обычно обозначается «770103512». При необходимости проверить список компонентов
на наличие альтернативных обозначений резисторной сборки. Контакт 1 сборки RP6
обозначен точкой.
Определить схематичное изображение RP6 на левом краю печатной платы. Установить
резисторную сборку таким образом, чтобы ее край с точкой совместился с цифрой «1»
обозначения.
Необходимо убедиться в том, что резисторная сборка установилась на плате прочно, затем
загнуть выводы на противоположных дальних краях сборки, чтобы закрепить ее в месте
установки. (Выводы не обрезать.) Пока не следует запаивать RP6.

После пайки компоненты с несколькими выводами трудно извлекаются. Тщательно проверить
номера компонентов и ориентацию их установки.

Установить оставшиеся резисторные сборки в порядке, перечисленном ниже. Не запаивать
их до выполнения следующего действия.
__ RP1, 3,9 кОм, 10 контактов (770103392)
__ RP2, 82 кОм, 8 контактов (77083823)
__ RP5, 470, 10 контактов (10A3.471G)





__ RP7, 33 кОм, 8 контактов (8A3.333G)
__ RP3, 47 кОм, 10 контактов (10A3.473G)
__ RP4, 82 кОм, 8 контактов (77083823)

Запаять резисторные сборки. (Нет необходимости обрезать выводы.)
Установить потенциометр R1 (50 кОм), расположенный на левой стороне платы. R1 должен
устанавливаться над платой вследствие наличия уступов на его контактах. При пайке
следует удерживать потенциометр (горизонтально, без наклона).
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Установить экранированный дроссель 82 µH (L1), как показано на схематичном
изображении на плате. Следует нажать на L1, чтобы он вошел в печатную плату до
конца, затем слегка загнуть его выводы, чтобы он удерживался на месте во время
пайки.
Установить диоды 1N4148, перечисленные ниже. D1 устанавливается в левом
верхнем углу печатной платы. Если маркировка диода состоит только из одной
полосы, сторона с полосой (катод) должна быть ориентирована по направлению к
соответствующей полосе схематичного изображения печатной платы. Если диод
маркирован несколькими полосами, самая широкая полоса обозначает вывод
катода.

__ D1, 1N4148
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__ D2, 1N4148

Тщательно проверить ориентацию диодов, затем запаять их.
В верхней части (с правого края) печатной платы найти схематичное изображение
диода D3. В этом месте установить и запаять резистор R22 (82 кОм, маркировка
серый-красный-оранжевый).
Установить небольшие конденсаторы постоянной емкости, перечисленные ниже,
начиная с конденсатора C2 в верхнем левом углу печатной платы. (В данный список
включены все конденсаторы постоянной емкости на плате управления, за
исключением высоких цилиндрических электролитов, которые устанавливаются
позже.) В списке указаны как значения, так и маркировка конденсаторов, при этом
использованы условные обозначения, о которых говорилось в предыдущем
разделе. После установки каждого конденсатора следует загнуть их выводы наружу,
чтобы конденсаторы удерживались на месте, но не запаивать.

Примечание: Помните, что необходимо установить все компоненты в каждой
строке, прежде чем перейти к компонентам следующей строки. (Установить C2, C3
и C4, затем C7, и т.д.)
__ C2, .001 (102) 
__ C7, 330 (331)
__ C9, .01 (103)
__ C5, .01 (103)
__ C42, 0.1 (104)
__ C19, .047 (473)
__ C23, .01 (103)
__ C43, .001 (102)
__ C26, 0.1 (104)
__ C34, .001 (102)
__ C35, .01 (103)
__ C41, .01 (103)



__ C3, .01 (103) 
__ C6, .047 (473)
__ C10, .01 (103)
__ C14, .047 (473)
__ C16, .047 (473)
__ C21, 33 (33)
__ C20, .001 (102)
__ C27, .022 (223)
__ C24, .0027 (272)
__ C30, .047 (473)
__ C36, .0027 (272)
__ C37, .01 (103)

__ C4, 0.47 (474)
__ C8, 39 (39)
__ C12, .0027 (272)
__ C17, .01 (103)
__ C11, .01 (103)
__ C18, .01 (103)
__ C25, 0.1 (104)
__ C31, .01 (103)
__ C40, .01 (103)
__ C39, .01 (103)
__ C38, 680 (681)

Запаять все небольшие конденсаторы постоянной емкости.
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Установить и запаять перечисленные ниже электролитические конденсаторы,
которые имеют полюса. Вывод, обозначенный символом (+), должен
устанавливаться в отверстие, обозначенное символом «+». Вывод полюса (+)
обычно длиннее вывода полюса (–), а вывод (–) отмечен черной полосой (рис. 4-1).

Рисунок 4-1
__ C1, 2.2 мкФ 
__ C28, 220 мкФ
__ C32, 22 мкФ





__ C13, 22 мкФ
__ C29, 220 мкФ



__ C15, 100 мкФ
__ C33, 2.2 мкФ

Установить и запаять подстроечный керамический конденсатор C22. Плоская
сторона этого триммера должна быть ориентирована, как показано на схематичном
изображении печатной платы.
С помощью небольшой отвертки под прямой шлиц установить C22 так, чтобы паз
для отвертки расположился параллельно очертанию соседнего кварца X2.
Найти транзистор Q12 (PN2222A), небольшой черный транзистор в корпусе TO-92.
Q12 и другие TO-92 транзисторы могут исполняться в двух видах (рис. 4-2). Плоская
часть транзистора должна располагаться по плоской линии схематичного
изображения на плате. Номер компонента можно найти на обеих сторонах
транзистора.

Рисунок 4-2




Установить Q12 в районе верхнего левого угла печатной платы. Совместить
плоскую часть корпуса Q12 с его схематичным изображением на печатной плате,
как показано на рис. 4-2. Корпус транзистора должен располагаться на высоте около
3 мм над поверхностью платы; не допускается устанавливать его слишком далеко
вниз с усилием, так как при этом можно повредить выводы. Выводы транзистора
следует слегка загнуть наружу внизу, чтобы транзистор удерживался на месте.
Запаять Q12.
Установить оставшиеся транзисторы ТО-92 в порядке, перечисленном ниже.

__ Q11, PN2222A
__ Q3, 2N7000
__ Q6, J310
__ Q9, MPS5179





__ Q1, 2N3906
__ Q4, 2N7000
__ Q7, J310
__ Q10, MPS5179



__ Q2, 2N3906
__ Q5, 2N7000
__ Q8, PN2222A

Запаять и обрезать выводы этих транзисторов.

Трансивер Elecraft K2

Руководство по эксплуатации
@ Перевод UA2FM 2018

ELECRAFT






®

17

Установить кварцы X1 и X2, чтобы они расположились параллельно плоскости
платы. X1 - кварц частоты 5068 МГц, он расположен в районе выреза в нижнем
левом углу печатной платы. X2 - кварц частоты 4000 МГц, он расположен вблизи
центра печатной платы.
Припаять кварцы.
Подготовить две перемычки длиной 19 мм из выводов компонентов, обрезанных
ранее. Эти короткие перемычки будут использованы в следующем шаге сборки для
заземления корпусов кварцев.

Заземление корпусов кварцев в следующем шаге сборки необходимо для
обеспечения надлежащего функционирования кварцевого генератора.


Ориентируясь по рис. 4-3, вставить перемычки в отверстия заземления вблизи
кварцев X1 и X2. Обогнуть каждый провод через верх и припаять его в верхней части
корпуса. (Использовать очень небольшое количество припоя.) Затем припаять и
обрезать провод в нижней части платы.

Рисунок 4-3
В следующих шагах сборки устанавливаются регуляторы напряжения U4 и U5.
Эти регуляторы управляют различными значениями напряжения и не должны
взаимозаменяться. Перед пайкой следует проверить их маркировку.
Установить U4 (LM2930T-8) и U5 (78M05, 7805T, L7805, и т.д.), располагая выводы,
как показано на рис. 4-4. Обогнуть контакты поверх оси небольшой отвертки, чтобы
образовались плавные изгибы. После установки выводов в соответствующие
отверстия следует закрепить каждую интегральную микросхему винтом 4-40 x 3/8"
(9,5 мм), гроверной шайбой #4 и гайкой 4-40. (Регуляторы могут иметь
пластмассовые или металлические монтажные петли.)

Рисунок 4-4






Запаять микросхемы регуляторов напряжения.
Обрезать выводы микросхем как можно ближе к поверхности печатной платы.
Установить 40-контактный разъем на U6. (Микропроцессор должен устанавливаться
в разъем позже.) Край разъема, отмеченный вырезом, следует расположить слева,
как показано на схематичном изображении печатной платы. Слегка подогнуть два
угловых вывода разъема по диагонали для удержания его на месте, затем запаять
только эти два вывода. Если окажется, что разъем не расположился плотно на
поверхности платы, подогревать точки пайки, одновременно нажимая на разъем.
Запаять оставшиеся выводы 40-контактного разъема.
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Разъемы, устанавливаемые в следующих шагах сборки, имеют
пластмассовые корпуса, которые могут плавиться, если во время пайки к ним
применен чрезмерный нагрев; это может вызвать изменение расположения
контактов. Время пайки каждого контакта следует ограничить максимально тремя
секундами (1-2 секунды должно быть достаточно).


Установить двухконтактные штыревые разъемы P5 и P6. Как показано на рис. 4-5,
контакт каждого разъема, находящийся под напряжением, должен располагаться
ближе к верхнему краю печатной платы. Разъем подключения вольтметра P5
расположен в верхнем левом углу печатной платы. Разъем P6 служит для
подключения частотомера и расположен в верхнем левом углу платы.

Рисунок 4-5





Установить 10-контактный двухрядный разъем P4 (слева от P5). Короткие концы 10
контактов вставляются в печатную плату. Перед пайкой разъем P4 должен
располагаться плотно на поверхности печатной платы.
Установить 3-контактный штыревой разъем P7 (справа от P5). Короткие концы 3
контактов вставляются в печатную плату.
Установить шунтирующую перемычку между двумя правыми контактами разъема
P7.
В верхних левом и правом углах печатной платы находятся шунтирующие
перемычки, обозначенные символами заземления ( ). Из обрезанных выводов
длиной 19 мм изготовить U-образные отрезки для каждой перемычки (рис. 4-6).
Припаять к верхним частям перемычек платы U-образный отрезок на высоте
примерно 6 мм над поверхностью платы.

Рисунок 4-6


Определить схематические изображения резисторов R18 и R19 в нижней части
платы управления.

Колодки, служащие для установки R18 и R19, совместно используются для
установки разъемов J1 и J2, которые обозначены в верхней части печатной платы.
Разъемы входят в комплект опциональных аудио фильтров KAF2 и KDSP2. Не
следует устанавливать разъемы J1 и J2 или опциональный аудио фильтр, пока не
окончена сборка и проверка сборки трансивера K2.



Установить короткие отрезки перемычек на R18 и R19. Перемычки изготавливаются
из обрезанных выводов, как и выше, но они должны располагаться параллельно
поверхности платы. Припаять перемычки в верхней части.
В нижней части платы установить следующие резисторы (запаять в верхней части):

__ R12, 820 (СЕР-КРАСН-КОРИЧН)

__ R11, 47 кОм (ЖЕЛТ-ФИОЛ-ОРАНЖ)
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Затем вдоль нижней части печатной платы устанавливаются разъемы P1, P2
и P3.
Их трудно удалять после того, как они запаяны. Следует тщательно
выполнять все указания.




Удерживать плату управления в вертикальном положении, как показано на боковой
проекции ниже (рис. 4-7). Верхняя поверхность платы, - поверхность с наибольшим
количеством установленных компонентов, - должна располагаться справа.
Вновь вернуться на стр. 8 и рассмотреть рис. 3-3, на котором плата управления
устанавливается в ВЧ плату. Все разъемы Р1, P2 и P3 устанавливаются со
стороны верхней поверхности платы управления, как показано на рисунке.
Расположить 6-контактный угловой разъем P1, как показано на боковой проекции
ниже (рис. 4-7). До выполнения следующего шага не припаивать разъем P1.
Пластмассовая часть разъема должна располагаться плотно на поверхности
печатной платы, а контакты - параллельно поверхности платы. Не допускается
изгибать или обрезать контакты в нижней части платы.

Рисунок 4-7


Припаять только два вывода P1, затем проверить положение разъема. Если разъем
P1 неплотно установлен на плате, следует вновь нагревать паяльником концевые
выводы, - по очереди, - плотно нажимая на разъем. После установки разъема в
нужное положение запаять остальные выводы. Не допускается обрезать выводы.

Рисунок 4-8



Установить P3, - 20-контактный, двухрядный угловой разъем (рис. 4-8). Следует
использовать тот же способ, что и при установке разъема P1. Не запаивать разъем
P3, пока не убедитесь в том, что он установлен правильно.
Установить P2, 36-контактный, двухрядный угловой разъем. Следует использовать
тот же способ, что и при установке разъемов P1 и P3.

При установке микросхем в следующих шагах сборки следует всегда сначала
выпрямлять выводы каждой микросхемы, как показано на рис. 4-9. Для установки
правильного промежутка перед установкой в печатную плату или в панель оба ряда
контактов должны быть прямыми и параллельными друг другу.
Для выпрямления контактов следует установить целиком один ряд контактов на
твердую ровную поверхность. Мягко нажать на другой ряд контактов и сдвинуть
микросхему вперед, чтобы согнуть контакты в положение, показанное ниже.

Рисунок 4-9
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Перед обращением с любой микросхемой следует коснуться неокрашенной
заземленной металлической поверхности или надеть на руку проводящий ручной браслет.

Определить U2, 8-контактную микросхему, номер компонента LM833. (LM833 - базовый
номер компонента. Могут быть добавлены дополнительные префикс или суффикс, или
другие обозначения.) Данная микросхема, как и все оставшиеся МС панели управления,
выполнена в корпусе с двухрядным расположением штыревых выводов, или DIP типа.
Ориентируясь по рис. 4-10, определить отмеченный вырезом или углублением край
микросхемы. Нумерация контактов микросхемы начинается с контакта 1 (как показано ниже)
и продолжается против часовой стрелки.

Рисунок 4-10



Выпрямить все выводы U2 (рис. 4-9).
Установить U2, ориентируя ее по схематичному изображению на плате, в районе верхнего
левого угла печатной платы, но пока не запаивать. Убедиться в том, что отмеченная вырезом
или углублением сторона совмещена с вырезанным краем схематического изображения на
плате. Даже если графическое изображение закрыто при установке микросхемы, можно
убедиться в том, что микросхема установлена правильно, определив это по положению
контакта 1. Подложка печатной платы, соответствующая контакту 1, имеет овальную или
круглую форму.

Если при пайке в течение длительного времени применять нагрев, можно перегреть выводы
микросхемы или подложку. После нескольких попыток вы можете научиться запаивать контакт
микросхемы приблизительно в течение 1 или 2 секунд.

Слегка загнуть два угловых вывода U2 наружу к нижней части платы для надежного
удержания микросхемы на месте и плотно прижать к поверхности платы. Найти контакт 1 и
убедиться в том, что его контактное гнездо имеет круглую или овальную форму. После
надежной установки U2 запаять все 8 выводов, используя при этом минимальное количество
припоя.

Установить интегральные микросхемы, перечисленные ниже. Загнуть выводы для
удержания каждой микросхемы на месте, как в случае с U2, но не запаивать до выполнения
следующего шага сборки. Отмеченный вырезом или углублением край каждой микросхемы
должен совместиться с вырезанным краем схематического изображения на плате.
Примечание: Поставляемые микросхемы U1 могут быть типа NE602 или SA602.
__ U1, NE602
__ U3, LM6482
__ U7, 25LC320
__ U8, MAX534
__ U9, LM380
__ U10, LMC660

На каждой микросхеме следует проверить ориентацию контакта 1 и его контактного гнезда
на плате, как это делалось выше. После этого следует запаять все микросхемы.

Определить микропроцессор U6.

Выпрямить выводы U6 (рис. 4-9). При выравнивании каждого ряда контактов больших
микросхем можно держать корпус МС за оба края.
Следует соблюдать осторожность при нажатии на корпус микропроцессора при установке в
панель, чтобы избежать деформации его контактов. Перед нажатием на микросхему следует
убедиться в том, что все контакты совмещены с соответствующими отверстиями панели.
Необходимо следить за контактами с обеих сторон и при необходимости совмещать их с
отверстиями панели индивидуально.



Вставить микропроцессор U6 в его разъем. Убедиться в том, что контакт 1 МС совмещен с
обозначением отверстия контакта 1 в нижнем левом углу схематического изображения на
панели. Примечание: Заводская этикетка микросхемы (обычно белого цвета) может быть
ориентирована не в том же направлении, что текст, напечатанный на микросхеме. Не
следует ориентироваться на эту этикетку при установке, - следует ориентироваться на вырез
или углубление, которые обозначают контакт 1.
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Компоненты формирования формы сигнала (необходимые)
Набор трансивера K2 включает в себя последние усовершенствования,
позволяющие оптимизировать форму огибающей сигнала (сигмообразной
или S-образной формы переднего и заднего фронта импульса). В результате
можно получать передающий телеграфный сигнал, который совсем не
генерирует щелчки в эфире. Два компонента этой модификации должны
устанавливаться на обратной стороне платы управления, как описано ниже.



Найти изолированный монтажный провод зеленого цвета. Снять изоляцию в виде
двух отрезков длиной 6,4 мм с одного конца провода. Эти отрезки будут
использованы для изоляции выводов C46 при выполнении следующих шагов.
Надеть эти два отрезка изоляции на выводы конденсатора емкостью 0,01 мкФ (103).
Это новый компонент (С46), отсутствующий на печатной плате.

На рисунке 4-11 ниже показана обратная сторона печатной платы управления.
Компоненты, указанные пунктиром, расположены на верхней стороне платы.


На обратной стороне платы управления припаять C46 между R21 и базой
транзистора Q8, как показано ниже. Длина провода должна быть короткой.

Рисунок 4-11



Добавлен также электролитический конденсатор 22 мкФ (C45). Запаять C45, как
показано выше, между контактом 2 U8 (+ положительный полюс) и контактом 14 U8
(- отрицательный полюс).
Тщательно сравнить установку C46 и C45 с рисунком 4-11. Убедиться в том, что
выводы этих конденсаторов припаяны к обозначенным контактам. Убедиться в
правильной ориентации положительного (+) и отрицательного (-) полюсов C45.
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Опциональные компоненты
На плате управления должны быть заполнены все места расположения
компонентов за исключением:



C44 (верхняя часть платы, в районе микропроцессора U6). Данный конденсатор не
используется.
Разъемы J1 и J2 (в нижней части). Эти два разъема предназначены для
опционального модуля аудио фильтра (KAF2 или KDSP2). Аудио фильтр не
устанавливается, пока не закончена сборка и проверка трансивера K2.

Визуальный осмотр
Практически все проблемы при сборке комплекта происходят вследствие
неправильной установки компонентов или некачественных контактов пайки. Можно
избежать этих проблем, выполняя простой визуальный осмотр. Потратив на это
несколько минут, вы сэкономите несколько часов на поиск и устранение
неисправностей.







Следует убедиться в том, что компоненты не установлены в обратном положении.
Проверить установку всех диодов, резисторных сборок, электролитических
конденсаторов и интегральных микросхем. (При проверке ориентации диодов
следует пользоваться схемами расположения деталей из Приложения F.)
На обратной стороне печатной платы тщательно проверить следующее
(рекомендуется использовать увеличительное стекло):
наличие холодной пайки;
наличие перемычек из припоя;
наличие непропаянных контактов.

Проверки резисторов
В таблице ниже символ «<» означает «меньше, чем», а символ «>» означат «более,
чем». При измерении сопротивлений, имеющих в таблице минимальное значение
(например, >100 кОм), показания измерительного прибора могут быть значительно
больше или даже бесконечными. Это обычное явление, если используется
цифровой измерительный прибор. Если используется аналоговый измерительный
прибор, может оказаться, что некоторые или все измеренные значения
сопротивлений слишком малы. Примечание: в некоторых цифровых
измерительных приборах дисплей может мигать при измерении бесконечных
значений.
Чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания в большинстве критических
контрольных точек, следует выполнить проверку сопротивлений, указанных ниже.
(Полная проверка платы управления будет выполнена в следующем разделе.)
Контрольная точка

Название цепи

P2 контакт 1
U5, OUT (контакт «5V»)
U4, OUT (контакт «8V»)
Коллектор Q1
Коллектор Q2
U3 контакт 8
U6 контакт 13
U6 контакт 14
U6 контакт 29
U6 контакт 30
U8 контакт 2
U8 контакт 15
U8 контакт 16

12V
5A
8A
8T
8R
12V IN
OSC1
OSC2
DASH
DOT/PTT
VPWR
VBIAS-XFIL
VBFO

Трансивер Elecraft K2

Сопротивление на землю
(GND)
> 10 кОм
> 2 кОм
3 - 7 кОм
> 1 MОм
> 1 MОм
> 10 кОм
> 100 кОм
> 100 кОм
70 - 90 кОм
70 - 90 кОм
> 100 кОм
> 100 кОм
> 100 кОм
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5. Плата передней панели
На печатной плате передней панели установлены все устройства управления и
отображения, которые используются в процессе эксплуатации K2, включая
жидкокристаллический дисплей (LCD), светодиодный линейный индикатор (LED),
переключаемые клавиши и потенциометры. В Приложении D приведены
фотографии собранного узла передней панели.
Компоненты



Открыть пакет FRONT PANEL и расположить компоненты по группам (резисторы,
диоды, конденсаторы, и т.д.). При обращении с микросхемами и транзисторами
следует соблюдать предосторожности по защите от статического электричества.
Определить печатную плату передней панели, которая по размерам немного
больше, чем плата управления. Она обозначена маркировкой «K2 FP» на лицевой
стороне, в нижнем правом углу.

Сборка
Неправильная установка или несоблюдение последовательности сборки
органов управления или дисплея отрицательно влияют на внешний вид и
эксплуатационные характеристики трансивера K2. Имеются также специальные
инструкции по установке компонентов на обратной стороне платы.


Взять плату установки расстояния между клавишами (рис. 5-1). С помощью
острогубцев осторожно нарушить прокладочное приспособление клавиши и четыре
прокладки светодиодной подсветки. Материал следует разрушать только в четырех
обозначенных точках. Примечание: Прокладочное приспособление клавиши также
является печатной платой ВЧ датчика, который будет установлен позднее.

Рисунок 5-1


Расположить клавиши S1 и S2, как показано на рис. 5-2, и с помощью прокладочного
приспособления выставить высоту клавиш. Разместить все четыре вывода каждой
клавиши в центре своих отверстий, затем мягко нажимать на каждую клавишу, пока
они не установятся заподлицо на прокладочном приспособлении. (Осторожно:
выводы клавиш хрупкие.) Пока не следует паять.

Рисунок 5-2
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Рисунок 5-3
На рис. 5-3 показана боковая проекция правильно установленной клавиши
(прокладочное приспособление не показано). Выводы клавиш должны быть едва
видны с обратной стороны платы. Правильно установленная высота клавиш
важна для достижения ровной внешней поверхности.




После того, как вы убедились в правильной установке S1 и S2, следует запаять выводы (с
обратной стороны платы). Прокладочное приспособление следует оставить на месте до
завершения пайки обеих клавиш.
Используя тот же метод, установить оставшиеся клавиши S3 - S16. При установке клавиш
S8 - S16 с помощью прокладочного приспособления можно устанавливать три клавиши
одновременно.
Установить постоянные резисторы мощностью 0,25 Вт, перечисленные слева направо в
порядке их расположения на печатной плате. После установки запаять резисторы. (R13 и
некоторые другие компоненты являются частью опционального модуля SSB адаптера и не
включены в основной комплект K2. Перечень этих компонентов приведен в конце данного
раздела.)

__ R12, 120 (КОРИЧН-КРАСН-КОРИЧН)
__ R9, 220 (КРАСН-КРАСН-КОРИЧН)
__ R6, 4,7 кОм (ЖЕЛТ-ФИОЛ-КРАСН)
__ R14, 100 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ЖЕЛТ)




__ R10, 33 (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ЧЕРН)
__ R11, 470 (ЖЕЛТ-ФИОЛ-КОРИЧН)
__ R7, 4,7 кОм (ЖЕЛТ-ФИОЛ-КРАСН)

Установить следующие резисторы в нижней части платы. Запаять их с обратной стороны
платы. Следует держать жало паяльника в стороне от корпуса резисторов.

__ R16, 15 кОм (КОРИЧН-ЗЕЛЕН-ОРАНЖ)

__ R15, 10 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ)

При установке резисторных сборок в следующем шаге необходимо совмещать
пунктирный край сборки с маркировкой контакта 1 на схематичном изображении печатной
платы.

Установить резисторные сборки, перечисленные ниже (в верхней части печатной платы).
Перед пайкой тщательно проверить ориентацию контакта 1 и значения сопротивлений.
__ RP2, 120, 10 контактов (770101121) (край с точкой располагается возле этикетки «RP2»)
__ RP1, 100 кОм, 10 контактов (10A1.104G) (край с точкой располагается возле этикетки «RP1»)


Как описано в предыдущем разделе, установить и запаять диоды, перечисленные ниже,
соблюдая при этом правильную ориентацию.

__ D4, 1N5817


__ D5, 1N5817

__ D6, 1N5817

Установить и запаять следующие конденсаторы. C9 расположен в нижней части платы и
должен запаиваться с лицевой стороны платы.

__ C1, .047 (473)
__ C2, .01 (103)
__ C9, .01 (103), в нижней части

__ C3, .047 (473)



Установить транзисторы PN2222A в позициях Q1 и Q2 в средней части платы и запаять их.
Эти транзисторы должны устанавливаться так, чтобы длина вывода над платой была
меньше 3 мм, чтобы исключить их соприкасание с передней панелью.



На плате передней панели имеются две заземляющих перемычки, - одна на левом краю, а
другая внизу справа, они обозначены символом
. Из обрезанных выводов длиной 19 мм
изготовить U-образные отрезки для каждой перемычки. Запаять их с обратной стороны
платы.



Установить 40-контактный разъем микросхемы U1 в нижней части печатной платы.
(Микросхема будет установлена в эту панель позднее.) Край разъема, отмеченный вырезом,
следует расположить слева, как показано на схематичном изображении печатной платы.
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Микросхемы, которые должны устанавливаться в следующем шаге сборки, очень
чувствительны к статическим разрядам. Перед работой с каждой микросхемой следует
касаться рукой заземленной поверхности. Также следует учесть, что при правильной
установке этикетка U4 должна читаться в перевернутом виде (контакт 1 расположен справа).



Установить следующие микросхемы. Перед пайкой следует убедиться в том, что
микросхемы ориентированы правильно (контакт 1 соответствует круглой или
овальной площадке).

__ U4, A6B595KA или TPIC6B595
__ U3, A6B595KA или TPIC6B595
__ U2, 74HC165



Линейный светодиодный индикатор устанавливается в следующих двух шагах
сборки. Этот компонент должен устанавливаться на печатной плате заподлицо,
иначе он помешает при окончательной установке узла передней панели. Кроме того,
каждая неровность будет видна на передней панели K2.



Определить линейный светодиодный индикатор DS2. Срезанный угол или край
индикатора обозначает контакт 1. Установить DS2, как показано на его графическом
изображении, слева от линейного светодиодного индикатора. Слегка загнуть два
противоположных угловых контакта, чтобы удерживать его на плате, затем запаять
только эти два контакта.



Если индикатор не установился ровно на печатной плате, следует вновь поочередно
разогревать припой угловых контактов, одновременно нажимая на индикатор. На
обратной стороне светодиодного индикатора могут быть небольшие утолщения.
Если они имеются, удалять их не следует. Следует просто убедиться в том, что все
четыре таких утолщения плотно соприкасаются с печатной платой. Установив
индикатор в правильное положение, запаять остающиеся контакты.

Тщательно проверить, что ВСЕ контакты светодиодного индикатора
запаяны. Многие конструкторы забывают о контакте 1.


Снять все крепежные приспособления с микрофонного разъема J2. Гайка и шайба
использоваться не будут.



Установить микрофонный разъем J2 в нижнем левом углу платы, чтобы его
направляющий выступ расположился вверху (рис. 5-4). Нажимать на разъем, пока
он полностью не установится на уровне платы. Перед пайкой следует вновь
проверить положение направляющего выступа.

Рисунок 5-4
 Установить две длинные стойки диаметром 3/16" (4,8 мм) x длиной 1/4" (6,4 мм) в
верхней части платы, рядом с разъемом микрофона (рис. 5-5). Как показано на
рисунке, следует использовать две шайбы #4 между каждой стойкой и печатной
платой. Закрепить стойки с обратной стороны платы корпусными винтами. Помните,
что «корпусный винт» - это название, которым мы обозначили винты 3/16" (4,8 мм)
с цилиндрической головкой.

Рисунок 5-5
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Установить другую круглую стойку 3/16" (4,8 мм) x 1/4" (6,4 мм) в верхней части печатной
платы, слева от большого квадратного отверстия в центре платы. Установочное отверстие
стойки находится под C2. Следует использовать те же крепежные принадлежности,
указанные на рис. 5-5, включая две гроверные шайбы #4 и один корпусный винт.



Установить две шестигранные стойки 1/4" (6,4 мм) x 1/2" (12,7 мм) на обратной стороне платы
(рис. 5-6). Отверстия для этих стоек обозначены большими площадками на лицевой и
обратной сторонах платы. Для крепления каждой стойки следует использовать одну
гроверную шайбу и корпусный винт. Между стойкой и печатной платой установить гроверную
шайбу.

Рисунок 5-6


Следует определить два различных типа потенциометров, устанавливаемых на
передней панели. Четыре из них, - номиналом 5 кОм, линейного типа, имеющие
обозначение «B5K». Пятый потенциометр - нелинейного типа, имеет обозначение
«A5K». Они могут быть внешне идентичными или иметь небольшие различия осей,
цвета корпуса и т.д.

При установке потенциометров на панели в следующих двух шагах
сборки не допускается нажимать на их оси, чтобы не повредить компоненты.
Разрешается нажимать только на металлический корпус.


Установить нелинейный потенциометр R3 в нижнем левом углу платы. (На
печатной плате место установки R3 обозначено надписью «AUDIO».)
Нажимать разрешается только на корпус, но не на ось потенциометра.
Необходимо убедиться в том, что корпус потенциометра расположен параллельно
поверхности печатной платы и прижать его до упора к плате перед пайкой.



Установить четыре 5 кОм линейных потенциометра R1, R2, R4 и R5. (На печатной
плате каждое место установки этих потенциометров обозначено надписью
«LINEAR».) Обеспечить правильное расположение потенциометров, как это было
сделано в предыдущем шаге.

Перед установкой разъема J1 в следующем шаге сборки следует изучить
рис. 3-3 (стр. 8), чтобы убедиться в установке J1 с правильной стороны
печатной платы.


Передняя панель прикрепляется к ВЧ плате с помощью 20-контактного однорядного
гнездового разъема J1. Установить разъем J1 с обратной стороны печатной
платы (рис. 5-7). Припаять только два контакта, по одному с каждого края.

Рисунок 5-7


Вновь нагревать паяльником концевые контакты и нажимать на разъем, чтобы J1
установился в плоскости платы, затем припаять оставшиеся контакты.
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Установить прямоугольные колпачки клавиш S1 и S3, чтобы они были параллельны длинной
оси печатной платы (рис. 5 -8). Колпачки устанавливаются на шток клавиши и фиксируются
простым нажатием.

Рисунок 5-8


Установить квадратный колпачок черного цвета на клавишу S7, как показано выше.



Установить прямоугольные колпачки черного цвета на оставшиеся клавиши.

Перед обращением с U1 следует коснуться неокрашенной заземленной металлической
поверхности или надеть на руку токопроводящий браслет.


Выпрямить контакты U1, драйвера жидкокристаллического дисплея (PCF8566), как это
делалось при установке микропроцессора платы управления.



Установить U1 в его панель на обратной стороне платы. (Это необходимо выполнить перед
продолжением
установки
жидкокристаллического
дисплея,
так
как
наличие
жидкокристаллического дисплея значительно затруднит установку U1 в панель.) Следует
убедиться в том, что U1 полностью установлен, и нет ни одного согнутого контакта.



Определить узел подсветки дисплея, около 7,5 см длиной. Он состоит из рассеивателя света
и двух небольших светодиодов, по одному на каждом краю. Не допускается снимать
покрытие с обеих сторон рассеивателя.



Убедиться в том, что светодиоды в узле подсветки дисплея установлены плотно в
рассеивателе, правильно отцентрованы и надежно закреплены.



Установить узел подсветки дисплея между установочными отверстиями, обозначенными
символами D2 и D3, как показано на рис. 5-9 и 5-10, с помощью 19 мм прокладок с каждого
края. Рассеиватель должен располагаться параллельно поверхности печатной платы и
на высоте 3 мм над ней. Для удержания узла подсветки дисплея и прокладок на месте
можно использовать резинку.

Рисунок 5-9

Рисунок 5-10


Внимательно осмотреть узел подсветки, чтобы убедиться в том, что он параллелен
поверхности платы передней панели и установлен на прокладках (точно 3 мм над
поверхностью платы).



Запаять D2 и D3. Если узел подсветки не будет параллелен печатной плате, следует вновь
разогревать по одному выводу светодиода и, нажимая на него, установить на место.
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ВНИМАНИЕ: Светодиод и его выводы хрупкие, - следует соблюдать
осторожность в обращении. Не допускается ронять LED дисплей на твердые
поверхности, так как он сделан из стекла и может разбиться. Не допускается
удалять защитную полиэтиленовую пленку с передней поверхности
жидкокристаллического дисплея до окончания сборки узла передней панели.


Осторожно вынуть дисплей из упаковочных материалов.

ВНИМАНИЕ: Не допускается снимать толстый полиэтиленовый
материал с обеих сторон дисплея, в противном случае его придется менять
(это не относится к гарантийным обязательствам).


Поднять дисплей при ярком свете, чтобы разглядеть на обеих его сторонах очень
тонкую, прозрачную защитную пленку. У всех дисплеев такая пленка наклеена на
лицевой поверхности экрана, она будет удалена в следующем шаге сборки. Но
обратная сторона некоторых (не всех) дисплеев может также закрываться такой
пленкой, со слегка видимыми желтыми или серыми диагональными линиями. Если
на обратной стороне дисплея наклеена защитная пленка, следует ногтем сдвинуть
ее в одном углу дисплея, а затем отклеить ее.



Дисплей имеет шесть контактов вдоль нижнего края (по три с каждой стороны), и 24
контакта вдоль верхнего края. Установить дисплей в его положение на плате, но
пока не паять.



Дисплей должен установиться на рассеивателе ровно, как показано на боковой
проекции (рис. 5-11). Если дисплей не установится ровно, возможно, следует
правильно установить светодиоды или прокладки. Если узел установился
правильно, все контакты дисплея должны выходить наружу на обратной стороне
платы на одинаковое расстояние. Выводы не могут выходить за пределы контактов
под пайку.

Рисунок 5-11


Запаять четыре угловых контакта дисплея, затем вновь проверить правильность
установки узла дисплея. Если все нормально, запаять оставшиеся контакты.
Контакты дисплея следует паять с лицевой стороны платы, чтобы они не выступали
на обратной стороне. Если выводы не достают до отверстий, следует заполнить
припоем пространство между выводом и контактом под пайку (рис. 5-9). После пайки
удалить прокладки с каждого края. Выводы должны надежно удерживать дисплей в
месте установки.



Установить две тонкие самоклеящиеся резиновые пластины (6,4 мм) на обратную
сторону печатной платы передней панели в местах, обозначенных на рис. 5-12.
Пластины должны располагаться как можно ближе к углам, но ни с одного конца не
выступать за края платы. Эти пластины обеспечивают корректное расстояние при
установке платы передней панели.

Рисунок 5-12
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Неустановленные компоненты


Проверить наличие компонентов по списку ниже и убедиться в том, что они еще не
установлены.

__ C4, .01 (103)
__ C5, .01 (103)
__ C7, .01 (103)
__ C8, .01 (103)
RP3, резисторная сборка 10 кОм
Q3, 2N3906
P1 (разъем микрофона, обратная сторона платы)



__ C6, .01 (103)
__ R13, 68 k, 1%

Незаполненные места (выше) предназначены для установки компонентов,
входящих в состав SSB адаптера (модель KSB2). Если также приобретен комплект
модуля SSB адаптера, его следует установить сейчас. Выполнить третий и
четвертый шаги сборки, описанные в разделе «Компоненты платы передней
панели» руководства по эксплуатации KSB2 (стр. 16).

Визуальный осмотр


Следует убедиться в том, что компоненты не установлены в обратном положении.
Проверить установку всех диодов, резисторных сборок, электролитических
конденсаторов и интегральных микросхем. При проверке ориентации диодов
следует пользоваться схемами расположения деталей из Приложения F.



Осмотреть обратную сторону печатной платы и убедиться в отсутствии перемычек
из припоя, контактов с холодной пайкой, либо незапаянных компонентов.

Проверки резисторов


Установить все потенциометры в средние положения (приблизительно).



Выполнить проверку значений сопротивления (на землю) контактов, перечисленных
ниже. U1 расположен на обратной стороне платы.
U1 контакт 3
U1 контакт 4
U1 контакт 5
U1 контакт 6 - 11
U1 контакт 12
U1 контакт 13 - 40
J1 контакт 1
J1 контакт 2
J1 контакт 3
J1 контакт 4
J1 контакт 5
J1 контакт 6
J1 контакт 7
J1 контакт 8
J1 контакт 9
J1 контакт 10
J1 контакт 11
J1 контакт 12
J1 контакт 13
J1 контакт 14
J1 контакт 15
J1 контакт 16
J1 контакт 17
J1 контакт 18
J1 контакт 19
J1 контакт 20

/SYNC
CLK
5A
Земля
2V
Жидкокристаллические сегменты
Усиление НЧ 1
Усиление НЧ 2
Усиление НЧ 3
DOT/PTT
MIC AF
ENC B
AUXBUS
Земля
SR DOUT
SR DIN
SR WRT
SR CK
ENC A
SR RD
VPOTS
ICLK
IDAT
5A
Усиление ВЧ
Земля

Трансивер Elecraft K2

40 - 60 кОм
> 50 кОм
15 - 40 кОм
0
9 - 11 кОм
> 50 кОм
> 1 МОм
> 1 МОм
> 1 МОм
> 1 МОм
> 1 МОм
> 50 кОм
> 1 МОм
0
> 50 кОм
> 50 кОм
> 50 кОм
> 50 кОм
> 50 кОм
> 50 кОм
10 - 60 кОм
25 - 35 кОм
25 - 35 кОм
15 - 40 кОм
1.5 - 3.5 кОм
0
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Окончательная сборка передней панели


Найти узел шасси передней панели. Установить его на мягкую ветошь, чтобы не
повредить облицовку и маркировку.

В следующем шаге сборки из внутренних поверхностей передней панели
будет удален материал, защищающий неокрашенные части. Это защитный
материал обычно зеленого цвета, но может казаться серым ввиду наложения
слоя напыления. При выполнении этого шага НЕ ДОПУСКАЕТСЯ снимать
защитный материал с других частей шасси.


Некоторые отверстия передней панели во время покраски были закрыты защитным
материалом изнутри. Если защитная пленка (обычного зеленого цвета) еще на
месте, ее следует снять. Защищенные отверстия находятся в четырех углах вдоль
верхнего и нижнего краев.

Защитная пленка снимается следующим образом:



С помощью тупого инструмента, например, шариковой ручки, нажать на пленку
сквозь отверстие, пока она не начнет подниматься над поверхностью.
Полностью снять ленту, при необходимости используя острый инструмент. Следует
соблюдать осторожность, чтобы не повредить и не нанести царапины на внешнюю
поверхность передней панели.



После снятия всей защитной пленки положить шасси передней панели лицевой
поверхностью вниз, чтобы круглое отверстие для разъема микрофона оказалось
справа.



Взять пластмассовый световой фильтр индикатора зеленого цвета и два отрезка
двухсторонней клеящей ленты. Эти компоненты находятся в небольшом пакете с
этикеткой серийного номера.

Осторожно: Клеящий слой двухсторонней ленты очень сильный. После
установки ленты на световом фильтре зеленого цвета вы не сможете снять
ее. Следует быть очень внимательным при совмещении длинных краев
фильтра, как описано ниже.


Снять бумажную подложку белого цвета с одной стороны каждого отрезка ленты.
Наложить ленту на длинные края зеленого фильтра (рис. 5-13). Следует быть
внимательным, чтобы не допустить попадания клеящего вещества на центральную
часть светового фильтра, так как оно может оказаться видимым после установки.

Рисунок 5-13
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Снять бумажную подложку коричневого цвета с другой стороны каждого отрезка
ленты, затем повернуть фильтр с клеящей лентой клеящим слоем вниз. Тщательно
отцентровать зеленый световой фильтр по внутренней поверхности отверстия
светодиодного индикатора (рис. 5-14).

Рисунок 5-14


Повернуть переднюю панель лицевой стороной вверх.



Расположить прозрачную пластмассовую рамку дисплея поверх вырезов для
установки дисплея и индикатора, как показано на рис. 5-15. Рамка устанавливается
с внешней стороны панели.



Закрепить рамку четырьмя винтами 2-56 (из нержавеющей стали), как показано на
рис. 5-15. Затянуть винты 2-56 только с усилием, необходимым для удержания
рамки на передней панели. Чрезмерное усилие затяжки может повредить
рамку или сорвать резьбу в отверстиях панели.

Рисунок 5-15
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Снять изоляцию с четырех отрезков зеленого монтажного провода длиной 38 мм.



С помощью четырех подставок установить разделанные концы проводов в нижней
части платы передней панели, под большим прямоугольным вырезом (рис. 5-16).



Запаять и обрезать провода со стороны верхней поверхности платы. Провода
должны подключаться к оптическому кодирующему устройству Z1 в следующем
шаге сборки.

Рисунок 5-16


Снять защитную пленку с лицевой панели жидкокристаллического дисплея. Будьте
осторожны, чтобы не поцарапать стекло. Осторожно: Следует снимать не
стекло, а только тонкую защитную пленку. Дисплеем невозможно будет
пользоваться, если отделить от модуля само стекло.



Вставить собранную плату передней панели в переднюю панель. Колпачки клавиш
с обеих сторон дисплея должны слегка выступать, как показано на боковой
проекции, рис. 5-17a.

Примечание: собранный узел платы/панели не следует жестко фиксировать в
месте установки, пока не будут установлены печатные платы ВЧ и управления в
следующем разделе.

Рисунок 5-17


Стойка 6,4 мм на печатной плате теперь должна быть видна через отверстие слева
от установочного отверстия ручки настройки. Закрепить панель на этой стойке с
помощью винта 4-40 x 4,8 мм с плоской головкой, как показано на рис. 5-17b.
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Открыть комплект кодирующего модуля настройки K2 (K2ENCASY) и выполнить
указания, прилагаемые к нему, чтобы установить ручку настройки.



Установить все потенциометры в их среднее положение.

В следующем шаге сборки небольшая ручка может туго надеваться на ось
потенциометра. Если это так, следует вращать ось, пока она не дойдет до одного
из своих упоров, расположить ручку наверху оси и вращать ее в том же
направлении, мягко нажимая на нее вниз.


Установить небольшие ручки на потенциометры, начиная с регуляторов KEYER и
POWER. Два установочных винта каждой ручки можно затягивать небольшим
торцевым ключом (0,050", 1,3 мм). Ручки следует устанавливать как можно ближе к
панели, но не касаясь ее. Выставить указатели по маркировке панели.



Найти войлочную шайбу диаметром 25 х 1,6 мм и расположить ее над гайкой модуля
настройки (рис. 5-19). Шайба должна находиться на передней панели, а гайка внутри нее.

Рисунок 5-18


Установить большую ручку на ось модуля настройки. Надавить на ручку, пока она
не коснется войлочной шайбы. Если ручка не крутится свободно, ее следует слегка
выдвинуть наружу. Если ручка совсем не соприкасается с войлочной шайбой, она
может слегка отклоняться после остановки вращения.



С помощью торцового ключа большего размера (5/64", 2 мм) небольшими
попеременными затяжками закрепить два установочных винта.

На этом этапе не все клавиши могут выступать на одинаковое расстояние.
Высота клавиш станет одинаковой, когда узел передней панели будет соединен с
платой ВЧ в последующем шаге сборки.
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6. ВЧ плата
Большинство приемных и передающих цепей трансивера K2 расположены на ВЧ
плате, включая фильтры, гетеродины и цепи УВЧ. Печатные платы передней
панели и управления вставляются в ВЧ плату, а элементы шасси сконструированы
так, чтобы образовать плотный корпус вокруг нее (см. фото в Приложении D). Кроме
того, многие платы модулей вставляются в ВЧ плату, чтобы свести к минимуму
проводные соединения.
Сборка и проверка ВЧ платы разбита на три этапа:
Этап I: Цепи питания постоянным напряжением и цепи управления
устанавливаются так, чтобы можно было установить и проверить платы передней
панели и управления. Контроллер вводов/выводов (I/O) (U1 на ВЧ плате) также
устанавливается и проверяется на этом этапе. По окончании этого этапа цепи К2
будут готовы к выполнению встроенной программы тестирования и настройке
остающихся цепей.
Этап II: Устанавливаются и проверяются компоненты синтезатора и приемника. В
конце второго этапа K2 способен принимать на диапазоне 40 метров.
Этап III. Устанавливаются компоненты передатчика и всех остающиеся фильтры.
Затем K2 настраивается на всех диапазонах.
Компоненты
Перед работой с транзисторами и интегральными микросхемами следует
освежить правила защиты от статического электричества.


Открыть пакеты с обозначением RF и рассортировать компоненты по
соответствующим группам. Позднее понадобится рассортировать некоторые
компоненты по их значениям, чтобы уменьшить возможность ошибок при сборке.



Взять ВЧ плату и положить ее перед собой лицевой стороной (стороной с большим
количеством компонентов) и передним краем к себе (краем с неравномерными
вырезами). В этом разделе будут сделаны ссылки на различные участки платы в
зависимости от их расположения относительно вас. Например, «передний левый»
означает угол, наиболее близкий к вам слева.
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Уделите время изучению ВЧ платы на рис. 6-1, чтобы определить ее основные
участки. Если перевернуть плату, там можно увидеть несколько компонентов на
обратной стороне платы, прежде всего в схеме передатчика.

Рисунок 6-1
Сборка, этап I


Взять 2-D крепление и держать его вертикально, как показано на рис. 6-2. Глядя на
сторону с двумя отверстиями, можно заметить, что отверстия расположены в
стороне от центральной оси. При установке креплений в следующем шаге сборки
следует расположить их так, чтобы отверстия креплений были сдвинуты в том же
направлении, что и отверстия на графическом изображении в нижней части платы.



Установить 2-D крепления в пяти местах в нижней части платы, как показано на рис.
6-3. Закрепить каждое крепление с лицевой стороны платы двумя корпусными
винтами (черными, 4,7 мм) и двумя гроверными шайбами #4. Шайбы
устанавливаются с лицевой стороны платы.

Рисунок 6-2

Рисунок 6-3

Трансивер Elecraft K2

Руководство по эксплуатации
@ Перевод UA2FM 2018

ELECRAFT ®

36






2-D крепления должны по краям совместиться с краем печатной платы и не нависать над
ним. Если они нависают или не совмещаются со своими очертаниями на плате, они
установлены в обратном положении.
Установить две круглые стойки диаметром 4,8 мм и длиной 6,4 мм с обратной стороны платы
в позициях, указанных на рис. 6-3. Закрепить эти стойки с лицевой стороны корпусными
винтами и гроверными шайбами #4. Не допускается устанавливать гроверную шайбу
между обратной стороной платы и стойками.
Перевернуть плату лицевой стороной. Установить 28-контактный разъем микросхемы в
позиции U1, в средней части платы (рис. 6-1). Край панели, отмеченный вырезом, следует
расположить слева. Перед пайкой проверить, чтобы панель расположилась ровно на
поверхности панели. (Микросхема U1 будет установлена в следующем шаге сборки.)

В следующих шагах следует установить самоблокирующиеся реле (K1-K17). Контакты реле
не должны быть согнуты или обрезаны даже после установки печатных плат, так как это может
вызвать их ненадежное механическое функционирование. Так как не допускается сгибать или
обрезать контакты реле для удержания их на плате, следует использовать метод альтернативной
сборки с помощью плоской поверхности. Чтобы использовать такой способ, реле следует
установить до установки любых более высоких по размеру компонентов.

Установить реле K1-K17 на лицевой стороне ВЧ платы. В верхней части каждого реле на
одном из краев отпечатана сплошная линия, которая обозначает вывод контакта 1. Этот край
следует совместить с тем же краем на графическом изображении печатной платы. Паять
реле пока не следует.

После того как все реле установлены в плату, положить плоский предмет, например, книгу
или картон, поверх всех реле, чтобы удерживать их на месте установки, а потом перевернуть
плату.

Запаять только два контакта (в противоположных углах) каждого реле. Не допускается
изгибать или обрезать контакты реле.

Вновь перевернуть печатную плату и проверить, чтобы все реле были установлены в
правильной ориентации и вровень с поверхностью платы.

Запаять все оставшиеся контакты реле.

Установить резисторы R1 и R2 (220 Ом, КРАСН-КРАСН-КОРИЧН) в дальнем левом углу
платы.
Чтобы избежать наводки паразитных сигналов, все конденсаторы на ВЧ плате следует
устанавливать, как можно ближе к плате (не повредив при этом их выводов и эпоксидное покрытие).

Установить C1 и C2 (0,001 мкФ, «102»), которые находятся на левом краю.

Установить электролитические конденсаторы C105 и C106 (2,2 мкФ), расположенные около
ближнего левого угла.

Установить резисторы R35 и R36 (82, СЕР-КРАСН-ЧЕРН) справа от C105.

Установить R115 (0,05 Ом, 3 Вт) в ближнем правом углу платы. Следует придать выводам
форму, указанную на графическом изображении на плате.

Слева от R115 установить следующие компоненты.
__ C111, 2.2 мкФ электролитический (вывод «+» устанавливается на квадратной площадке)
__ R113, 82 (СЕР-КРАСН-ЧЕРН)
Установить 2-контактный разъем встроенного громкоговорителя P5, который аналогичен
изображенному на рис. 4-5. P5 устанавливается около клавиши выключения (S1).
Расположить разъем, как показано на графическом изображении, вертикальный
зажимающий скос должен быть направлен к S1.

Установить высокоамперные диоды D10 и D12 (в большом черном корпусе), расположенные
вблизи правого край платы:
__ D10, 95SQ015
__ D12, SB530
(D12 можно заменить на 1N5821)




Возле D10 установить следующие компоненты:

__ C77, .001 (102)
__ R69, 100 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ЖЕЛТ)

__ C196, .047 (473)
__ R66, 2.7 k (КРАСН-ФИОЛ-КРАСН)
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Установить самовосстанавливающийся предохранитель F1, вблизи D10. F1 имеет
желтый цвет и выглядит как квадратный конденсатор. На одной из сторон имеет
обозначение «G300».
Установить разъем для подключения манипулятора J1 в дальнем левом углу платы.
Перед пайкой следует проверить, чтобы разъем был совмещен с его графическим
изображением на плате.
Установить разъем подключения наушников J2 на небольшом выступе платы,
вблизи переднего левого угла. Контакты разъема J2 не очень длинные, поэтому они
практически заподлицо с поверхностью обратной стороны платы. Сначала следует
запаять контакт, ближайший к переднему краю платы (земля), проверить, чтобы
разъем установился на свои пластмассовые утолщения, и запаять оставшиеся
контакты.
Установить выключатель S1 в переднем правом углу платы. (Колпачок S1 будет
установлен позднее.)
Установить разъем подключения питающего напряжения J3 в дальнем правом углу
платы. Три вывода этого разъема должны совместиться с отверстиями,
изображенными в виде шлицев на графическом изображении платы. Если контакты
туго входят в отверстия, следует плотно нажать на разъем, пока он не установится
на место.
Установить антенный разъем J4 (BNC), слева от разъема J3.
Вблизи U1 (в центральной части платы) установить следующие компоненты. Может
понадобится убедиться в обозначении микросхемы U2 (78L06), так как ее легко
можно спутать с U8 (78L05). При необходимости следует использовать
увеличительное стекло.

__ U2 (78L06)
__ C140, .001 (102)
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__ C139, 0,1 (104)
__ R64, 100 (КОРИЧН-ЧЕРН-КОРИЧН)

Установить керамический резонатор Z5 вблизи микросхемы U1. (Z5 выглядит как
конденсатор в тремя выводами.) Он может устанавливаться в любой ориентации.
Установить резистор R65 (10 кОм, КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ) в нижней части платы,
вблизи U1.
Установить диоды D8 и D18 (1N4148) в нижней части платы, ближе к правому краю.
Край с полосой каждого диода должен совместиться с полосой на графическом
изображении.

В следующих шагах сборки будут установлены разъемы, к которым подключаются платы
управления и передней панели. Данные разъемы должны устанавливаться основательно, чтобы
было обеспечено надежное механическое соединение. После установки разъемы демонтируются с
трудом, поэтому следует тщательно соблюдать указания по установке. Правильное расположение
изображено на рис. 3-3 (стр. 8).

Установить 6-контактный однорядный гнездовой разъем J6, который находится слева от
выключателя питания. Он должен устанавливаться на плате вертикально, без наклона (рис.
6-4). Запаять только один вывод в центре разъема J6.

Рисунок 6-4






Если окажется, что J6 не установлен заподлицо с поверхностью платы, следует вновь
нагреть паяльником запаянный вывод и нажать на разъем. После правильной установки
запаять остающиеся выводы.
Установить 20-контактный двухрядный гнездовой разъем J8, который находится в левом
переднем углу платы. Следует использовать тот же способ установки, что и в случае с
разъемом J6. Данный разъем перед пайкой должен быть установлен заподлицо с
поверхностью платы.
Установить 36-контактный двухрядный гнездовой разъем J7, используя тот же способ
установки, что и в случае с J6 и J8.
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Расположить 20-контактный штыревой угловой разъем P1 в нижней части платы (рис. 6-5),
но пока не запаивать его. Правильное расположение разъема изображено на рис. 3-3
(стр. 8). Короткие концы согнутых контактов вставляются в отверстия, а длинные концы
должны располагаться параллельно поверхности платы.

Рисунок 6-5
Запаять только два концевых контакта P1.
Внимательно рассмотреть разъем P1 и убедиться в том, что его пластмассовая опора
нажата вниз до конца, а контакты расположены параллельно поверхности платы. Если это
не так, следует вновь разогревать запаянные концы, одновременно нажатием на них
устанавливая их на место. После того как разъем надежно установлен, запаять оставшиеся
контакты.
Слева и справа от контроллера вводов/выводов I/O, U1, находятся две короткие перемычки,
обозначенные «
» или «GND» (с верхней стороны платы). Приготовить U-образные
заземляющие перемычки длиной 3/4" (19 мм) и установить их в этих местах, как было
сделано на платах управления и передней панели. Следует использовать обрезанные
выводы компонентов.
В нижней части платы находятся две дополнительные заземляющие перемычки, - одна
примерно в середине, а вторая вблизи дальнего края. Установить U-образные заземляющие
перемычки в этих местах.

Перед обращением с U1 следует коснуться неокрашенной заземленной металлической
поверхности или надеть на руку токопроводящий браслет.

Установить контроллер вводов/выводов I/O, U1 (PIC16F872 или 16F872A), в его панель (в
центральной части платы). Совместить край U1, отмеченный вырезом или углублением, с
краем разъема, отмеченным вырезом (слева). U1 должен установиться в разъеме до самого
конца, ни один из контактов не должен погнуться. Примечание: Заводская этикетка
микросхемы U1 может оказаться ориентированной не в том же направлении, что и текст,
напечатанный на ней. Для идентификации контакта 1 следует ориентироваться только на
вырез или углубление.

Визуальный осмотр



Тщательно осмотреть плату ВЧ на предмет наличия незапаянных контактов, убедиться в
отсутствии перемычек из припоя или соединений с холодной пайкой.
Установить переключатель S1 на плате ВЧ в положение «OFF». (Фиксатор OUT = положение
выключено OFF, фиксатор IN = положение включено ON.)

Проверки резисторов


Выполнить проверки следующих резисторов.
Контрольная точка
R115, правый край (возле S1)
U1 контакт 1
U1 контакт 4
U1 контакт 9
U1 контакт 10
U1 контакт 28
R1 (возле R2)
R2 (возле R1)

Название цепи
12V IN
6V
K13 control
OSC1
OSC2
AUXBUS
DOT/PTT
DASH

Трансивер Elecraft K2
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Во время работы с боковыми панелями при выполнении следующих шагов
следует положить мягкую ветошь на рабочую поверхность стола, чтобы защитить
краску.


Взять две боковые панели. Удалить защитную пленку с панелей тем же способом,
который использовался при работе с узлами передней панели, при этом следует
соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать внешние поверхности.



Расположить две панели, как показано на рис. 6-6 и убедиться в том, что они
расположены зеркально друг относительно друга. Крепления 2-D в следующем шаге
должны устанавливаться на внутренней поверхности, на которой имеются открытые
участки алюминия, защищенные пленкой во время покраски. (Замечание:
фактический размер и форма защищенных пленкой участков могут быть
различными.)

Рисунок 6-6

Рисунок 6-7


Установить два 2-D крепления с каждой стороны боковой панели в местах,
отмеченных небольшими треугольниками (рис. 6-6). С помощью одного корпусного
винта удерживать каждое крепление на боковой панели (рис. 6-7). Два
неиспользуемых отверстия каждого крепления должны быть развернуты в сторону
от боковой панели.
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Так как шасси K2 состоит из некоторого количества отдельных панелей и
креплений, может понадобиться ослабить крепления и вновь отрегулировать их
один или два раза во время сборки.


Двумя корпусными винтами (по одному на панель) соединить плату ВЧ и боковые
панели. Боковые панели крепятся к 2-D креплениям, которые уже установлены на
плате ВЧ. На рис. 6-8 показано примерное положение этих двух винтов,
используемых для крепления правой боковой панели.

Рисунок 6-8


Взять складывающуюся подставку, которая находится в пакете MISCELLANEOUS.
Подставка состоит из трех частей: двух овальных опор и складывающейся стойки
(рис. 6-9). Замечание: винты, используемые для крепления складывающейся
стойки, не должны быть анодированными черного цвета. Это стандартные стальные
оцинкованные винты 7/16" (11 мм), их нельзя спутать с черными 3/8" (9,5 мм) или
1/2" (12 мм) винтами.



Удалить защитную пленку с части нижней крышки шасси.



У каждой овальной опоры имеется выемка, в которую вставляется стойка.
Установить одну из овальных опор на нижней крышке с помощью двух винтов 7/16"
(11 мм) 4-40, гроверных шайб #4 и гаек 4-40. Выемка в опоре должна быть
направлена внутрь (в сторону другой опоры). Гайки и шайбы крепятся с внутренней
стороны нижней крышки.



Установить складывающуюся стойку, затем вторую овальную опору. Стойка должна
плотно быть плотно зажатой между двумя опорами. Понадобится слегка
отрегулировать положения опор перед затяжкой крепления.



Обе опоры должны находиться на равном расстоянии от переднего края нижней
крышки. Если они расположены неравномерно, стойка может «качаться» при
эксплуатации.

Рисунок 6-9
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Повернуть узел платы ВЧ/боковой панели другой стороной. Проверить, чтобы с
нижней стороны платы не было необрезанных концов компонентов.



Расположить нижнюю крышку, как показано на рис. 6-10, затем закрепить ее шестью
корпусными винтами. (Радиатор и задние стойки не устанавливаются до
выполнения части III при сборке передатчика.)



Пока узел находится в перевернутом состоянии или установлен на боковую панель,
вставить узел передней панели в плату ВЧ (рис. 6-10). Совместить два узла так,
чтобы разъем J1 в нижней части печатной платы передней панели совместился с
разъемом P1 в нижней части ВЧ платы. Стрелка на рис. 6-10 показывает
приблизительное положение разъема P1 на плате ВЧ.



После установки на место передней панели разъем подключения наушников (на
плате ВЧ) должен совместиться заподлицо с передней панелью. Небольшие
резиновые пластины в верхних углах платы передней панели должны слегка
касаться 2-D крепления на плате ВЧ. Если это не так, следует задвинуть переднюю
панель еще глубже.



Прикрепить переднюю панель к боковым панелям и плате ВЧ с помощью 4
корпусных винтов. (См. фото в Приложении D.) Могут понадобиться небольшие
регулировки 2-D креплений на верхнем краю.

Рисунок 6-10
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Вставить узел платы управления в плату ВЧ, чтобы сторона платы управления была
направлена в обратную сторону. (См. фото в Приложении D.) Все три разъема
платы управления всеми контактами должны быть совмещены с тремя разъемами
на плате ВЧ.



Плата управления должна войти в свое место до конца; она должна установиться
заподлицо с платой ВЧ вдоль всего края, а все три разъема должны точно
совместиться.

Если плата управления вставляется с затруднениями, возможно, один или
более разъемов установлены неправильно.


Можно использовать торцовый ключ с длинной рукояткой для изъятия платы
управления (рис. 6-11). Слева от разъема J7 на плате ВЧ нанесена надпись «LIFT»
вблизи отверстия в основании платы управления. Вставить торцовый ключ в это
отверстие, затем установить колено ключа на головку ближайшего винта. Извлекать
плату, направляя ее наружу сверху.

Рисунок 6-11


После приобретения навыка по извлечению платы управления описанным выше
способом вставить плату управления на место для проведения последующих
испытаний.



Закрепить платы передней панели и управления вместе с помощью двух корпусных
винтов (рис. 6-12). Верхние левый и правый углы платы управления могут касаться
2-D креплений, либо между ними может существовать небольшой зазор.

Рисунок 6-12


Установить крышку выключателя черного цвета на шток S1 и нажать на него, чтобы
он установился на место. Проверить действие выключателя S1 (нажать, отжать).
Оставить S1 в выключенном положении (OFF).
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Регулировка и испытания, часть 1
В этом разделе будет проведена проверка большинства цепей платы управления
и платы передней панели. По мере проверки вы ознакомитесь с основными
операциями по эксплуатации K2, включая использование клавиш передней панели,
дисплея и меню.


Перед началом первичной проверки следует обратиться к первой странице раздела
«Эксплуатация» руководства, чтобы ознакомиться с расположением органов управления на
передней панели К2. Пока не следует включать питающее напряжение K2.

Правило нажатия и удержания клавиш
Каждая клавиша передней панели исполняет две функции, одна из которых
активируется коротким НАЖАТИЕМ (TAP) на нее, а вторая - длительным
НАЖАТИЕМ И УДЕРЖАНИЕМ (HOLD) (приблизительно в течение 0,5 сек). Верхнее
обозначение каждой клавиши указывает функцию НАЖАТИЯ (TAP) (буквами
белого цвета), и нижнее обозначение (буквами желтого цвета) - функцию
УДЕРЖАНИЯ (HOLD). Для выделения этих функций в тексте руководства
используются различное типографическое отображение обозначения клавиш: TAP
и HOLD.
Первичная проверка
Если какой-либо пункт проверки или регулировки не выполняется, следует обратиться к
разделу «Поиск и устранение неисправностей» (Приложение Е).

Установить органы управления на передней панели в следующие положения:
AF GAIN:
среднее положение (12 часов по циферблату)
RF GAIN:
максимальное положение (по часовой стрелке)
KEYER:
среднее положение
POWER:
минимальное положение (против часовой стрелки)
OFFSET:
среднее положение








Найти разъем P7 на плате управления. Между двумя выводами разъема Р7, наиболее
близкими к обозначению «Р7», следует установить закорачивающую перемычку.
Для проведения оставшихся проверок и регулировок понадобится надежный регулируемый
источник питания напряжением =12-14 В или аккумулятор. Для испытаний, описанных в
части I и II, подойдет источник питания с током 300 мА или более, а для выполнения
испытаний передатчика, описанных в части III, потребуется источник питания с более
высоким значением тока (3-3,5 A).
Если у вашего источника питания или аккумулятора еще нет разъема, совместимого с
разъемом питания (J3), следует использовать разъем из комплекта поставки и подготовить
соответствующий кабель питания. Центральный контакт разъема положительный (+).
Убедиться в том, что K2 выключен (выключатель S1 выключен). Вставить кабель источника
питания или аккумулятора в разъем J3 задней панели.
При необходимости выдвинуть складывающуюся стойку, чтобы изменить угол просмотра.

Если виден или чувствуется запах дыма при первом включении K2, следует немедленно
отключить питающее напряжение и отсоединить источник питания. Обычно слышится звук
реле, которые восстанавливаются в исходные положения с помощью контроллера вводов/выводов
I/O. Затем инициализируется конфигурация энергонезависимой памяти (EEPROM). Процесс
занимает около 10 секунд. В течение этого времени на жидкокристаллический дисплей выводится
сообщение INFO 201. Такие сообщения относятся к группе «INFO messages» - информационных
сообщений, они служат для предупреждения о возможных проблемах. В данном случае
информационное сообщение служит напоминанием об инициализации энергонезависимой памяти
EEPROM.



Включить K2 выключателем S1. Примерно через 10 секунд на дисплее частоты должна
появится частота K2 в диапазоне 40 метров: 7100.00c. Символ C означает режим CW. Также
включится панель VFO A. (Если на дисплей выводятся любые другие информационные INFO
сообщения, либо если дисплей не включается, следует читать раздел «Поиск и устранение
неисправностей».)
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Выключить K2 и подождать несколько секунд, затем вновь включить. Теперь на дисплей
будет выведено сообщение «ELECRAFT» примерно на две секунды и вслед за этим дисплей
частоты. Теперь после инициализации EEPROM при включении будет всегда появляться
этот дисплей. Символы «R» и «T» в сообщении «ELECRAFT» отображаются строчными
вследствие ограничений 7-сегментного LCD дисплея.



Один раз нажать клавишу DISPLAY , чтобы включить дисплей напряжения /тока.
Теперь дисплей должен вывести сообщение, похожее на это:
E12.0 i0.08
Это сообщение означает, что напряжение источника питания (E) имеет значение около 12,0
В, а значение тока (I) около 80-100 мА.7

Проверка оптического модуля настройки


Нажать клавишу DISPLAY , чтобы вернуться к дисплею частоты.



Вращать ручку настройки VFO в обоих направлениях и убедиться в том, что
отображаемая частота изменяется соответственно.



Нажать клавишу RATE справа от ручки настройки, чтобы изменить скорость
настройки и повторить проверку настройки VFO при каждой скорости настройки.

Проверка реле


Нажать клавишу BAND+ . После небольшой задержки K2 переключится на следующий
диапазон. В то же время будет слышно переключение одного или более реле.



Нажать клавишу BAND+ еще более семи раз, чтобы по звуку убедиться в переключении
реле при каждом изменении диапазона. Примечание: Диапазоны 1,8 МГц (160 м) и 5 МГц
(60 м) не появятся в списке диапазонов, пока не будут установлены соответствующие
опциональные модули. Это может быть сделано только после того, когда будут завершены
сборка и регулировка.



Нажать клавишу PRE/ATTN три раза. При каждом нажатии должен слышаться звук
переключения реле.

Сборка щупа ВЧ
Теперь в качестве платы датчика ВЧ мощности может быть использовано прокладочное
приспособление, используемое при сборке передней панели. В состав комплекта входят все части
датчика, включая заземляющий зажим («крокодил»), отрезок кабеля RG174 длиной 2 фута, разъемы
для измерительного прибора. Собрать щуп можно в любое время, используя указания на стр. 9
Приложения E.

Сборка измерительного щупа вольтметра
Если отсутствует цифровой измерительный прибор, можно использовать обычный щуп постоянного
напряжения совместно со встроенным вольтметром. Обжимной контакт и 2-контактный корпус
можно найти в пакете MISCELLANEOUS.

Собрать щуп напряжения, как показано на рис. 6-13, с помощью изолированного зеленого
монтажного провода. Если напряжение будет измеряться с помощью внутренних цепей К2,
заземления не требуется.

Рисунок 6-13


Вставить щуп напряжения в разъем P5 платы управления. Щуп следует ориентировать таким
образом, чтобы монтажный провод подключался со стороны положительного (+) контакта
разъема P5.

7

Значение питающего напряжения должно измениться на величину падения напряжения на D10, защитном диоде с обратной
полярностью, которая обычно равна 0,1 В в режиме приема. Показания тока на данном этапе могут быть различными, но не
более 150 мА.
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Сдвинуть переключатель напряжения (плата управления, разъем P7) в
направлении P5. Установить режим работы дисплея напряжения/тока клавишей
DISPLAY . Показания напряжения на жидкокристаллическом дисплее должны
установиться в значение 00.0.



Для проверки датчика напряжения коснуться луженым концом монтажного провода
контакта 1 контроллера I/O, микросхема U1 (плата ВЧ). Показания на ж/к дисплее
должны быть около 6 В.



Вернуть переключатель напряжения в положение «12 V».

Примечание: Следует всегда отключать щуп напряжения, если он не используется. Если
его оставить внутри трансивера во время обычной эксплуатации, он может вызвать
короткое замыкание или наводить помехи приему.

Руководство по работе с меню
Далее приводится краткое руководство по работе с меню. С полным перечнем функций
меню можно ознакомиться в разделе «Эксплуатация».
Нажать клавишу MENU на K2. На дисплей выводится первая функция:
ST L 040
Это меню установки уровня сигнала прослушивания. 040 – значение связанного с функцией
параметра, - в данном случае это уровень громкости сигнала прослушивания. Ряд
индикаторов, образующих линию подчеркивания под ST L, служит для индикации того, что
ручкой настройки VFO можно изменять значения параметров меню.
Вновь нажать клавишу MENU , чтобы вернуться в дисплей индикации частоты или
напряжения/тока, - в зависимости от того, какой дисплей был установлен до входа в меню.
Вновь нажать клавишу MENU , чтобы вывести меню. Теперь вращать ручку настройки VFO,
чтобы переключаться между функциями меню и значениями их параметров. (Для
переключения функций меню в списке можно также использовать клавиши BAND+ или
BAND- .) Переключать меню, пока не появится функция
INP HAND
Эта функция меню служит для установки манипулятора. Параметр HAND означает, что
разъем ключа сконфигурирован для ручного ключа или внешнего манипулятора.
Нажать и удерживать клавишу EDIT в течение 0,5 сек., чтобы включить функцию
редактирования EDIT. (Следует помнить о правиле НАЖАТИЯ/УДЕРЖАНИЯ: при
УДЕРЖАНИИ клавиши активируется функция, обозначенная нижним наименованием
клавиши.) Теперь дисплей выглядит так:
INP HAND
Следует заметить, что линия подчеркивания теперь переместилась к параметру (HAND).
Это говорит о том, что трансивер в режиме редактирования EDIT, и вращение ручки
настройки VFO теперь изменяет значения выведенного на дисплей параметра. Значение
параметра можно также изменять клавишами BAND+ и BAND- .
Вращать ручку настройки VFO чтобы видеть возможные варианты подключения
манипулятора. Параметры PDLn и PDLr конфигурируют подключения разъема, при
которых манипулятор работает либо в обычном режиме (контакт наконечника = точка) или
в обратном режиме (центральный контакт = тире).
Вновь нажать клавишу MENU , чтобы выйти из режима редактирования. При этом линия
подчеркивания должна опять вернуться к названию функции.
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Использование функций калибровки
Прокрутить меню и вызвать функцию CAL OFF. Это точка входа в подменю калибровки,
которую следует производить во время регулировки.
Войти в режим редактирования, как прежде, удерживая клавишу EDIT, и перенести линию
подчеркивания под значение параметра OFF. Затем вращать ручку настройки VFO, чтобы
вывести различные функции калибровки CAL, включая FCTR (измеритель частоты), CUR
(ограничение тока передачи), tPA (калибровка частоты усилителя KPA100), S LO / S HI
(калибровка S-метра), FIL (конфигурация кварцевого фильтра) и PLL (калибровка VFO).
После выбора функции CAL нажатие и удержание клавиши EDIT вновь активирует эту
функцию. Установленная функция CAL остается активной, пока не будет вновь нажата
клавиша MENU , которая вновь вызовет страницу меню. Следующее нажатие клавиши
MENU вызовет обычный дисплей K2.
В следующем разделе будет активирована функция CAL FCTR (измерителя частоты). А
теперь следует всего лишь нажать один или два раза клавишу MENU , чтобы вернуться в
обычный дисплей.

Сборка щупа измерителя частоты











В пакете MISCELLANEOUS найти компоненты щупа измерителя частоты (рис. 6-14).
Это конденсатор с аксиальными выводами емкостью 10 пФ, два обжимных контакта,
2-контактный корпус и одноконтактный штыревой разъем (центральный контакт
щупа).
Отрезать кусок кабеля RG-174 длиной 18 см и аккуратно снять оболочку на
расстоянии 13 мм с каждого конца. Будьте аккуратны, чтобы не повредить оплетку.
Отделить оплетку от центральной жилы с обоих концов. Снять 6 мм изоляции с
центральной жилы на каждом конце. С одного конца обрезать оплетку полностью до
края оболочки (для измерения частоты соединение с землей не понадобится). На
другом конце скрутить оплетку в тонкий жгут.
Припаять обжимные контакты на центральную жилу и оплетку со стороны конца
кабеля, который заходит в корпус. Паять следует быстро, чтобы тепло от паяльника
не расплавило центральную жилу коаксиального кабеля и не вызвало короткого
замыкания между жилой и оплеткой.
Вставить контакты в корпус, как показано на рис. 6-14. Они должны зафиксироваться
по месту. У каждого обжимного контакта с обратной стороны имеется небольшой
язычок, который защелкивается в отверстии корпуса.
Обрезать выводы конденсатора 10 пФ с аксиальными выводами до длины 6 мм.
Припаять один вывод к центральной жиле коаксиального кабеля.

Рисунок 6-14






К другому выводу конденсатора 10 пФ припаять контакт наконечника щупа.
Надвинуть отрезок термоусаживающейся трубки большего размера длиной 2,5 см
на компоненты центрального контакта щупа. Нагревать трубку феном, чтобы она
сжалась. (Для этого можно также использовать паяльник, но при этом недопустимо
расплавить саму трубку.)
Добавить второй отрезок термоусаживающейся трубки такой же длины поверх
первого отрезка и сжать его нагревом. Это усилит узел.
Вставить щуп измерителя частоты в разъем P6, который находится на левом краю
платы управления (если смотреть со стороны передней панели трансивера).
Разъем может вставляться только в одном направлении.
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Включить K2 и нажать клавишу MENU , чтобы вывести меню, затем перейти к функции CAL.
Нажать и удерживать клавишу EDIT, перейти к параметру CAL, чтобы на дисплее
отображалось сообщение CAL FCTR. Вновь нажать и удерживать клавишу EDIT, чтобы
активировать функцию измерителя частоты в подменю CAL. На жидкокристаллическом
экране должно отображаться значение 00000.00. (Цепи измерителя частоты чувствительны,
на них могут наводиться паразитные излучения, которые могут отображаться на дисплее.)
Для проверки измерителя можно считать значение генератора частоты 4 МГц на плате
управления. Коснуться щупом измерителя левой стороны подстроечного конденсатора C22,
который находится сразу под микропроцессором U1. На жидкокристаллическом экране
теперь должны отобразиться показания с точностью +/- 0,02 кГц от значения 04000.008.
Изъять датчик измерителя частоты.

Проверка усилителя аудио сигнала и тонального генератора


Подключить низкоомные (от 4 до 32 Ом) наушники, стерео или моно.



Нажать клавишу MENU и перейти к функции установки уровня прослушивания (ST L). Нажать и
удерживать клавишу EDIT, чтобы активировать функцию прослушивания. Должен слышаться чистый
тональный сигнал частотой 600 Гц. Вращение ручки настройки VFO должно изменять уровень
громкости.



Следует заметить, что вращение регулятора усиления НЧ AF GAIN не влияет на уровень
громкости сигнала прослушивания. Сигнал прослушивания вводится в усилитель НЧ после
цепи усиления громкости, и поэтому регулятор AF GAIN влияет только на громкость
принимаемого сигнала.



Нажать клавишу MENU , чтобы выйти из режима установки громкости сигнала прослушивания,
вращением ручки настройки VFO или нажатием клавиши BAND+ перейти к функции установки тона
сигнала прослушивания (ST P). Теперь на дисплее должно отображаться: ST P 0.60. Это означает, что
частота сигнала прослушивания установлена в значение 0.60 кГц (600 Гц). Нажать и удерживать
клавишу EDIT, чтобы включить функцию прослушивания, затем изменять частоту ручкой настройки
VFO. Тон сигнала прослушивания изменится и будет соответствовать значению на дисплее.

Электронный ключ
В следующих шагах будет проверена работа электронного ключа (только функция генерации
тонального сигнала). В процессе проверки испытывается разъем манипулятора, управление
скоростью и цепи считывания показаний потенциометра, включая цепь аналого-цифрового
преобразователя микропроцессора.
Нажимать клавишу MODE , пока в нижнем правом углу дисплея не появится символ C,
который обозначает режим излучения CW.

Вставить штекер манипулятора в разъем ключа. Штекер должен быть стерео типа (2 канала).
Подключение штекера типа моно вызовет непрерывное нажатие в цепи передачи.
(Подходящий для разъема манипулятора штекер типа стерео входит в комплект поставки.)

С помощью функции меню INP сконфигурировать режим манипуляции (конфигурация
точек/тире) PDLn или PDLr, как описано выше.

Установить скорость передачи регулятором KEYER. При вращении регулятора на дисплее
указывается скорость передачи (прибл. 9-50 WPM=45-250 знаков/мин.).

Прослушивая сигнал в наушниках, проверить работу манипулятора и убедиться, что
передача точек и тире происходит нормально.
Примечание: При установке режима излучения LSB или USB (L или U) генерации сигнала
прослушивания не происходит.


Установка порогового значения АРУ




Установить регулятор ВЧ RF GAIN в крайнее положение по часовой стрелке.
Определить положение потенциометра R1 на плате управления (справа, если смотреть со
стороны передней панели K2).
Установить цифровой измерительный прибор в режим измерения вольтов постоянного
напряжения. Подключить отрицательный провод прибора к одной из заземляющих
перемычек или к заземлению шасси К2.

8

Данное показание не служит индикацией точности калибровки генератора частоты 4 МГц, так как сам генератор
вырабатывает опорный сигнал для работы измерителя частоты. Калибровка измерителя частоты 4 МГц будет выполнена на
следующем этапе сборки
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Прикоснуться положительным (+) проводом прибора контакта 5 микросхемы U2 на плате
управления. (U2 расположена сразу над подстроечным потенциометром R1. Контакт 5 ближайший к диоду D1 контакт.)
Установить R1 в значение 3,80 В по цифровому измерительному прибору. Это предлагаемая
установка, ее можно изменить позднее, в соответствии с предпочтениями оператора. Если
невозможно установить значение напряжения 3,8 В, следует изучить замечания по
установке уровня АРУ, имеющиеся в комплекте поставки, и выполнить указания по установке
дополнительного резистора 15 кОм на плате управления. Этот дополнительный резистор 15
кОм входит в комплект поставки.

S-метр следует настраивать вновь при любом изменении порогового значения АРУ.
Настройка S-метра описана ниже.

Настройка S-метра



В меню выбрать функцию CAL S LO (установка нулевого значения S-метра). Вновь нажать и
удерживать клавишу EDIT для активации функции.
Вращать ручку настройки VFO, чтобы на светодиодном линейном индикаторе оставался
гореть только крайний левый сегмент. Затем поворачивать ручку настройки еще немного по
часовой стрелке до положения, при котором этот крайний сегмент выключается.



Выйти из функции CAL S LO нажатием клавиши MENU. Вновь войти в меню и установить
функцию CAL S HI (чувствительность полной шкалы S-метра).
Повернуть регулятор RF GAIN в положение полностью против часовой стрелки. Вращать
ручку настройки VFO, пока не загорится девятый сегмент линейного индикатора, затем
повернуть ручку настройки еще против часовой стрелки в положение, при которой
загорается десятый сегмент (самый правый).
Повернуть регулятор RF GAIN в положение полностью по часовой стрелке.



Выйти из функции CAL S HI нажатием клавиши MENU.




По завершении сборки S-метр можно калибровать дополнительно калибровать на
показания S-9 с помощью сигнала уровнем 50 мкВ от проверочного генератора Elecraft XG1
или XG2 или другого калиброванного источника сигнала (стр. 90).

Проверка тока линейного индикатора
В этом разделе будет проверена цепь измерения тока с помощью светодиодов линейного
индикатора для установки заданного тока потребления.


Войти в меню и установить функцию GRPH (режим линейного индикатора
светодиодов) в значение DOT (но не BAR и не OFF).



Установить минимальное усиление ВЧ регулятором RF GAIN. Если регулировка Sметра была выполнена в соответствии с приведенными выше указаниями, десятый
сегмент линейного светодиодного индикатора должен гореть.



Выбрать в меню функцию LCD. Изменить значение параметра с NITE на DAY. При
этом отключится подсветка жидкокристаллического дисплея, а 10 сегмент
линейного светодиодного индикатора станет намного ярче.



Выйти из меню и нажать клавишу DISPLAY, чтобы войти в режим измерения
напряжения/тока. Записать показания напряжения и тока.



В меню изменить значение функции GRPH на BAR. Должны загореться все 10
сегментов линейного светодиодного индикатора.



Выйти из меню и проверить значение тока. Величина тока теперь должна быть на
0,16-0,18 А выше.



В меню изменить значение параметра GRPH на DOT, а значение LCD на NITE.

Комбинация параметров LCD DAY и GRPH BAR может вызвать высокие пиковые
значения тока потребления в режиме приема. При работе от аккумуляторов более
предпочтительно
использовать
значения
DOT
или
OFF.
Читать
раздел
«Усовершенствованные способы управления».
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Сборка, Часть II
В этом разделе будут установлены компоненты синтезатора и приемных цепей. Большинство
компонентов должно устанавливаться на лицевой стороне платы (рис. 6-1). После того, как
установлены все элементы, следует настроить и проверить работу отдельных каскадов. В разделе
«Обнаружение и поиск неисправностей» приведены подробные инструкции процедуры поиска
неисправностей, если они понадобятся (Приложение E). Если необходимо проследить путь
прохождения сигнала, для этого очень пригодится ВЧ щуп, входящий в комплект поставки. Читать
указания по сборке ВЧ щупа на стр. 9 Приложения E.
При выполнении некоторых шагов сборки необходимо установить большое количество
компонентов, которые затем следует спаять, как одну группу. После выполнения пайки каждой
группы необходимо проверять группу на наличие не запаянных выводов. Окончательная проверка
будет выполнена позднее.

Удалить все винты, крепящие плату управления к плате передней панели, затем
отсоединить разъем платы управления. Чтобы не повредить компоненты платы управления,
следует использовать торцовый ключ с длинной рукояткой, как описано в части I.

Снять нижнюю крышку (шесть винтов).

Снять все винты с узла передней панели и отсоединить его разъем на ВЧ плате. Разъем
следует вынимать со стороны нижнего края, в центральной части платы. Чтобы сделать эту
операцию легче, следует установить трансивер на его правую сторону, удерживать его
одной рукой и тянуть другой.

Снять боковые панели, вынув два винта вдоль нижнего края каждой панели.

Установить следующие резисторы мощностью 0,25 Вт, ориентируя их так, чтобы первая
полоса была направлена влево или к дальнему краю платы. Резисторы перечислены в
порядке их следования на плате ВЧ, начиная с R9 (с левого края, к дальнему краю, примерно
на расстояние половины длины).
Примечание: Следует заполнить каждую линейку резисторов перед тем, как перейти к следующей
(то есть установить R9, затем R16, затем R10).
__ R9, 100 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ЖЕЛТ) 
__ R10, 470 (ЖЕЛТ-ФИОЛ-КОРИЧН)
__ R32, 10 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ)
__ R30, 120 (КОРИЧН-КРАСН-КОРИЧН)
__ R20, 270 (КРАСН-ФИОЛ-КОРИЧН)
__ R22, 3,3 M (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ЗЕЛ)
__ R25, 2,7 кОм (КРАСН-ФИОЛ-КРАСН)
__ R15, 33 (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ЧЕРН)
__ R13, 10 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ)
__ R17, 100 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ЖЕЛ)
__ R5, 2,7 кОм (КРАСН-ФИОЛ-КРАСН)
__ R6, 100 (КОРИЧН-ЧЕРН-КОРИЧН)
__ R8, 100 (КОРИЧН-ЧЕРН-КОРИЧН)
__ R92, 33 (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ЧЕРН)
__ R93, 820 (СЕР-КРАСН-КОРИЧН)
__ R72, 470 (ЖЕЛ-ФИОЛ-КОРИЧН)
__ R96, 2,7 кОм (КРАСН-ФИОЛ-КРАСН)
__ R73, 2,7 кОм (КРАСН-ФИОЛ-КРАСН)
__ R80, 680 (СИН-СЕР-КОРИЧН)
__ R79, 1,8 кОм (КОРИЧН-СЕР-КРАСН)
__ R82, 18 (КОРИЧН-СЕР-ЧЕРН)
__ R107,100 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ЖЕЛ)
__ R112, 22 (КРАСН-КРАСН-ЧЕРН)
__ R89, 100 (КОРИЧН-ЧЕРН-КОРИЧН)
__ R84, 18 (КОРИЧН-СЕР-ЧЕРН)
__ R83, 4,7 Ом (ЖЕЛ-ФИОЛ-ЗОЛ)



__ R16, 100 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ЖЕЛТ)
__ R31, 10 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ)
__ R33, 15 кОм (КОРИЧН-ЗЕЛ-ОРАНЖ)
__ R28, 27 кОм (КРАСН-ФИОЛ-ОРАНЖ)
__ R21, 100 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ЖЕЛ)
__ R24, 2,7 кОм (КРАСН-ФИОЛ-КРАСН)
__ R14, 10 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ)
__ R12, 560 (ЗЕЛ-СИН-КОРИЧН)
__ R11, 560 (ЗЕЛ-СИН-КОРИЧН)
__ R78, 22 (КРАСН-КРАСН-ЧЕРН)
__ R7, 68 (СИН-СЕР-ЧЕРН)
__ R91, 820 (СЕР-КРАСН-КОРИЧН)
__ R95, 2,7 кОм (КРАСН-ФИОЛ-КРАСН)
__ R74, 47 (ЖЕЛ-ФИОЛ-ЧЕРН)
__ R97, 33 (ОРАНЖ-ОРАНЖ-ЧЕРН)
__ R81, 1,8 кОм (КОРИЧН-СЕР-КРАСН)
__ R101, 10 кОм (КОРИЧН-ЧЕРН-ОРАНЖ)
__ R111 5,6 кОм (ЗЕЛ-СИН-КРАСН)
__ R90, 470 (ЖЕЛ-ФИОЛ-КОРИЧН)
__ R88, 470 (ЖЕЛ-ФИОЛ-КОРИЧН)
__ R85, 150 (КОРИЧН-ЗЕЛ-КОРИЧН)

Установить резисторные сборки. Следует начинать со сборки RP2, которая находится в
левом переднем углу платы. Совместить отметку контакта 1 каждой резисторной сборки с
концом графического отображения контакта 1 на плате.

__ RP2, 10 кОм, 8 контактов (8A3.103G)
__ RP6, 100 кОм, 8 контактов (8A3.104G)
__ RP4, 100 кОм, 6 контактов (6A3.104G)
__ RP5, 100 кОм, 6 контактов (6A3.104G)

ПРИМЕЧАНИЕ: Резисторная сборка RP3 не используется. На данном этапе будет установлена
печатная плата термистора, как описано на следующей странице.
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Найти комплект для модификации схемы ФАПЧ (PLL), в который входит печатная
плата термистора и остальные компоненты, перечисленные ниже.

Обозначение
RA
RB
RC
RD
RE, RF
THM
MISC
MISC








Описание
Резистор 33 кОм ¼ Вт (оранж-оранж-оранж)
Резистор 12 кОм 1/8 Вт (коричн-красн-оранж)
Резистор 2.2 кОм 1/8 Вт (красн-красн-красн)
Резистор 1.8 кОм 1/8 Вт (коричн-сер-красн)
Резистор 10 кОм 1/8 Вт (коричн-черн-оранж)
Термистор, 10 кОм, 3% (небольшой оранжевый корпус с черными и
коричневыми полосами около выводов)
Печатная плата термистора
Зеленый провод #24, изолированный, одножильный

Количество

1
1
1
1
2
1
1
30 см

Взять печатную плату термистора. На одну ее сторону нанесено обозначение THM
и буквы от A до F. Все компоненты устанавливаются на стороне с нанесенным
обозначением и припаиваются, с другой стороны.
Установить 0,125 Вт резисторы RB, RC, RD, RE, и RF в соответствующие им места
установки, как показано на плате. (Цветные коды перечислены ниже; следует
тщательно их проверить.) Не допускается тянуть за выводы резисторов, они могут
оказаться ломкими. Разогнуть выводы наружу.
Припаять все выводы. Отрезать выступающие концы выводов.
Установить резистор RA (33 кОм, 0,25 Вт). Запаять и обрезать его выводы.



Определить термистор, - оранжевый корпус с черными и коричневыми полосами. Корпус
термистора хрупкий, - следует избегать сгибания его выводов больше, чем это необходимо.
Установить термистор на плату THM. (Конструкция этого элемента симметрична, он может
устанавливаться в любой ориентации.) Удерживать корпус термистора, чтобы он только
касался печатной платы, затем припаять и обрезать выводы.



Снять изоляцию с отрезка зеленого монтажного провода длиной 15 см. Порезать
зачищенный провод на 8 отрезков длиной около 2 см.
Оставшиеся 8 отверстий по одному краю платы служат выводами для вставки в
площадки, служащие для установки резисторной сборки RP3. Припаять провод к
каждому из отверстий, чтобы большая часть вывода выступала со стороны
установки компонентов.
На стороне установки компонентов согнуть каждый вывод под углом 90 градусов так,
чтобы он был направлен в сторону от печатной платы (но параллельно ей).
Определить положение резисторной сборки RP3 (вблизи переднего левого угла,
рядом с микросхемой U6). Пропустить каждый из 8 выводов платы термистора через
соответствующие отверстия на RP3. Компоненты на плате термистора должны быть
направлены в сторону U6, а сам термистор следует установить в направлении к
месту установки кварца X1. (Рис. 6-14a.)






Рисунок 6-14а


После вставки всех выводов сдвигать плату в направлении вниз, пока она не
коснется платы ВЧ. Может потребоваться немного изогнуть плату термистора в
направлении микросхемы U6, чтобы запаянные соединения в нижней части платы
термистора не касались конденсатора C87 на плате ВЧ. Плата термистора и
расположенные на ней компоненты не должны касаться платы U6 и ее контактов.



Следует установить плату термистора так, чтобы ее край касался платы ВЧ по всей своей
длине. После этого выполнить пайку восьми соединений в нижней части платы ВЧ.



Внимательно осмотреть данный участок. На нем не должно быть коротких
замыканий между платой термистора и расположенных вблизи компонентов.
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Найти все небольшие диоды в стеклянных корпусах. В комплект входят несколько диодов
1N4148 и один диод 1N5711, которые одинаковы по размеру, но имеют различные
обозначения. Отрезком защитной пленки обозначить диод 1N5711 как «D9, 1N5711».

Установить следующие диоды, расположенные вблизи графического изображения
тороидального трансформатора T5, в районе синтезатора. Диоды следует ориентировать в
соответствии с их графическими изображениями.
__ D11, 1N4148
__ D13, 1N4148
__ D6, 1N4007
__ D7, 1N4007

Варакторы упакованы в небольшие пластмассовые пакеты, как транзисторы TO-92, но они
имеют всего два вывода. Следует рассортировать варакторы по группам: варакторы типа
MV209 и типа 1SV149. (Диоды 1SV149 обозначены маркировкой «V149», у многих из них
центральный вывод отрезается заподлицо с корпусом устройства.) K2 не будет работать
правильно, если типы варакторов поменять между собой.

Установить диоды MV209, перечисленные ниже. Плоская сторона каждого диода должна
совмещаться с ровной стороной своего графического изображения на печатной плате.
Диоды следует до конца прижать к поверхности платы, чтобы избежать наведения
паразитных излучений. Слегка загнуть выводы, чтобы они удерживались на месте. Диоды
D16 и D23-D26 расположены в переднем левом углу платы. Диод D39 расположен справа от
J7 (плата управления).


__ D16
__ D25

__ D23
__ D26

__ D24
__ D39

Примечание: Не устанавливать D19 и D20. Они поставляются с опциональным модулем K60XV,
который должен устанавливаться только после сборки, регулировки и проверки K2.

Установить диоды 1SV149 в позициях D37 и D38, около разъема опционального модуля SSB.
Их следует разместить плотно на печатной плате, выводы должны быть подрезаны
максимально коротко.

Установить остающиеся диоды 1SV149, перечисленные ниже, разместив их на печатной
плате так же плотно, без выступающих выводов. Диоды D17, D21 и D22 размещаются в
переднем левом углу платы. Диоды D29-D34 размещаются с правой стороны, возле
кварцевого фильтра.
__ D17
__ D29
__ D32



__ D21
__ D30
__ D33

Установить транзисторы из упаковки TO-92, перечисленные ниже. Начать установку следует
с транзистора Q17, вблизи середины левого края платы.

__ Q17, 2N7000
__ Q19, J310
__ Q25, PN2222A










__ D22
__ D31
__ D34

__ Q16, PN2222A
__ Q20, 2N7000

__ Q18, J310
__ Q24, J310

Установить транзистор Q21 (2N5109), расположенный вблизи микросхемы U1 в
центре печатной платы. Совместить небольшой выступ на корпусе транзистор с
выступом на графическом изображении. Загнуть выводы с обратной стороны для
крепления Q21 по месту, затем припаять.
Установить транзистор Q22 (2N5109), справа от этикетки с маркировкой
«ELECRAFT». Перед пайкой следует установить Q22 плотно на поверхности платы.
Осторожно нажимать на звездообразный радиатор транзистора Q22, размеры которого 19
мм диаметром на 6,4 мм высотой. Нажимать на радиатор до упора и не касаться
компонентов, установленных вокруг транзистора. Радиатор выполнен из хрупкого
материала. Если его необходимо слегка расширить, для этого следует использовать
затупленный деревянный карандаш или пластмассовый изолирующий зажим.
Установить транзистор Q12 (2N7000), расположенный справа от Q22.
Установить транзистор Q23 (2N7000), возле переднего правого края платы.
Установить конденсатор C167 (0,001 мкФ, «102») вблизи разъема SSB адаптера J11.
Выводы этого конденсатора следует формовать таким образом, чтобы они повторяли
контуры графического изображения платы.
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Отсортировать оставшиеся конденсаторы по их значениям, чтобы уменьшить вероятность
ошибки при дальнейшей установке. Если нет уверенности в значении конденсатора, и
отсутствует прибор для измерения емкости, могут помочь снимки из перечня компонентов
(Приложение A).
Установить следующие конденсаторы, начав с C86 в переднем левом углу платы. Целые
числа обозначают пФ, а десятичные - мкФ.

__ C86, 0.1 (104)
__ C100, .001 (102)
__ C71, 82 (82)
__ C74, 20 (20)
__ C82, .001 (102)
__ C79, .001 (102)
__ C55, .01 (103)
__ C65, 0.1 (104)
__ C68, 10 пФ (10)
__ C63, .01 (103)
__ C89, .001 (102)
__ C62, .01 (103)
__ C156, .047 (473)
__ C52, .01 (103)
__ C146, .01 (103)
__ C153, 68 (68)
__ C177, .022 (223)
__ C178, 0.1 (104)
__ C169, 390 (391)
__ C159, .01 (103)
__ C163, .01 (103)
__ C170, .047 (473)
__ C182, 180 (181)
__ C185, 0.1 (104)





__ C84, 120 (121)
__ C95, .01 (103)
__ C72, 270 (271)



__ C80, .001 (102)
__ C59, 0.1 (104)
__ C61, .01 (103)
__ C54, .01 (103)
__ C64, .001 (102)
__ C92, .022 (223)
__ C87, .01 (103)
__ C154, 100 (101)
__ C158, .01 (103)
__ C141, .01 (103)
__ C151, 0.1 (104)
__ C155, .01 (103)
__ C174, 82 (82)
__ C176, 0.1 (104)
__ C168, .01 (103)
__ C143, .01 (103)
__ C162, .047 (473)
__ C166, .047 (473)
__ C184, .01 (103)
__ C181, .01 (103)

__ C85, 120 (121)
__ C96, 1 мкФ (105)
__ C73, 47 (47)
__ C81, .001 (102)
__ C38, .001 (102)
__ C58, .01 (103)
__ C67, 0.1 (104)
__ C94, 0.047 (473)
__ C175, .01 (103)
__ C144, 100 (101)
__ C53, .01 (103)
__ C57, .001 (102)
__ C145, .01 (103)
__ C172, .01 (103)
__ C173, 220 (221)
__ C165, .01 (103)
__ C160, .01 (103)
__ C142, .01 (103)
__ C164, .01 (103)
__ C179, 100 (101)

Установить следующие микросхемы, совмещая при этом край каждой микросхемы,
отмеченный прорезью, с прорезью на ее графическом изображении. Микросхема U6

находится на передней левом краю платы.
__ U6, LMC662
__ U3, LT1252
__ U11, NE602



__ U5, LTC1451
__ U10, NE602



__ U4, MC145170
__ U9, LT1252

Примечание: в качестве U12 используется микросхема MC1350, подпадающая под действие
«Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и
электронном оборудовании (RoHS) с поверхностным монтажом». Данное изделие поставляется
предварительно установленным на тонкой печатной плате, которая устанавливается на
пространстве, первоначально предназначенном для 8-контактного переключателя с двухрядным
расположением выводов (DIP).

Найти плату SMT1A и две 4-контактные стойки для нее. Вставить контакты стоек в ламели
на плате SMT1A, как показано на рисунке ниже.

Установить плату SMT1A и контактные стойки в ламели для MC1350 U12, как на рисунке.
Контакты 1-8 печатной платы SMT1A должны располагаться в том конце, где находится
прорезь на графическом изображении платы ВЧ.
При пайке контактов стойки не допускается единовременно нагревать их дольше 2-3 секунд,
чтобы не расплавить пластмассовую стойку.
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Паять контакты следует с обратной стороны платы ВЧ. Вначале следует паять
контакты противоположных углов стойки, затем проверить, чтобы стойки устойчиво
стояли на плате. В случае необходимости вновь нагревать контакты, одновременно
нажимая на сборку в сторону платы. После окончательной установки узла запаять
все 8 контактов.
Установить микросхему U8 (78L05), которая имеет такую же пластмассовую
упаковку TO-92, что и транзистор. U8 расположена вблизи левого переднего угла
платы.
Опциональные проходные перемычки W5, W2 и W3 расположены с правой стороны
платы, возле кварцевого фильтра. Для изготовления перемычек следует
использовать выводы компонентов, или свободные от изоляции отрезки зеленого
монтажного провода соответствующей длины. Перемычки должны быть такой
формы, чтобы они лежали на поверхности платы и не касались расположенных
вблизи компонентов.
Контрольные точки TP1, TP2 и TP3 имеют круглые гнездовые разъемы желтого
цвета. TP1 и TP3 расположена на плате в районе синтезатора. TP2 расположена
вблизи разъема опционального SSB модуля J11. Установить и запаять все три
контрольные точки.

ПРИМЕЧАНИЕ: в комплекте имеются пять ВЧ дросселей индуктивностью 100 µH.
Один из них немного меньше остальных, - его следует отложить в сторону для
использования в качестве RFC15 впоследствии.





Установить дроссель RFC13 (100 µH, коричневый-черный-коричневый) вблизи
центра печатной платы. Первая цветная полоса должна быть направлена влево.
Установить смеситель приемника Z6 (TUF-1 или TOP-1) под этикеткой с надписью
«ELECRAFT» в центре платы. Выровнять Z6 по его графическому изображению и
перед пайкой плотно установить на плате.
Установить электролитические конденсаторы в порядке, указанном ниже, начиная с
C60 у дальнего левого края. Установить положительный (+) вывод каждого
конденсатора в отверстие, обозначенное символом (+).

__ C60, 100 мкФ



__ C93, 10 мкФ

__ C103, 220 мкФ

С обратной стороны платы ВЧ определить местонахождение U4 (MC145170,
вблизи C90). Символом «X» на рис. 6-14b показан разрыв дорожки между контактом
16 микросхемы U4 и C89 (с верхней стороны), сделанный на заводе.

Рисунок 6-14b

Рисунок 6-14c

Трансивер Elecraft K2

Руководство по эксплуатации
@ Перевод UA2FM 2018

ELECRAFT ®

54






















Припаять C91 (0,001 мкФ, «102») к двум контактам, как показано на рис 6-14c.
Следует использовать короткие выводы.
Припаять C88 (68 пФ, «68» или «680») между контактами 12 и 13 микросхемы U4,
как показано выше. Следует использовать короткие выводы.
Определить ВЧ дроссель 100 µH RFC15 (коричневый-черный-коричневый). Этот
дроссель может быть такого же, или почти такого же размера, что и другие дроссели.
При установке длину выводов следует установить такими, чтобы они доставали до
контактов, показанных на рис. 6-14c.
Припаять RFC15 к контактам панели, отмеченным выше. Следует использовать
короткие выводы.
Внимательно осмотреть C88, C91 и RFC15. Их выводы не должны соприкасаться с
соседними контактами на плате или контактными дорожками.
Определить кварцы, используемые на плате ВЧ: 12,096 МГц (1), 4,9152 МГц для
гетеродина BFO (2) и 4,9136 МГц для кварцевых фильтров (7). Кварцы для
гетеродина BFO и кварцевых фильтров имеют различные характеристики, и
поэтому их не следует путать.
Пакет с семью кварцевыми фильтрами имеет номерную маркировку. Запишите
номер здесь: ___________. (Здесь обозначена проверочная частота кварцев,
которая может использоваться для подстройки фильтров.)
Установить кварц X1 (12,096 МГц) в нижней левой части платы. Кварц должен
плотно установиться на плате перед пайкой (допускается подогнуть его контакты,
чтобы удерживать на плате). Кварц X2 не используется.
Слева от X1 (вдоль края платы) находится контакт для заземления корпуса кварца.
Для заземления верхней части корпуса кварца использовать короткие отрезки
оголенного провода.
Установить кварцы гетеродина BFO в гнезда X3 и X4 (вблизи J7). Важное
замечание: перед пайкой обрезать выводы X3 и загнуть их вдоль контактов.
Следует использовать минимальное количество припоя. Это необходимо для
исключения препятствий между X3 и L33 на следующем этапе сборки.
Заземлить корпуса X3 и X4. Контакты заземления расположены слева от кварцев.
Установить кварцы фильтров 4,9136 МГц в гнездах X5-X11.
Заземлить корпуса X5 и X6. Контакты заземления расположены вблизи точки
соприкосновения кварцев.
Для заземления X7-X11 необходимо применять специальные приемы
заземления. Для каждого кварца, с каждой стороны, имеются два контакта
заземления. Для заземления кварцев следует использовать зачищенные отрезки
провода (всего 10 отрезков), как в предыдущем этапе, но не следует запаивать
провода к верхней части корпусов кварцев. Вместо этого провода припаиваются к
боковым частям, примерно на расстоянии 1/4" (6 мм) над поверхностью печатной
платы.
Следует быть осторожным и не перегреть кварцы. Рекомендуется
использовать паяльник с регулируемой температурой, время одноразовой
пайки не должно превышать 3 секунд.

В следующих шагах сборки устанавливаются тороидальные дроссели. Необходимо
соблюдать указанное количество витков. Не допускается изменять сами витки в попытке
выровнять дроссели, указанные в перечне запасных частей.

Рассортировать тороидальные сердечники черного и темно-серого цвета на три группы,
чтобы не перепутать их впоследствии. В комплект входят восемь ферритовых сердечников
FT37-43 (3/8", 9,5 мм); четыре T44-10 сердечника из железного порошка (0,44", 11 мм); и один
ферритовый сердечник FT50-43 (0,5", 12,7 мм). Ферритовые сердечники темно-серого
цвета; сердечники T44-10 - черного цвета.



Найти тороидальный ферритовый сердечник 3/8" (9,5 мм) (тип FT37-43), описанный
выше.
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Найти графическое изображение RFC14 на плате ВЧ, вблизи переднего левого угла
платы. Сравнить это графическое изображение с изображением на рис. 6-15, на
котором изображены два вида типового тороидального дросселя. RFC14
устанавливается вертикально, как показано на левой части чертежа, один провод
его выходит из верхней левой части, а другой - из нижней правой части. В этих двух
местах на печатной плате сделаны контакты.

Рисунок 6-15
Примечание: На фотографиях тороидальных дросселей, например, на
изображенной выше, не всегда показано фактическое количество витков.




Для намотки RFC14 приготовить отрезок провода с красной эмалированной
изоляцией калибра #26 длиной 9" (23 см), пропустить длинный конец провода через
сердечник ровно 10 раз. Каждый оборот провода вокруг сердечника считается
одним витком. Получившийся дроссель должен выглядеть как на рис. 6-15, но с 10
витками вместо 14.
Убедиться в том, что витки RFC14 не образуют пучок. Они должны равномерно
распределиться и занять примерно 85% периметра сердечника. Если витки
образовали пучок, значение индуктивности RFC14 будет неверным. (Если не
указано иное, следует всегда использовать 80-90% периметра сердечника.)

Зачистка выводов тороида
Эмалированный провод из комплекта зачищается с помощью нагрева. Один
способ, - взять на кончик паяльника каплю припоя и вставить в горячий припой
провод на несколько секунд. Другой способ, - обжечь изоляцию спичкой или
зажигалкой, затем тонкой наждачной бумагой зачистить остатки эмали. Не
допускается снимать изоляцию бритвой, так как она может сделать зазубрину на
проводе.





Зачистить и облудить выводы дросселя перед установкой на плате. Как показано на
рис. 6-15, эмалированную изоляцию следует снять на участке около 1/8" (3 мм) от
сердечника. Со стороны пайки должен быть виден только оголенный провод (без
изоляции).
Установить RFC14 вертикально, как показано на графическом изображении, вблизи
переднего левого угла платы, затем вытянуть выводы на обратную сторону платы.
Припаять выводы RFC14. При пайке необходимо следить за тем, чтобы припой
надежно облегал выводы. Если вывод образует «остров» в небольшом количестве
припоя, есть вероятность ненадежного контакта. Омметром следует проверить
наличие контакта между контактами на плате (не между проводами).

Не допускается использовать клеящие или фиксирующие составы для
крепления тороидальных дросселей на плате. Они вполне надежно держатся
на своих выводах. (Единственное исключение - дроссель T5.)
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RFC16 выполняется на сердечнике FT37-43 (темно-серого цвета) 16 витками
красного провода в эмалированной оболочке (12", 30 см). Этот дроссель
наматывается так же, как и RFC14. Установить RFC16 вертикально, справа от
RFC14.
RFC11 выполняется на сердечнике FT37-43 20 витками красного провода в
эмалированной оболочке (16", 40 см). Намотать этот дроссель и подготовить его
выводы, как в случае RFC14.
RFC11 установить горизонтально, на обратной стороне платы, как показано на его
графическом изображении (вблизи центра платы). Контакты RFC11 на плате - два
контакта, только касающихся графического изображения. Вытянуть выводы вверх,
чтобы дроссель закрепился на плате, затем припаять.

T5 - это тороидальный трансформатор с двумя пронумерованными
обмотками. Эти номера отпечатаны рядом с каждым контактом на печатной плате.
Обмотки T5 обозначены как 1–2 и 3–4.






Взять большой сердечник желтого цвета (T50-6) для изготовления T5. Сердечник
имеет диаметр 1/2" (12,7 мм).
Намотать первую обмотку 1-2, состоящую из 16 витков провода в красной
эмалированной изоляции (15", 38 см). Эта обмотка должна занять 85% площади
сердечника и выглядит очень похоже, как изображено на рис. 6-15. Следует помнить
о том, что каждый виток, проходящий через сердечник, засчитывается за один виток.
Осторожно зачистить и облудить выводы обмотки 1-2 трансформатора Т5.
Намотать вторую обмотку трансформатора Т5, 3-4, состоящую из 4 витков провода
в зеленой эмалированной изоляции (7", 18 см). Обмотка 3–4 наматывается поверх
обмотки 1–2, с чередованием витков, как показано на рис. 6-16. Витки должны быть
надежными, не ослабленными. Зачистить и облудить выводы обмотки 3–4.

Примечание: Обмотка 3–4 трансформатора Т5 должна наматываться в
точности, как показано на рисунке, иначе VFO будет функционировать
неправильно.

Рисунок 6-16
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Установить T5, как показано на графическом изображении на печатной плате в
районе синтезатора. На рис. 6-17 показана ориентация обмоток 1–2 и 3–4 и их
нумерация. (На рисунке также показаны капроновая шайба и винт, которые
устанавливаются в следующем шаге.) Натянуть выводы T5 с обратной стороны
платы, но пока не запаивать.
Закрепить T5 на плате, как показано на рис. 6-17, с помощью капроновой шайбы
диаметром 3/8" (9,5 мм), капронового винта 4-40 длиной 1/2" (12,7 мм) и капроновой
гайки #4. Затягивать капроновые элементы следует с усилием, достаточным для
удержания сборки в месте установки. При затяжке не допускается применять
чрезмерные усилия, так как можно повредить резьбу. Припаять T5, обеспечив
надежный контакт.

Рисунок 6-17




T7 - тороидальный трансформатор, намотанный на ферритовом сердечнике
диаметром 3/8" (9,5 мм) (темно-серого цвета, FT37-43). Ориентация T7 и его обмоток
аналогична изображению на рис. 6-18. Намотать обмотку 3-4 трансформатора Т7,
состоящую из 20 витков провода в красной эмалированной изоляции (20", 51 см).
(На рисунке показано 14 витков.)
Намотать обмотку 1–2 трансформатора Т7, состоящую из 5 витков провода в
зеленой эмалированной изоляции (6", 15 см). Зачистить и облудить выводы обеих
обмоток.

Рисунок 6-18


Установить T7, как показано на графическом изображении на печатной плате в
районе переднего правого угла платы, обмотки должны сориентированы, как
показано на рис. 6-18. Натянуть выводы на обратной стороне платы и припаять.
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Трансформатор T6 устанавливается вертикально, в центральной части платы. В этом
трансформаторе используется другая техника намотки, - провода обеих обмоток перед этим
скручиваются вместе («бифилярная намотка»). Отрезать два отрезка длиной 12" (30 см)
провода с эмалированной изоляцией красного и зеленого цвета. Скрутить их вместе по всей
длине. Провода должны пересекаться друг с другом примерно один раз каждые 1/2" или 12
мм.
Намотать ровно 10 витков скрученных проводов на ферритовый сердечник 3/8" (9,5 мм)
(FT37-43). Следует использовать тот же метод, что использовался ранее при намотке
нескрученных проводов, занимая около 85% сердечника. На рисунке 6-19 в двух проекциях
показано, как должна выглядеть обмотка (количество витков должно равняться 10, а не 8,
как на рисунке).

Рисунок 6-19









Зажать и раскрутить концы красного и зеленого проводов так, чтобы выводы
трансформатора выглядели как на рис. 6-19b. Показанные номера выводов должны
совпадать с графическим изображением, красные провода образуют обмотку 1-3, а зеленые
- обмотку 2-4.
Зачистить и облудить все четыре провода. Не допускается зачищать провода слишком
близко к сердечнику, так как красный и зеленый провод могут замкнуться накоротко.
T6 устанавливается в вертикальном положении, провода должны вставляться, как показано
на рис. 6-19b. Вытянуть выводы внатяг на обратную сторону платы и припаять.
Рассортировать экранированные индуктивности с сердечниками на две группы: 1 µH (с
небольшой канавкой, обозначен красной линией, количество 4) и 4,7 µH (канавка большего
размера, без обозначений, количество 8).
Установить индуктивности 4,7 µH в позиции L30 и L34 (канавка большего размера, без
обозначений). Перед пайкой нажать на индуктивности до упора.
Установить перечисленные ниже компоненты, начиная с C39, в дальнем левом углу платы
(возле разъема манипулятора).
__ C39, .001 (102)
__ C5, 100 (101)
__ C7, 100 (101)
__ C8, 820 (821)
__ W6 (опц. проходная перемычка)
__ R38, 1 k (коричн-черн-красн)
__ RFC1, 100 мкГн (коричн-черн-коричн)
__ C107, .01 (103)
__ C110, .01 (103)
__ D5, 1N4007
__ R37, 100 k (коричн-черн-желт)
__ C113, .01 (103)
__ W1 (опц. проходная перемычка)

__ C4, 820 (821)
__ C9, .001 (102)
__ C108, .01 (103)
__ D1, 1N4007
__ D2, 1N4007
__ C109, .01 (103)
__ D3, 1N4007
__ D4, 1N4007
__ R39, 1 k (коричн-черн-красн)
__ C114, .01 (103)
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Перед установкой Q2 в следующем шаге рекомендуется изучить рисунок 4-2.
Q2 - это транзистор ZVN4424A в немного видоизмененной упаковке TO-92. Он
плоский с обеих сторон, маркировка может быть нанесена на меньшей плоской
стороне. Более широкая плоская сторона должна совмещаться с плоской стороной
графического изображения на плате.
Установить транзистор Q2 вблизи C113 (только что установленного). Ориентация
Q2 показана на рис. 4-2.
RFC3 наматывают на сердечник FT37-43 (темно-серого цвета) с помощью 16 витков
провода в красной эмалированной изоляции (12", 30 см). Этот дроссель
наматывается так же, как и RFC14. RFC3 устанавливается в вертикальном
положении, слева от W1.
Установить экранированные индуктивности 4,7 µH (с большой канавкой, без
обозначения) в позиции L1 и L2, около заднего левого края печатной платы.
Установить компоненты низкочастотного полосового фильтра 40-метрового
диапазона, перечисленные ниже. Эти компоненты расположены вблизи
транзистора Q22 (2N5109, с радиатором).
__ C225, 390 (391)
__ C228, 56 (56)
__ C227, 330 (331)
__ C226, 680 (681)
__ C229, 220 (221)
__ L25, T44-2 (красный), 14 витков #26 красный эмалированный провод, 14" (35 см)
__ L26, T44-2 (красный), 12 витков #26 красный эмалированный провод, 13" (33 см)

Возможно перед установкой и пайкой потребуется подрезать выводы
некоторых компонентов, установленных на обратной стороне платы. См. стр. 11.


Установить следующие компоненты с обратной стороны платы, начиная с C207
сзади слева. После установки всех компонентов запаять их с верхней стороны,
стараясь не повредить уже установленные рядом компоненты.
__ C207, .001 (102)
__ C216, .001 (102)
__ C223, .001 (102)
__ C224, .047 (473) (перед пайкой согнуть корпус вниз)
__ C204, .001 (102)
__ C208, .001 (102)
__ C195, .001 (102)
__ C133, 0.1 (104) (перед пайкой согнуть корпус вниз)
__ C135, .01 (103)
__ C122, 56 (56)
__ C119, .01 (103)
__ C17, .001 (102)
__ C27, .001 (102)
__ C104, 68 (68)
__ C29, 12 (12)
__ C28, 12 (12)
__ R34, 2.7 k (красный-фиолетовый-красный)
__ RFC2, 100 мкГн (коричн-черн-коричн)
__ RFC7, 15 мкГн (коричн-зелен-коричн)





Установить конденсатор C6 (4,7 пФ) рядом с маркировкой «C6» вдоль
заднего края платы, как показано на рисунке. Следует учесть, что
центральное отверстие не используется. Эти контакты печатной платы
обозначены «J15» в верхней части платы (для использования с
опциональным модулем K60XV).
Взять L31, экранированный соленоидальный дроссель 12 µH (в черном корпусе,
может быть не отмечен цветом). L31 устанавливается на обратной стороне платы,
вблизи правого края. Установить следующие компоненты с обратной стороны
платы. C183 устанавливается вблизи переднего левого угла.
__ C183, .01 (103)
__ C186, .01 (103)
__ C161, .01 (103)
__ C150, 330 (331)
__ C90, .047 (473) (перед пайкой согнуть корпус вниз)
__ C157, .047 (473) (перед пайкой согнуть корпус вниз)
__ R77, 220 (красн-красн-коричн)
__ R76, 10 (коричн-черн-черн)
__ R75, 680 (синий-серый-коричн)
__ R94, 82 (серый-красн-черн)
__ R99, 270 (красн-фиол-коричн)
__ R98, 270 (красн-фиол-коричн)
__ R100, 820 (серый-красн-коричн)
__ R110, 5.6 k (зелен-синий-красн)
__ R114, 3.9k (оранж-белый-красн)
__ R18, 1 M (корич-черн-зелен)
__ R29, 10 k (коричн-черн-оранж)
__ R19, 2.7 k (красн-фиол-красн)
__ RFC12, 100 мкГн (коричн-черн-коричн)
__ RFC10, 1 мГн (коричн-черн-красн)
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Примечание: Устанавливаемый на лицевой поверхности PIN диод D36, относящийся к веществам,
подпадающим под требования RoHS (правила ограничения содержания вредных веществ), уже
размещен на тонкой печатной плате, которая устанавливается на пространстве, предназначенном
для установки D36. Этот новый компонент устанавливается следующим образом.
Чувствителен к статическому электричеству! В следующих действиях во время работы
с блоком SMT1B следует пользоваться браслетом, заземленным с помощью резистора 1
МОм или части прикасаться к неокрашенной заземленной металлической поверхности.

Найти блок SMT1B. Приложить два вывода резистора 0,25 Вт, которые были приготовлены
ранее для того, чтобы припаять их к ламелям 2 и 3 на плате, как показано на рисунке. Ламель
1 не используется.

Расположить блок SMT1B, как показано на рисунке, чтобы выводы проходили через ламели
для пайки D36 с обратной стороны платы ВЧ. Вывод из ламели 3 должен идти к ламели на
плате ВЧ, отмеченной полосой на графическом изображении диода. Это ламель,
расположенная наиболее близко к R99. Следует учесть, что теперь маркировки SMT1B будут
расположены в обратном направлении по сравнению с маркировками на плате ВЧ.
Регулировать выводы, чтобы расположить плату SMT1B на высоте около 1/8 дюйма (3 мм)
над платой ВЧ и развести выводы, чтобы блок установился по месту.



С верхней стороны платы ВЧ запаять оба вывода и обрезать их заподлицо.

Индуктивность гетеродина L33 на тороидальном сердечнике вследствие большого
количества витков и очень малого калибра провода поставляется с готовыми обмотками.
При обращении с L33 соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее выводы.

Найти резиновую ограничительную подложку. Подрезать половину кончика подложки
кусачками.

L33 устанавливается на обратной стороне платы, вблизи ближней центральной части.
Разместить подложку прямо поверх графического изображения L33. Обрезать выводы
всех компонентов заподлицо под или вблизи L33, чтобы подложка установилась
встала ровно на поверхности платы.

Найти намотанную на заводе индуктивность гетеродина L33 (41µH, 5%). Она может
поставляться в небольшом конверте или пакете с маркировкой «L33».

Надавить на L33, чтобы она до конца вошла в ограничительную подложку. Расположить L33
и подложку, как показано на рис. 6-20.

Найти резистор R116 (0,125 Вт, 5,1 мОм, зеленый-коричневый-зеленый). Согнуть выводы
R116 вниз под углом 90 градусов, чтобы они совместились в ламели L33 (рис. 6-20).

Рисунок 6-20
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Вставить выводы R116 в ламели L33, затем нажать на резистор, чтобы он установился
прямо сверху над L33. Корпус резистора должен быть частично заподлицо с левой частью
отверстия в центре тороидальной индуктивности (рис. 6-21).



C помощью выводов резистора R116 следует прочно прижать L33 к плате (рис. 6-21), загнув
их наружу с верхней стороны платы. Запаять R116.

Рисунок 6-21


Припаять выводы L33 к выводам точек резистора, как показано на рис. 6-22. Выводы L33
должны быть насколько возможно короткими и находиться в стороне от ламелей ближайших
соседних компонентов.



Откусить выступающие части выводов L33. Примечание: Обрезать тонкий провод с
помощью изношенных или некачественных острогубцев может быть затруднительно. При
этом следует быть осторожным, чтобы не натягивать выводы L33. При необходимости
следует использовать увеличительное стекло.

Рисунок 6-22


Чтобы убедиться в том, что R116 не будет замыкаться на нижнюю крышку, следует закрепить
на нижней крышке тонкий самоклеящийся изоляционный материал непосредственно под
L33. Для этого можно использовать изоленту для электрических работ или другого типа.

D40 и D41 были добавлены в цепь ПЧ приемника для предотвращения перегрузки приемного
тракта в ситуации, когда другая станция, находящаяся в нескольких футах от приемника, передает
на данной частоте. Эти диоды устанавливаются на следующих этапах сборки.


На обратной стороне платы ВЧ найти резистор R114, который находится вблизи
выключателя питания. Вблизи R114 расположены 8 ламелей для усилителя ПЧ U12,
который устанавливается с лицевой стороны платы (рис. 6-23).



Припаять диоды 1N4148 (D40 и D41) к двум круглым ламелям справа от R114 (ламели № 3
и № 4 трансформатора T7, который установлен на лицевой стороне). Концы диодов,
обозначенные полосами, должны быть направлены в разные стороны.

Рисунок 6-23
Визуальный осмотр

Внимательно осмотреть обратную сторону платы ВЧ, чтобы там не было непропаянных
контактов, перемычек из припоя или соединений с холодной пайкой. В связи с тем, что плата
имеет внушительные размеры, проверку следует разбить на три этапа:
__ периметр платы
__ передняя половина платы __ дальняя половина платы

Аналогично осмотреть лицевую сторону платы.



Установить выключатель S1 на плате ВЧ в положение OFF (выкл.). (Фиксатор в положение
OUT).
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Проверки резисторов


Выполнить следующие проверки резисторов:

Контрольная точка

Наименование цепи

Сопротивление (на землю)

R115, правый конец (вблизи S1)
U6 контакт 8
U4 контакт 16
U11 контакт 8
U10 контакт 8
U12 контакт 1

12V IN
8B
5B
8A
8T
8R

> 500 Ом
> 100 Ом
> 1 кОм
> 250 Ом
> 500 Ом
> 500 Ом

Перед настройками, которые выполняются в следующем разделе, очень
важно собрать шасси в соответствии с указаниями ниже. Если шасси не будет
собрано, некоторые настройки могут оказаться неточными.





Установить боковые панели и закрепить каждую двумя корпусными винтами.
Вставить узел передней панели. Закрепить его двумя корпусными винтами.
Вставить плату управления.
Скрепить вместе платы передней панели и панели управления с помощью двух
корпусных винтов.

Перед установкой нижней крышки на следующем этапе следует убедиться в
том, что все компоненты на обратной стороне платы ВЧ установлены на высоте 1/4
дюйма (6 мм) над поверхностью или менее. Конденсаторы или другие детали,
находящиеся выше этой отметки, следует пригнуть вниз под углом, чтобы
предотвратить их касание нижней крышки.


Установить нижнюю крышку и закрепить ее временно с помощью шести корпусных
винтов.
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Регулировка и испытания, часть II
В этом разделе будут проведены испытания и регулировка цепи ФАПЧ синтезатора и приемных
цепей. После окончания можно будет произвести проверку работы приемника во всех режимах
излучения на диапазоне 40 метров.

Подключить источник питания или аккумулятор и включить К2.

Калибровка генератора частоты 4 МГц











Вставить щуп измерителя частоты в плату P6 (плата управления).
Подключить контакт наконечника щупа к контрольной точке опорного генератора ФАПЧ, TP3
(передний левый угол платы ВЧ, около U4).
В меню установить функцию CAL FCTR, вторично удерживать клавишу EDIT, чтобы
включить измеритель частоты. Измеритель частоты должен показывать значение 12090 кГц
+/- 30 кГц. Если показания равны 0000.00 и быстро изменяются или находятся за пределами
измерений, возможно проблема заключается в щупе измерителя или в опорном генераторе
ФАПЧ.
Для настройки конденсатора C22 на плате управления используется один из следующих
методов (перечислены в порядке преимущественного применения):
Подключить щуп калиброванного внешнего измерителя частоты к контрольной точке TP3,
без удаления щупа встроенного измерителя K2. Подстраивать C22, пока показания K2 не
совпадут с показаниями внешнего измерителя частоты.
Альтернативно можно использовать калиброванный КВ или радиолюбительский приемник.
Установить приемник в режим излучения LSB или USB. Подключить короткий отрезок
провода к антенному разъему приемника и расположить конец этого провода на плате
управления K2. Найти сигнал генератора на приемнике. Настроить приемник на частоту
4,000 МГц и конденсатором C22 настроиться на нулевые биения (тон прослушивания = 0 Гц).
Если в наличии нет ни измерителя частоты, ни приемника, следует в данный момент
установить C22 в среднее положение. Калибровку можно провести позже с помощью
калиброванного ГСС или сигнала станции калибровки в эфире, например, WWV (на частоте
10,000 МГц).

Проверка пределов опорного генератора ФАПЧ



Установить внутренний измеритель частоты K2, как описано в разделе "Калибровка
генератора частоты 4 МГц" (выше, первые три пункта).
Если вместе с внутренним щупом измерителя частоты к контрольной точке TP3 подключен
щуп внешнего измерителя частоты, его следует отключить.

В режиме измерения частоты клавиши BAND+ и BAND- можно использовать для проверки
границ опорного генератора ФАПЧ. Сначала нажать клавишу BAND+ и записать показания
частоты (обычно около 12100 кГц). Затем нажать клавишу BAND- и записать показания
частоты (обычно 12080-12090 кГц).
Максимальная частота опорного генератора ___________________________
Минимальная частота опорного генератора ____________________________
Границы (кГц) ________________________________

Вычесть показания минимальной частоты из показаний максимальной частоты. Границы
должны находиться между 9,8 и 15 кГц (если это не так, см. раздел «Поиск и устранение
неисправностей»). Нажать клавишу MENU, чтобы выйти из режима калибровки CAL FCTR.


Проверка генератора, управляемого напряжением (VCO)



Клавишами BAND+ или BAND- установить диапазон 80 метров и установить VFO на частоту
около 4000,10 кГц.
Подключить щуп измерителя частоты к контрольной точке ГУН (VCO), TP1. Включить
измеритель частоты функцией CAL FCTR, как и ранее.
Теперь должны быть видны показания измерителя частоты в диапазоне от 8 до 10 МГц. На
данном этапе частота может быть стабильной, но может и не быть (то есть частота может
изменяться). Если показания равны 0000 кГц или изменяются быстро, возможно в
контрольной точке не подключен кабель измерителя частоты. Если показания относительно
стабильны, но не находятся между 8-10 МГц, следует обратиться к разделу «Поиск и
устранение неисправностей».



Нажать клавишу MENU, чтобы выйти из режима калибровки CAL FCTR.
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Регулировка VCO
Далее следует настроить индуктивность VCO (L30), чтобы управляющее напряжение VCO
находилось в необходимых пределах.

Отключить щуп внутреннего измерителя частоты и полностью изъять его из K2.

Установить диапазон 80 м и настроить VFO на частоту около 4000 кГц.

Подключить цифровой измерительный прибор (DMM) к левому концу резистора R30 (вблизи
центра схем синтезатора на плате ВЧ) и на землю. Следует обеспечить надежный контакт с
помощью зажимов типа "крокодил". (Для измерения управляющего напряжение VCO можно
также использовать встроенный вольтметр. См. раздел «Сборка измерительного щупа
вольтметра», часть I.)
При использовании металлического инструмента можно повредить сердечник в
настраиваемых индуктивностях, если сердечник вкручивается на слишком большое расстояние
вглубь или наружу. Инструмент для настройки из комплекта поставки не повредит сердечники.

Широким концом пластмассового инструмента настройки регулировать сердечник L30, пока
напряжение на R30 не станет равным 6,0 В. Если показания вольтметра при изменении
положения сердечника L30 в допустимых пределах его настройки вообще не изменяются,
следует обратиться к разделу «Поиск и устранение неисправностей». Если напряжение
изменяется, но добиться значения 6,0 В невозможно, возможно неправильно намотана
индуктивность VCO (T5), либо установлены неверные значения элементов L30 или C72.

Установить частоту VFO в приблизительное значение 3500 кГц.

Измерить и записать управляющее напряжение VCO на той частоте в таблицу 6-1
(карандашом).

На каждом оставшемся диапазоне устанавливать VFO в минимальное и максимальное
значение частот, перечисленных в таблице 6-1, и записывать значения управляющего
напряжения VCO9. (Можно быстро настраиваться на приблизительные частоты,
приведенные в таблице, установив шаг настройки 1 кГц.)
Таблица 6-1
Диапазон
Нижняя частота
Напряжение
Верхняя частота
Напряжение
80 м
3500
4000
40 м
7000
7300
30 м
10000
10150
20 м
14000
15000
17 м
18000
18200
15 м
21000
21450
12 м
24800
25000
10 м
28000
28800


Если некоторые из приведенных выше показаний управляющего напряжения VCO меньше
1,5 В, или некоторые из них выше 7,5 В, возможно удастся сместить весь комплект показаний
таким образом, чтобы они все находились в пределах 1,5 - 7,5 В. Переключиться на диапазон
(и на частоту) с наибольшим или наименьшим значением напряжения, затем настраивать
L30, чтобы вернуть это показание в заданные пределы. После этого вновь измерить все
напряжения, чтобы убедиться в том, что они находятся в заданных пределах.

Если некоторые напряжения имеют значение <1,5 В а другие >7,5 В, возможно было
выставлено неверное значение одного или более конденсаторов VCO (C71-C74) или варакторных
диодов (D21-D26). Другой причиной может быть неверное количество витков трансформатора T5,
либо вместо настраиваемой сердечником индуктивности L30 установлена индуктивность
неправильного типа. Если какие-либо из этих компонентов меняются, следует повторить процедуру
настройки VCO.

Отключить измерительный прибор от R30.

Подключить внутренний щуп измерителя частоты к контрольной точке гетеродина BFO TP2
(правая сторона платы ВЧ, возле кварцевого фильтра).

9

Используемый диапазон VFO распространяется достаточно далеко за пределы, приведенные в таблице. Частота 15 МГц
служит верхней границей диапазона 20 м, чтобы позволить вести прием радиостанции WWV на этой частоте.
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Проверка гетеродина BFO
Далее проверяется работа гетеродина BFO.
Установить диапазон 40 м.
Подключить измеритель частоты к контрольной точке гетеродина TP2 (правая
сторона платы ВЧ, возле кварцевого фильтра).
В меню выбрать параметр CAL FCTR. Измеритель частоты должен показывать
значение между 4908 и 4918 кГц.





Если выведено значение 0000.00 кГц или показание, значение которого
быстро изменяется, вероятно щуп измерителя частоты подключен неправильно,
либо гетеродин BFO не работает (см. «Поиск и устранение неисправностей»). Если
выведены стабильные показания частоты, которые заметно отличаются от участка
4908-4918 кГц, возможно в гетеродине BFO установлены неправильные кварцевые
фильтры (X3/X4).
В режиме измерения частоты клавиши BAND+ и BAND- можно использовать для
проверки границ гетеродина BFO. Сначала нажать клавишу BAND+ и записать
показания частоты (обычно около 4916-4917 кГц). Затем нажать клавишу BAND- и
записать показания частоты (обычно 4909-4912 кГц). Затем рассчитать границы
частот гетеродина BFO (максимальную - минимальную) в кГц. Обычное значение
границ от 4 до 6 кГц.



Максимальная частота гетеродина BFO ___________ (должна быть >= 4916,3 кГц)
Минимальная частота гетеродина BFO ___________ (должна быть <= 4912,7 кГц)
Границы (верхняя – нижняя) _____________________ (должны быть >= 3,6 кГц)
Если диапазон гетеродина BFO меньше 3,6 кГц, возможно установлены
неправильные варакторные диоды D37 или D38, либо в гнездах X3 или X4
установлены неправильные кварцевые фильтры.
Если частоты гетеродина BFO сдвинуты слишком высоко или слишком низко, это
могло произойти по одной из следующих причин:








Если показания встроенного измерителя частоты К2 не были откалиброваны по
внешнему измерителю частоты, его показания могут быть неточными. Если
возможно, необходимо воспользоваться точным измерителем частоты и вновь
выполнить калибровку генератора частоты 4 МГц.
Смещение диапазона гетеродина BFO могло произойти в результате слишком
высокого или низкого значения индуктивности L33. Однако это маловероятно, так
как L33 была изготовлена и проверена на заводе.
Выводы R116 могли быть перегреты во время пайки, замкнув тем самым часть
витков L33.
Один из выводов L33 может быть поврежден. Следует внимательно осмотреть
выводы с помощью увеличительного стекла.
Могли быть установлены один или более конденсаторов или варакторных диодов
гетеродина BFO неверного номинала.
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Настройка гетеродина BFO
В K2 использован кварцевый фильтр с переменной полосой пропускания, что
позволяет оператору устанавливать до четырех значений полосы в каждом режиме
излучения. Каждая из данных конфигураций фильтра требует соответствующей
настройки гетеродина BFO, которая определяет частоту тона прослушиваемого
сигнала.
Конфигурация фильтра и гетеродина BFO выполняется с помощью функции
калибровки CAL FIL. Функция CAL FIL подробно описана в разделе
«Эксплуатация» руководства, в главе «Функции калибровки». Вместо
дублирования этих сведений здесь мы адресуем вас к указаниям и примеру в
разделе «Эксплуатация».






Надежно закрепить нижнюю крышку.
Нажимать клавишу PRE/ATT, пока не включится индикатор PRE. (Включение
предварительного усилителя вызовет появление некоторого уровня фоновых
шумов, в результате чего можно слышать эффект от переключения полос
пропускания фильтра.)
Выполнить указания на стр. 91, чтобы ознакомиться с работой функции CAL FIL.
Выполнить шаги в примере на стр. 93 по конфигурации всех фильтров. Будут
использоваться параметры фильтра и гетеродина BFO, приведенные в таблице 8-1
(для К2 только в режиме CW), так как SSB не установлен. Если впоследствии будет
установлен SSB адаптер, можно легко изменить настройки, чтобы воспользоваться
преимуществами оптимизированного SSB фильтра с фиксированной полосой
пропускания.

Линеаризация VFO






1.
2.
3.
4.

5.

Надежно закрепить нижнюю крышку.
Дать K2 войти в стабилизированный режим, по крайней мере, 10 минут при
комнатной температуре (~ 20-25 0C). (Примечание: во время калибровки следует
исключить использование мощной лампы непосредственно над K2. При снятой
верхней крышке она может нагреть ВЧ плату до более высокой температуры, на
которую трансивер не рассчитан во время обычной эксплуатации.)
Подключить кабель встроенного измерителя частоты к контрольной точке ГУН
(VCO), TP1.
Выполнить приведенную ниже процедуру линеаризации VFO. Если появляются
любые сообщения INFO, следует читать раздел «Поиск и устранение
неисправностей».
Клавишами BAND+ или BAND- установить диапазон 40 м. Установить обычный
режим CW и фильтр FL1.
Установить VFO на любой частоте в участке 7000-7100 кГц.
В меню установить функцию CAL PLL, вторично удерживать клавишу EDIT, чтобы
начать процедуру линеаризации VFO.
Измеритель частоты должен показывать частоту ГУН по мере ее уменьшения в
пределах от 10 до 13 кГц. (Символ «d» мигает каждый раз, когда сохраняются
данные калибровки.)
По окончании калибровки (4-8 минут) на жидкокристаллическом дисплее выводится
сообщение End. Для возврата в обычный режим работы можно нажать любую
клавишу. Если вместо сообщения End выводится сообщение INFO, следует читать
раздел «Поиск и устранение неисправностей» (Приложение E).
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Регулировка усилителя ПЧ
Индуктивность L34, расположенная в правом переднем углу ВЧ платы, служит для
установки максимального уровня выходного сигнала усилителя ПЧ.












С помощью широкого конца пластмассового инструмента настройки регулировать
положение сердечника L34 до положения, когда он окажется вблизи верха каркаса
индуктивности. Следует прекратить вращение сердечника, если он дошел до
верха каркаса, либо если чувствуется сопротивление вращению.
Повернуть сердечник L34 на один полный оборот по часовой стрелке (по
направлению внутрь каркаса).
Установить диапазон 40 м клавишами BAND+ или BAND-. Установить обычный
режим излучения CW и фильтр FL2 (с номинальной полосой пропускания 700 Гц).
Убедиться в том, что регулятор RF GAIN установлен в крайнее положение по
часовой стрелке (максимальное усиление). Отключить антенну от разъема J4, если
она была подключена.
Нажимать клавишу PRE/ATTN, пока не включится индикатор PRE.
Подключить наушники (стерео или моно) к разъему передней панели и установить
регулятор AF GAIN примерно в среднее положение.
Медленно настраивать VFO, чтобы настроиться на слабый генерируемый
внутренними цепями сигнал вблизи частоты 7000 кГц. Если этого сигнала не слышно
вообще, возможно это говорит о неисправности приемника. Следует попробовать
провести регулировку полосового фильтра 40 м, описанную ниже, затем при
необходимости читать раздел «Поиск и устранение неисправностей».
При прослушивании сигнала на частоте 7000 кГц настраивать L34 на уровень
наилучшей слышимости сигнала и наименьший уровень шумов. Эта настройка
может появиться в положении сердечника примерно на 1-1,5 оборота ниже верха
каркаса. (Для получения более чувствительной индикации можно установить
цифровой измерительный прибор в разъеме громкоговорителя и измерять уровень
переменного напряжения.)

Регулировка полосового диапазонного фильтра 40 м




Подключить антенну или генератор сигналов к антенному разъему на задней
панели. Если используется генератор сигналов, следует установить его настроить
на частоту 7150 кГц и установить уровень сигнала около -100 dBm, либо достаточно
сильный уровень для активации S-метра. Если используется антенна, настроиться
на сигнал в участке 7100-7200 кГц. Если невозможно обнаружить сигнал, можно
использовать атмосферные шумы, принимаемые антенной, чтобы настроиться на
пиковый сигнал фильтра.
С помощью пластмассового инструмента настроить индуктивности L1 и L2 (задний
левый угол) по пиковому уровню сигнала. Если уровень сигнала достаточно
сильный, можно пользоваться линейным индикатором. Если не слышно ни
сигналов, ни шумов, читать раздел «Поиск и устранение неисправностей».

В режиме CW частота на дисплее учитывает расстройку, равную частоте тона
прослушивания. Это позволяет определить фактическую частоту несущей
принимаемой станции при совмещении ее сигнала с тоном прослушивания вместо
совмещения сигнала по нулевым биениям. Для этой цели может использоваться
клавиша SPOT.
На этом регулировка приемника на диапазоне 40 м закончена. Перед
продолжением может потребоваться ознакомиться с функциями приемника K2 (см.
раздел «Эксплуатация»). В третьей части будут установлены оставшиеся
диапазонные фильтры и выполнена настройка передатчика и приемника на всех
диапазонах.
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Сборка, Часть III
На данном этапе окончательной сборки платы ВЧ будут установлены компоненты передатчика, а
также оставшиеся диапазонные и полосовые фильтры. Это позволит настроить и проверить работу
K2 на всех диапазонах.

Выключить K2 и отключить блок питания.

Удалить два винта, крепящих плату передней панели к плате управления, затем отсоединить
разъем платы управления. Следует использовать торцевой ключ с длинной рукояткой, как
описано в части I.

Снять нижнюю крышку.

Снять все винты с узла передней панели и отсоединить его разъем на ВЧ плате.

Снять боковые панели, вынув два винта вдоль нижнего края каждой панели.

Установить следующие резисторы мощностью 0,25 Вт, начиная с R46, который находится
слева от разъема I/O контроллера U1.
__ R46, 270 (красн-фиол-коричн)

__ R59, 4.7 кОм (желт-фиол-красн)
__ R49, 120 (коричн-красн-коричн)
__ R41, 560 (зелен-синий-коричн)
__ R53, 4.7 Ом (желт-фиол-золот)
__ R56, 33 (оранж-оранж-черн)
__ R54, 4.7 Ом (желт-фиол-золот)
__ R60, 100 Ом (коричн-черн-коричн)
__ R62, 2.7 кОм (красн-фиол-красн)
__ R67, 1.5 кОм, 1% (коричн-зелен-черн-коричн)
__ R68, 226 Ом, 1% (красн-красн-синий-черн)

__ R45, 47 (желт-фиол-черн)
__ R61, 120 (коричн-красн-коричн)
__ R40, 470 (желт-фиол-коричн)
__ R55, 33 (оранж-оранж-черн)

Конденсаторы 150 пФ и 3,3 пФ, устанавливаемые ниже, могут быть трудными для
распознавания. См. сведения о конденсаторах на стр. 9.
Установить конденсаторы, перечисленные ниже. C12 устанавливается вблизи заднего левого угла.
Примечание: C13 и C14 не устанавливаются; они входят в опциональный комплект модуля 160
m/RX Antenna (K160RX).
__ C12, 560 (561)
__ C16, 1800 (182)
__ C20, 47 (47)
__ C24, 47 (47)
__ C37, .001 (102)
__ C49, .001 (102)
__ C43, 33 (33)
__ C45, 1 пФ (1)
__ C118, .01 (103)
__ C120, .01 (103)
__ C124, 0.1 (104)
__ C129, .01 (103)
__ C190, 1200 (122)
__ C210, 82 (82)
__ C219, 12 (12)
__ C221, 39 (39)
__ C213, 33 (33)
__ C199, 220 (221)
__ C201, 220 (221)



__ C11, 1800 (182)
__ C15, 560 (561)
__ C19, 330 (331)
__ C25, 330 (331)
__ C36, 470 (471)
__ C31, 56 (56)
__ C48, 330 (331)
__ C115, .01 (103)
__ C116, 33 (33)
__ C131, 0.1 (104)
__ C130, 0.1 (104)
__ C127, 680 (681)
__ C197, 100 (101)
__ C211, 10 (10)
__ C138, .047 (473)
__ C220, 220 (221)
__ C212, 150 (151)
__ C200, 150 (151)
__ C192, 1200 (122)



__ C26, .001 (102)
__ C22, 3.3 пФ (3.3)
__ C30, 470 (471)
__ C35, 56 (56)
__ C33, 2.2 пФ (2.2)
__ C42, 330 (331)
__ C47, 33 (33)
__ C117, .047 (473)
__ C121, 0.01 (103)
__ C128, 680 (681)
__ C191, 1800 (182)
__ C198, 27 (27)
__ C218, 150 (151)
__ C222, 100 (101)
__ C214, 68 (68)
__ C203, 47 (47)
__ C202, 120 (121)

В диапазонных фильтрах используются два типа керамических подстроечных конденсаторов:
30 пФ и 50 пФ. Они могут выглядеть одинаково. Они могут быть либо упакованы раздельно, либо
конденсаторы 50 пФ могут иметь красную маркировку.

Установить перечисленные ниже подстроечные конденсаторы, начиная с позиции C21
вблизи заднего левого угла платы. Плоская сторона каждого подстроечного конденсатора
должна совмещаться с плоской стороной своего графического изображения на печатной
плате. Такое расположение необходимо, чтобы предотвратить ВЧ наводки во время
настройки.
__ C21, 50 пФ
__ C32, 30 пФ
__ C44, 30 пФ

__ C23, 50 пФ
__ C34, 30 пФ
__ C46, 30 пФ
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Выставить все установленные подстроечные конденсаторы в их средние положения (рис. 623). Необходимо пользоваться небольшой отверткой с плоским жалом.

Рисунок 6-23
Установить дроссель L5 (33 µH) (оранжевый-оранжевый-черный) в заднем левом углу платы.
Установить следующие транзисторы, расположенные вблизи разъема I/O контроллера (U1).
__ Q10, 2N7000
__ Q11, PN2222A
__ Q13, PN2222A
Ферритовые шайбы Z1 и Z2 устанавливаются вертикально вблизи трансформатора T3, как
обозначено на их графических изображениях. Для приготовления этих сборок натянуть две
ферритовые шайбы на отрезок монтажного провода (или отрезка вывода компонента)
длиной 25 мм, как показано на рис. 6-24.

Рисунок 6-24
Установить Z1 и Z2, согнув концы внизу платы, чтобы удерживать их на месте. Проверить,
чтобы шайбы установились на плате ровно, затем запаять.
Взять диод D9 (1N5711), который был определен и отложен ранее. Установить диод D9
возле правого края платы.
Установить электролитические конденсаторы C126 (47 мкФ) и C137 (100 мкФ) рядом с
этикеткой «ELECRAFT» в центре платы. Установить положительный (+) вывод каждого
конденсатора в отверстие, обозначенное символом (+).
Установить электролитический конденсатор C125 (22 мкФ) вблизи U1.
Установить Q5 (2N5109). Надежно установить Q5 на плате, перед пайкой его отвод
ориентировать, как показано на графическом изображении.
Установить следующие компоненты на обратной стороне платы, слева направо.
__ R63, 220 (красн-красн-коричн)
Примечание: загнуть выводы R58 точно, как показано на его графическом отображении.
__ R58, 180 Ом, 1/2 Вт (коричн-серый-коричн)
__ RFC8,
__ RFC9,
__ RFC4, 10 мкГн (коричн-черн-черн)
__ RFC6, 0,68 мкГн (синий-серый-серебр)
__ RFC5, 10 мкГн (коричн-черн-черн)
__ R50, 1,5 Ом, 1/2-Вт (коричн-зелен-золот)
__ R48, 120 (коричн-красн-коричн)
__ R47, 47 (желт-фиол-черн)
__ R43, 22 (красн-красн-черн)
__ R42, 4,7 Ом (желт-фиол-золот)
__ R44, 2,7 кОм (красн-фиол-красн)



Надежно разделить оставшиеся настраиваемые сердечниками экранированные
индуктивности номиналом 1 µH и 4,7 µH. Установить эти индуктивности в порядке, указанном
ниже, в верхней части платы. После пайки эти индуктивности снимать с платы
затруднительно, потому следует тщательно проверить расположение верха этих частей. У
индуктивностей 4.7 µH широкая щель, а у индуктивностей 1 µH - узкая щель и красная линия.
__ L3, 4.7 мкГн (широкая щель, без маркировки)
__ L8, 4.7 мкГн
__ L10, 1 мкГн (узкая щель, красная линия)
__ L12, 1 мкГн

__ L4, 4.7 мкГн
__ L9, 4.7 мкГн
__ L11, 1 мкГн
__ L13, 1 мкГн
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Комплектные транзисторы TO-220 Q6, 7 и 8 выглядят одинаково, но Q6 отличается от них.
Взять два транзистора 2SC1969 (обозначены «C1969»), Q7 и Q8, и установить их на одной стороне.
Оставшийся транзистор Q6 должен быть либо типа 2SC2166 (C2166), либо 2SC5739 (C5739). Этот
транзистор следует установить в первую очередь.

Наложить самоклеящуюся термоподкладку на плату поверх графического изображения Q6.
Отверстие в темроподкладке необходимо точно совместить с установочным отверстием Q6
на плате.

Подготовить выводы Q6, как в случае с регуляторами напряжения на плате управления (рис.
4-4, стр. 17), применив постепенные сгибы, чтобы избежать поломки выводов. Вставить Q6,
как показано на его графическом изображении.

Закрепить Q6 на плате винтом 4-40 x 3/8" (9,5 мм), гроверной шайбой #4 и гайкой 4-40. Винт
вставляется с обратной стороны платы ВЧ; шайба и гайка - с лицевой стороны.

Убедиться в том, что корпус Q6 не касается выводов соседних компонентов, затем запаять.

Намотать и установить все полосовые фильтры, перечисленные ниже, начиная с заднего
правого L16 и L17 (80 м). Намотать все тороидальные индуктивности на сердечники,
соблюдая их тип и количество витков (следует использовать эмалированный провод
красного цвета). Изучить инструкции по намотке тороидальных индуктивностей и
иллюстрации для RFC14 (стр. 55).
__ L16
__ L17
__ L18
__ L19
__ L20

T44-2 (красный), 21 виток
T44-2 (красный), 21 виток
T44-2 (красный), 9 витков
T44-2 (красный), 8 витков
T44-2 (красный), 7 витков

19" (48 см)
19" (48 см)
10" (25 см)
9" (23 см)
8" (18 см)

Примечание: черные сердечники ниже выполнены из напыленного металла (керамические), не
ферритовые. При необходимости их можно определить, измерив диаметр, который равен 11 мм, но
не 9,5 мм.
__ L21
__ L22
__ L23
__ L24

T44-10 (черный), 9 витков
T44-10 (черный), 8 витков
T44-10 (черный), 11 витков
T44-10 (черный), 10 витков

10" (25 см)
9" (23 см)
11" (28 см)
10" (25 см)

Очень важно намотать и установить тороидальные трансформаторы T1 - T4 в точности, как
описано в следующих шагах. Следует помнить, что обмотки трансформатора определяются по
нумерованным парам выводов, которые относятся к плате и принципиальным схемам.

T1 наматывается на ферритовый сердечник FT37-43 (темно-серого цвета), а его обмотки
аналогичны обмоткам, изображенным на рис. 6-25. Обмотка 1–2 состоит из 9 витков красного
эмалированного провода (25 см). Обмотка 3-4 состоит из 3 витков провода в зеленой
эмалированной изоляции (13 см). (На рисунке показано более 9 витков на большей обмотке.)

Подготовить выводы T1, как это было сделано в части II. Полностью удалить изоляцию на
отрезке около 3 мм провода, затем залудить концы.

Рисунок 6-25


Установить T1 в горизонтальном положении возле Q5, вставив его концы в совпадающие по
номерам отверстия, как указано на иллюстрации выше, и на графическом изображении
компонентов.
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T2 намотан на том же типе сердечника, что и T1 (FT37-43). Его выводы должны быть
расположены, как показано на рис. 6-26(a), чтобы обмотка 3-4 занимала около
половины диаметра сердечника. Обмотка 1–2 трансформатора Т2 состоит из 12
витков провода в красной эмалированной изоляции (33 см), а обмотка 3–4 состоит
из 8 витков провода в зеленой изоляции (23 см).
Подготовить выводы T2, но оставить дополнительные 1/2" изоляции на выводах 3 и
4 (зеленый провод), как показано на рис. 6-26(a).
Согнуть выводы зеленой обмотки T2 (3-4) вниз под сердечник, как показано на рис.
6-26(b).
Т2 устанавливается в горизонтальном положении, справа от Q6. Чтобы выводы не
соприкасались с контактными дорожками соседних компонентов, T2 следует
установить так, чтобы он был немного приподнят над платой (около 1,5 мм).

Рисунок 6-26







Трансформатор T3 устанавливается вертикально, справа от T2. Перед намоткой
провода обеих обмоток следует скрутить вместе (бифилярная намотка). Сначала
отрезать два отрезка провода длиной 25 см, один с эмалированной изоляцией
красного, а другой - зеленого цвета. Затем скрутить эти провода вместе по всей
длине. Провода должны пересекаться друг с другом примерно один раз каждые 10
мм.
Намотать скрученные провода на ферритовый сердечник диаметром 12,7 мм (FT5043), сделав точно 5 витков и заняв примерно 85% площади сердечника. На рис. 627 показано, как должна выглядеть обмотка. Выводы T3 обозначены буквами A-D на
печатной плате, чтобы не перепутать их с пронумерованными выводами T2 и T4.
Разделить выводы T3, как показано на рис. 6-27. Зачистить и облудить выводы,
следя за тем, чтобы красный/зеленый провода не соединялись между собой.
Установить Т3 вертикально, как показано на его графическом изображении. T3
должен установиться плотно на печатной плате, его выводы должны быть туго
натянуты с обратной стороны платы.

Рисунок 6-27
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Взять «двойной» (с двумя отверстиями) ферритовый сердечник трансформатора
T4. Намотать 2 витка отрезком монтажного провода в зеленой изоляции (13 см),
как показано на рис. 6-28. Это будет обмотка 1–2. (Не допускается использовать
провод в эмалированной изоляции.)
Обрезать и зачистить оба конца, соблюдая размеры, указанные на рисунке. Будьте
аккуратны, чтобы не повредить провод.

Рисунок 6-28


Намотать обмотку из трех витков (3–4) поверх обмотки 1-2 так, чтобы концы этой
обмотки находились на противоположной стороне сердечника (рис. 6-29). Следует
использовать отрезок 18 см монтажного провода в белой изоляции, (не в
эмалированной изоляции). Концы следует подготовить так же, как было
выполнено выше.

Рисунок 6-29






Перед установкой T4 убедиться в том, что винты, удерживающие 2-D крепление под
трансформатором, надежно затянуты, и что были использованы гроверные шайбы
с внутренними зубцами #4. Важно, чтобы эти винты не ослабились через некоторое
время после установки Т4.
Установить T4 справа от T3, вставив выводы обмоток 1–2 и 3–4 в соответствии с
пронумерованными отверстиями. T4 должен располагаться непосредственно над
винтами, крепящими 2-D крепление, установленное под ним. T4 должен также
располагаться параллельно плате, не наклоняясь ни в одну сторону. Туго натянуть
выводы с обратной стороны платы и согнуть их, чтобы удерживать трансформатор
на месте. Пока не следует запаивать Т4.
С помощью 5 см отрезков неизолированного монтажного провода намотать обмотки
5–6 и 7–8 трансформатора T4 (рис. 6-30). (Более точно они называются связями,
каждая из них представляет собой всего лишь один виток.) Вначале проложить
неизолированные провода через сердечник, затем согнуть их вниз и вставить в их
пронумерованные отверстия. Пока не следует паять.

Рисунок 6-30




Отрегулировать все обмотки T4 таким образом, чтобы трансформатор располагался
непосредственно над своим графическим изображением на плате. Туго натянуть
выводы с обратной стороны платы и припаять.
Тщательно осмотреть все четыре трансформатора с лицевой и обратной сторон
платы на предмет отсутствия короткого замыкания или холодной пайки.
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Транзисторы усилителя мощности Q7 и Q8 (2SC1969) должны устанавливаться на обратной
стороне платы, чтобы их металлические пластины были направлены от платы, как разъясняется в
следующих шагах. Перед началом установки определить графические изображения транзисторов
на обратной стороне платы.

Подготовить выводы Q7 как показано на рис. 6-31. Согнуть выводы вверх, в сторону от
пластины --в обратную сторону от согнутых выводов Q6. Обогнуть выводы вокруг оси
небольшой отвертки, чтобы образовались постепенные изгибы. Пока не следует
устанавливать Q7.

Рисунок 6-31


Вставить винт 4-40 x 1/2" (12,7 мм) в отверстие печатной платы для вывода Q7 (рис. 6-31).
Затем сдвинуть крепеж, перечисленный ниже, на этот монтажный винт с обратной стороны
платы. (Ступенчатая шайба находится в пакете с компонентами MISCELLANEOUS.)
__ #4 войлочная шайба (черного цвета)
__ диаметр 1/4" (6,4 мм), стойка из фенольной смолы длиной 1/8" (3 мм) (коричневого цвета)
__ #4 нейлоновая ступенчатая шайба (черного цвета)

Не допускается использовать другой крепеж, кроме входящего в комплект. Высота узла
транзистора усилителя мощности критична для обеспечения надежного теплоотвода.

Установить Q7 на обратной стороне платы, чтобы его выводы вошли в плату, как показано
на графическом изображении Q7. Установочный винт и крепеж должны выглядеть, как на
рис. 6-31. Пока не следует паять.

Меньшая часть ступенчатой шайбы должна выходить и быть видна сквозь отверстие в
металлической пластине Q7.

Временно закрепить Q7 и его крепеж с помощью гайки 4-40 и гроверной шайбы #4. Закрутить
гайку усилием пальцев.

После того, как Q7 и его крепеж установились параллельно печатной плате, как показано на
рис. 6-31, запаять Q7 с лицевой стороны платы.

Повторить указанные выше шаги для установки другого транзистора УМ - Q8.

Неустановленные компоненты


Проверить наличие компонентов по списку ниже и убедиться в том, что они еще не
установлены. Все эти компоненты находятся на лицевой стороне платы. Примечание:
Большинство этих компонентов входят в состав опциональных модулей, как отмечено в
списке. Некоторые разъемы могут быть предварительно установлены, это будет разъяснено
на следующей странице.

__ J14 (возле антенного разъема); поставляется с модулем K160RX;
__ C13 и __ C14 (в диапазонном фильтре 160 м); поставляется с модулем K160RX;
__ C75 (в районе синтезатора); поставляется с модулем K160RX;
__ J15 (3-контактный разъем диапазонного фильтра 40 м); поставляется с модулем K60XV;
__ J13 (разъем трансвертера, вблизи диапазонного фильтра 40 м); поставляется с модулем K60XV;
__ D19 и D20 (в районе синтезатора); поставляется с модулем K60XV;
__ P6 (возле разъема питающего напряжения); поставляется с модулем KAT2 или KPA100;
__ P3 (возле кварцевого фильтра); поставляется с модулем KBT2 или KPA100;
__ J9, __ J10, и J11 (возле кварцевого фильтра); поставляется с модулем KSB2;
__ J12 (возле кварцевого фильтра); поставляется с модулем KNB2;
__ J5 (возле кварцев гетеродина); зарезервирован для использования в будущем;
__ X2 (передний левый угол); не используется.
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Если опциональные модули уже закуплены, можно установить их компоненты; это
объясняется в следующих шагах. Это упростит установку опциональных модулей после окончания
настройки и испытания K2.
Не допускается удалять опциональные шунтирующие перемычки (W1, W2, и т.д.). K2 должен
регулироваться и проверяться до удаления этих перемычек и до установки опциональных
модулей.

Установка (опционального) модуля K160RX





Открыть раздел «Установка» в руководстве модуля K160RX.
Пропустить первые три шага (выключение K2, удаление крепежа, и т.д.), которые не
применяются к K2, который уже разобран. Пропустить следующие два шага. Не удалять W1.
Выполнить шаги по установке J14 - C13 и C14.
Пропустить следующие два шага (осмотр Q7 и Q8). Оставшиеся шаги выполняются после
регулировки K2.

Установка (опционального) модуля KSB2



Открыть раздел «Установка модуля KSB2» в руководстве модуля KSB2.
Выполнить только шаги по установке J11, J9 и J10 и стойки. При выполнении этих шагов
не удалять перемычки W2, W3 или конденсатор C167. После регулировки выполнить
оставшиеся шаги.

Установка прочих (опциональных) модулей




Если приобретен опциональный модуль KAT2 (ATU) или KPA100 (УМ), следует установить
2-контактный разъем P6. Следовать указаниям в руководстве модулей.
Если приобретен опциональный модуль KBT2 (аккумулятор) или KPA100 (УМ), следует
установить 2-контактный разъем P3. Следовать указаниям в руководстве модулей.
Если устанавливается опциональный модуль KNB2 (подавитель помех), откройте раздел
«Установка» руководства KNB2. Следует выполнить только установку разъема J12 и стойки.
При выполнении установки не допускается снимать W5, R88, R89 или R90.

Не допускается предварительно устанавливать компоненты, входящие в комплект
опционального модуля K60XV. Сначала необходимо завершить сборку K2 и выполнить
проверку.

Визуальный осмотр






Внимательно осмотреть обратную сторону платы ВЧ (сторону пайки), чтобы там не было
непропаянных контактов, перемычек из припоя или соединений с холодной пайкой. В связи
с тем, что плата имеет внушительные размеры, проверку следует разбить на три этапа:
__ периметр
__ передняя половина платы
__ дальняя половина платы
Внимательно осмотреть лицевую сторону платы ВЧ (сторону, на которой установлены
компоненты), чтобы там не было непропаянных контактов, перемычек из припоя или
соединений с холодной пайкой. Данный шаг необходим ввиду того, что некоторые
компоненты, установленные на обратной стороне платы, паяются с лицевой стороны.
Установить переключатель S1 на плате ВЧ в положение «OFF». (Фиксатор OUT в положении
OFF.)

Проверки резисторов


Выполнить проверки следующих резисторов.
Контрольная точка

Наименование цепи

Сопротивление (на «землю»)

Коллектор Q7
База Q6
База Q7
Разъем U11 контакт 8
Разъем U10 контакт 8
Разъем U12 контакт 1

12V
Driver bias (смещение драйвера)
PA bias (смещение УМ)
8A
8T
8R

> 500 Ом
100-140 Ом
2,5 – 3,0 кОм
> 250 Ом
> 500 Ом
> 500 Ом
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Установить две боковые панели и закрепить каждую двумя корпусными винтами, как это
было сделано в части I и части II.
Вставить узел передней панели и проверить полное и надежное соединение разъемов.
Закрепить переднюю панель четырьмя корпусными винтами.
Убедиться в том, что все компоненты на обратной стороне платы ВЧ установлены на высоте
1/4 дюйма (6 мм) над поверхностью или менее. Конденсаторы, превышающие эту высоту,
следует согнуть вниз, чтобы они не касались нижней крышки или радиатора.
Установить нижнюю крышку и закрепить ее с помощью шести корпусных винтов.
Вставить плату управления. Надежно соединить все три разъема.
Скрепить платы передней панели и панели управления с помощью двух корпусных винтов.
Взять панель радиатора. Необходимо снять с панели всю защитную пленку, за исключением
той, которая закрывает отверстия «RCV ANT» и «XVTR IN/OUT». Острым инструментом
обрезать пленку, оставив слой толщиной 1/2" (12 мм) вокруг этих отверстий. Затем снять
пленку, оставив эти отверстия закрытыми.
Винтами 4-40 x 7/16" (11 мм), шайбами #4 и гайками 4-40 закрепить две круглые резиновые
опоры на радиаторе. Использовать винты стальные стандартные/оцинкованные, но не
анодированные черного цвета. Гайки ставятся на внутренней поверхности радиатора.
(Резиновые опоры находятся в пакете MISCELLANEOUS.)
Снять крепежные гайки и шайбы с осей разъемов антенны и манипулятора. Они будут вновь
установлены позднее.
Повернуть K2 на левую боковую панель. Это предотвратит выпадание винтов транзисторов
усилителя мощности при выполнении дальнейших шагов.
Снять гайки 4-40 и шайбы #4 с крепежных винтов Q7 и Q8, но винты при этом не вынимать.
(Если вынуть эти винты, выпадет соответствующий крепеж, и его придется вновь
устанавливать на место.)

В следующем шаге устанавливаются изолирующие термопрокладки транзисторов усилителя
мощности Q7 и Q8. Эти прокладки следует располагать правильно так, чтобы они предохраняли
замыкание коллекторов транзисторов на землю. Правильное расположение необходимо также для
обеспечения надежного теплообмена.

Разместить самоклеящиеся термопрокладки поверх транзисторов Q7 и Q8, как показано на
рис. 6-32, чтобы отверстие в центре прокладки располагалось по центру над отверстием в
выводе транзистора. Клеящаяся сторона должна контактировать с транзистором.





Рисунок 6-32
Отвернуть крепежные винты Q7 и Q8, чтобы концы винтов лишь слегка выступали за выводы
транзисторов. Установить K2 на левую боковую панель, чтобы винты не выпадали в
дальнейшем.
Установить термопрокладки по центру Q7 и Q8, чтобы были видны изолирующие втулки
внутри отверстий для выводов. Если изолирующие втулки выходят за пределы отверстий,
следует по мере необходимости отрегулировать их положение с помощью крепежа
транзистора.
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Удерживая K2 на левой боковой панели, спустить радиатор поверх разъемов задней
панели до места установки (рис. 6-33). На рис. 6-34 показано сечение радиатора и
соответствующего крепежа.

Рисунок 6-33





Четыре небольших отверстия радиатора должны совместиться с Q7/Q8 и 2-D
креплением между ними.
Нажимать на монтажные винты Q7/Q8, чтобы они выступали за пределы радиатора.
Для надежного крепления радиатора к 2-D креплению использовать корпусные
винты и шайбы #4.
Закрепить Q7 и Q8 на обратной стороне радиатора с помощью гаек 4-40 и шайб #4.
Не допускается перетягивать гайки, так как это вызовет царапание прокладок
о поверхность радиатора, что может привести к замыканию на корпус.

Рисунок 6-34






Включить омметр на измерение малого сопротивления и убедиться в отсутствии
короткого замыкания коллекторов Q7 или Q8 на корпус. (Такую проверку
необходимо выполнять при каждом снятии и повторной установке радиатора.) Если
прибором измерено короткое замыкание, следует демонтировать радиатор и
выяснить причину. Наиболее очевидной причиной может быть неправильная
регулировка изолирующей втулки или термопрокладки. Если термопрокладка или
изолирующая втулка повреждены, их следует заменить.
На радиаторе имеются четыре отверстия #4: два на нижней стороне и два на задней
панели. В этом месте радиатор крепится четырьмя корпусными винтами к боковым
панелям и ВЧ плате. Возможно понадобится немного отрегулировать положения 2D креплений на боковых панелях.
Установить шайбы и крепежные гайки, снятые ранее антенны и разъемов
манипулятора. (Установленный крепеж антенного разъема показан на рис. 6-34.)
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Регулировка и испытания, часть III
В данном разделе будут закончены регулировка и испытание K2 на всех
диапазонах.


















Установить выключатель питания S1 в положение OFF (выключить).
Подключить блок питания или аккумулятор. Для проверки работы передатчика
рекомендуется, чтобы аккумулятор или регулируемый блок питания был способен
выдерживать ток нагрузки, по крайней мере, 2 А. Не следует использовать
регулируемый блок питания без надежного экранирования и без установленных
фильтров защиты от электромагнитного излучения. Линейный источник питания
обычно генерирует меньший уровень помех на КВ диапазонах. (Примеры обоих
типов блоков питания приведены в последнем издании справочника «ARRL
Handbook»)
Подключить эквивалентную нагрузку 50 Ом (например, Elecraft DL1) к антенному
разъему. Эквивалентная нагрузка должна выдерживать рассеиваемую мощность 10
Вт или выше. (Нагрузка DL1 рассчитана на мощность 20 Вт.)
Подключить наушники и ключ или манипулятор.
Установить регулятор POWER в положение полностью против часовой стрелки (на
минимальный уровень выходной мощности).
Включить K2. На дисплее должно появиться сообщение ELECRAFT, вслед за ним
появится дисплей частоты.
Установить дисплей измерения напряжения /тока нажатием клавиши DISPLAY,
чтобы убедиться в том, что потребление тока в режиме приема находится в
пределах нормы. (Обычное значение потребляемого тока находится в пределах
180-250 мА, в зависимости от установок меню.)
Переключиться в дисплей отображения частоты.
Включить режим CW и установить фильтр FL1 клавишей XFIL.
В меню установить уровень прослушивания и тон CW сигнала с помощью
параметров ST L и ST P. Тон устанавливается в пределах 400-800 Гц,
рекомендованное значение 500-600 Гц. Уровень прослушивания и тон изменятся на
небольшую величину при изменении тона принимаемого сигнала, но при любых
установках звучание должно быть комфортным.
Установить манипулирующее устройство в меню INP. При использовании ручного
ключа или внешнего манипулятора следует установить параметр в значение INP
HAND. Для использования встроенного электронного ключа следует установить
значение PDLn или PDLr (обычное или обратное расположение точек и тире
манипулятора). Вместе с манипулятором можно также подключить компьютер или
внешний манипулятор. Описание функции автоматического определения «autodetect» см. в разделе «Эксплуатация» (стр. 99).
Для подтверждения работы изменения тона прослушивания нажать и удерживать
клавишу SPOT. Нажать любую клавишу, чтобы выключить тональный сигнал SPOT.
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Настройка передатчика в диапазоне 40 метров
Для настройки передатчика понадобятся приборы наблюдения за уровнем мощности при
настройке полосовых фильтров. Для этого вполне подойдет аналоговый ваттметр или осциллограф.
Однако в дальнейших указаниях мы предполагаем, что для этого используется встроенный
цифровой ваттметр трансивера K2, который также обеспечивает приемлемое качество измерений.

Установить регулятор POWER в значение 2,0 Вт.

Установить диапазон 40 м и установить VFO на частоту около 7100 кГц.

Взять индуктивности полосовых фильтров L1 и L2 и подготовить для регулировки с помощью
широкого конца инструмента настройки.
В следующих шагах трансивер включается в режим настройки «TUNE» нажатием и
удержанием клавиши TUNE. Из соображений безопасности при настройке время нажатия следует
сократить до 5-10 секунд. Если появится дым или его запах, следует выключить K2 и прочитать
раздел «Поиск и устранение неисправностей».
Примечание: Обычное явление для режима настройки - смещение уровня мощности на несколько
десятых долей ватта. Во время настройки также может произойти неожиданный скачок мощности.
Установить регулятор мощности POWER в положение между 1-2 Вт.

Включить K2 в режим настройки и активировать встроенный ваттметр удержанием клавиши
TUNE. Инструментом настройки регулировать L1 по максимальному уровню выходной
мощности. Для выхода из режима настройки нажать любую клавишу.

Вновь войти в режим настройки и настраивать L2 по максимальному уровню выходной
мощности. Для выхода нажать любую клавишу.

При необходимости повторить настройку L1 и L2 два или три раза, чтобы наверняка
установить индуктивности по пиковым показаниям мощности. Если невозможно получить
значение выходной мощности 2 Вт и более, смотреть раздел «Поиск и устранение
неисправностей».

Убедиться в том, что линейный указатель установлен в режим DOT с помощью функции
меню GRPH.

Установить уровень мощности в значение 5,0 Вт с помощью регулятора POWER.




Нажать клавишу DISPLAY, чтобы установить дисплей напряжения/тока. После установки
этого дисплея можно использовать клавишу TUNE для проверки значений напряжения и тока
в режиме передачи.
Войти в режим настройки и записать измененные значения напряжения и тока.
Потребляемый ток при мощности 5 Вт обычно составляет 1,3-1,6 А10. Если ток намного
превышает эти значения или напряжение падает больше, чем на 1 В, возможно, причина
заключается в передатчике, нагрузке или блоке питания (см. раздел «Поиск и устранение
неисправностей»).

Вновь включить дисплей частоты клавишей DISPLAY.
Установить регулятор POWER в значение 10,0 Вт.
Включить режим настройки на время, достаточное для того, чтобы убедиться в том, что
показания ваттметра составляют примерно 10 Вт. Если затем включить дисплей
напряжения/тока и вновь нажать и удерживать клавишу TUNE, величина потребляемого тока
должна составлять обычно 1,8-2 А. Если выведено сообщение «HI CUR» (высокое значение
тока), с помощью CAL CUR увеличить предел тока передачи. Если ток значительно больше
2 A, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей».
На этом настройка и проверка трансивера в диапазоне 40 м закончена.




Передатчик K2 работает эффективно с выходной мощностью 10 Вт и выше; потребляемый ток при мощности
5 Вт в режиме CW может быть выше ожидаемого значения. Это неизбежно, так как K2 способен работать с
мощностью до 15 Вт. Также для заданного уровня мощности при работе на передачу в режиме SSB для
исключения искажения необходим более высокий «потолок» мощности.
10
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Предварительная настройка приемника
Так как в режимах приема и передачи используются одни и те же фильтры, все
оставшиеся диапазоны можно настраивать только в режиме передачи. Однако
можно предварительно настроить фильтры в режиме приема с помощью сигнала
или генератора шумов (например, Elecraft N-Gen), другого любительского
трансивера или по сигналам в эфире или по атмосферным шумам. Такая
регулировка в режиме приема упростит настройку передатчика, так как параметры
фильтров будут уже установлены в значения, близкие к их окончательным
значениям.





Включить диапазон 80 м и установить VFO на частоту около 3750 кГц (середина
диапазона). Включить предварительный усилитель нажатием клавиши PRE/ATTN,
пока не появится сообщение PRE о его включении.
С помощью генератора сигналов или антенны подать сигнал или шумы эфира на
этой частоте.
Настроить L3 и L4 по максимальному уровню сигнала.

Так как некоторые индуктивности работают на двух диапазонах, необходимо
всегда настраивать оставшиеся диапазоны в указанном порядке. В дальнейшем
следует всегда выполнять эту процедуру при повторной настройке фильтров.









Установить диапазон 20 м (14100 кГц) и включить предварительный усилитель.
Установить C21 и C23 в их средние положения. Настроить L8 и L9 по максимальному
уровню сигнала. (В данном шаге C21, C23, L8 и L9 предварительно устанавливаются
перед окончательной регулировкой в двух следующих шагах.)
Установить диапазон 30 м (10100 кГц) и включить предварительный усилитель.
Настроить L8 и L9 по максимальному уровню сигнала.
Вновь включить диапазон 20 м (14100 кГц). Установить C21 и C23 по максимальному
уровню сигнала.
Установить диапазон 15 м (21100 кГц) и включить предварительный усилитель.
Установить L10 и L11 по максимальному уровню сигнала.
Установить диапазон 17 м (18100 кГц) и включить предварительный усилитель.
Установить С32 и С34 по максимальному уровню сигнала.
Установить диапазон 10 м (28200 кГц) и включить предварительный усилитель.
Установить L12 и L13 по максимальному уровню сигнала.
Установить диапазон 12 м (24900 кГц) и включить предварительный усилитель.
Установить C44 и C46 по максимальному уровню сигнала.

На этом регулировка приемника закончена.
Во время настройки приемника можно заметить небольшое уменьшение
уровня сигнала при включении самого узкого фильтра (100 Гц, FL4). Это происходит
потому, что кварцевый фильтр K2 оптимизирован для более широких полос
пропускания (250-800 Гц). Несмотря на слегка больший уровень ослабления, более
узкие настройки бывают очень полезны для уменьшения уровня QRM (помех) от
сильных соседних станций на диапазоне. (Любые параметры фильтров могут
изменяться, а фильтры FL2-FL4 могут даже быть отключены. О настройке
фильтров подробно читать на стр. 91.)
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Настройка передатчика
Если выполнена настройка приемника (выше), на большинстве диапазонов может
потребоваться небольшая, либо вовсе не потребоваться настройка режима
передачи.




Установить регулятор POWER в значение 2,0 Вт.
Включить диапазон 80 м и установить VFO на частоту около 3750 кГц (середина
диапазона).
Включить режим настройки и установить L3 и L4 по максимальным показаниям
мощности встроенного ваттметра. (Если имеется, следует использовать более
чувствительный аналоговый измерительный прибор.) Время настройки следует
ограничить периодом 5-10 секунд.

Так как некоторые индуктивности работают на двух диапазонах, необходимо
всегда настраивать оставшиеся диапазоны в указанном порядке. В дальнейшем
следует всегда выполнять эту процедуру при повторной настройке фильтров.









Включить диапазон 20 м (14100 кГц). Установить C21 и C23 в их средние положения.
Установить L8 и L9 по максимальному уровню сигнала. (В данном шаге C21, C23, L8
и L9 предварительно устанавливаются перед окончательной регулировкой в двух
следующих шагах.)
Установить диапазон 30 м (10100 кГц) и настроить L8 и L9 на максимальную
мощность.
Установить диапазон 20 м (14100 кГц) и настроить С21 и С23 на максимальную
мощность.
Установить диапазон 15 м (21100 кГц) и настроить L10 и L11 на максимальную
мощность.
Установить диапазон 17 м (18100 кГц) и настроить C32 и C34 на максимальную
мощность.
Установить диапазон 10 м (28200 кГц) и настроить L12 и L13 на максимальную
мощность.
Установить диапазон 12 м (29000 кГц) и настроить С44 и С46 на максимальную
мощность.

На этом регулировка передатчика закончена.
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7. Окончательная сборка


Перевернуть верхнюю крышку, как показано на рис. 7-1, чтобы задняя панель была
направлена от вас. На рисунке показано, как громкоговоритель, 2-проводной кабель,
разъем внешнего громкоговорителя и прочее оборудование устанавливается на
верхней крышке.

Рисунок 7-1





Обрезать декоративную ткань по размеру рамки громкоговорителя.
Установить войлочные шайбы #4 (черного цвета) на каждом из 4 отверстий для
установки громкоговорителя на верхней крышке (рис. 7-1). Подрезать углы, чтобы
ткань только располагалась между шайбами, но не касалась их.
Установить громкоговоритель поверх войлочных шайб и декоративной ткани.
Закрепить четырьмя винтами 3/8" (9,5 мм), шайбами #4 и гайками 4-40 (рис. 7-2). Не
прикладывать к гайкам чрезмерных усилий.

Рисунок 7-2




Найти два отверстия, отмеченные символом A на рис. 7-1. Вставить в эти отверстия
два винта 4-40 x 3/8" (9,5 мм), закрепив их шайбами #4 и гайками 4-40. (Отверстия
необходимы для установки опционального модуля аккумулятора.)
Установить 2-D крепления в двух местах, обозначенных символом B на рис. 7-1. 2D крепления должны установиться точно по краям. 2-D крепления крепятся двумя
корпусными винтами.

Трансивер Elecraft K2

Руководство по эксплуатации
@ Перевод UA2FM 2018

ELECRAFT ®

82







Острым инструментом отрезать и снять участок размерами около 12 x 12 мм защитного
материала, закрывающего отверстие EXT SPKR. Примечание: Оставить остальные
отверстия закрытыми защитным материалом, пока не будут установлены соответствующие
опциональные модули.
Установить разъем внешнего громкоговорителя в отверстии EXT SPKR. Разъем
устанавливается, как показано на рис. 7-1 и рис. 7-4, контактом AF к ближайшей внутренней
стороне верхней крышки. (Осторожно: Неправильное определение трех контактов может
привести к замыканию на корпус.)
В комплект поставки входит 2-проводной кабель громкоговорителя длиной 61 см. Отрезать
его на два отрезка длиной 38 см и 23 см.
Припаять два обжимных контакта к двум проводам с одного конца отрезка кабеля
громкоговорителя длиной 38 см (рис. 7-3).

Рисунок 7-3
При установке обжимных контактов в корпус при выполнении следующего шага они должны
защелкнуться по месту. У каждого обжимного контакта с обратной стороны имеется небольшой
язычок, который защелкивается в отверстии корпуса.

Вставить медный провод в 1 контакт двухконтактного корпуса, как показано на рисунке.
Вставить другой провод в контакт 2.

Подключить другой конец этого кабеля к разъему внешнего громкоговорителя, как показано
на рис. 7-4. Медный провод следует подключить к контакту «AF» разъема громкоговорителя.
Запаять только медный провод.







Рисунок 7-4
Подключить один конец кабеля громкоговорителя длиной 23 см к контактам
громкоговорителя. Медный провод подключается к выводу (+) громкоговорителя. Припаять
оба провода.
Подключить другой конец этого кабеля к разъему внешнего громкоговорителя, как показано
на рис. 7-5. Медный провод подключается к выводу (SP). Припаять все три вывода.

Рисунок 7-5
В точке, указанной на рис. 7-1, закрепить кабели громкоговорителя тремя кабельными
стяжками. (Четвертая кабельная стяжка будет использована для крепления ВЧ щупа.)
Стяжки следует туго затянуть. После затяжки обрезать концы стяжек.
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Последние штрихи






Последний раз проверить плату управления, чтобы убедиться в том, что она
правильно вставлена в плату ВЧ. Все три разъема должны полностью совместиться.
Контрольный кабель измерителя частоты следует оставить подключенным к
контрольной точке гетеродина (TP2). Это позволит изменять параметры гетеродина
при необходимости во время обычной эксплуатации.
Если на нижней крышке корпуса, радиаторе, боковых или передней панелях
остаются корпусные неустановленные винты, их следует установить сейчас.
Вставить кабель встроенного громкоговорителя в разъем P5 платы ВЧ, за
выключателем S1. Разъем имеет направляющую, и может вставляться только в
одном направлении.

Даже если были приобретены опциональные модули K2, они пока не
устанавливаются. Руководства по использованию опциональных модулей
предполагают, что вы знакомы с управлением трансивером K2.





Удалить защитный материал с двух отверстий на верхней крышке, обозначенных
символом «C» на рис. 7-1.
Обрезать и снять защитный материал на площади примерно 12x12 мм вокруг
установочных отверстий верхней крышки, обозначенных символом «D» на рис. 7-1.
Эти отверстия находятся в дальних углах верхней крышки задней панели и
соответствуют винтам 1 и 2 на рис. 7-6.
Установить верхнюю крышку на шасси и закрепить ее шестью корпусными винтами,
как показано на рис. 7-6.

В дальнейшем при снятии верхней крышки следует удалять только эти шесть
винтов, указанных на рис. 7-6.



Установить самоклеящуюся этикетку с заводским номером на задней панели
радиатора в предназначенном для этого месте.
Записать заводской номер на внутренней обложке руководства по эксплуатации
трансивера.

Рисунок 7-6
На этом сборка K2 закончена. Далее необходимо изучить раздел «Эксплуатация»
руководства и испытать в работе каждую функцию K2.
Если при настройке генератора 4 МГц нет измерителя частоты или
калиброванного приемника, возможно понадобится использовать один из
альтернативных способов калибровки VFO, описанных в разделе «Эксплуатация»
(стр. 105). Можно использовать сигнал из эфира, например, сигнал радиостанции
WWV на частоте 10 МГц, чтобы получить точность калибровки VFO в пределах +/50 Гц на всех диапазонах.
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8. Эксплуатация
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В данном разделе руководства объясняется, как конфигурировать и работать на трансивере K2.
Расположение органов управления показано на рисунках на предыдущих страницах. На нашем
сайте в Интернете можно также найти подробное краткое руководство по эксплуатации K2,
«mini-manual».

Подключения
Блок питания
Питание на базовый трансивер K2 (без усилителя KPA100) можно подавать от любого источника
питания напряжением 9-15 В постоянного тока. В комплект входит разъем для подключения
источника питания. Ток потребления обычно составляет 1,5-2 A в режиме передачи, но может
превышать 3 A при максимальных значениях параметров, либо при высоких значениях КСВ. (См.
раздел «Ограничения по току» далее.)
Встроенный аккумулятор: в трансивере К2 может устанавливаться опциональный заряжаемый
опциональный аккумулятор 12 В/2,9 A/час. (модель KBT2). После этого может использоваться
источник питания 14,0 В для зарядки аккумулятора и питания трансивера. Если подключается
внешний аккумулятор, встроенный аккумулятор следует отключить выключателем INT BATTERY.
Предупреждение о низком заряде аккумулятора: Если питающее напряжение падает ниже 11 В,
на дисплей приблизительно один раз в 8 минут на короткое время выводится мигающее сообщение
LO BATT. Если это произошло, следует уменьшить выходную мощность или зарядить аккумулятор.
Способы работы с аккумулятором приведены на стр. 104.
Самовосстанавливающийся предохранитель: Если внутренняя цепь 12 В трансивера K2
замкнута на корпус, предохранитель F1 временно включится, ограничит потребление тока до
примерно 100 мА. При этом пропадет изображение на дисплее. Если это случилось, следует
выключить питающее напряжение, выяснить и устранить причину.
Ограничение по току: Можно задавать максимальное значение потребляемого тока (см. CAL CUR,
стр. 90). По достижении запрограммированного предельного значения на дисплее выводится
сообщение HI CUR.
Помеха от сети переменного тока 50/60-Гц: Не допускается устанавливать K2 вблизи или выше
любого оборудования, работающего от мощного трансформатора переменного тока. Это может
вызвать модуляцию цепей формирования сигналов малого уровня внутри K2.

Антенна
С трансивером К2 следует использовать хорошо согласованную антенну (50 Ω) или антенный тюнер.
Высокое значение КСВ может привести к чрезмерному значению тока потребления, если не будет
уменьшен уровень выходной мощности. Если установлен опциональный антенный тюнер KAT2,
управление выходной мощностью K2 и показания дисплея уровня выходной мощности будут более
точными при любых значениях КСВ.

Устройства манипуляции
В разъем KEY может быть подключен ручной ключ, манипулятор или внешний электронный ключ,
либо можно использовать память встроенного электронного ключа K2. Во всех случаях с
устройством манипуляции следует использовать стерео штекер (входит в комплект поставки). Также
читать раздел «Работа в режиме CW» (стр. 99).

Микрофон
На передней панели имеется стандартный 8-контактный микрофонный разъем. Для конфигурации
микрофонного разъема специфических типов микрофонов служит блок перемычек на печатной
плате передней панели. Читать руководство SSB адаптера.

Наушники
С трансивером K2 будут работать любые моно или стерео наушники практически с любым внутренним
сопротивлением.
Однако
для
получения
лучших
результатов
рекомендуется
использовать
высококачественные стерео наушники с полным закрытием ушных раковин, оборудованные 3 мм штекером.

Внешний громкоговоритель
В K2 используется встроенный высокочувствительный громкоговоритель с внутренним сопротивлением 4 Ом.
Также к разъему EXT SPKR можно подключать внешний 4- или 8-омный громкоговоритель.

Разъемы для подключения опциональных модулей
На задней панели К2 имеются несколько отверстий для установки специфических опциональных модулей. См.
раздел «Опциональные модули» (стр. 117). В нижнем углу задней панели недавно были добавлены два
отверстия для удобства установки низкоуровневого I/O трансвертера. См. руководство по эксплуатации модуля
K60XV.
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Органы управления и дисплей
Жидкокристаллический дисплей и линейный индикатор
На дисплее указывается рабочая частота и другая информация, в зависимости от установленного
режима дисплея. Светодиодный линейный индикатор действует как S-метр в режиме приема, и как
указатель мощности или уровня ALC в режиме передачи.
Сообщения при включении питающего напряжения: При включении питающего напряжения на
дисплей выводится сообщение ELECRAFT на две секунды. Если обнаружена неисправность, на
дисплей выводится сообщение INFO 100 или аналогичное. Цифра соответствует номеру параграфа
в разделе «Поиск и устранение неисправностей».
Индикатор режима излучения: Буква на правом краю дисплея обозначает режим излучения: C
(CW), L (LSB) или U (USB). Можно также включать четвертый режим излучения, RTTY/data, для
обозначения которого используется буква r (стр. 108). Если над символом C или r, появится
небольшая черта, это значит, что установлен обратный режим CW (CW reverse или DATA reverse).
Индикатор режима излучения также будет мигать медленно в двух случаях: в режиме проверки CW
TEST (стр. 100) и в режиме SPEECH (VOX) (стр. 102).
Индикаторы: На жидкокристаллический экран выводятся восемь зигзагообразных индикаторов,
или индикаторов статуса:
NB
Включается индикатор подавителя помех NB (мигает, если установлено значение
Low Threshold параметра LEVEL).
ANT2
установлена антенна 2 (требуется установка ATU)
PRE
включен предварительный усилитель (прим. +14 dB)
ATTN
включен аттенюатор (-10 dB)
А
работает VFO A (мигает в режиме SPLIT)
B
работает VFO B (мигает в режиме SPLIT)
RIT
включена расстройка RIT (мигает, если установлена широкая полоса)
XIT
включена расстройка XIT (мигает, если установлена широкая полоса)
при включенном режиме быстрого воспроизведения Fast Play CW Message (мигает
F
попеременно с индикатором С)
Десятичные запятые: Десятичная запятая справа от разряда 1 кГц мигает медленно, если VFO заблокирован
удержанием клавиши LOCK. Для объяснения мигания десятичной запятой в других случаях читать раздел
«Усовершенствованные способы управления» (сканирование, стр. 103; AGC OFF, стр. 104).

Жидкокристаллический индикатор SPLIT/RIT/XIT (опциональный)
Можно установить светодиодный индикатор на передней панели, который включается при работе
функций SPLIT, RIT или XIT. Читать примечание о работе соответствующей функции, «Добавление
светодиодного индикатора SPLIT/RIT/XIT в K2».

Регуляторы (потенциометры)
AF GAIN
уровень усиления НЧ приемника
RF GAIN
уровень усиления ВЧ приемника11
Поворот данного регулятора против часовой стрелки уменьшает чувствительность приемника по
ВЧ. В то же время увеличивается уровень показаний линейного индикатора S-метра, чтобы
напомнить о том, что приемник работает в режиме пониженной чувствительности. Чем далее против
часовой стрелки устанавливается регулятор, тем сильнее должен быть сигнал, чтобы S-метр
отображал его уровень.
KEYER
установка скорости электронного ключа
При вращении регулятора отображается скорость ключа в WPM, например, SPD 18. Скорость может
устанавливаться в пределах от 9 до 50 WPM.
POWER
установка уровня выходной мощности
При вращении регулятора на дисплее отображается уровень выходной мощности в ваттах,
например, P 5.0. Пределы изменения от 0,1 до 15 Вт для базовой модели K2 и от 1 до 100 Вт при
установке усилителя KPA100. Подробнее об управлении уровнем выходной мощности читать
раздел «Основные действия с трансивером K2» (стр. 97).
OFFSET
расстройка RIT/XIT
Регулятор по умолчанию обеспечивает расстройку частоты в пределах +/- 0,6 кГц с шагом 10 Гц при
включении функций RIT и/или XIT. Можно также установить более широкие пределы изменения
расстройки RIT/XIT (читать о функции меню RIT, стр. 108).
11

Во многих трансиверах данный регулятор фактически изменяет значение усиления ПЧ.
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Функции клавиш
Каждая клавиша выполняет две первичные функции, обозначенные верхней и нижней надписями. Кратко
нажать на клавишу, чтобы включить функцию, обозначенную вверху; нажать и удерживать клавишу более
0,5 сек., чтобы включить функцию, обозначенную внизу.
Цифровая клавиатура: в дополнение к функциям нажатия/удержания десять клавиш обозначены цифрами от
0 до 9. Цифровое значение может быть введено при использовании как функции нажатия, так и удержания
(например, 5, или 5). В некоторых случаях разница между этими двумя способами может быть значительной,
о чем говорится ниже.

Функции нажатия TAP и удержания HOLD клавиш
BAND+
RCL
BANDSTORE
MENU
EDIT
DISPLAY
RF/ALC
ANT1/2
TUNE
NB
LEVEL
RATE
LOCK
MODE
VOX
PRE/ATT
SPOT
RIT
ПФ1
A/B
REV
AGC
CW RV
XIT
ПФ2
A=B
SPLIT
XFIL
AFIL
MSG
REC

устанавливает следующий, более высокий по частоте, диапазон
вызывает ячейку памяти #0-9 (для начала сканирования следует использовать
команду #0-9)
устанавливает следующий, более низкий по частоте, диапазон
сохраняет данные в ячейке памяти #0-9 (для начала сканирования следует
использовать команду #0-9)
вызов меню
редактирование параметров вызванной функции меню
указывает значение напряжения/тока, времени*, параметров*
устанавливает режим индикации параметров передачи в режиме SSB (RF или
ALC)
переключение разъемов 1 и 2* антенного тюнера
включает режим передачи; активирует антенный тюнер, если он установлен
устанавливает режим работы подавителя помех (OFF/NB1/NB2)*
переключает пороговое значение подавителя помех (низкое или высокое)*
устанавливает шаг настройки VFO (читать о параметре меню RATES)
включение/выключение блокировки VFO (мигает индикатор DP)
устанавливает режим излучения (CW/LSB/USB)
режим CW: работа/проверка; режим SSB*: PTT/SPEECH (0.2-1.0)
включение предварительного усилителя или аттенюатора
включение/выключение прослушивания сигнала CW
включение RIT (параметр RIT, стр. 108)
включение программируемой функции 1
установка VFO A или B
временная замена местами VFO A/B (используется в режиме SPLIT)
установка FAST/SLOW (быстрой/медленной АРУ)
переключение между обычным и обратным режимами CW или USB/LSB
включение XIT (см. параметр RIT, стр. 108)
включение программируемой функции 2
настройка обоих VFO установленной частоте
переключение между режимами SPLIT и NORMAL
включение следующего кварцевого фильтра (FL1-4)
режим аудио фильтра (OFF, AF1-2, CF1-4, SF1-4)*
воспроизведение или соединение CW сообщений #0-8 (для повтора использовать
конфигурацию #0-8)
запись CW сообщения #0-8 (нажатие клавиши MSG отменяется запись

Комбинации двух клавиш (при удержании обеих клавиш)
BAND+ + BANDPRE/ATT + AGC
XFIL+ AGC
AFIL+ SPLIT
AFIL+ REC
DISPLAY+ TUNE
RIT+ XFIL

*

ввод частоты с клавиатуры (например, #7 0 4 0)
включение/выключение АРУ (символ десятичного знака мигает)
отображение номера кварцевого фильтра и ширины полосы пропускания
(плюс установки аудио фильтра, если он установлен*)
включение/выключение DSP нотч фильтра*
включение/выключение функции DSP ограничения помех*
отменяет установленное ограничение мощности тюнера в режиме TUNE *
включение/выключение режима точной настройки FINE RIT (стр. 106)

Данные функции требуют установки опциональных модулей; стр. 117.
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Использование меню
В трансивере имеются два меню: первичное и вторичное. Первичное меню используется гораздо
чаще; см. список справа. Описание вторичного меню начинается на стр. 107.
Для вызова меню: Нажать клавишу MENU. На дисплей выводится название параметра меню,
использовавшегося в последний раз, с нижним подчеркиванием. Например: LCD DAY, что означает,
что LCD дисплей работает в «дневном» режиме (то есть с выключенной подсветкой). Можно перейти
к нужному пункту меню вращение ручки настройки VFO или нажатием клавиш BAND+ и BAND-.
Для изменения значения параметра функции меню: Нажать и удерживать клавишу EDIT, чтобы
нижнее подчеркивание переместилось на значение параметра вместо названия параметра. В
случае параметра LCD его значение может быть DAY или NITE. Значение параметра изменяется
ручкой настройки VFO или клавишами BAND+ / BAND-. По окончании нажать клавишу MENU, чтобы
вернуться в режим прокрутки параметров меню. Последующее нажатие клавиши MENU включит
трансивер в обычный режим работы.
Использование клавиши DISPLAY в режиме редактирования EDIT: Клавиша DISPLAY служит
для доступа к дополнительным параметрам при редактировании определенных функций меню
(обозначенных символом «*» справа). Обычно изменения таких параметров не требуется. К
параметрам, изменяемым с помощью клавиши DISPLAY, относятся:
Параметр использование клавиши DISPLAY в режиме редактирования EDIT
Устанавливает источник сигнала прослушивания, U6-25 или U8-4. По умолчанию используется
ST L
значение U8-4. При использовании заводского программного обеспечения версии 2.04R или
более поздней имеется возможность установки двух источников (U6-24 и U8-4). Если клавиша
DISPLAY нажата в параметре ST P, на дисплей всегда выводится значение U8-4.

T-R

Задает поведение параметра 8R: 8r hold или 8r nor. Режим Hold (по умолчанию) удерживает
цепь 8R в низком значении при программировании задержки режима полного дуплекса QSK.

INP
Устанавливает режим автоопределения, ADET On (по умолчанию) или ADET Off.
Пример быстрого использования клавиши EDIT: Если функция меню, параметр которой
необходимо изменить, использовалась последней, нет необходимости нажимать клавишу MENU;
следует нажать и удерживать клавишу EDIT. Значение параметра изменяется как обычно, после
этого следует выйти из режима редактирования повторным нажатием клавиши EDIT.

Первичные функции меню
Ниже перечислены все первичные функции меню (вторичные функции меню приведены на стр. 107).
Вспомогательные параметры, вызываемые с помощью клавиши DISPLAY, обозначены символом
(*); см. пояснения слева.
уровень (громкости) тона прослушивания: 0-255 (Источник тонального сигнала*)
ST L
тон сигнала прослушивания: 0,40 - 0,80 кГц, с шагом 10 Гц
ST P
задержка QSK: 0,00 - 2,55 сек. (режим 8R*)
T-R
интервал повтора CW сообщения: 0 - 255 секунд
RPT
установка входа CW сигнала (включение/выключение автоопределения*): PDLn (встроенный
INP
IAB
SSBA
SSBC
LCD
GRPH
OPT
ATU
RANT
CAL
ПФ1/
ПФ2

электронный ключ/обычный ключ с автоопределением12); PDLr (встроенный электронный ключ/с
переключением точек/тире, с автоопределением); HAND (ручной ключ или внешний манипулятор)
ямбический режим: A или B
уровень аудио в режиме SSB (усиление микрофона): 1, 2, 3 или BAL
уровень голосовой компрессии в режиме SSB: от 1-1 до 4-1; В режиме RTTY/data используется
отдельный уровень компрессии, который устанавливается функцией SSBCr.
DAY (подсветка выключена, линейный индикатор в режиме максимальной яркости) или NITE
(подсветка включена, линейный индикатор в режиме обычной яркости)
установка режима светодиодного индикатора: OFF, DOT, BAR (значение OPT BATT отменяет
значение GRPH BAR, принудительно включая режим DOT)
оптимизация приемника: PERFormance или BATTery (стр. 104)
режим работы антенного тюнера
приемная антенна: OFF или ON, для каждого диапазона (стр. 104)
подменю калибровки (стр. 90)
программируемые функции (стр. 104); могут назначаться для выполнения любой функции меню,
выполнения сканирования SCAN или быстрого воспроизведения FPon (Fast-Play)

12

Если включен режим автоопределения, вместе с манипулятором может быть подключен компьютер, ручной ключ или
внешний электронный ключ. См. стр. 99.
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Функции калибровки
В меню CAL имеются следующие функции:
FCTR
Измеритель частоты
CUR
Программируемое предельное значение тока в режиме передачи
TPA
Установка температуры усилителя мощности (см. руководство KPA100)
S LO
Установка нулевого значения S-метра
S HI
Установка полной шкалы чувствительности S-метра
PLL
Линеаризация VFO
FIL
Установка параметров фильтров (читать на следующей странице)
После установки параметров функции CAL для их активации нажать и удерживать клавишу EDIT.

Измеритель частоты (CAL FCTR)
CAL FCTR отображает частоту сигнала на разъеме P6 платы управления во время регулировки (стр.
63).

Предельное значение тока в режиме передачи (CAL CUR)
CAL CUR позволяет устанавливать безопасное максимальное значение тока в режиме передачи.
Рекомендованное значение 3,50 A. Допустимо меньшее значение, если выходная мощность 5 Вт
или менее, либо если используется источник питания с небольшими значениями тока нагрузки.

Калибровка S-метра (CAL S LO, CAL S HI)
Для установки нулевого значения S-метра:
1. Отключить антенну.
2. Убедиться в том, что регулятор RF GAIN установлен в крайнее положение по часовой стрелке
(максимальное усиление).
3. Установить функцию меню CAL S LO.
4. Поворачивать ручку настройки VFO, пока не исчезнет крайний слева сегмент линейного
индикатора.
5. Выйти из функции CAL нажатием клавиши MENU.

Для установки чувствительности S-метра:
Отключить антенну.
Установить минимальное усиление ВЧ регулятором RF GAIN.
Установить функцию меню CAL S HI.
Поворачивать ручку настройки VFO, пока почти не включится крайний справа сегмент линейного
индикатора.
Выйти из функции CAL нажатием клавиши MENU.
Примечание: S-метр следует калибровать вновь при любом изменении порогового значения АРУ.
Регулировка порогового значения АРУ описана на стр. 47.

Для калибровки значения S-9 S-метра:
Генераторы Elecraft XG1 или XG2 или другие источники сигнала можно использовать для
калибровки значения S-9 S-метра при уровне сигнала на антенном разъеме 50 мкВ:
1. Отключить антенну от K2 и подключить генератор сигналов.
2. Установить максимальное усиление ВЧ регулятором RF GAIN.
3. Установить сигнал генератора на уровне 50 мкВ (-73 dBm).
4. Настроиться на сигнал генератора по максимуму.
5. Установить функцию меню CAL S HI.
6. Поворачивать ручку настройки К2 пока S-метр не укажет значение S-9 по линейному индикатору.
7. Для выхода вновь нажать клавишу MENU.
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Линеаризация VFO (CAL PLL)
Функция CAL PLL автоматически калибрует режим точной настройки VFO 13. Калибровку CAL PLL
можно повторить в любое время, хотя в этом обычно не возникает необходимости. Калибровку CAL
PLL бывает необходимо повторить после
калибровки измерителя
частоты (см.
«Усовершенствованные способы управления», стр. 105). В общем случае калибровки CAL PLL и
CAL FIL понадобится повторять после установки C22 (плата управления), который используется для
настройки кварцевого генератора 4 МГц.

Для линеаризации VFO:
Снять верхнюю крышку.
При этом нижняя крышка должна быть установлена.
Прогреть трансивер в течение 10 минут при комнатной температуре.
Подключить кабель измерителя частоты к TP1 (VCO).
Выйти из меню, если оно включено.
Включить диапазон 40 метров и установить VFO на любой частоте в пределах 7000-7100 кГц.
В меню вызвать функцию CAL PLL.
По окончании калибровки (4-8 минут) должен быть слышен короткий звуковой сигнал, а на
жидкокристаллическом дисплее выводится сообщение End.
9. Для возврата в обычный режим работы можно нажать любую клавишу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Установки параметров фильтров (CAL FIL)
В данной главе объясняется, как следует использовать функцию CAL FIL для установки ширины
полосы пропускания и параметров гетеродина BFO. Пример приведен на следующей странице. На
Интернет-сайте компании «Elecraft» приведены способы конфигурации фильтров, включая способ,
при котором используется звуковая карта компьютера. Сведения о взаимосвязи параметров
кварцевых фильтров и гетеродина BFO приведены на стр. 111.

Основная конфигурация CAL FIL
Подключить кабель измерителя частоты к TP2 (гетеродин).
Уровень AF GAIN следует установить настолько высоким, чтобы слышать шумы диапазона.
Включить любой диапазон от 160 до 17 метров. (Боковая полоса изменяется на обратную,
начиная с диапазона 15 метров и выше, что может показаться необычным при конфигурации
фильтра.)
Установить режим CW клавишей MODE. Если отметка на дисплее появилась над символом C, K2
установлен в обратном режиме CW; нажать и удерживать клавишу CW RV, чтобы установить
обычный CW режим.
Нажимать клавишу XFIL, пока не будет выбран фильтр FL1.
Нажать клавишу MENU и перейти к функции CAL. Нажать и удерживать клавишу EDIT, чтобы
перенести нижнее подчеркивание на значение OFF, затем перейти к функции CAL FIL. И наконец,
вновь нажать и удерживать клавишу EDIT, чтобы активировать дисплей фильтра.
Дисплей ширины полосы пропускания фильтра
Первоначальный дисплей функции CAL FIL указывает текущую полосу пропускания фильтра и
режим излучения, например, FL1 1.50c. Значение 1.50 обозначает приблизительное значение
полосы пропускания 1,50 кГц14. Данный параметр принимает значения в пределах 0.00 - 2.49. Выше
2.49 параметр изменяется на значения OP1 - OP5, которые могут использоваться при установке
опциональных фильтров. Например, фильтр SSB адаптера (KSB2) имеет значение OP1.
Следует записать текущее значение полосы пропускания, затем пытаться изменить его ручкой
настройки VFO. Будет слышно, как изменяется «форма» (или тональность) помех приемника.
(После экспериментирования следует вернуть первоначальные настройки.)

13

При этом фактически калибруется отношение между делителем ФАПЧ и опорным кварцевым генератором. (См. раздел
«Описание цепей».)
14
Указанное значение должно использоваться только как относительное показание полосы пропускания фильтра.
Фактическое значение полосы пропускания, вероятно будет еще уже.
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Дисплеи гетеродина BFO
Нажимать клавишу BAND-, чтобы отобразить параметры гетеродина BFO для
фильтра FL1, которые должны быть идентичны значению BF1t110c. Трехзначное
число означает управляющий параметр гетеродина BFO. Это значение может
изменяться ручкой настройки VFO, но можно использовать другой способ установки
параметров гетеродина BFO, описанный ниже. Символ t после BF1 - напоминание
о том, что частота гетеродина BF1 всегда используется в режиме передачи, что
важно при работе в режиме SSB.
Когда бы ни отображался параметр управления гетеродином, можно нажать
клавишу DISPLAY, чтобы вывести на дисплей фактическое значение частоты
гетеродина BFO в кГц. Затем ручку настройки VFO можно использовать для
непосредственной установки частоты гетеродина BFO. Данный способ
используется в примере установки параметров фильтра.
Примечание: После изменения установок гетеродина можно нажать клавишу AGC,
чтобы вновь измерить и сохранить данные о параметрах гетеродина BFO без
переключения фильтров. Это полезно, если необходимо испытать установку
различных параметров гетеродина BFO для конкретного фильтра, чтобы
определить фильтр с наилучшими пиковыми аудио характеристиками.
Другие функции CAL FIL
При работе с функцией CAL FIL можно всегда нажать клавишу XFIL, чтобы
переключиться на другой фильтр, нажать клавишу MODE, чтобы изменить режим
излучения и нажать и удерживать клавишу CW RV, чтобы переключиться из
обычного режима CW в обратный. При каждом переключении режимов излучения
или фильтров K2 вначале запомнит новые установки, если они были изменены.
Клавишей BAND+ переключается дисплей полосы пропускания фильтра, а
клавишей BAND- включается дисплей гетеродина BFO. Нажатие клавиши MENU
вызовет выход из функции CAL FIL и включение обычного дисплея. (При выходе из
функции CAL FIL сделанные изменения сохраняются.)
Выключение установленных фильтров
Фильтры FL2, 3 или 4 могут отключаться индивидуально. Для выключения фильтра
следует вывести на дисплей его полосу пропускания функцией CAL FIL, затем
установить значение полосы пропускания OFF. (Для перехода к значению OFF
следует сначала перейти к значению 0.00, затем слегка поворачивать ручку
настройки VFO в направлении против часовой стрелки.)
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Пример работы с функцией CAL FIL (установка всех фильтров):
В таблице 8-1 приведены рекомендованные установки параметров фильтров К2
только для режима CW. Если уже установлен SSB адаптер, следует использовать
установки параметров SSB из руководства по эксплуатации KSB2.
1. Изучить указания по работе в CAL FIL на предыдущей странице, если они еще не
изучены. Перед началом настройки необходимо ознакомиться с дисплеями CAL FIL и
органами управления.
2. Выполнить базовую конфигурацию CAL FIL (Basic CAL FIL Setup) в точности, как она
описана на предыдущей странице. После этого должен быть выведен дисплей, похожий
на FL1 1.50c.
3. Ручкой настройки VFO установить FL1 в значение, указанное для обычного режима CW
(1,50). Нажать клавишу XFIL, чтобы сохранить новое значение и перейти к фильтру FL2.
(При этом также обновится полоса пропускания обратного режима CW.)
4. Аналогично установить параметры фильтров FL2, FL3 и FL4.
5. Клавишей XFIL вернуться к экрану установки FL1. Нажать клавишу BAND-, чтобы
вывести дисплей BF1.
6. Нажать клавишу DISPLAY, чтобы вывести дисплей фактической частоты гетеродина
BFO. Ручкой настройки VFO установить значение, указанное в таблице. Обычно оно
устанавливается с точностью до +/- 20 Гц.
7. Нажать клавишу XFIL, чтобы сохранить новое значение и перейти к дисплею BF2.
Повторить пункты 6 и 7 для конфигурации BF2, BF3 и BF4.
8. Переключиться в обратный режим CW нажатием и удержанием клавиши CW RV. Затем
повторить пункты 6 и 7 для каждой конфигурации гетеродина BFO в обратном режиме
CW (BF1-BF4).
9. Нажать клавишу BAND+, чтобы вернуться к дисплею полосы пропускания фильтра.
Клавишей MODE включить режим LSB и вернуться к конфигурации FL1 клавишей XFIL.
10. Конфигурировать полосу каждого фильтра в режиме LSB в соответствии с таблицей.
(Это действие также обновит установки полос пропускания USB фильтров.)
11. Нажать клавишу BAND- и конфигурировать параметры гетеродина BFO для каждого
фильтра в режиме LSB, как это был сделано в режиме CW.
12. Нажать клавишу MODE, установить режим USB и установить параметры гетеродина
BFO для каждого фильтра в режиме USB.
13. Если при конфигурации используются параметры, отличающиеся от значений по
умолчанию, следует записать их в таблице 8-2. Записи следует вести карандашом, так
как впоследствии параметры могут измениться.

Таблица 8-1. Рекомендованные установки фильтров и гетеродина BFO,
только для К2 в режиме CW
Режим
излучения
CW Norm.
CW Rev.
LSB
USB

FL1
1,50
2,20

BF1
4913,6
4915,0
4913,7
4916,0

FL2
0,70
2,00

BF2
4913,2
4914,4
4913,7
4915,7

FL3
0,40
1,80

BF3
4913,2
4914,4
4913,5
4915,6

FL4
0,20
1,60

BF4
4913,1
4914,4
4913,5
4915,3

Таблица 8-2. Использованные значения параметров фильтров и гетеродина
BFO (записывать карандашом)
Режим
излучения
CW Norm.
CW Rev.
LSB
USB

FL1

BF1

FL2

BF2

FL3
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Основные действия с трансивером К2
Установка режима излучения
Нажимать клавишу MODE, чтобы переключать режимы излучения, наблюдая изменения символов
обозначения режима излучения (C = CW, L = нижняя боковая полоса, LSB, U = верхняя боковая
полоса, USB). Если подключен режим RTTY/data, в списке также появится обозначение r =
RTTY/data (стр. 108).
Инверсия боковой полосы: K2 инвертирует боковую полосу на диапазоне 15 метров и выше,
благодаря схеме преобразования частоты (верхняя и нижняя боковые полосы сигнала
реверсируются). В обычном режиме CW на низкочастотных диапазонах CW сигналы формируются
на верхней боковой полосе; на диапазоне 15 м и выше они формируются на нижней боковой полосе.

Конфигурация приемника
Органы управления усилением: Регулятор ВЧ RF GAIN обычно должен устанавливаться в положении
полностью по часовой стрелке. Установить регулятор НЧ AF GAIN в удобное для прослушивания положение.
Уровень сигнала прослушивания устанавливается функцией ST L (стр. 100).

Установка кварцевых фильтров: Для каждого режима излучения можно произвести до четырех
конфигураций фильтров, FL1-FL4. Параметры полосы пропускания и гетеродина BFO могут
устанавливаться с помощью функции CAL FIL (стр. 91)15. Нажатие клавиши XFIL переключает
фильтры. Фильтры FL2, 3 или 4 могут также отключаться.
Фильтры и режимы излучения: в обычном и обратном режимах CW установки кварцевых
фильтров взаимосвязаны. Например, если в обычном режиме CW происходит включение фильтра
FL2, в обратном режиме CW также включится фильтр FL2. То же относится к режимам LSB и USB.
Проверка статуса фильтра: Можно проверять номер установленного фильтра и значение его полосы
пропускания без переключения фильтров, нажав и удерживая клавиши XFIL + AGC. Например, можно увидеть
FL2 0 .80c. Если установлен и подключен аудио фильтр KAF2 или KDSP2, после дисплея кварцевого фильтра
можно увидеть данные аудио фильтра (например, AF1, CF1, SF1).

Управление аудио фильтром:
Если установлены опциональные модули KAF2 или KDSP2 (аудио фильтр и модуль точного
времени), клавиша AFIL должна управлять выбором аудио фильтра. Нажимать клавишу DISPLAY,
чтобы активировать другие функции.
Предварительный усилитель: Предварительный усилитель обеспечивает усиление примерно на
14 dB. Если на диапазоне испытывается сильный уровень помех, возможно понадобится выключить
предварительный усилитель.
Аттенюатор: При необходимости включением аттенюатора можно добавлять ослабление уровня
сигналов на 10 dB. Такой способ более эффективен, нежели регулировка НЧ RF GAIN в случае
перегрузки входных цепей сильными сигналами.
Сканирование: Читать раздел «Усовершенствованные способы управления», стр. 103.
Выбор антенны: Если используется модуль KAT2 или автоматический антенный тюнер KAT100, клавиша ANT
1/2 переключает два разъема тюнера. При этом немедленно вызываются сохраненные для каждой антенны LC параметры тюнера. Читать руководство по эксплуатации тюнера.

Управление подавителем помех: Для использования этих органов управления необходима
установка опционального модуля KNB2. При включении трансивера подавитель помех всегда
выключен, его следует оставлять выключенным, если в нем нет необходимости. При его включении
приемник будет более чувствительным к помехам от сильных сигналов. Для включения подавителя
помех нажимать клавишу NB. Будут появляться по порядку названия режимов NB1, NB2 и OFF.
Режимы NB1 и NB2 обеспечивают подавление помех с помощью импульсов короткой или широкой
длительности соответственно. В зависимости от происхождения помехи один режим может
оказаться эффективнее другого. В любом режиме включается индикатор функции NB.
Подавитель помех имеет два порога определения уровня помехи: высокий и низкий. Если нажать и
удерживать клавишу LEVEL, подавитель помех переключается между этими двумя режимами
работы, при этом на дисплее указываются пороговые значения HI THR или LO THR. По умолчанию
используется высокое пороговое значение, которое применяется в большинстве случаев. Если
установлено низкое пороговое значение, подавитель помех может работать более эффективно с
определенными типами помех, но это значение также делает входные цепи приемника менее
защищенными от воздействия сильных сигналов помех на диапазоне. Если установлено значение
LO THR, индикатор NB мигает в качестве напоминания.

15

Установки полосы пропускания ниже значения 0.20 могут вызвать значительное ослабление сигнала.
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Жидкокристаллический дисплей и линейный индикатор
Установка дневного/ночного режима: Для работы вне помещений в дневное время с помощью меню следует
установить параметр в значение LCD DAY (подсветка дисплея отключена, максимальная интенсивность
яркости светодиодов). В помещении или в ночное время следует использовать установку LCD NITE (подсветка
включена, уменьшенная яркость светодиодов индикатора).

Режимы работы линейного индикатора: Установки режимов линейного светодиодного
индикатора: OFF, DOT или BAR. Если установлен режим DOT, будет освещаться только один
сегмент индикатора, измеряющий текущий уровень принимаемого сигнала. Если установлен режим
BAR, будут работать все оставшиеся сегменты, таким образом, делая дисплей более видимым. В
режиме OFF индикатор отключается полностью, но при этом остается работать в режиме DOT при
передаче (см. раздел «Усовершенствованные способы управления»).
Режимы дисплея: Нажатие клавиши DISPLAY переключает дисплей между режимом отображения
частоты и напряжения/тока. Если установлены опциональные модули KAF2 или KDSP2 (аудио
фильтр и модуль точного времени), будет также доступен дисплей времени/даты (а также
дополнительно параметры DSP в случае установки модуля KDSP2).
В режиме отображения частоты на дисплей выводятся значение рабочей частоты, индикатор
режима излучения и любые включенные индикаторы, например, 24945.04c. Так выглядит наиболее
часто используемый дисплей.
В режиме отображения напряжения/тока на дисплей выводятся значения питающего напряжения (E) с
точностью до 0,1 В и тока потребления (I) с точностью до 0,02 A, например, E13.8i1.40. Такая индикация удобна
для наблюдения за состоянием аккумулятора. Этот режим также может использоваться с простым щупом
напряжения для проверки значений напряжения постоянного тока внутри K2. Перемычка P7 на плате
управления устанавливает индикацию либо напряжения 12 В, либо напряжений, измеряемых щупом (P5). Если
дисплей отображает значение 0.0 вольт, перемычка P7 может быть установлена в положении измерения
напряжения щупа.
В режиме отображения времени/даты/DSP дисплей указывает либо время (например, 08.05.00), или дату
(например, 11-28-02), или параметры DSP. Можно переключаться между указанием времени и даты, нажав
вместе и удерживая клавиши BAND+ и BAND-. Подробнее об установке времени и даты, а также о других
параметрах читать в руководствах по эксплуатации модулей KAF2 или KDSP2.

Установка частоты и диапазона
Базовый комплект K2 работает на диапазонах 80-10 метров, но на нем можно настраиваться выше
и ниже любительских диапазонов.16 Диапазон 160 метров может быть добавлен с помощью
опционального модуля K160RX, а диапазон 60 метров - с помощью опционального модуля K60XV.
Пользователям диапазона 60 метров, возможно, захочется установить функцию переключения
каналов (стр. 103).
Диапазоны трансвертера: K2 формирует до шести программируемых дисплеев трансвертерных диапазонов
для использования с внешними трансвертерами. Читать о функции меню TRNx (стр. 109).
Ограничения диапазонов передачи: в некоторых странах функция передачи за пределами определенных
диапазонов должна быть отключена. Если включить трансивер на передачу за пределами определенных
границ диапазона, на дисплей будет выведено сообщение End.
Диапазоны можно переключать тремя способами:

нажатием клавиш BAND+ или BAND
нажатием и удержанием клавиши RCL (вызова содержимого памяти); см. ниже

непосредственным набором частоты (описывается далее)
При любых изменениях диапазонов или вызове частоты из ячеек памяти какое-то количество параметров
сохраняется в энергонезависимой памяти (EEPROM). Такое сохранение также происходит периодически при
вращении ручки настройки VFO (см. «Таймер сохранения»). К сохраняемым для каждого диапазона
параметрам относятся:









Частоты VFO A и B и скорость настройки VFO
Текущие значения VFO (A или B)
Режим излучения (CW, USB, LSB) и обычный/обратный режим CW
Параметры медленной/быстрой АРУ
Включенное/выключенное состояние предварительного усилителя и аттенюатора
Включенное/выключенное состояние подавителя помех (требует установки опционального модуля NB)
Установка ANT1/2 (опциональный модуль тюнера)
Подключенное/отключенное состояние приемной антенны (опциональные модули 160 м/приемной
антенны)

16

Приемник не предназначен для приема на диапазонах общего пользования; в приемных цепях использованы диапазонные
фильтры для подавления внедиапазонных сигналов. Если настраиваться слишком далеко за участками выделенного
диапазона, чувствительность приемника и выходная мощность значительно уменьшатся, и в какой-то момент синтезатор
выйдет из согласования.
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Частоты памяти по умолчанию: При первом включении K2 ячейки памяти на каждом диапазоне
установлены следующим образом:


VFO A установлен на первой частоте, кратной 100 кГц над нижней границей диапазона
(например, 7100, 24900).
 VFO B установлен на частоте, принятой в США для работы CW QRP станций на данном
диапазоне.
 Прочие установки по умолчанию: Режим CW; VFO A; быстрая АРУ; предварительный усилитель
включен выше диапазона 40 м и выключен на диапазоне 40 м и ниже; подавитель помех
выключен, установлен в верхнее пороговое значение; антенна 2 выключена (подключена
антенна 1); приемная антенна отключена (обычный режим приема).
Ячейки памяти #1-8 установлены в те же значения, что и ячейки памяти диапазонов 160-10 м
соответственно.
Сохранение и вызов из памяти: Имеется 10 ячеек памяти, от 0 до 9. В каждой ячейке памяти
хранится та же информация, которая сохраняется для каждого диапазона.
Для сохранения установленной конфигурации в ячейках памяти следует нажать и удерживать
клавишу STORE, чтобы на дисплее появилось сообщение ENT 0-9, затем нажать одну из цифровых
клавиш. Для вызова сохраненной конфигурации нажать и удерживать клавишу RCL до появления
сообщения ENT 0-9, затем нажать цифровую клавишу ячейки, память которой необходимо вызвать.
В обоих случаях действие можно отменить нажатием на любую нецифровую клавишу.
Примечание: Если не нажать, а нажать и удерживать цифровую клавишу при сохранении или
вызове содержимого памяти, произойдет активация режима сканирования. См. стр. 103.
Непосредственный ввод частоты: Для непосредственного ввода частоты нажать и удерживать
одновременно обе клавиши BAND+ и BAND-. После появления на дисплее сообщения «-----»
отпустить обе клавиши и ввести частоту с цифровой клавиатуры. Для ввода частоты на диапазоне
160 м необходимо ввести 5 разрядов, начиная с начального 0, например, 0 1 8 3 5. Для других
диапазонов ниже 10 МГц следует вводить 4 разряда (например, 7 0 4 0). Для трансвертерных
диапазонов непосредственный ввод частоты может использоваться только для перехода на новую
частоту в пределах установленного диапазона. (читать о функции меню TRNx на стр. 109).
При непосредственном наборе частоты могут получиться три возможных результата:




Если была введена частота в пределах установленного диапазона, будет изменена только
частота установленного VFO.
Если введена частота другого диапазона, изменится диапазон, и будет загружена конфигурация
этого диапазона, при этом дисплей будет указывать введенную частоту.
Если введена частота, находящаяся далеко за пределами любого любительского диапазона,
трансивер включится на ближайшем любительском диапазоне, а дисплей установится на
частоте, которая в последний раз использовалась на данном диапазоне. Например, если была
введена частота 8400 кГц, - которая находится за пределами синтезатора, - K2 переключится на
диапазон 40 м и установит оба VFO на частотах, на которых они были настроены при последнем
включении этого диапазона.

Шаг настройки: Шаг настройки VFO устанавливается нажатием клавиши RATE. Значения
настройки по умолчанию 10 Гц, 50 Гц и 1 кГц на один шаг, или 1 кГц, 5 кГц и 100 кГц на один оборот
VFO. Можно устанавливать другие значения шага настройки; читать о функции RATES (стр. 107).
Дисплей частоты изменяется и напоминает об установленном шаге настройки. При шаге настройки
10 Гц на дисплее показаны два десятичных разряда (100 Гц и 10 Гц). При установке шага 50 Гц
разряд 10 Гц остается незаполненным. При установке шага 1 кГц оба десятичных разряда остаются
незаполненными.
Блокировка VFO: Установленную частоту VFO можно заблокировать нажатием и удержанием
клавиши LOCK, пока на дисплее не отобразится сообщение LOC. Затем в качестве напоминания
будет медленно мигать знак десятичной запятой. Работа на разнесенных частотах (Split):
Блокировка относится только к установленному (приемному) VFO. При удержании клавиши REV
(при временной замене VFO) можно изменять частоту другого VFO (передающего), отменяя таким
образом действие блокировки. Такой способ очень полезен при работе в режиме SPLIT, так как
позволяет проверять и изменять частоту передачи без разблокировки приемного VFO.
Повторное нажатие и удержание клавиши отменяет блокировку и включает обычный режим NOR.
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Управление уровнем мощности
Вращать регулятор POWER, чтобы установить уровень выходной мощности в ваттах (например, P
5.0). Мощность устанавливается в пределах от 0,1 до 15 Вт. Если установлен и подключен
опциональный модуль KPA100, мощность устанавливается в пределах от 0,1 до 110 Вт, а при
отключенном модуле усилителя мощности - не выше 10 Вт. В режиме CW необходимо передать
несколько символов или нажать клавишу TUNE, чтобы цепь ALC зафиксировала новый уровень
мощности.
Уровень установленной и фактической мощности: Регулятор POWER устанавливает уровень
требуемой мощности, которая может превышать значение фактической мощности, которое может
достигнуть трансивер. Для проверки фактического значения выходной мощности следует
использовать клавишу TUNE (см. ниже). В режиме настройки дисплей всегда показывает
фактическую мощность передатчика (за исключением, когда он указывает значение напряжения и
тока или когда тюнер производит автоматическую настройку). Значение мощности указывается с
точностью около 10%, если волновая нагрузка антенны согласована (50 Ом).
Использование клавиши TUNE: Нажать и удерживать клавишу TUNE, чтобы включить передатчик.
В начале настройки будет слышен один звуковой сигнал, затем другой по окончании настройки
нажатием любой клавиши или замыканием манипулятора.
Автоматический антенный тюнер: Если используется автоматический тюнер KAT2 или KAT100,
нажатие клавиши TUNE уменьшит уровень мощности до максимально 2 или 20 ватт (в зависимости
от того, используется KPA100 или нет), и может вызвать повторную настройку антенного
согласующего контура. Можно также отменить функцию уменьшения уровня мощности, нажав и
удерживая клавиши TUNE + DISPLAY (стр. 98).
Диапазоны трансвертера: Максимальный уровень мощности на каждом трансвертерном
диапазоне может устанавливаться в ваттах или милливаттах (установка значений в мВт требует
наличия опционального модуля K60XV). См. стр. 109.
Ограничение по току: Для защиты передатчика и источника питания/аккумулятора от превышения
тока потребления можно запрограммировать предельное значение тока с помощью функции CAL
CUR (см. «Функции калибровки»).

Установка VFO
Для установки VFO A или B нажать клавишу A/B. Для установки частоты неиспользуемого VFO,
равной частоте используемого VFO, нажать клавишу A=B. Значение установленного VFO
определяет частоту передачи и приема, если не включен режим работы на разнесенных частотах
SPLIT (см. ниже). Частоты VFO A и B сохраняются в энергонезависимой памяти EEPROM для
каждого диапазона и периодически обновляются (см. раздел «Таймер сохранения» в конце данной
главы).

Работа на разнесенных частотах Split и на обратных каналах Reverse
Режим Split означает ведение передачи и приема на разных частотах. Эта функция полезна при
работе с DX станциями, так как многие DX станции требуют вызывать их выше или ниже своей
частоты, чтобы избежать помех. Для включения режима работы на разнесенных частотах нажать и
удерживать клавишу SPLIT, пока на дисплее не появится сообщение SPLIT. Повторное нажатие и
удержание клавиши SPLIT отобразит сообщение NOR (нормальный режим). Индикатор включенного
VFO (A или B) медленного мигает, когда трансивер работает в режиме SPLIT, чтобы напомнить
оператору о том, что эта функций включена, и что частоты передачи и приема разные. Также каждый
раз при передаче в режиме SPLIT частота передачи выводится на дисплей, по крайней мере, на 0,5
секунды.
При использовании режима работы на разнесенных частотах можно переключаться между
частотами передачи и приема нажатием клавиши A/B. Однако это действие не переключает VFO, а
только дает возможность быстро прослушать свою частоту передачи. В этом случае можно нажать
и удерживать клавишу REV (reverse), которая временно переключает между собой VFO. После
отпускания клавиши REV дисплей немедленно включит значение приемной частоты. При
использовании режима работы на разнесенных частотах опытные операторы могут одновременно
нажать и удерживать клавишу REV и настраивать частоту VFO, - одной рукой, - чтобы быстро
находить чистое место для работы на передачу. (Нажатие клавиши REV отменяет блокировку VFO,
как описывалось выше.)
Можно установить светодиодный индикатор на передней панели, который включается при работе
функций SPLIT, RIT или XIT. Читать примечание к работе соответствующей функции, «Добавление
светодиодного индикатора SPLIT/RIT/XIT в K2».
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RIT и XIT
Функция RIT (расстройка частоты приемника) включается нажатием клавиши RIT. Включится
индикатор RIT. Он медленно мигает, если установлено большое значение расстройки RIT/XIT (см.
функцию меню RIT, стр. 108). Регулятор OFFSET устанавливает расстройку приемника.
Значения +1 и -1 кГц на регуляторе расстройки принимаются во внимание, если величина
расстройки RIT/XIT установлена в значение +/- 1,2 кГц в функции RIT. Независимо от установленных
границ расстройки точное значение расстройки можно определить сравнением частот VFO
включением и выключением расстройки RIT.17
Если включена функция XIT, она работает аналогично функции RIT, за исключением того, что
регулятором OFFSET изменяется частота передачи. Такой способ может быть полезен при работе
с небольшим разносом частот (например, когда DX станция, которую вы прослушиваете,
приглашает вызывать ее на один килогерц выше («UP 1»), или для подстройки частоты передачи по
просьбе корреспондента. Частота передачи не отображается на дисплее во время приема, поэтому
если необходимо определить точное значение регулятора расстройки при использовании XIT,
можно кратковременно включить функцию RIT.
Можно включать обе функции XIT и RIT одновременно. В этом случае регулятор OFFSET как бы
действует, как продолжение ручки настройки, но только в пределах небольшого участка частот.
Как и в случае с функцией SPLIT, если включены RIT или XIT, частота передачи будет выведена на
дисплей в режиме передачи, а минимум через 0,5 секунды на дисплее восстановится частота
приема.
FINE RIT (точная настройка RIT): в некоторых случаях может понадобиться управлять VFO
меньшими, чем обычно, шагами, чтобы точно настраиваться на принимаемые сигналы. Такая
настройка выполняется функцией FINE RIT, описанной на стр. 106.

Автоматический антенный тюнер (ATU)
Как маломощный встроенный антенный тюнер (KAT2), так и мощный внешний антенный тюнер
(KAT100) могут согласовать практически любую коаксиальную нагрузку или антенну произвольной
длины для работы на нескольких диапазонах. О функциях ATU вкратце рассказывается в данной
главе; подробнее о работе тюнера читать в его руководстве по эксплуатации.
Режим работы KAT2 или KAT100 устанавливается в меню ATU; обычно параметр устанавливается
в значение AUTO. Меню также позволяет наблюдать значения установленных индуктивностей L и
емкостей C, просматривать состояние реле, и т.д. Примечание: если к К2 подключены оба тюнера
KAT2 и KAT100, меню ATU управляет только тюнером KAT100. KAT2 переключается в режим
шунтирования (L и C = 0) и подключается к антенне 1.
Тюнер активируется при любом нажатии клавиши TUNE. Дисплей K2 указывает значение КСВ или
отношения прямой/отраженной мощности, в зависимости от режима работы тюнера. Если
установлен KPA100, должен использоваться дисплей его настройки TUNE. В режиме настройки
выходная мощность уменьшается до 2 Вт (до 20 ВТ при подключении KPA100). Данное уменьшение
уровня мощности может быть отменено нажатием и удержанием клавиш TUNE + DISPLAY. В этом
случае не произойдет включения режима автоматической настройки.
Для обоих тюнеров имеются два антенных разъема, в которых сохраняются параметры
согласующего контура для обеих антенн отдельно для каждого диапазона. Для переключения
антенн можно нажимать клавишу ANT 1/2. В связи с тем, что для переключения реле требуются
доли секунды, практичным представляется настраивать обе антенны каждый раз, когда уровень
сигналов принимаемой станции слабый. Такой способ особенно полезен при работе в
соревнованиях «Полевой день» или аналогичных, когда для работы в разных направлениях могут
использоваться две антенны с несимметричным питанием.

Таймер сохранения
При настройке VFO в непрерывном 30-секундном режиме включается таймер сохранения. После
полной остановки вращения ручки настройки VFO, по крайней мере, на 30 секунд K2 сохраняет
установленную рабочую частоту в энергонезависимой памяти EEPROM. Пока вы остаетесь на
конкретной частоте, никаких обновлений производиться не будет.
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Мы не устанавливали стопор на регуляторе расстройки, так как опыт показывает, что стопорные механизмы со временем
приходят в негодность, что делает затруднительным устанавливать расстройку «по нулям». Однако, можно всегда вернуть
регулятор расстройки в нулевое положение, просто совместив дисплей включенной расстройки RIT с дисплеем выключенной
расстройки RIT, либо отключив функцию RIT.
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Работа в режиме CW
K2 предоставляет несколько функций для CW оператора:


быструю АРУ в цепи ПЧ с возможностью переключения быстрого, медленного режимов работы и
отключения АРУ
 режим полного дуплекса без использования реле
 точное управление тоном прослушивания и тоном настройки/расстройки
 электронный ключ с памятью и ямбическими режимами A и B
 девять программируемых буферов для записи сообщений; функции соединения сообщения и
автоповтора
 установка манипулятора программным способом (обычный или обратный)
 множественные значения полосы пропускания кварцевых фильтров и включение обратной боковой
полосы в режиме CW
 выделенная клавиша SPOT для точного согласования тона сигналов
 дополнительный аналоговый или цифровой аудио фильтр.
В следующих разделах говорится о некоторых усовершенствованных CW функциях:
 Быстрое воспроизведение («в одно касание») буферов сообщений (стр. 107)
 Регулируемое соотношение манипуляции (стр. 107)
 Интеллектуальное («smart») сканирование CW сигнала (стр. 103)
 FINE RIT для точной настройки на CW сигналы (стр. 106)
Установка устройства манипуляции
Разъем на задней панели служит для подключения манипулятора, ручного ключа, электронного ключа
или компьютера. Также возможно одновременно подключать манипулятор и внешний электронный ключ
или компьютер (см. «Автоматическое определение внешнего устройства манипуляции», далее).
Даже при использовании только ручного ключа или внешнего электронного ключа следует использовать
стерео (2-проводный) штекер. Он не должен влиять на работу устройства манипуляции другим
оборудованием, так как средний контакт штекера (часто называемый «кольцом») используется только с
манипуляторами электронного ключа.
Ручной ключ или внешний манипулятор: Для использования ручного ключа или внешнего устройства
манипуляции установить функцию INP HAND в меню. Контакт наконечника («tip») (DOT) электронного
ключа следует использовать с ручным ключом или внешним устройством манипуляции. K2 можно
манипулировать внешним устройством манипуляции до скорости 70 WPM.
Встроенный электронный ключ: Для использования манипулятора электронного ключа установить в
меню функцию INP PDLn или INP PDLr (обычное или обратное подключение точек/тире манипулятора).
При установке функции PDLn контакт наконечника «tip» стерео разъема включает точки (DOT), а кольцо
«ring» (средний контакт) включает тире (DASH). Функция PDLr производит противоположное
подключение.
Автоматическое определение внешнего устройства манипуляции: Если необходимо подключить
ручной ключ, внешний электронный ключи или компьютер с манипулятором, можно использовать
функцию K2 автоматического определения «auto-detect». Следует просто подключить внешнее
манипулирующее устройство к линиям точек-тире (DOT и DASH) через два диода, как показано на рис. 81, вместе с манипулятором. В меню следует выбрать функции INP PDLn или INP PDLR.

Рисунок 8-1
Если манипулирующие устройства подключены таким способом, можно продолжать пользоваться своим
манипулятором, как обычно. Но если манипуляция происходит с помощью внешнего устройства, уровень
сигналов в обеих линиях DOT и DASH через диоды переключится в низкий уровень. Программное
обеспечение K2 «понимает» это действие, как прямую манипуляцию, а не переключение точек и тире.
При необходимости функция автоопределения может быть отключена. Вызвать меню INP, редактировать
параметр нажатием клавиши EDIT, затем нажать клавишу DISPLAY, чтобы установить значение ADET
OFF.
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Общая конфигурация режима CW
Установка режима излучения: Для перевода оборудования в режим CW нажимать клавишу MODE, пока
индикатор режима излучения не изменится на C.
Установка фильтра: Установить кварцевый фильтр с помощью клавиши XFIL. В позиции FL1 обычно
конфигурируется самый широкий фильтр. Аналогично клавишей AFIL установить аудио фильтр
(необходима установка модуля KAF2 или KDSP2). Примечание: Если установлен модуль KSB2, можно
использовать функцию CAL FIL для конфигурирования FL1 в качестве OP1 (опционального SSB фильтра)
в режиме CW и в режиме обратного CW, и оставить фильтры FL2-4 в заводских более узких значениях
по умолчанию (0,7, 0,4, и 0,2). Подробнее об этой установке читать в руководстве SSB адаптера.
Дисплей частоты CW: в режиме CW частота, указываемая на экране жидкокристаллического дисплея,
учитывает значение расстройки, равное частоте тона прослушивания. Это позволяет определить
фактическую частоту несущей принимаемой станции при совмещении ее сигнала с тоном прослушивания
вместо совмещения сигнала по нулевым биениям. Для этой цели может использоваться клавиша SPOT.
Переключение режима работы и режима проверки: Если есть необходимость манипулировать ключом
без излучения в эфир, следует удерживать клавишу VOX, пока на дисплее не появится сообщение TEST.
Символ обозначения режима излучения C на ЖК дисплее мигает в качестве напоминания о том, что
режим передачи в эфир отключен. Повторное нажатие и удержание клавиши VOX вновь включит рабочий
режим OPERate.
Конфигурация тона прослушивания: Перевести устройство в режим TEST и прослушивать громкость
и тон сигнала прослушивания. Для изменения уровня громкости служит меню ST L (уровень сигнала
прослушивания). Тон сигнала прослушивания может изменяться с помощью меню ST P (тон сигнала
прослушивания). Команда меню ST L используется часто, поэтому может понадобиться назначить ее
исполнение программируемой клавише ПФ1 или ПФ2 (см. раздел «Усовершенствованные способы
управления»).
Задержка в режиме полного дуплекса (QSK): Задержка в режиме QSK устанавливается в
опциональном меню T-R. Значение 0.00 является самым быстрым временем переключения, хотя более
предпочтительным может быть значение 0.01, особенно при использовании наушников. Значение 0.05
подходит для обычной работы в эфире. Можно установить более длительную задержку (до 2,5 секунд)
при более медленном темпе работы в режиме CW или для предотвращения включения слухового тракта
при передаче повторного сообщения радиомаяка.

Клавиша SPOT
Клавиша SPOT может использоваться для настройки на принимаемые сигналы или для быстрой
проверки тона сигнала прослушивания без включения передатчика или вызова функций меню. Важно
пользоваться клавишей SPOT перед использованием обратного режима CW. Если была выполнена
настройка с помощью функции SPOT, будет слышно небольшое изменение тона сигнала при
использовании клавиши CW RV.
При использовании функции SPOT, аудио тракт приемника не отключается. Это позволяет прослушивать
принимаемую станцию и вращать ручку настройки VFO, пока тон сигнала принимаемой станции не
совпадет с тоном сигнала прослушивания. После такого совпадения сигнал окажется на частоте, близкой
к частоте станции, которую вы вызываете. (Исключение: Если используется функция расстройки RIT, XIT,
или SPLIT, частоты передачи и приема будут отличаться на большую величину, чем обычная расстройка
частоты передачи/приема. При использовании функции SPOT следует отключить функции расстройки.)
Согласование тона принимаемого аудио сигнала некоторым операторам может показаться трудным. По
существу, необходимо настраивать VFO вверх и вниз от частоты станции, чтобы она «пропадала» под
тональным сигналом прослушивания, то есть до того момента, пока не будет разницы между этими двумя
сигналами. Когда такое совмещение произойдет, это значит, что оба тона согласованы.

Использование встроенного электронного ключа
Для конфигурации ключа служат две функции меню:


Функция IAB позволяет установить ямбический режим A или B. (Режим A аналогичен режиму Curtis
A; режим B аналогичен режиму Super CMOS Keyer III B. Если вы не уверены, какой режим следует
установить, следует начать с режима A, который имеет менее критичные временные требования.)
 Функция INP устанавливает режим обычного манипулятора (PDLn), обратного манипулятора (PDLr),
или режим работы обычным ключом/внешним электронным ключом (HAND).
Эти параметры сохраняются в энергонезависимой памяти EEPROM, поэтому они не будут потеряны при
выключении питающего напряжения.
Для установки скорости передачи CW служит регулятор KEYER. С началом вращения регулятора на
дисплее показывается значение скорости в WPM (слов в минуту). Скорость может регулироваться даже
во время передачи.
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Память сообщений
В K2 имеется девять ячеек памяти CW сообщений объемом 250 байтов каждая. Функции
воспроизведения включают в себя повтор сообщения и одноуровневое соединение сообщений. CW
сообщения могут записываться только с помощью манипулятора, непосредственного
подключенного к разъему K2. Установить функцию INP в значение PDLn или PDLr.
Для записи сообщения: Нажать и удерживать клавишу REC, после подсказки нажать цифровую
клавишу (#0 -8), чтобы выбрать один из девяти буферов сообщений. На дисплее выводится
сообщение REC 250, что означает 250 байтов объема, доступного для записи в данном буфере. В
процессе записи идет обратный отсчет объема буфера. Когда бы ни была прекращена запись, в
буфер будет вставлено пространство, занимающее объем двух стандартных слов. Для окончания
записи нажать клавишу MSG. Если это было сделано до начала записи, оригинальное содержание
сообщения не будет потеряно.
Для воспроизведения сообщения: Нажать клавишу MSG, затем выбрать буфер сообщения (#0 8). Воспроизведение сообщения может быть прекращено в любое время повторным нажатием
клавиши MSG или кратким замыканием цепи манипулятора. Для прослушивания сообщения без
передачи следует использовать режим TEST (клавиша VOX).
Автоповтор: Любое сохраненное сообщение может быть автоматически повторено при
воспроизведении. Для автоповтора нажать клавишу MSG как обычно, затем нажать и удерживать
клавишу с необходимым номером (#0-8). После этого сообщение воспроизводится непрерывно до
повторного нажатия клавиши MSG или краткого замыкания цепи манипуляции. Номер буфера
мигает в конце каждой передачи (например, B6).
Примечание: При повторном воспроизведении сообщения невозможно вращать ручку настройки
VFO, но при этом можно пользоваться расстройкой RIT (если она включена) для прослушивания
выше и ниже частоты приема между вызовами.
Конфигурация интервала автоповтора: Длительность паузы между автоповторяемыми
сообщениями устанавливается с помощью функции меню RPT (0-255 сек.). Установка длительных
пауз практикуется в работе радиомаяков.
Соединение сообщений и повторное воспроизведение соединенных сообщений: Во время
воспроизведения сообщения можно нажать клавишу #0-8 для соединения этого сообщения в конце
передачи передаваемого сообщения. Номер буфера отображается дважды: первый раз при
нажатии цифровой клавиши, и вновь в начале передачи присоединенного сообщения. Для
присоединения повторяемого сообщения к передаваемому сообщению НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ
цифровую клавишу (то есть #0-8). Соединение сообщений может использовать при работе в
контестах. Например, можно запрограммировать буфер сообщения текстом «QSL 73» а буфер
сообщения 6 текстом «CQ TEST DE UA2FM». Затем нажать клавишу MSG 5 6 в конце QSO, чтобы
завершить предыдущую связь и затем начать передачу повторяемого CQ.

Обратный режим CW
Режим CW Reverse позволяет прослушивать телеграфный сигнал на противоположной боковой
полосе. Иногда таким способом можно устранить или уменьшить помехи от сигналов сильной
станции без уменьшения громкости полезного сигнала. Для переключения на противоположную
боковую полосу удерживать клавишу CW RV (CW reverse). На жидкокристаллическом экране над
символом режима работы C появится визуальная отметка. (Вначале следует использовать функцию
SPOT, чтобы оставаться на частоте при переключении на противоположную полосу CW reverse.)

Тон прослушивания и расстройка приемника
Если тон прослушивания изменяется с помощью функции меню ST P, в режиме CW также
изменяется расстройка приемника. Эти два параметра должны всегда совпадать приблизительно в
пределах 10 Гц. Такая настройка гарантирует, что при прослушивании других станций с тем же
тоном, что и тон прослушивания, передающий сигнал будет настроен непосредственно на частоту
вызываемой станции.
Чтобы видеть, как расстройка приемника связана с тоном прослушивания: с помощью клавиши
SPOT настроиться на станцию при установленном ранее тоне прослушивания. Затем функцией
меню ST P изменить тон прослушивания. После выхода из меню можно заметить, что тон станции,
которую вы прослушивали, также изменился вместе с новым установленным тоном прослушивания.
Изменение тона прослушивания автоматически не изменяет частоту гетеродина BFO относительно
полосы пропускания кварцевого фильтра. Поэтому при изменении тока прослушивания следует с
помощью функции CAL FIL вручную оптимизировать параметры гетеродина.
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Работа в режиме SSB
На базовом трансивере К2 можно принимать можно принимать сигналы в режиме SSB и цифровых
режимов излучения, но для передачи в этих режимах следует установить SSB адаптер KSB2.
Подробнее о передаче в режиме SSB читать в руководстве по эксплуатации модуля KSB2.

Органы управления в режиме SSB
Режим излучения: Клавишей MODE установить режим L (LSB - нижняя боковая полоса) или U (USB
- верхняя боковая полоса). Для попеременного переключения между USB и LSB использовать
клавишу CW RV. Нижняя боковая полоса LSB обычно используется на диапазоне 40 м и ниже, а
верхняя боковая полоса USB используется на более высоких по частоте диапазонах.
Установка кварцевых фильтров: Если установлен SSB адаптер, вы сможете использовать
преимущества его 7-полюсного фильтра с фиксированной полосой пропускания, установив
параметр OP1 в функции CAL FIL. Данный фильтр может использоваться во всех режимах
излучения.
DSP фильтрация, нотч-фильтрация и ограничение помех: Подробнее об использовании данных
функций читать руководство по эксплуатации модуля KDSP2.
Параметры меню в режиме SSB: Параметр SSBA служит для установки уровня усиления
микрофона (mic gain) от 1 до 3. Дополнительный параметр BAL используется для дополнительной
регулировки SSB адаптера. Параметр SSBC служит для установки уровня голосовой компрессии от
1-1 до 4-1. Более высокие значения добавляют сигналу эффект «пробивной силы» и особенно
эффективны при работе с малой мощностью.
Установка PTT/VOX: По умолчанию в K2 используется цепь PTT (push-to-talk) по линии тракта PTT
микрофона. Для использования VOX (voice-operated transmit) удерживать клавишу VOX, пока на
дисплее не появятся сообщения SPCH 0.2, 0.4 или 1.0. Значения 0.2 - 1.0 обозначают временную
задержку цепи VOX в секундах. Повторное удержание клавиши VOX восстанавливает работу цепи
PTT.
Измерение напряжения питания /уровня ALC: Если установлен SSB адаптер, можно
переключаться между индикацией RF и ALC, удерживая клавишу RF/ALC. Измерение уровня ALC
используется только при работе в режимах SSB и может способствовать установке усиления
микрофона и уровня голосовой компрессии. Показания ALC начинаются из правой, а не левой части
индикатора, при этом используется линейная шкала BAR, поэтому эти показания нельзя спутать с
показаниями индикатора уровня сигнала RF. Следует использовать режим RF измерителя, за
исключением случаев измерения уровня ALC.

Конфигурация микрофона
Чтобы передавать на К2 в режиме SSB, понадобится конфигурировать группу функций MIC CONFIG на
плате передней панели. Могут использоваться большинство микрофонов со стандартными 8контактными разъемами. Для упрощения установки все микрофоны Elecraft имеют 8 блоков перемычек.
На многих микрофонах клавиши Up и Down могут конфигурироваться для переключения VFO A и B. При
включении VFO A будет слышен один звуковой сигнал, и два звуковых сигнала при включении VFO B.

Работа в режимах RTTY/Data
Работа в режимах RTTY/data может производиться в режимах излучения SSB с использованием AFSK
(тональной частотной манипуляции) или других видов модуляции. Аудио сигнал должен подаваться на
вход микрофона с компьютера или модема, а аудио выход K2 подается на компьютер или модем с выхода
наушников или с выхода громкоговорителя. Может использоваться либо нижняя LSB, либо верхняя USB
боковая полоса; очевидно это может определяться используемым программным обеспечением. Для
приема можно использовать либо фиксированный фильтр SSB адаптера (OP1) или кварцевый фильтр с
переменной полосой пропускания. В режиме передачи всегда используется фильтр OP1.
В связи с тем, что в режимах RTTY/data используется практически непрерывный цикл излучения (около
100%), следует уменьшить мощность примерно до 5 Вт, либо работать в режиме передачи с мощностью
10 Вт не долее 1-2 минут за одно включение. (Не рекомендуется устанавливать уровни мощности выше
10 Вт.) Манипулировать передатчик можно через разъем для подключения ключа или через
микрофонный вход, так как линия передачи точек DOT также является линией PTT.
Режимы RTTY/Data Mode (с индексом r): Это специальный четвертый режим работы, который
предоставляет возможность независимого подключения кварцевого фильтра для его использования в
режимах RTTY, PSK31, и т.д. Подробнее о конфигурации режима RTTY/data читать на стр. 108.
ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА RIT (FINE RIT): Точная настройка RIT позволяет изменять приемную частоту с
интервалами менее 10 Гц. Это особенно полезно при работе в режиме PSK31 и других узкополосных
цифровых режимах. См. стр. 106.
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Усовершенствованные функции
В данной главе описаны некоторые особые приемы работы:
 Сканирование и переключение каналов (ниже)
 Уменьшение потребления тока в полевых условиях
 Использование отдельной приемной антенны
 Программирование функциональных клавиш ПФ1/ПФ2
 Включение/выключение АРУ
 Способы калибровки частоты VFO
 Проверка версии редакций программного обеспечения
 Восстановление заводских настроек
 Управление К2 с помощью компьютера
 Режим точной расстройки приемника FINE RIT
Также читать «Вторичные функции меню» (стр. 107).

Сканирование и переключение каналов
Функции сканирования позволяют K2 непрерывно настраиваться в любом участке диапазона, либо
переключаться между двумя или более каналами памяти с включенной или выключенной функцией ШПД
приемника. Сканирование с включенной функцией ШПД позволяет K2 пропускать стабильные несущие
(излучающие сигнал без модуляции), останавливая сканирование только при обнаружении "интересных"
сигналов. Сканирование с включенной громкостью (без ШПД) особенно полезно при прослушивании слабых
сигналов на очень спокойных диапазонах.

Каналы диапазона 60 м: Функция переключения каналов (вручную или с использованием сканирования)
в основном предназначена для использования в диапазоне 60 м. В настоящее время для использования
в диапазоне 60 м в США выделены следующие каналы: 5330,5; 5346,5; 5366,5; 5371,5 и 5403,5 кГц
(только в режиме USB). Обычно эти каналы программируются в ячейки памяти 1-5. Ниже приведены
параметры переключения каналов.
Возобновление сканирования: в режиме сканирования может понадобиться использовать меню для
программирования клавиши ПФ2 (или ПФ1) для выполнения команды возобновления сканирования
SCAN RESUME. Удержание этой клавиши возобновит сканирование без использования комбинаций
клавиш RCL / STORE.
Для выполнения непрерывного сканирования (VFO A и VFO B):








Установить VFO A и B в значения двух конечных частот участка сканирования. VFO A следует
устанавливать в значение, меньшее, чем частота VFO B.
Установить режим излучения, параметры предусилителя/аттенюатора, и шаг настройки (RATE). Если
на диапазоне много помех, следует включить узкий фильтр.
Запомнить данную установку в любом канале памяти (клавишей STORE), но вместо нажатия на
клавишу выбранной ячейки памяти следует нажать и удерживать цифровую клавишу (0-9), пока на
дисплее не появится сообщение SCAN. Можно также инициировать сканирование при вызове канала
памяти. Для этого удерживать клавишу RCL, затем удерживать цифровую клавишу, как в случае с
клавишей STORE. В ячейках памяти можно сохранить до 10 предельных частот сканирования.
Для сканирования с включенным звуком (без включения схемы ШПД) продолжить удерживать
цифровую клавишу, пока не будет выведено сообщение AF ON. Если шаг настройки установлен в
значение 10 Гц, сканирование со включенным звуков происходит со скоростью 50 кГц/мин.
Если станция обнаруживается при сканировании со включенной схемой ШПД, звуковой тракт приемника
включится, и приемник задержится на этой частоте примерно на 25 секунд, пока сигнал на ослабнет.
Можно остановить сканирование нажатием на любую клавишу, ключ или педаль PTT. Для возобновления
сканирования использовать команду SCAN RESUME (ПФ1 или ПФ2, см. выше). Для восстановления
сканирования с включенным звуком нажать и удерживать клавишу, пока не появится сообщение AF ON.

Использование функции переключения каналов (вручную или в режиме сканирования):





Установить и сохранить в памяти (STORE) два или более значений частоты на требуемом канале
(используя только VFO A). Затем установить одну ячейку памяти в качестве начального канала для
сканирования и вызывать этот канал (RCL).
Редактировать параметр RATES вторичного меню (стр.107); нажать клавишу DISPLAY для установки
режима CH SC (сканирование каналов) или CH SC-TN (сканирования каналов с ручным
переключением); выйти из меню; сохранить (STORE) данную ячейку памяти. Если включен режим
ручного переключения каналов, теперь можно пользоваться ручкой настройки VFO для переключения
между ячейками памяти, относящимися к данному диапазону.
Сканирование начинается нажатием клавиши RCL или STORE. Скорость сканирования составляет
0,2 секунды на канал (0,5 секунд на канал при сканировании с включенным звуком). Примечание:
При необходимости VFO B может быть установлен по-другому в режиме канала для работы в режиме
с разнесенными частотами, либо можно точно настраиваться на частоту каналов вращением обоих
регуляторов RIT и XIT.
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Уменьшение потребления тока в полевых условиях
Для уменьшения тока потребления в режиме приема можно использовать любой из описанных ниже
методов, и таким образом увеличить срок действия аккумулятора. Однако в режиме передачи эти
способы имеют всего лишь небольшой эффект воздействия на ток потребления. Если передача
зачастую ведется с разряженным аккумулятором, следует установить наименьший эффективный
уровень мощности.




Следует пользоваться наушниками или уменьшить уровень громкоговорителя.
Выключить предварительный усилитель ВЧ.
Установить измерительный прибор GRPH в режим DOT. Также имеется режим OFF, в котором
S-метр полностью отключается, а в режиме передачи принудительно включается режим DOT.
 Установить параметр OPT (оптимизация) в значение BATT (аккумулятор); это уменьшает ток
потребления усилителя ПЧ смесителя примерно на 40 мА и автоматически принудительно
переключает индикатор в режим DOT, если он установлен в режим BAR. Эта установка
оказывает минимальное воздействие на качество приема, если только на диапазоне нет помех
от соседних сильных станций.
 Установить параметр LCD в значение DAY, чтобы отключить подсветку LCD. Наиболее
эффективно установить индикатор GRPH в режим OFF, так как каждый сегмент ЖК индикатора,
включенный в режиме DAY, потребляет около 18 мА. (В режиме NITE каждый сегмент
потребляет только 6 мА.)
Примечание: Режим работы индикатора напряжения/тока может использоваться для
подтверждения воздействия установки каждого параметра.

Использование отдельной приемной антенны
Опциональный модуль 160 m/RXANT (K160RX) оборудован отдельным входом приемной антенны,
который может быть подключен для каждого диапазона.
Для подключения приемной антенны: Включить необходимый диапазон. В меню изменить
значение параметра RANT на ON. Параметры предварительного усилителя и аттенюатора с
включенным модулем приемной антенны RANT ON могут устанавливаться независимо от их
обычных установок. Если переключение между обычной и приемной антеннами происходит часто,
можно запрограммировать клавишу ПФ1 или ПФ2 для выполнения функции RANT и переключаться
немедленно (нажатием клавиши).

Программируемые функциональные клавиши (ПФ1/ПФ2)
Клавиши ПФ1 и ПФ2 (под регуляторами RIT и XIT соответственно) могут программироваться для
непосредственного вызова любых двух функций меню по выбору оператора, включая функции
вторичного меню (см. стр. 107). Клавишам ПФ1 или ПФ2 может также быть присвоено выполнение
двух специальных функций: Fast Play (быстрое воспроизведение) (FPon, стр. 107) и возобновление
сканирования SCAN RESUME (SCAN, стр. 103).
Для программирования клавиш ПФ1 или ПФ2: Войти в меню и перейти к функции ПФ1 или ПФ2,
затем установить параметр в нужное значение. Выйти из меню.
Для использования клавиш ПФ1 или ПФ2: Нажать и удерживать одну из этих клавиш для
активации установленной в меню функции, затем изменить параметр функции меню (отображается
подчеркиванием) ручкой настройки VFO или клавишами BAND+ / BAND-. Для возврата в обычный
режим нажать любую клавишу или манипулятор ключа. Исключения: функции FPon, SCAN и RANT
выполняются немедленно.
Использование клавиш ПФ1 или ПФ2 для вызова вторичных функций меню: Войти в меню и
перейти к функции ПФ1 или ПФ2. Для переключения в меню вторичных функций нажать клавишу
DISPLAY. (Повторное нажатие клавиши DISPLAY приведет к возврату в меню первичных функций.)
Установить требуемый параметр, затем выйти из меню.

Включение/выключение АРУ
Некоторые операторы предпочитают отключать АРУ и пользоваться ручным усилением ВЧ при
приеме слабых сигналов.
Для выключения АРУ: Нажать и удерживать одновременно клавиши PRE/ATT и AGC. Отпустить
клавиши, когда на дисплее мигает сообщение OFF. Для напоминания о том, что АРУ выключена, на
дисплее слева от индикатора режима работы медленно мигает знак десятичной запятой.
Принимаемые сигналы не оказывают влияния на показания S-метра. Вращение регулятора RF GAIN
против часовой стрелки увеличивает показания S-метра.
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Способы калибровки частоты VFO
Точность показаний VFO зависит от точности генератора частоты 4,000 МГц на панели
управления, который калибруется с помощью конденсатора C22. C22 может точно
настраиваться следующими способами:
С помощью внешнего счетчика частоты или радиолюбительского приемника:
Эти способы подробно описаны разделе «Настройка», часть II (Калибровка генератора 4
МГц). После установки C22 с использованием любого способа следует вновь выполнить
калибровку CAL PLL (щуп счетчика частоты подключен к контрольной точке TP1). Также
понадобится воспользоваться функцией CAL FIL (подключив щуп счетчика частоты к
контрольной точке TP2) для подстройки каждого параметра гетеродина BFO, что позволит K2
сохранить новые, более точные измерения частоты гетеродина.
Использование источника калиброванного сигнала:
Можно калибровать C22 с помощью генератора стандартных сигналов, передатчика
любительской радиостанции или сильной AM несущей, например, станции WWV на частоте 10
МГц. Приемник K2 используется для настройки на такой сигнал по нулевым биениям, чтобы
определить погрешность настройки VFO, а затем конденсатором C22 эта погрешность
компенсируется. Процедура описана ниже:
1.
Установить режим LSB или USB.
2.
Настроиться на калибровочный сигнал по нулевым биениям, записать величину
погрешности VFO. Например, настройка по нулевым биениям на сигнал станции WWV на
частоте 10 МГц составила 10000,20 кГц. То есть погрешность составляет 10000,20 10000,00 = +0,20. Не допускается изменять частоту VFO в этом положении.
3.
Подключить щуп измерителя частоты к контрольной точке ГУН (VCO), TP1.
4.
Установить и включить в меню функцию CAL FCTR.
5.
Записать значение отображаемой частоты ГУН (VCO). (В данном примере 14913,88 кГц.
Значение частоты вашего ГУН/VCO может быть немного другим.)
6.
Вычесть значение погрешности VFO из значения частоты VCO для получения
необходимой частоты ГУН (VCO). (В нашем примере 14913,88 - 0,20 = 14913,68.)
7.
Подстраивать C22, пока частота ГУН (VCO) не установится в значение необходимой
частоты.
8.
Выполнить калибровку CAL PLL (см. «Функции калибровки»). Нажать клавишу MENU для
выхода из CAL PLL после появления сообщения «End».
9.
Перенести щуп счетчика на контрольную точку TP2 (гетеродин BFO). С помощью функции
калибровки CAL FIL установить параметр BFO в значение фактически используемого
фильтра, по крайней мере, на один шаг, а затем вернуть в первоначальное значение.
Нажать клавишу MENU для выхода без переключения фильтров. Это действие K2
принудительно выполнит повторное измерение частоты гетеродина (BFO).
10. Повторить шаг 2. Если частота VFO все еще имеет погрешность, повторить шаги 3 - 9.
11. Изменить все установки BFO с помощью функции CAL FIL (как в шаге 9).

Версия программного обеспечения
Можно проверить версии программного обеспечения основного процессора и
контроллера вводов/выводов I/O К2, нажав и удерживая любую клавишу при
включении питающего напряжения. На непродолжительное время на дисплее
появятся два числа. Например, можно увидеть 2.04P 1.09. Первое число - версия и
буквенный суффикс заводского ПО основного процессора. Второе число - номер
версии заводского ПО контроллера I/O.
Версия ПО модулей KAT2 или KAT100 является одним из параметров подменю
ATU, например, F1.00. Версию ПО модуля KPA100 можно найти в подменю PA.
Версию ПО модуля KSB2 можно получить, установив параметр SSBA в значение
BAL, и затем удерживая клавишу VOX. (После проверки версии ПО следует
вернуть функцию меню SSBA в обычное значение.)
Также можно узнать версии ПО других опциональных модулей; для этого следует
изучить руководство по эксплуатации этих модулей.
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Восстановление заводских настроек конфигурации
Восстанавливать заводскую конфигурацию следует только в случае случайного повреждения
модуля EEPROM К2. (Это может произойти в чрезвычайно редком случае.) Наиболее видимым
признаком такой неисправности может быть непредвиденная установка частоты на одном из
диапазонов или странные символы на жидкокристаллическом дисплее. Перед установкой
конфигурации в заводские настройки следует попытаться просто вновь ввести правильную частоту
и сохранить ее в поврежденной ячейке памяти.
Если все же необходимо выполнить восстановление заводских настроек, вначале следует
записать значения следующих параметров:


значения фильтра и гетеродина BFO для всех режимов излучения/фильтров (с помощью
функции CAL FIL);
 прочие параметры CAL, например, значения HI/LO S-метра, граничные значения тока;
 значения параметров первичного меню;
 значения параметров вторичного меню, если таковые имеются.
Для восстановления заводских установок: Выключить K2, затем нажать и удерживать клавиши
4, 5 и 6 и включить питающее напряжение. Параметры памяти EEPROM будут переписаны в
заводские значения по умолчанию. Использую меню, можно вновь ввести записанные значения
параметров. Также рекомендуется вновь выполнить калибровку CAL PLL.

Управление К2 с помощью компьютера
Если установлен адаптер интерфейса RS232 (модуль KIO2), или модуль усилителя мощности
(KPA100), трансивером К2 можно управлять с помощью компьютера. Модули KIO2 и KPA100
генерируют уровни сигналов протокола RS232 (на скорости 4800 Бод) без необходимости
подключения конвертера уровней.
Функции управления К2 с помощью компьютера сравнимы с действием почти всех контестовых,
журнальных программ и программ дистанционного управления, включая программы компании
«Elecraft» k2remote и k2voice. Также возможно управления по сети Интернет. Также можно писать
свои собственные программы (см. «Руководство по программированию модуля KIO2» на нашем
сайте).
Подробнее читать в руководстве по эксплуатации модулей KIO2 или KPA100.

Режим точной расстройки приемника FINE RIT
Функция точной расстройки приемника K2 FINE RIT обеспечивает настройку приемника с шагом менее 10 Гц.
Прежде всего функция FINE RIT используется в цифровых режимах излучения, таких как PSK31, в котором при
передаче и приеме используется сдвиг между частотами фильтра FL1 и другого фильтра 18. если фильтр FL1
сконфигурирован как OP1 (кварцевый фильтр SSB), эффективно будет работать только режим FINE RIT.
Функция FINE RIT может также использоваться для точной настройки по нулевым биениям на вещательные
АМ станции или для точной настройки на CW сигналы с использованием узкого фильтра.
Ограничения: При включении режима FINE RIT отключаются функции SPLIT, RIT и XIT, которые не могут
использоваться совместно с функцией FINE RIT. Если при использовании функции FINE RIT изменена частота
VFO, может понадобиться подстройка регулятора OFFSET ввиду небольших различий линейности в пределах
настройки VFO.
Для использования функции FINE RIT: Установить узкий фильтр цифровых режимов излучения (FL2 - FL4) с
помощью функции XFIL. Затем нажать и удерживать клавиши RIT и XFIL; на дисплее появится сообщение
FINE ON, а указатели RIT и XIT будут медленно включаться и выключаться. Теперь будет доступен только
фильтр FL1 и установленный узкий фильтр; остальные два фильтра будут временно отключены. Затем можно
использовать регулятор OFFSET для точной настройки на тональный сигнал узкого фильтра без изменения
тонального сигнала FL1. Вращение регулятора OFFSET отображает установленный фильтр и значение точной
расстройки FINE RIT от -15 до +15 делений (например, FL3 -12). Одно деление примерно равно 1-3 Гц (точнее
на низкочастотных диапазонах). Частота передачи (всегда с использованием параметра OP1), будет
находиться ближе к частоте несущей принимаемой станции, а в режиме приема переключение фильтров
приведет к потере некоторых символов при приеме.
Для выключения функции FINE RIT: Нажать и удерживать клавиши RIT + XFIL или изменить режим
излучения или диапазон. На дисплей будет выведено сообщение FINE OFF.
.

18

В цифровых режимах излучения частоты передачи TX и приема RX будут всегда одинаковыми, при использовании только
фильтра FL1 (при установке параметра OP1), и неиспользовании режима работы на разнесенных частотах. Однако может
понадобиться переключиться на узкий фильтр при наличии QRM. Сдвиг частоты между OP1 (используется в режиме
передачи) и узким фильтром может вызвать смещение сигнала вверх или вниз по частоте, если включен параметр «net» в
программном обеспечении режима модуляции. Большинство программ предоставляет способы отключения параметра «net»
(то есть блокировки частоты передачи). Функция FINE RIT предоставляет дополнительный инструмент
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Вторичные функции меню
Для доступа к меню вторичных функций нажать клавишу MENU, затем клавишу DISPLAY. На
дисплее появится сообщение SEC. Далее следует перечисление и описание всех вторичных
функций меню. Дополнительные параметры, доступ к которым производится с помощью клавиши
DISPLAY, в режиме редактирования EDIT обозначены символом (*); см. ниже.
SLCH
уровень ШПД
RATES
RATE установки переключателя
DOT
соотношение точка/пауза (манипуляция телеграфного ключа)
FPLY
установки переключателя режима быстрого воспроизведения Fast Play
PORT
включение/выключение интерфейса RS232 (Port Test*)
SPLT
Конфигурация SPLT SPLIT, RIT, XIT
Po28
ограничение выходной мощности в режиме SSB на диапазоне 10/12 м
RTTY
управление режимом RTTY (цифровыми режимами излучения)
RTC
Управление часами точного времени
RIT
пределы расстройки RIT/XIT (в пределах +/- 4,8 кГц)
ACC
управление выходом вспомогательного устройства
D19
установить в значение по умолчанию (n) до установки опционального модуля K60XV
PA
установка выходного каскада K2/100 (Fan Mode*)
TRN1-3/4-6
установка диапазона трансвертера (Parameter*)
Использование клавиши DISPLAY в режиме редактирования EDIT: Клавиша DISPLAY служит
для доступа к дополнительным параметрам при редактировании определенных функций меню
(обозначенных символом «*» выше). Обычно изменения таких параметров не требуется. К
параметрам, изменяемым с помощью клавиши DISPLAY относятся:
Menu Entry
PORT
PA
TRN1-6
D19

Использование клавиши DISPLAY
передача проверочного сообщение протокола RS232, если параметр PORT установлен в
значение ON
установка режима работы вентилятора PA (см. руководство по эксплуатации KPA100)
устанавливает параметры трансвертера (см. стр. 109)
устанавливает полосовой фильтр PA для использования в диапазоне 60 м. PA60=80 (фильтр
80 м) или PA60=40 (фильтр 40/30 м). См. руководство по эксплуатации модуля K60XV.

Функция шумоподавления (SLCH)
По умолчанию ШПД устанавливается в значение OFF. Можно установить пороговое значение 1-10,
соответствующее количеству сегментов индикатора S-метра. Режим передачи удерживает цепь
ШПД в открытом состоянии примерно на 10 секунд.

Установка шага настройки (RATES)
Функция меню RATES позволяет управлять работой клавиши RATE. Имеются 4 варианта:
3N
3 значения скорости, в обычном порядке (величина шага 10/50/1000 Гц)
3R
3 значения скорости, в обратном порядке (величина шага 1000/50/10 Гц)
3C
3 значения скорости, оптимизированы для режима CW (величина шага 10/20/1000 Гц)
2
2 значения скорости (величина шага только 10/50 Гц)

Соотношение длительности при CW манипуляции (DOT)
DOT устанавливает величину соотношения точка/пауза (соотношение длительности при CW манипуляции).
Пределы установки 0.90 -1.40, что приблизительно составляет от 90% до 140% от «стандартного»
соотношения. Значение по умолчанию 1.10.

Быстрое воспроизведение CW сообщений (FPLY)
CW сообщения обычно воспроизводятся нажатием клавиши MSG, затем клавиш 0-8. В контестах некоторые
операторы предпочитают вызывать сообщения нажатием одной клавиши, что мы называем Fast-Play.
Использование Fast-Play: Сначала следует запрограммировать клавишу ПФ1 или ПФ2 для выполнения
функции FPon, чтобы включать и выключать режим Fast-Play. Затем в функции FPLY установить группу
переключения. Например, если установлена группа FPLY 2-5, можно использовать значения 2, 3, 4 и 5 в
режиме Fast-Play. (Функции нажатия TAP этих клавиш недоступны в режиме CW; функции удержания HOLD
этих клавиш остаются прежними.) При работе функции Fast-Play в качестве напоминания символ F заменяет
символ режима излучения c один раз в несколько секунд.
Нажатие любой клавиши Fast-Play вызовет однократное воспроизведение сообщения из ее буфера памяти.
Для автоматического повтора следует использовать команду MSG, как описано на стр. 101.
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Конфигурация интерфейса RS232 (PORT)
Для включения передачи данных со скоростью 4800 Бод по порту RS232 следует воспользоваться
функцией меню PORT. Если функция PORT установлена в значение ON, нажатие клавиши DISPLAY
вызовет передачу команды «FA» (частота VFO A) для проверки. Подробнее читать в руководстве по
эксплуатации модулей KIO2 или KPA100.

Конфигурация SPLIT/RIT/XIT (SPLT)
Обычно установки функций K2 SPLIT, RIT и XIT остаются неизменными при переключении с одного
диапазона на следующий диапазон. Для сохранения этих установок для каждого диапазона и сохранения
их при отключении питающего напряжения следует установить функцию SPLT в значение PER (для
каждого диапазона).

Ограничение мощности на диапазонах 10 и 12 м в режимах SSB/RTTY (Po28)
Наивысшая мощность и при хорошем качестве SSB сигнала может быть менее 15 Вт, особенно на
диапазонах 10 и 12 м. Рекомендуется установить параметр Po28 в значении 10.0 Вт. (Данная
рекомендация не относится к режиму CW.)

Режимы излучения RTTY/Data Mode (RTTY)
Режим RTTY/Data (обозначается строчной буквой r на дисплее), при включении предоставляет четыре
независимых настройки фильтра для использования в цифровых видах модуляции. Для включения
режима RTTY/Data установить параметр RTTY меню в значение ON. После этого перечень MODE будет
включать в себя символы C, L, U и r. r - стандартный (NORMAL) режим использует нижнюю боковую
полосу, а r-REVERSE - обратный (с символом черты над символом режима излучения r), он использует
верхнюю боковую полосу. Для установки обратного режима r-REVERSE нажать и удерживать клавишу
CW RV. (функция FINE RIT также очень полезна в цифровых режимах; см. стр. 106).
Конфигурация фильтров (CAL FIL): r по умолчанию имеет те же установки, что и режимы LSB и USB.
Следует использовать функцию CAL FIL (на диапазоне 17 м и ниже) для изменения значения ширины
полосы пропускания фильтров или параметров гетеродина BFO в режиме r по необходимости.
Голосовая компрессия (SSBCr): Функция меню SSBC изменяется на SSBCr при установке режима r.
Значение 1-1 (1:1, или голосовая компрессия отключена) рекомендуется для режимов RTTY/data.

Часы точного времени (RTC)
Если параметр RTC установлен в значение ON, и установлен опциональный модуль KAF2 или KDSP2,
клавишей DISPLAY можно вызывать дисплей времени или даты. (Модуль KDSP2 также предоставляет
функции DSP, которые вызываются клавишей DISPLAY.) Подробнее в руководстве по эксплуатации
модуля KAF2 или KDSP2.

Установка границ работы функций RIT/XIT(RIT)
Регулятор RIT используется для установки одного из четырех пределов расстройки RIT/XIT OFFSET.
Если установлен предел +/- 1.2 кГц или выше, индикаторы RIT/XIT будут мигать при любом включении
функций RIT или XIT.

Выходы вспомогательных устройств (ACC)
Данное меню может использоваться совместно с программируемым диапазонным декодером Elecraft
KRC2 для управления внешним оборудованием, подключенным к K2. Подробнее см. в руководстве по
эксплуатации KRC2.

Расширенный диапазон VFO (D19)
Следует оставить параметр D19 в его значении по умолчанию n (нет), если не установлены варакторы
D19 и D20 совместно с опциональным модулем K60XV (модуль диапазона 60 м с интерфейсом
низкоуровневого трансвертера вводов/выводов I/O). В случае установки модуля и диодов параметр
следует установить в значение Y.

Примечание: До установки модуля K60XV диоды D19 и D20 устанавливать не следует.

Установка режима работы модуля K2/100 (PA)
Если установлен модуль KPA100, меню PA будет включать в себя параметр работы с мощностью
100 Вт. При редактировании параметра PA нажатием клавиши DISPLAY устанавливается режим
работы вентилятора (nor, LoHi, Hi). Более подробно читать в руководстве по эксплуатации KPA100
(Приложение G к руководству по эксплуатации K2, входящее в комплект KPA100).
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Трансвертерные диапазоны (TRN1-TRN6)
Шесть диапазонов по выбору пользователя могут использоваться для работы с трансвертерами. После
включения каждого из этих диапазонов индивидуально с помощью меню TRN1 -3 / 4-6 они появятся в
списке включения после диапазона 10 м. С К2 могут использоваться трансвертеры моделей Elecraft XV и
большинство трансвертеров других производителей.
Переключение трансвертеров: с помощью K60XV (модуль диапазона 60 м с интерфейсом
низкоуровневого трансвертера вводов/выводов I/O) можно автоматически управлять работой до шести
трансвертеров Elecraft XV. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации K60XV.
Конфигурация трансвертера: Диапазоны трансвертера устанавливаются командами TRN1-3/4-6 меню.
Сначала следует нажать клавишу MENU, вызвать меню вторичных функций (SEC) клавишей DISPLAY и
перейти к параметру TRN1, 2 или 3. (Нажатие клавиши ANT1/2 вызовет переключение в параметр TRN46.) Затем нажать и удерживать клавишу EDIT, чтобы отметить цветом первый параметр. После этого
можно нажимать клавишу DISPLAY, чтобы переключаться между этими параметрами. И наконец
параметры можно изменять по своему усмотрению вращением ручки настройки VFO или клавишами
BAND+ / BAND-. Сделанные изменения начинают работать после выхода из режима EDIT.
установить значение ON, чтобы включить данный трансвертерный диапазон.
рабочая частота трансвертера (0-999 МГц; разряды ГГц не используются).
диапазон K2, используемый в качестве частоты ПЧ (7, 14, 21 или 28 МГц)19.
Расстройка дисплея (+/- 9,99 кГц); калибровка соответствует расстройке генератора.
Уровень выходной мощности L0.01-L1.27 мВт (необходима установки модуля K60XV) или
H00.0-H12.7 Вт; значение уменьшается регулятором POWER.
ADR
адрес установки трансвертеров серии Elecraft XV (см. руководство по эксплуатации
модуля K60XV).
Использование трансвертерных диапазонов: При переключении на трансвертерный диапазон
(клавишами BAND+ / BAND-) на дисплее мигает сообщение TRN1, 2 или 3. На дисплее указывается
частота до 999 МГц за счет сдвига на один разряд вправо. Примечание: При выборе шага настройки 10
Гц с помощью параметра RATE показания сотен МГц исчезнут с дисплея, чтобы был виден разряд 10 Гц.
ON / OFF
RF
IF
OFS
OUT

Ввод частоты с клавиатуры на трансвертерных диапазонах может производиться только в пределах
данного диапазона. Для диапазонов выше 99 МГц первый разряд указывается в качестве подсказки.
Например, на трансвертерном диапазоне 430 МГц для включения режима ввода частоты с клавиатуры
при одновременно нажатии и удержании клавиш BAND+ и BAND- на дисплей будет выведена строка - - - 4. Для набора частоты 432,100 МГц следует ввести 32100.
Управление реле трансвертера: Функция 8R HOLD может предотвратить чрезмерное количество
переключений реле трансвертера в режиме CW. Для изменения установки функции 8R HOLD вызвать
меню T-R (первичное меню), редактировать параметр и нажатием клавиши DISPLAY установить
значение 8r hold. (Это значение по умолчанию; оно рекомендуется для использования во всех режимах
излучения, независимо от того, используются трансвертеры или не используются.)
Использование модуля K60XV с трансвертерами: в дополнение к работе на диапазоне 60 м модуль
K60XV предоставляет низкоуровневый интерфейс для разнесенного тракта приема/передачи
трансвертера. Данный интерфейс устанавливается для каждого диапазона трансвертера настройкой
поля OUT на уровень выходного сигнала в мВт (L0.01-L1.27). В режиме настройки TUNE на дисплее
отображается мощность в мВт вместе с сокращением LP (малая мощность) (например, P1.00 LP).
Модуль K60XV также предоставляет возможность вывода буферизованных сигналов реле и логических
сигналов для переключения трансвертера. Программируемый декодер диапазонов Elecraft KRC2
предоставляет дополнительные функции управления. (См. руководство по эксплуатации модулей K60XV
и KRC2.)
О работе антенного тюнера: При подключении к KAT2 трансвертера и КВ антенны следует
соблюдать меры предосторожности: вы можете случайно подать выходной сигнал на вход
трансвертера. Например, предположим, что для параметра TRN1 установлен ПЧ диапазон 14 МГц и
уровень выходной мощности 1 Вт. Если переключить K2 в диапазон 14 МГц, - где ограничение мощности
не установлено, - следует помнить о том, что нельзя включать режим передачи через антенный разъем
KAT2, который подключен к трансвертеру.

19

Если вначале была установлена другая ПЧ, отображаемые частоты VFO A и B могут находиться за пределами
необходимого ВЧ диапазона. Для исправления этого следует настроить VFO вверх или вниз на нужную частоту, либо ввести
частоту с клавиатуры.
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9. Описание цепей
Перед прочтением данной главы следует ознакомиться со схемами (Приложение B) и блок-диаграммой
(Приложение C).

Общее описание
Модульная конструкция K2 позволяет изменять конфигурацию трансивера и предусматривает будущие
доработки изделия. В основе модульной архитектуры трансивера лежат три основные печатные платы:
Плата передней панели
Интерфейс пользователя, включая дисплей и органы управления
Плата управления
Процессор, управление источником питающего напряжения, цепь АРУ и
усилитель НЧ
Плата ВЧ
Все цепи ВЧ, реле и контроллера вводов/выводов I/O (IOC)
Такое функциональное разделение позволяет группировать взаимодействующие цепи, но также
обеспечивает высокий уровень изоляции аналоговых и цифровых цепей трансивера. Плата ВЧ играет
роль «материнской платы», а платы передней панели и управления устанавливаются в нее в передней
части. Платы передней панели и управления крепятся одна к другой, образуя таким образом частичный
корпус, которые способствует уменьшению уровня излучаемых цифровых помех.
Обычный корпус K2 также представляет собой модульную конструкцию. Он состоит из шести частей, они
собираются с помощью уникальных 2D креплений, которые также служат стойками для печатных плат.
Такой дизайн обеспечивает прочную, но легкую конструкцию корпуса, который идеально подходит для
использования в полевых или домашних условиях.
На верхней крышке, которая включает в себя верхнюю часть задней панели, могут устанавливаться
встроенные модули, например, аккумулятор, автоматический антенный тюнер и интерфейс RS-232.
Верхняя крышка может быть заменена модулем усилителя мощности 100 Вт, что преобразует K2 в
радиостанцию средней мощности.

Цепи прохождения сигналов
На блок-диаграмме (Приложение C) показано общее прохождение сигналов в трансивере K2. Цепи
передачи и приема показаны для работы в режиме с одной боковой полосой. Для передачи в режиме
CW сигнал гетеродина BFO направляется непосредственно на смеситель передатчика.
Приемник K2 - супергеродин с однократным преобразованием частоты, использующий
двухрезонансные полосовые фильтры на каждом диапазоне и понижающее преобразование
частоты для получения низкого значения ПЧ (4,915 МГц). Такое схематичное решение ведет к
получению великолепных характеристик приемника в режиме CW и SSB. Низкое значение ПЧ
сравнимо с работой узкого кварцевого CW фильтра с переменной полосой пропускания и позволяет
использовать автоматическую регулировку усиления в цепи АРУ. Значение ПЧ 4,915 МГц также
приводит к тому, что на всех девяти диапазонах практически отсутствуют паразитные свисты.
Гетеродин BFO управляется микропроцессором, который позволяет использовать производить
прием на верхней и нижней боковой полосах на любом диапазоне, а также прием CW сигналов на
любой боковой полосе. АМ сигналы могут приниматься в режимах SSB, благодаря стабильной
работе VFO, хотя передача в режиме AM в настоящее время не поддерживается.
Индивидуальные (диапазонные) полосовые фильтры обладают улучшенными характеристиками
подавления интермодуляционных гармонических составляющих по сравнению с цепями с
преобразованием вверх, использующими только один полосовой фильтр для удаления зеркальных
помех перед приемником. Преобразование вверх также требует использования второй ПЧ для
достижения приемлемых характеристик в режиме CW, что увеличит стоимость и приведет к
появлению дополнительных помех по зеркальным каналам. (Альтернативным решением будет
преобразование вверх, сразу после которого устанавливается смеситель и аудио фильтр. В то
время как такое решение выполняется с использованием минимального количества компонентов,
оно не считается действенным ввиду неудовлетворительных характеристик при работе в режиме
CW и неудовлетворительной работой системы АРУ.)
В режиме передачи цепь прохождения сигнала меняется на обратную, сигнал гетеродина BFO
комбинируется с сигналом задающего генератора и образуется выходной сигнал на рабочей
частоте, который отфильтровывается полосовым фильтром и фильтром низких частот. Выходной
сигнал усиливается до 10-15 Вт высоко стабильным усилителем мощности на всех диапазонах,
уровень мощности устанавливается с шагом 0,2 Вт (при мощности ниже 10 Вт - с шагом 0,1 Вт).
Передающая цепь рассчитана так, чтобы обеспечить высокую надежность и устойчивость к высоким
значениям КСВ. Для бесшумной коммутации режимов передачи/приема в безрелейной схеме QSK
используются PIN диоды с хорошей развязкой. (Подробнее см. раздел "ВЧ плата".)
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Настройка в диапазонах 160-10 метров обеспечивается одним широкополосным задающим генератором
(VCO/ГУН). В зависимости от диапазона используется преобразование частоты вверх или вниз, поэтому
диапазон частот генератора находится примерно в частотах от 6 до 24 МГц. Требуется только один задающий
генератор с одной высокодобротной индуктивностью и тремя небольшими DPDT реле (2-полюсное, с
переключением на два направления), конфигурируемыми для установки одного или более конденсаторов
постоянной емкости. Задающий ГУН управляется синтезатором ФАПЧ. В схеме ФАПЧ используется шаг
изменения частоты 5 кГц, а изменения частоты с шагом 10 Гц обеспечиваются 12-битным ЦАП, управляющим
кварцевым ГУН 11 МГц (опорным генератором схемы ФАПЧ).

Параметры кварцевых фильтров и гетеродина BFO
Форма сигналов, на которые настраивается приемник K2, обрабатывается кварцевым фильтром, который
пропускает ограниченный спектр частот. Тон прослушивания этих сигналов определяется гетеродином BFO.
На рисунке 9-1 показан пример взаимосвязи этих сигналов. Частота гетеродина BFO ниже полосы пропускания
фильтра; это случай "нормального" режима CW и режимов излучения нижней боковой полосой в трансивере
K2. Показаны два различных фильтра: FL2 (узкий, для работы в режиме CW) и FL1 (широкий, для работы
телефоном в режиме LSB). Частоты в участке 4915 кГц показаны потому, что это значение промежуточной
частоты приемника K2.

Рисунок 9-1 Режим излучения CW Normal или LSB.
В данном примере полоса пропускания фильтра FL2 устанавливается в примерное значение 1 кГц с центром в
частоте 4914,0 кГц. Гетеродин BFO устанавливается на частоту 4913,0 кГц.
Сигнал 1 (4914,0 кГц) проходит через фильтр FL2 и прослушивается с частотой тона 1 кГц (4914-4913). Сигнал
2 (4915,0 кГц) подавляется фильтром FL2, но проходит через фильтр FL1 и прослушивается с частотой тона 2
кГц. Одна и та же установка гетеродина BFO может использоваться для обоих фильтров, потому что нижняя
граница кварцевого фильтра K2 с переменной полосой пропускания остается неизменной с увеличением
полосы пропускания. Значительно изменяется только верхнее значение полосы пропускания.
На рис. 9-2 показан случай, когда частота гетеродина
BFO выше полосы пропускания обоих фильтров, что
позволит K2 принимать сигналы в режимах USB и
CW Reverse (режим CW с противоположной боковой
полосой). Так как верхняя граница фильтра
сдвигается с расширением полосы пропускания
фильтра, частота гетеродина BFO должна
сдвигаться на ту же величину. Гетеродин BFO2
используется с фильтром FL2, а гетеродин BFO1 - с
Рисунок 9-2. Режим CW Reverse или USB
фильтром FL1.
Функция меню CAL FIL позволяет управлять шириной полосы фильтров и расположение гетеродинов
относительно фильтров. (Цифровые значения, установленные с помощью функции CAL FIL, переводятся в
значения напряжений, управляющих фильтром и гетеродином посредством параметрических диодов или
варакторов.)

Микропроцессор (MCU)
Микропроцессор K2 является составной частью всех действий, выполняемых трансивером. ПО,
обеспечивающее возможность выполнения многочисленных функций, обычно использует управляющую
логику дискретного типа. Например, кварцевый генератор VCXO (опорный генератор цепи ФАПЧ)
линеаризуется на каждом диапазоне программным методом автоматической калибровки, при этом
результирующая таблица сохраняется в памяти EEPROM. Другим примером является программное
обеспечение цепи ALC, которое используется в режиме CW для поддержания заданного уровня
мощности на всех диапазонах. При установке SSB адаптера уровень ALC в его цепях оптимизируется
аппаратным способом.
Широкое применение заводского программного обеспечения также позволяет выполнение многих
полезных функций, обычно отсутствующих в трансиверах данной ценовой категории. К таким функциям
относятся цепи самопроверки (измеритель частоты и цифровой вольтметр), автоматическая калибровка,
работа двух VFO, ячеек памяти, работа в режиме разнесенных частота, работа функций расстройки
RIT/XIT и универсального электронного ключа. В ПО также предусмотрена поддержка работы
многочисленных опциональных модулей. (Полный перечень функций приведен на нашем сайте.)
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Реле с самоблокировкой
Реле с самоблокировкой используются в работе всех фильтров, задающего генератора VCO и коммутации
опциональных модулей, и поэтому в обычном режиме работы потребление тока обмотками реле отсутствует.
Все это в сочетании с тщательным управлением напряжением питания всех каскадов трансивера позволяет
добиться низкого значения тока потребления, - около 100 мА. Все реле с самоблокировкой управляются одним
устройством, контроллером вводов/выводов (ниже), который также выполняет прочие различные задачи
ввода/вывода на ВЧ плате. DPDT реле (2-полюсные, с переключением на два направления) используются для
коммутации фильтров, что уменьшает потребность в реле вдвое. Во всех фильтрах осуществляется
коммутация нагрузки 50 Ом, в сочетании с тщательным расположением и экранированием реле такой подход
обеспечивает прекрасную изоляцию входов и выходов фильтров.

Сопроцессоры и шина AuxBus
В соответствии с модульной структурой K2 большинство действий по коммутации I/O вводов/выводов
выполняется сопроцессорами. В базовой модели K2 установлен только один сопроцессор контроллера I/O
(IOC). В некоторых опциональных модулях, например, в SSB адаптере установлены собственные
сопроцессоры. Такая распределенная технология обработки команд позволяет в дальнейшем производить
модификации опциональных модулей без изменения самого трансивера. Она также уменьшает стоимость
базовой модели K2 в связи с тем, что для работы основного процессора требуется меньшее количество цепей
управления.
Контроллер IOC, так же, как и все сопроцессоры опциональных модулей, в обычном режиме работы переходит
в "спящий" режим с прекращением генерирования синхроимпульсов частотой 4 МГц. По этой причине на плате
ВЧ практически не создается электромагнитных помех приему.
Если оператор выполняет действие, вызывающее изменение состояний реле, основной процессор (на плате
управления) обращается к сопроцессорам и передает одному из них команду конфигурации. Эти команды
передаются по однопроводной сети, которая называется AuxBus. Линия сети AuxBus при работе в обычном
режиме устанавливается в высоком логическом уровне и активируется только при необходимости. Во время
передачи команд громкость приемника отключается, и поэтому оператор никогда не слышит цифровые помехи
во время работы сети AuxBus.
Большинство передач по сети AuxBus происходит при исполнении запросов оператора, например, таких как
изменение диапазона. Однако сеть AuxBus может также использоваться при передаче цифровых данных, таких
как значение SWR или уровня ALC от сопроцессора основному процессору. Включение сопроцессоров
(обращение к ним) в режиме передачи не оказывает воздействия на передаваемый сигнал.

Плата передней панели
Плата передней панели вставляется в 20-контактный однорядный разъем P1 на плате ВЧ. Передняя панель
состоит из нескольких элементов интерфейса пользователя, которые подробно описаны далее.
Жидкокристаллический экран, DS1, - 8-разрядный 7-сегментный дисплей прозрачно-отражающего типа, состоящий
из трех панелей (трехслойный). Его драйвер U1, принимает команды на дисплей по интерфейсу I2C.2020 Светодиоды
подсветки дисплея D2 и D3 служат для создания достаточной освещения дисплея в условиях малой освещенности
(режим "NITE") при незначительном потреблении тока (<30 мА). Однако диоды могут быть отключены при
достаточном внешнем освещении (режим "DAY"), так как дисплей является прозрачно-отражающим, то есть способен
как отражать, так и излучать свет. На дисплее отображается рабочая частота и сообщения о состоянии, а также 8
индикаторов, обозначающие установки параметров различных регуляторов управления.
10-сегметный светодиодный индикатор DS2 служит для отображения уровня принимаемого и мощности
передаваемого сигнала и уровня ALC. С помощью меню оператор может установить режимы OFF, DOT или BAR
работы индикатора, из которых режимы OFF или DOT обычно используются для экономного расхода тока при работе
с аккумулятором. U3 и U4 - транзисторные MOSFET сборки с 8 выводами, управляющие, помимо прочих модулей,
этим индикатором. Q1 и Q2 образуют цепь управления яркостью. Когда линия управления NIGHT (низкое логическое
значение) замкнута на землю с помощью U3, питающее напряжение индикатора падает до 2,7 В, что ведет к уровню
потребления тока около 6 мА на светодиод. В этом случае также включается подсветка дисплея. Когда линия
управления NIGHT (низкое логическое значение) принимает высокое логическое значение в дневное время, каждый
светодиод потребляет около 18 мА, а подсветка дисплея отключается.

Высококачественный оптический поворотный регулятор Z1 выполняет 100 шагов за один оборот. Интервалы
настройки VFO устанавливаются в значения 10, 50 или 1000 Гц на один шаг, то есть за один оборот
выполняется настройка на 1, 5 и 100 кГц соответственно. Данный регулятор также служит для изменения
параметров в меню. Регулятор может отключаться с помощью U3 для сохранения расхода тока в определенных
условиях эксплуатации.
S1-S16 - это клавиши. Данные клавиши считываются с помощью U2, - 8-битным параллельно-последовательным
регистром сдвига. Каждая клавиша выполняет, по крайней мере, две функции: верхнее обозначение относится к
функции, исполняемой кратким НАЖАТИЕМ (TAP), а нижнее обозначение относится к функции, исполняемой
НАЖАТИЕМ И УДЕРЖАНИЕМ (HOLD) в течение примерно 0,5 сек. Также поддерживаются комбинации клавиш, хотя
используются всего две комбинации (клавиши BAND+ и BAND- нажимаются вместе для включения режима прямого
ввода частоты, а одновременное нажатие клавиш AGC и PRE/ATTN включает или выключает схему АРУ).
20

I2C обозначает Inter-IC Communication, - промышленный стандартный протокол последовательного интерфейса,
используемый для связи интегральных схем компанией Philips и другими производителями микросхем.
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Данные положений потенциометров R1, R2 и R5 (скорость электронного ключа Keyer Speed, уровень
выходной мощности Power Out и установка расстройки RIT/XIT) считываются на одном АЦП входе
микропроцессора по шине "VPOTS". При работе с этими регуляторами использована технология
программной задержки (гистерезиса), чтобы исключить влияние помех на показания; в режиме
передачи значение задержки (гистерезиса) увеличивается. Данные регулятора AF GAIN (НЧ) не
считываются микропроцессором; его выводы соединены непосредственно со входом УНЧ на плате
управления. (Цепь от смесителя к УНЧ согласована, чтобы исключить воздействие синфазных
помех, — подробнее см. в разделе «Плата управления».) Как и в большинстве современных
трансиверов, регулятор RF GAIN (ВЧ) фактически управляет усилением ПЧ; он изменяет постоянное
управляющее напряжение на контакте 5 микросхемы U12 (ВЧ плата).
Цепь, связанная с микрофонным разъемом J2, работает только в случае установки опционального
модуля SSB. P1 - разъем, который оператор может конфигурировать по необходимости для
подключения любых нескольких промышленных микрофонов с 8-контактным круглым разъемом.
Резисторная сборка Q3 и входящие в нее резисторы служат для объединения цепей UP, DOWN и
FUNCTION от разъема P1 в шине VPOTS для передачи команд с микрофона на микропроцессор.
Линия PTT разъема микрофона активирует линию DOT-PTT для включения режима передачи.
Сигнал цепи аудио микрофона MICAF усиливается и обрабатывается цепями SSB адаптера (раздел
«Опциональные модули»).

Плата управления
Плата управление вставляется в разъемы P1, P2 и P3 ВЧ платы (вдоль нижнего края платы). На разъем P1
подаются сигналы цепи АРУ, а разъем P2 обеспечивает подачу различных I/O сигналов. Имеются запасные
подключения для заземления, питающих напряжений, низкоомных сигналов (таких как выходных аудио
сигналов) и некоторых прочих критических сигналов.
U6 - это микропроцессор PIC18C452 (MCU), имеющий объем EPROM памяти 8 k, более 300 байтов оперативной
RAM памяти, последовательные I/O, параллельные I/O и АЦП входы. Это автономный микропроцессор, за
исключением кварцевого генератора 4 МГц, X2. Даже при работе со скоростью 4 МГц программируемый
интегральный контроллер очень эффективный: он потребляет всего несколько миллиампер при напряжении 5
В. Так как память программы и память данных находятся на микросхеме, уровень помех, излучаемый
микропроцессором, очень мал.
Для получения наилучшей производительности I/O вводов/выводов большинство операций по взаимодействию
между микропроцессором и остальными узлами K2 выполняется по последовательным интерфейсам:
RS232: Используется для связи с компьютером по P4 (Aux I/O)
I2C:
Отображение параметров драйвера
SPI:
Последовательный периферийный интерфейс служит для доступа к различным
периферийным устройствам, включая ФАПЧ и ЦАП устройства.
AuxBus:
1-проводная сеть передачи данных для управления сопроцессором
Регистры смещения: последовательно-параллельные регистры сдвига для доступа к
MOSFET
драйверам
светодиодов
на
передней
панели;
параллельнопоследовательный регистр сдвига на передней панели служит для считывания
данных клавиш.
В дополнение к микропроцессору плата управления поддерживает несколько специализированных аппаратных
интерфейсов. Электрическая схема описывается в направлении слева направо, сверху вниз.
Микросхема U10A и связанные с ней цепи точно управляют уровнем выходной мощности, а также формируют
огибающую CW сигнала. Огибающая имеет сигмоидальную (S-образную) форму на нарастающем и заднем
фронтах для получения формы сигнала, полностью исключающей появление щелчков.
Транзисторы Q9 и Q10 образуют двухкаскадный усилитель, подающий прямоугольный импульсный сигнал на
микропроцессор при включении измерителя частоты и подключении его щупа к разъему P6. Усилитель
измерителя частоты постоянно отключен, за исключением случая выполнения одной из процедур калибровки.
На четырех выходах четырехугольного ЦАП (U8) формируются: тональные аудио сигналы (по U10B), сигналы
управления частотой гетеродина BFO (U10D) и сигналы управления полосой пропускания кварцевого фильтра
(U10C). Частота, амплитуда и форма тонального аудио сигнала управляются встроенным ПО для создания
чистого сигнала прослушивания частотой 400-800 Гц, а также тональных сигналов общего назначения. Линия
управления полосой пропускания выполнена двойной из-за необходимости управления смещением драйвера
в режиме передачи.
Примечание: Сигнал прослушивания фактически генерируется на контакте 4 микросхемы U8, который является
логическим выводом, в то же время усиление сигнала прослушивания устанавливается ЦАП посредством
вывода транзистора Q5, выполняющего роль переключателя по насыщенному напряжению стока транзистора.
ЦАП не может использоваться для непосредственного генерирования сигнала прослушивания, так как
межканальная развязка значением 60 дБ не является достаточной для предотвращения незначительной
модуляции в линиях VBFO и BVIAS в режиме передачи.
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Микросхема U7 предназначена для энергонезависимого хранения данных конфигурации в объеме 2 килобайт.
Эта память используется для хранения таблиц VCO, CW сообщений, сохранения памяти частот и прочих
переменных величин, которые должны постоянно сохраняться. Энергонезависимая память EEPROM может
переписываться миллионы раз без потери данных. В обычном режиме работы на одной частоте (например, при
проведении QSO) к памяти EEPROM обращений не происходит. Однако при любом изменении VFO включается
30-секундный таймер. После остановки VFO на время 30 секунд EEPROM обновится данными последней
частоты VFO. Таким образом, K2 всегда сохраняет самую последнюю частоту. (Обновление EEPROM также
происходит всякий раз при изменении диапазонов, режимов излучения и т.д., и поэтому нет смысла ждать 30
секунд, когда будут записаны основные изменения конфигурации.) Альтернативным решением, внедренным
во многих моделях, является использование оперативной памяти RAM с аккумулятором для непрерывного
сохранения рабочей частоты. Мы предпочли исключить аккумулятор, который зачастую часто приходит в
негодность, и его необходимо периодически заменять.
Плата управления поддерживает работу встроенного вольтметра и амперметра. Установив соответствующую
перемычку на P7, оператор может наблюдать либо за показаниями встроенного источника питания
напряжением 12 В, либо за напряжением датчика, подключенного к разъему P5. Микросхема U3B
буферизирует сигнал напряжения постоянного тока от датчика, а также в сочетании с транзистором Q11
наблюдает за величиной тока в цепи питающего напряжения. Резистор для измерения тока значением 50
миллиом (мОм) установлен на ВЧ плате (R115).
Микросхема U4 - регулятор с малым падением напряжения 8 В, которое является стабильным, даже если
питающее напряжение K2 опускается до значения 8,2 В. Так как все генерирующие и наблюдающие за
сигналами каскады K2 питаются напряжением 8 В, трансивер работает будет работать надежно даже от
истощенных аккумуляторов; в большинстве трансиверов в этих каскадах используют более высокое
регулируемое напряжение и в некоторых случаях трансиверы работают ненадежно даже при питающем
напряжении 11 В. (Мощность понизится, и на дисплее отобразится предупреждение о падении напряжения
аккумулятора ниже критического значения, или предупреждение об увеличении тока потребления.)
Микросхема U5 формирует напряжение 5 В для работы логических цепей передней панели и платы
управления, но этот сигнал не поступает на плату ВЧ, что снижает уровень помех.
Коммутация 8 В: Транзисторы Q1 и Q2 формируют стабильное напряжение +8 В в режиме передачи (8T) и в
режиме приема (8R). (Транзистор Q23 на ВЧ плате служит для переключения линии 8R в значение 0 В в режиме
приема для поддержания достаточного обратного напряжения коммутирующих T-R диодов.)
Опциональный модуль аудио фильтра (KAF2 или KDSP2) может быть установлен в нижней части платы
управления. Эти опциональные модули осуществляют функции фильтрации аналоговых или цифровых
сигналов. Модуль аудио фильтра оборудован собственным сопроцессором.
Транзисторы Q6 и Q7 отключают усилитель НЧ от смесителя в режиме передачи, что необходимо для работы
схемы QSK. U9 - это микросхема НЧ усилителя LM380, подает аудио сигнал мощностью примерно 1 Вт на
громкоговоритель с сопротивлением 4 Ом, который расположен в крышке K2. Сигнал прослушивания подается
в цепь управления после усиления, поэтому громкость сигнала прослушивания и принимаемого сигнала могут
управляться раздельно друг от друга.
Цепь АРУ - единственный каскад ВЧ, расположенный на плате управления. Смеситель/генератор U1
генерирует сигнал малого уровня на частоте около 5,068 МГц, затем смешивает его с сигналом ПЧ частотой
4,915 МГц, поступающим с ВЧ платы, для получения новой вспомогательной ПЧ частотой около 150 кГц. Этот
вспомогательный ПЧ сигнал затем усиливается микросхемой U2B и детектируется D1 для создания
нарастающего напряжения АРУ, которое затем подается назад на ВЧ плату для управления усилителем ПЧ
(U12). Хотя можно генерировать то же напряжение АРУ простым усилением и детектированием самого сигнала
4,915 МГц, такой способ нередко нуждается в необходимости экранировать каскады АРУ усилителя ВЧ, чтобы
предотвратить излучение сигналов ПЧ или гетеродина в предыдущих каскадах ПЧ. Вместо этого мы получаем
все усиление на частоте 150 кГц, поэтому сигнал с частотой 4,915 МГц не излучается вновь. Уровень сигнала
150 кГц достаточно высокий, чтобы добиться приемлемой характеристики быстродействующей АРУ, — на два
порядка по величине быстрее, чем при использовании АРУ, получаемой в НЧ каскадах.

ВЧ плата
Плата ВЧ - наибольшая по размеру из трех плат K2, она является конструктивным элементом, к которому
крепятся шасси и другие платы. На плате размещены все ВЧ цепи (усилители, генераторы, фильтры и др.). См.
электрическую схемы платы ВЧ (Приложение B).

Лист 1: Синтезатор
В K2 использована микросхема синтезатора ФАПЧ (U4) в сочетании с широкополосным задающим генератором
с переключением диапазонов (Q18). Выходной сигнал синтезатора уровнем около +7 дБм в диапазоне от 6 до
24 МГц подается на смесители цепей передачи и приема (лист 2). Характеристики фазовых шумов синтезатора
вполне удовлетворительные, несмотря на небольшое количество компонентов и отсутствие экранировки.
Микросхема опорного генератора ФАПЧ компенсируется по температуре компонентами, размещенными на
печатной плате термистора. Эта цепь работает по принципу подачи переменного напряжения смещения на
варакторные диоды D16 и D17 для компенсации ухода частоты по мере повышения температуры, а
некомпенсируемый генератор должен уменьшать свою частоту. Термистор вызывает небольшое увеличение
напряжения смещения на этих диодах с ростом температуры. Относительные значения RA-RD и термистора
Rt (ниже) устанавливают скорость изменения усиления по мере изменения температуры.
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Микросхема U4 обеспечивает грубую настройку (с шагом 5 кГц). Точная настройка достигается при использовании
12-битного ЦАП (U5) для настройки кварцевого генератора управляемого напряжения (Q19), который является
опорным генератором ФАПЧ. Предел изменения частоты опорного генератора, необходимый для каждого диапазона,
изменяется пропорционально частоте выходного сигнала опорного генератора. Для получения точного значения 5
кГц с шагом 10 Гц на каждом диапазоне в программном обеспечении прописана процедура автоматической
калибровки. ЦАП уменьшает значение напряжения от наибольшего вниз, при этом необходима команда ЦАП для того,
чтобы каждый шаг величиной 100 Гц был записан в EEPROM на каждом диапазоне. Шаги величиной 10 Гц затем
интерполируются, исходя из записанной таблицы данных 100 Гц. Кварц X1 опорного генератора ФАПЧ может
настраиваться с помощью варакторных диодов D16 и D17 в пределах участка около 10 кГц, который необходим для
настройки на полном участке 5 кГц на самом низкочастотном диапазоне (160 м), но продолжает обеспечивать
точность настройки лучше 10 Гц на самых высокочастотных диапазонах.
Конструкция синтезатора уникальна тем, что для выбора одного из восьми участков опорного генератора в ней
использованы три недорогих DPDT реле с механической блокировкой, таким образом, необходимо установить только
одну высокодобротную индуктивность задающего генератора (T5). Реле оптимально связаны между собой чтобы
обеспечить наибольший диапазон настройки девяти КВ диапазонов и дополнительно настройку на участки частот за
пределами любительских диапазонов. Для построения топологии реле использовано компьютерное моделирование,
что позволило использовать стандартные конденсаторы с фиксированной емкостью (5%) и параметрические диоды
(варакторы) с емкостным сопротивлением практического наименьшего размера. В результате опорный генератор
производит небольшой уровень помех и имеет малое соотношение максимальной/минимальной скорости настройки
на каждом диапазоне.
Для обеспечения некоторого допуска на отклонение между дросселями Т5 каждого изделия параллельно обмотке Т5,
имеющей большое волновое сопротивление, установлен дроссель (L30), настраиваемый сердечником и имеющий
гораздо большее значение индуктивности. Дроссель L30 оказывает небольшое влияние на добротность T5, но
увеличивает участок настройки примерно на 20%. Образующаяся параллельная емкость имеет очень малое значение
(всего 1 мкГн), что приводит к очень большому значению соотношения C/L на низкочастотных диапазонах.
Микросхема U3 буферизирует сигнал задающего генератора. Транзисторы Q16/Q17 обеспечивают стабильное
значение ALC для поддержания напряжения ЗГ фактически постоянным во всем участке частот, несмотря на
изменения параметров транзистора ЗГ, Q18.
Также на листе 1 показаны схемы входа напряжения постоянного тока (в нижнем углу справа), которые
предназначены для защиты K2 и его источника питания практически от любых потенциальных случаев неправильных
подключений или короткого замыкания. Диод D10 защищает K2 от обратной полярности входного напряжения
питания, на нем падает только 0,1-0,2 В. F1 - термический самовосстанавливающийся предохранитель, принимающий
очень высокое значение сопротивления при коротком замыкании или в других случаях образования высоких значений
тока внутри K2. F1 быстро восстанавливается после удаления причины короткого замыкания. Диод D12 обеспечения
защиту аккумулятора (если он установлен) от обратной полярности входного напряжения питания.

Лист 2: Приемные цепи и малоточные цепи передатчика
Приемник К2 представляет собой супергеродин с однократным преобразованием частоты, с промежуточной частотой
4,915 МГц. Предварительный усилитель и аттенюатор переключаются при помощи реле с механической блокировкой,
поэтому ток через них протекает только в момент их переключения. Смеситель диодного кольцевого типа,
обеспечивает достаточный динамический диапазон (Z6), после смесителя установлен мощный усилитель Q22.
Потребление тока усилителя Q22 может уменьшаться оператором с помощью меню, в котором Q12 можно отключить.
В режиме CW используется 5-полюсный кварцевый фильтр с переменной полосой пропускания (X7-X11). Фильтр
оптимизирован для использования с узкой полосой пропускания (~200-500 Гц), но при необходимости может
настраиваться как на более узкое, так и более широкое значение полосы, при незначительных дополнительных
потерях. Коэффициент прямоугольности и содержание пульсаций в полосе пропускания оптимизированы для
приблизительного значения 300 Гц. (В режиме SSB подключается отдельный фильтр с фиксированной полосой
пропускания; этот фильтр расположен в SSB адаптере.)
Сигнал АРУ формируется из выходного сигнала УПЧ с использованием вспомогательной низкочастотной ПЧ около
150 кГц (см. раздел «Плата управления»). Затем сигнал АРУ подается на контакт 5 УПЧ (U12).
Второй кварцевый фильтр (X6/X5) установлен после УПЧ для уменьшения широкополосных помех. Этот фильтр
также настраиваемый. Емкость параметрического диода (варактора) D39 увеличивается в режиме CW, а в режиме
SSB уменьшается, что делает частотную характеристику фильтра достаточно широкой. Транзистор Q25
подключается только при установке опционального SSB адаптера и выборе его фильтра «OP1» с фиксированной
полосой пропускания. При этом конденсатор C179 замыкается на землю, образуя совместно с L34 контур, который
сдвигает центральную частоту второго кварцевого фильтра так, что она совпадает с частотой фильтра OP1.

Смеситель/генератор U11 построен по принципу ячейки Гилберта. Вследствие потерь на втором кварцевом
фильтре напряжение на входе U11 никогда не превысит предельного значения для этого устройства.
U11 также формирует сигнал опорного генератора BFO, который настраивается в пределах 4-5 кГц
варакторами D37 и D38. Кварцевые фильтры X3 и X4 обладают тщательно управляемыми характеристиками и
хорошо согласованы. Как и в случае с кварцевым фильтром цепи ФАПЧ (Q19, лист 1), два кварцевых фильтра
взаимно снижают добротность каждого, и при этом увеличивается диапазон настройки гетеродина BFO.
В режиме передачи включается буферный каскад/аттенюатор гетеродина BFO (Q24). Напряжение стока Q24
управляется микропроцессором и обеспечивает управление амплитудой сигнала гетеродина BFO.
Прецизионный PIN диод D36 обеспечивает дополнительное уменьшение потери сигнала низкого уровня при
выключенном Q24. U10 смешивает сигнал ЗГ с сигналом гетеродина BFO в режиме передачи, видеоусилитель
U9 увеличивает уровень сигнала и формирует выходной сигнал низкого уровня для управления полосовыми
фильтрами (лист 3).
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Лист 3: Фильтры и контроллер I/O
Полосовые и НЧ фильтры коммутируются с реле с механической блокировкой с целью уменьшения потерь и
потребления тока. Для покрытия девяти диапазонов (160-10 м) необходимо всего пять полосовых фильтров и семь
DPDT (2-полюсное, с переключением на два направления) реле. Покрытие достигается подключением или
отключением конденсаторов постоянной емкости с помощью двух дополнительных реле. Например, на диапазоне
160 метров реле K3 подключает C13 и C14 параллельно полосовому фильтру диапазона 80 м. Но реле K3 также
служит для коммутации полосового фильтра диапазона 20 метров для диапазона 30 метров путем замыкания C21 и
C23 на землю. Реле K6 подключает C32/C34 параллельно индуктивностям диапазона 15 м для включения диапазона
17 метров или C44/C46 параллельно индуктивностям 10 м для включения диапазона 12 метров. Частотная
характеристика фильтра в среднем подходит для диапазонов 80 и 160 метров, а на всех остальных диапазонах она
будет аналогична характеристикам, которые могли быть получены при использовании отдельных фильтров.
ФНЧ фильтры в большинстве также выполняют двойное назначение; при этом пять фильтров участвуют в работе на
8 диапазонах (80-10 м). Фильтр диапазонов 30/20 м использует три пи-контура, чтобы сформировать надежное
подавление сигналов второй гармоники (в участке 20 МГц) при работе на диапазоне 30 метров. Большинство
фильтров эллиптические, они добавляют дополнительное подавление специфических гармонических излучений. Но
эллиптические фильтры нее требуются на диапазонах 40 и 80 метров, так как каждый из них предназначен для работы
только на одном диапазоне. Подавление 2 гармоники в полной мере обеспечивается двухтактным усилителем
мощности, даже перед фильтром (лист 4).
Для коммутации ФНЧ и полосовых фильтров вместо традиционных SPDT (однополюсных) используются DPDT
(двухполюсные) реле, таким образом, уменьшая количество используемых реле в два раза. Это стало возможным
при тщательном применении методов защитной фильтрации как в верхней, так и в нижней частях печатной платы на
участках установки фильтров. В пределах конкретного участка частот развязка между выходом и выходом фильтра
выполнена безукоризненно.
T-R коммутатор (D1-D5) обеспечивает достаточно высокий уровень изоляции с использованием недорогих
кремниевых диодов с PIN характеристиками (1N4007). Q2 - высоковольтный MOSFET транзистор, заземляющий D3 и
D4 в режиме приема, а в режиме передачи способный легко работать с высоким напряжением, создающимся на
коллекторах транзисторов усилителя мощности.
Микросхема U1, 28-контактный микропроцессор (16F872 или 16F872A), управляет всеми реле с механической
блокировкой и несколькими другими I/O цепями. U1 называется контроллером I/O (IOC), так как она выполняется
почти все функции I/O основного микропроцессора. Она также определяет, установлена ли плата опционального
модуля 160 m/RXANT, проверяя ее присутствие или отсутствие наличием двух реле модуля. И наконец, контроллер
IOC содержит все данные, относящиеся к инициализации любого диапазона и ячеек памяти ПЗУ, которые при
необходимости направляются основному микропроцессору для инициализации таблиц данных в EEPROM. В таблицы
данных контроллера U1 можно разместить многочисленные данные региональных участков выделенных частот и
данные прочих параметров, устанавливаемых пользователем.
Реле с механической блокировкой схематично расположены в одной общей цепи управления таким образом, чтобы
в случае необходимости подключения или отключения одного реле остальные реле устанавливались в
противоположном направлении. Такое решение не требует никаких драйверов. Линии вводов/выводов контроллера
U1 защищены от переходных процессов, происходящих в реле, их собственными ограничительными диодами Шотки
по цепи 6 В и по цепи заземления. Измеренные значения переходных процессов соответствуют параметрам тока
ограничительных диодов. Переходные процессы уменьшаются по амплитуде с помощью последовательно
подключенных сопротивлений остальных неподключенных реле и собственного волнового сопротивления U1
MOSFET драйвера. Номинал реле по напряжению составляет 5 В (сопротивление обмоток 250 Ом). Фактическое
приложенное напряжение составляет 5-6 В, в зависимости от температуры окружающей среды, что приемлемо для
это значение является приемлемым для предельных значений тока источника питающего напряжения 16F872.
Контроллер IOC взаимодействует с основным процессором по однопроводной шине AuxBus. Генератор
синхроимпульсов 4 МГц контроллера U1 отключается, и устройство переходит в «спящий» режим каждый раз, за
исключением случая обработки сообщений по шине AuxBus, и поэтому в режиме приема отсутствуют цифровые
помехи. Основной процессор работает от источника напряжения 5 В, а контроллер IOC - от источника 6 В. Шина
AuxBus предназначена для подключения устройств, работающих от обоих уровней напряжения.

Лист 4: Усилитель мощности
Q5 и Q6, работающие в режиме класса A, установлены соответственно в каскадах предварительного драйвера и
драйвера. Напряжение смещения на Q5 подается непосредственно по цепи передачи 8 В (8T), а напряжение
смещения Q6 включается цепи 8T и управляется транзистором Q10. Это является необходимым, так как выходное
напряжение ЦАП, который подает смещение на драйвер, используется для управления полосой пропускания
кварцевого фильтра в режиме приема. Величина смещения Q6 может изменяться программно, чтобы оптимизировать
работу в режиме CW по сравнению с режимом SSB и в зависимости от различных уровней мощности. Общий высокий
уровень эффективности необходимо поддерживать при работе от аккумулятора.
Q7 и Q8 образуют рассчитанный с запасом двухтактный усилитель мощности, который может легко развивать
выходную мощность 10 Вт или выше на всех диапазонах. Q11 и Q13 служат регулятором напряжения смещения.
Регулятор смещения эффективно выводится из цепи в режиме CW ввиду большого значения резистора R62, что
переводит усилитель приблизительно в режим класса B по уровню смещения. В режиме SSB резистор R63
заземляется контроллером I/O, что вызывает протекание увеличенного значения тока через транзистор Q13 и
стабилизирует смещение для работы в режиме класса AB.
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10. Опциональные модули
Конструкцию K2 можно разработать и собрать, руководствуясь своими предпочтениями, с помощью множества
встроенных и внешних опциональных модулей, которые вкратце описаны в настоящем разделе. Примечание:
Если была нажата клавиша, связанная с отсутствующим опциональным модулем, на дисплей будет выведено
сообщение NOT INST (не установлен). В параметрах меню отсутствующие модули отображаются как «--».
SSB адаптер KSB2: Адаптер KSB2 дает возможность использовать К2 на передачу и прием в режимах
излучения LSB и USB, что позволяет использовать голосовой режим, а также режимы PSK31, RTTY (AFSK),
SSTV и другие цифровые режимы излучения. Поддерживается работа цепей VOX и PTT, уровень выходной
мощности может устанавливаться в пределах от около 0,5 до 15 ватт (PEP). Кварцевый фильтр адаптера
оптимизируется для передачи и приема в режиме SSB, но также может использоваться для приема в режимах
CW или AM. Усиление микрофона и уровень голосовой компрессии устанавливаются с помощью меню. Модель
ручного микрофона MH2 Heil/Elecraft идеально подходит для использования с модулем KSB2.
Подавитель помех KNB2: Модуль KNB2 эффективно справляется с обширным набором источников помех и
может работать с установкой двух пределов усиления, а также двух различных значений ширины полосы
запирающего импульса. Подавитель помех управляется двумя выделенными регуляторами на передней
панели, NB и LEVEL.
Автоматический антенный тюнер KAT2 (ATU): Встроенный QRP антенный тюнер настраивается в широком
диапазоне значений волнового сопротивления, почти со всеми антеннами, на любом диапазоне, - в течение
нескольких секунд и сохраняет все данные настройки на случай мгновенного вызова данных диапазона.
Особенностью тюнера является наличие встроенного двойного переключателя (управляемого клавишей
ANT1/2), который позволяет работу двух антенных тюнеров в одном. В KAT2 используются реле с
механической блокировкой, поэтому потребление тока примерно равно нулю, за исключением процесса
настройки антенны.
Автоматический антенный тюнер KAT100 (ATU): KAT100 - прочный внешний антенный тюнер, является
идеальным комплектом для трансивера К2 в комплектации K2/100. Тюнер способен работать с мощностью до
150 Вт, и так же как KAT2, оборудован двумя антенными разъемами, подключаемыми с помощью клавиши
ANT1/2. KAT100 согласует работу в режиме передачи в том же диапазоне частот, имеет те же функции
управления и отображения, что и KAT2 и дополнительно оборудован 10-разрядным светодиодным дисплеем
для оперативного отображения значения КСВ. Примечание: KAT100 может использоваться с базовой моделью
K2, а также с моделью K2/100. В базовой модели K2 должен быть установлен опциональный модуль KIO2 для
управления тюнером.
Адаптер K60XV 60-m и интерфейс трансвертера: Модуль K60XV добавляет 60-метровый диапазон и
низкоуровневый раздельный RX/TX интерфейс трансвертера (~0 dBm).
Адаптер K160RX 160 m и переключатель приемной антенны RX ANT: Опциональный модуль K160RX
добавляет диапазон 160 метров и переключатель отдельной приемной антенны. Приемная антенна может
иметь собственные настройки предварительного усилителя/аттенюатора, отдельные от настроек обычной
антенны (на каждом диапазоне).
Встроенный 12 В аккумулятор KBT2: Заряжаемый аккумулятор устанавливается плотно в конструкции
верхней крышки вместе с тюнером KAT2 и/или модулем KIO2. Зарядка аккумулятора требует наличия внешнего
блока питания 14 В, который может также использоваться для питания самого трансивера.
RS232 интерфейс KIO2: Этот опциональный модуль обеспечивает полное компьютерное управление
трансивером K2 с использованием протокола RS232. Работает с большинством программ управления и
журнальных программ, а также с программами Elecraft k2remote и k2voice.
Модуль аудио фильтра и часов точного времени KDSP2 или KAF2: Модуль KDSP2 позволяет
осуществлять расширенную фильтрацию, функции авто-нотч и ограничения помех. Модуль KAF2 выполняет
функции обработки низкоуровневых аналоговых сигналов и узкой полосовой фильтрации сигналов CW. Оба
модуля оборудованы дисплеем времени/даты и установленным на плате резервным аккумулятором
длительного срока службы.
Встроенный модуль усилителя мощности 100 ВТ KPA100 с RS232 разъемом вводов/выводов I/O:
Модуль KPA100 превращает K2 в трансивер мощностью 100 Вт PEP в режиме CW. Набор поставляется с
собственной верхней крышкой/радиатором, которая заменяет оригинальную верхнюю крышку K2.
Оригинальную верхнюю крышку можно вновь установить за минуту, чтобы уменьшить вес изделия для работы
в полевых условиях.
Программируемый декодер диапазонов KRC2: Модуль KRC2 может использоваться для управления
антеннами, усилителями, трансвертерами, фильтрами или другим оборудованием радиостанции
непосредственно с лицевой панели K2. С помощью компьютера можно определять собственную конфигурацию
модулей.
Трансвертеры моделей XV-Series: Трансвертеры компании Elecraft идеально согласуются с K2, они
обеспечивают высокоэффективный прием и передачу с мощностью 20-25 Ватт на УКВ/ДМВ диапазонах. K2
может непосредственно управлять работой до шести трансвертеров.

Трансивер Elecraft K2

Руководство по эксплуатации
@ Перевод UA2FM 2018

Приложение A

Упаковочный лист K2

РИСУНОК

Обозначения

Значение

Описание

№
компонента

PCB3

ВЧ

Плата ВЧ

E100086

B1

левая сторона

Элемент
окрашенный

шасси,

E100076L

1
1

B2

правая сторона

Элемент
окрашенный

шасси,

E100076R

1

B3

передняя панель

Элемент
окрашенный/с
трафаретом

шасси,

E100072SS

1

B4

задняя панель /
радиатор

Элемент
окрашенный/с
трафаретом

шасси,

E100075SS

1

B5

верхняя крышка

Элемент
окрашенный/с
трафаретом

шасси,

E100073SS

1

B6

нижняя крышка

Элемент
окрашенный

шасси,

E100074

1

Провод, коаксиальный
кабель,
термоусаживающаяся
трубка

E850005

Пакет,
компоненты
передней
панели

Компоненты
платы
передней панели

E850003

1

Пакет,
компоненты
ВЧ

Компоненты платы ВЧ

E850001A & B

1

Пакет,
компоненты
управления

Компоненты
управления

платы

E850002

1

В
пластмассовом
пакете; 10-контактный
переключатель, в DIP
корпусе.

E640001

17

E740001

1

Пакет,
упаковка
проводами

K1, K2, K3,
K4, K5, K6,
K7, K8,
K9, K10, K11,
K12, K13,
K14,
K15, K16, K17

Реле
с
механической
блокировкой, 5 В

Руководство

Руководство
по
эксплуатации K2

SP1

Громкоговоритель

4
Ом,
3
Вт,
высокочувствительный
громкоговоритель

E980007

1

KN1

Ручка настройки,
диам. 1,6”

Основная
ручка
настройки,
утяжелённая, ¼" (6,4
мм) (поставляется в
комплекте
модуля
настройки K2EASY)

E640020

1

KN3,
KN5,

Ручка настройки
диам. 0,5"

Ручки
настройки
малого
размера,
диаметр оси 6 мм

E980016

5

Документация

Форма
заказа
тороидного
трансформатора

E740038

1

KN2,
KN4,
KN6

Стр. 1
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Приложение A Перечень компонентов в конце руководства в конце руководства E850011
РИСУНОК

Стр. 2

Обозначения

Значение

Описание

№
компонента

Различные

Акриловая рамка
дисплея

Защитные
крышки
жидкокристаллического
дисплея
и
светодиодного
линейного индикатора
(ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ)

E100080

1

HW

Термоизолятор,
TO220

Клейкие
термоизоляторы
для
Q6, Q7, Q8 (ПЛАТА ВЧ)

E700002

3

Заводской №

Этикетка
заводским
номером

E980010

1

Различные

Зеленый фильтр
с
клейкими
полосками

E980011

1

с

Размер 1,15” x 0,95”, с
клейкими полосками.
(ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ)

Колво
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Приложение A

К2 Различные компоненты. Перечень пакета (№ E850004)

РИСУНОК

Обозначения

Значение

Описание

№
компонента

HW

Гроверная шайба
#4

с
внутренними
зубцами

E700010

41

HW

Винт 2-56, 1/8",
Нерж сталь

с потайной головкой
нерж сталь 2-56 x 1/8”,
с пазами для рамки ж/к
дисплея

E700023

4

HW

2-D крепление

Крепления шасси

E100078

11

HW

Гайки
4-40,
оцинкованная
сталь

E700011

18

HW

Винт 4-40, 3/8",
черный металл

винт с цилиндрической
головкой под крест,
оксидированный,
сталь (вкл. запасные)

E700008

11

винт с цилиндрической
головкой под крест,
оксидированный,
сталь (вкл. запасные)

E700015

56

HW

Колво

HW

Винт 4-40, 82°, с
плоской головкой,
черный металл

3/16”,
с
плоской
головкой под крест, 82
градуса, диам. головки
0,21,
черная
оксидированная сталь
(передняя панель)

E700025

1

HW

Винт 4-40, 1/2",
черный металл

Под
крест,
для
крепления
транзисторов
усилителя мощности

E700030

2

HW

Винт 4-40 7/16",
оцинкованная
сталь

Под
крест,
для
установки опоры и
наклонной опоры

E700032

6

HW

Стойка
длиной
3/16"

С резьбой

E700026

5

HW

Стойка 4-40, 1/2" x
диам. 1/4"

Шестигранная,
с
резьбой 0,5" x диам.
0,25"

E700007

2

HW

Ступенчатая
шайба,
капроновая,
черная

Для
транзисторов
усилителя мощности

E700001

2

HW

Кабельная
стяжка,
малого
размера

Для
проводки
громкоговорителя
и
щупа В

E980002

4

HW

Комплект
наклонных
+4 опоры

Две
передние
овальные
опоры,
наклонная опора, две
задние опоры

E980019

1

4-40
1/4" x

опор

HW

Шайба
#4,
войлочная,
черного цвета

Для
крепления
громкоговорителя
и
транзистора
усилителя мощности

E700031

6

SPK-J2

Разъем
для
наушников 1/8”,
моно
с
выключателем

Разъем
внешнего
громкоговорителя для
установки на панели

E620035

1

Страница 1
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Приложение A

К2 Различные компоненты. Перечень пакета (№ E850004)

РИСУНОК

Обозначения

Значение

SPK-J1

Корпус
контактного
гнездового
разъема

Описание

№
компонента

2-

Пространство 0,1” с
замком,
для
встроенного разъема
громкоговорителя

E620021

1

ACC-P1

Штыревой разъем
2,1 мм

Совместим
с
разъемом питающего
напряжения
постоянного тока

E620032

1

ACC-P2

разъем
стерео
наушников, 1/8

Разъем для ручного
ключа/ электронного
ключа/ манипулятора/
входа компьютера

E620033

1

Различные

гнездовые
обжимные
контакты

Для
2-контактного
корпуса
громкоговорителя
(SPK-J1)

E620022

2

Различные

пластмассовый
инструмент
для
настройки
обозначение
MARS-1

Для
настройки
сердечников
индуктивностей
(зеленый)

E980012

1

Различные

Торцовый ключ

С длинной рукояткой,
для снятия больших
регуляторов и платы
управления

E980004

1

Различные

Торцовый ключ

С короткой рукояткой,
для снятия небольших
регуляторов

E980008

1
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РИСУНОК

Приложение A
РИСУНОК

К2 Различные компоненты. Перечень пакета (№ E850004)
Перечень компонентов щупа (конверт E850036 в пакете E850004)
Обозначения Значение
Описание
№
компонента
FCP-C1
Конденсатор 10 пФ С осевыми выводами E530067
(как у сопротивления);
щуп счетчика частоты
RFP-C1
Конденсатор 0,01 интегральный
E530009
мкФ
конденсатор,
для
опционального
ВЧ
щупа
RFP-D1
Диод 1N34A
Для
щупа
ВЧ, E560000
германиевый
FCP-E1
Одноконтактный
Для щупа датчика E620044
штыревой разъем частоты
щупа
FCP-J1, VMP- Корпус
2- Для щупов счетчика E620021
J1
контактного
частоты и вольтметра
гнездового
разъема
Различные
гнездовые
Для щупов счетчика E620022
обжимные
частоты и вольтметра
контакты
Различные
Зажим
типа Для
щупа
ВЧ, E700074
"крокодил",
германиевый
изолированный
(заземление)
Различные
Однополюсный
Для
ВЧ
щупа E700076
штепсель (банан), (положительный
красный
провод
измерительного
прибора)
Различные
Однополюсный
Для
ВЧ
щупа E700075
штепсель (банан), (отрицательный
черный
провод
измерительного
прибора)
RFP-R1
Резистор 4,7 МОм
5%, 1/4 Вт; для ВЧ E500048
щупа
K2 Перечень компонентов в пакете с проводами (пакет E850005)
Обозначения Значение
Описание
№
компонента
Различные
Различные
Различные
Различные
Различные
Различные
Различные

Различные

Различные

Красный
эмалированный
провод #26
Зеленый
эмалированный
провод #26
Зеленый
прочный
монтажный провод,
#24
Белый
прочный
монтажный провод,
#24
Черный скрученный
монтажный провод,
#24
Коаксиальный кабель
RG174
Двухпроводной
кабель
громкоговорителя
#24
Сеточная ткань

термоусадочная
трубка; диам. 3/16"

Колво
1

1

1
1

2

3

1

1

1

1

Кол-во

Для
тороидных
трансформаторов

E760002

30
футов

Для
тороидных
трансформаторов

E760004

8 футов

Изолированный провод
для трансформатора T4,
прочие провода
Изолированный провод
для трансформатора T4,
прочие провода
Для ВЧ щупа

E760008

3 фута

Для счетчика частоты и
ВЧ щупов
Для громкоговорителя и
разъема
внешнего
громкоговорителя

E760010

3 фута

E760012

2 фута

Следует обрезать по
размерам
громкоговорителя,
см.
текст
Для
щупа
счетчика
частоты

E850089

3x3"

Страница 3
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K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Кол-во

C1, C2, C9,
C17, C26,
C27, C37,
C38, C39,
C49, C57,
C64, C77,
C79, C80,
C81, C82,
C89, C91,
C100, C140,
C167, C195,
C204, C207,
C208, C216,
C223
C52, C53,
C54, C55,
C58, C61,
C62, C63,
C87, C95,
C107, C108,
C109, C110,
C113, C114,
C115, C118,
C119, C120,
C121, C129,
C135, C141,
C142, C143,
C145, C146
C155, C158,
C159, C160,
C161, C163,
C164, C165,
C168, C172,
C175, C181,
C183, C184,
C186
C92, C177

0,001

Интегральный
конденсатор "102"

E530001

28

0,01

Интегральный
конденсатор "103"

E530009

43

0,022

E530056

2

C90, C94,
C117, C138,
C156, C157,
C162, C166,
C170, C196,
C224
C59, C65,
C67, C86,
C124, C130,
C131, C133,
C139, C151,
C176, C178,
C185
C45
C33
C22

0,047

Интегральный
конденсатор "223"
Интегральный
конденсатор "473"

E530025

11

0,1

Интегральный
конденсатор "104"

E530011

13

1 пФ
2,2 пФ (изм: 2 пФ)
p (пФ)

E530068
E530047
E530065

1
1
1

C6
C68, C211

4,7 пФ (изм.: 5 пФ)
10

E530048
E530006

2

C28, C29,
C219
C74
C198
C43, C47,
C116, C213

12

NPO, "1", черный верх
NPO, "2R2" или "2"
NPO, "2R7", "3", "3.3"
или "3R3"
NPO, "4.7"
NPO, "10" или "100"
(стр. 9)
NPO, "12" или "120"

E530058

3

20
27
33

NPO, "20" или "200"
NPO, "27" или "271"
NPO, "33" или "330"

E530059
E530060
E530064

1

Страница 1
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K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B
Обозначения
Значение Описание

№
компонента

Колво

C221
C20, C24, C73, C203
C31, C35, C122, C228
C88, C153, C104, C214
C71, C174, C210
C5, C7, C144, C154, C179,
C197, C222
C84, C85, C202
C200, C212, C218

39
47
56
68
82
100

NPO, "39" или "390"
NPO, "47" или "470"
NPO, "56" или "560"
NPO, "68" или "680"
NPO, "82" или "820"
NPO, "101"

E530036
E530014
E530015
E530007
E530038
E530016

1
4
4
3
3
7

120
150

NPO, "121"
NPO, "151"; отметки на
обратной стороне могут
включать в себя: "041
RKF"

E530041
E530049

3
3

C182

180

NPO, "181"

E530008

1

C173, C199, C201, C220,
C229
C72

220

NPO, "221"

E530042

5

270

NPO, "271"

E530050

1

C19,C25,C42,C48,C150,C227

330

NPO, "331"

E530043

6

C169, C225

390

NPO, "391"

E530051

2

C30, C36

470

NPO, "471"

E530004

2

C12, C15

560

NPO, "561"

E530052

2

C127, C128, C226

680

NPO, "681"

E530053

3

C4, C8

820

NPO, "821" (не путать с
150 пФ)

E530066

2

C190, C192

1200

NPO, "122"

E530005

2

C11, C16, C191

1800

NPO, "182"

E530035

3

C96

1 мкФ

Интегральный
конденсатор (толстый)
"105"

E530037

1

C105, C106, C111

2,2 мкФ

Электролитический

E530023

3

C93

10 мкФ

Электролитический

E53 0045

1

C125

22 мкФ

Электролитический

E530012

1

C 126

47 мкФ

Электролитический

E530063

1

C60, C137

100 мкФ

Электролитический

E530061

2

C103

220 мкФ

Электролитический

E530062

1

Страница 2

ВЧ

@ Перевод UA2FM 2018

Приложение A
РИСУНОК

K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

C44, C46,
C32, C34
C21, C23

переменный, 5-30
пФ от 50 пФ)
переменный, 8-50
пФ

керамический триммер (см.
ниже)
керамический триммер (с
красной
отметкой
или
упакованный отдельно)

E540001

4

E540000

2

D9
D1, D2, D3,
D4, D5, D6,
D7
D8, D11,
D13, D18,
D40, D41
D36

1N5711
1N4007

корпус из оранжевого стекла
большой черный корпус, с
серебристой полосой

E560004
E560001

1
7

1N4148

в корпусе из прозрачного или
синего стекла

E560002

6

SMT1B

pin диод, установленный на
дочерней печатной плате

E120014

1

D10

95SQ015

диод Шотки с ультра низким
перепадом, 9A, в очень
большом черном корпусе

E560009

1

D12

SB530
(альтернативный:
1N5821)

диод Штоки, 5A, в очень
большом черном корпусе

E560003

1

D16,
D23,
D24,
D25,
D26,
D39
(также D19D20—см.
описание)

MV209

TO-92, 2 вывода D19-D20
поставляются
с
опциональным
модулем
K60XV

E560006

6

D17,
D22,
D30,
D32,
D34,
D38

1SV149

TO-92, 2 вывода

E560005

11

F1

RGE300

Самовосстанавливающийся
предохранитель;
(желтый)
"G300”.
Выглядит
как
интегральный
конденсатор
большего размера.

E980018

1

J8

10x2, гнездовой
разъем

10x2, гнездовой разъем

E620038

1

J7

18x2, гнездовой
разъем

18x2, гнездовой разъем

E620039

1

D21,
D29,
D31,
D33,
D37,
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K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

J3

Разъем 2,1 мм

цилиндрический соединитель
постоянного тока, 2,1 мм

E620026

1

J6

6p,
гнездовой
разъем

6x1, гнездовой разъем

E620037

1

J4

BNC

Антенный разъем

E620020

1

J1

SJ-373

Разъем электронного ключа, с
резьбой, стерео, вертикальной
ориентации

E620027

1

J2

Переключатель
стерео
+i
изолировать

Разъем наушников.
Горизонтальной ориентации

E620028

1

L10, L11,
L12, L13

Переменная
индуктивность, 1
мкГн

TOKO, полосовой фильтр 15/17
м, полосовой фильтр 10/12 м с
красной линией и небольшой
прорезью для настройки

E690002

4

L30, L1, L2,
L3, L4, L8,
L9,
L34

Переменная
индуктивность,
4,7
мкГн
"T1005Z"

TOKO,
ЗГ/VCO,
ПЧ/IF,
полосовой
фильтр
40 м,
полосовой фильтр 80/160 м.
Полосовой фильтр 20/30 м. Без
красной линии и без большой
прорези для настройки.

E690001

8
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K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

12
мкГн,
экранированная
Предварительно
намотанный
тороидальный
дроссель 41 мкГн,
5% Сердечник T447

соленоидная,
экранированная (черная)
ЛОМКИЕ
ВЫВОДЫ
ОБРАЩАТЬСЯ
ОСТОРОЖНО.
СМ.
УКАЗАНИЯ
ПО
УСТАНОВКЕ
С
ПОМОЩЬЮ РЕЗИСТОРА
1/8 Вт

E690019

1

E690018

1

L21, L22,
L23, L24

T44-10

Тороидный
(ЧЕРНЫЙ);
ФНЧ 12/10 м (0,32 мкГн
0,26 мкГн); ФНЧ 17/15 м
(0,45 мкГн)

E680009

4

L16, L17,
L18, L19,
L20, L25, L26

T44-2

Тороидный (КРАСНЫЙ);
ФНЧ 80 м (2,50 мкГн);
20/30m LПФ(0,58 мкГн,
0,44 мкГн, 0,37 мкГн); 40M
LПФ (1,25 мкГн, 0,89 мкГн)

E680012

7

L5

33
соленоидный
0,68
соленоидный
100
соленоидный

мкГн

Оранж-оранж-черн

E690007

1

мкГн

Синий-серый-серебр

E690008

1

мкГн

Коричн-черн-коричн

E690004

4

мкГн

Коричн-черн-черн

E690009

4

100
мкГн
соленоидный
15
мкГн
соленоидный
1 мкГн соленоидный

Коричн-черн-коричн

E690013

1

Коричн-зелен-черн

E690006

1

Коричн-черн-красн

E690010

FT37-43

Ферритовый
сердечник
диам. 0,37" (серый) RFC3,
47 мкГн, 16T; RFC11, 100
мкГн, 20T RFC14, 18 мкГн,
10T; RFC16, 47 мкГн, 16T

E680003

8

L31
L33

RFC6
RFC1,
RFC2,
RFC12,
R FC13,
RFC4,
RFC5,
RFC8,
RFC9
RFC15
RFC7
RFC10
RFC3,
RFC11,
RFC14,
RFC16

10
соленоидный

1

Ферритовый
сердечник
диам. 0,37" (серый) T1,
9:3T; T2, 12:8T; T6, 10T
бифилярный; T7, 5:20T

T1, T2, T6,
T7

T3 FT50-43

FT50-43

Тороидальный
трансформатор
на
ферритовом сердечнике
диам. 0,50" (серый). 5T
бифилярный.

E680008

1

T5 T50-6

T50-6

Тороидальный
трансформатор
на
сердечнике из железного
порошка
диам.
0,50”
(желтый), 1,3 мкГн, 16:4T

E680010

1
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РИСУНОК

K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

T4

Бинокулярный
сердечник

2:3:1:1,
Сердечник
симметрирующего
трансформатора,
два
отверстия

E690011

1

Z1, Z2

Ферритовое кольцо

2
(серого
цвета)
ферритовых
кольца,
каждое размещается на
неизолированном
проводе (см. текст)

E980029

4

P1

20 x 1, штыревой,
RA

20-контактный штыревой
прямоугольный.
Для
подключения к передней
панели, J1

E620029

1

P5

2-контактный
штыревой

E620024

1

Q5, Q21, Q22

2N5109

E580013

3

Q7, Q8

2SC1969

E580008

2

Q6

2SC 5739 или
2SC2166

2-контактный штыревой
разъем. Для подключения
к громкоговорителю; с
замком
Предв.
усилитель,
предварительный
драйвер последующего
усилителя
Выходные
каскады
двухтактного усилителя
мощности
Драйвер

E580007

1

Страница 6

ВЧ

@ Перевод UA2FM 2018

Приложение A
РИСУНОК

K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения Значение
Описание

№
компонента

Колво

Q10,
Q12,
Q17,
Q20,
Q23
Q18,
Q19,
Q24
Q11,
Q13,
Q16, Q25
Q2

2N7000

TO-92

E580002

5

J310

TO-92

E580012

3

PN2222A

TO-92

E580001

4

ZVN4424A

E580005

1

R115

0,05 Ом

E500050

1

R116

5,1 МОм

E500086

1

R68
R67
R50
R42,
R53,
R54, R83
R76
R82, R84
R43,
R78,
R112
R15,
R55,
R56,
R92,
R97
R45,
R47,
R74
R7
R35,
R36,
R94, R113
R6, R8, R60,
R64, R89
R30,
R48,
R49, R61
R85
R58
R1, R2, R63,
R77
R20,
R46,
R98, R99
R10,
R40,
R72,
R88,
R90
R11,
R12,
R41

226
1,5 кОм
1,5 Ом
4,7 Ом

Транзистор
слабоограничивающего
усилителя, типа TO-92
1%, 3 Вт Резистор для
измерения тока, (черного
цвета)
5%, 1/8 Вт (зелен-коричнзелен); для L33—см текст
(Синий) 1%, 1/4 Вт
(Синий) 1%, 1/4 Вт
(TAN) 5%,1/2 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500033T
E500034T
E500025T
E500062T

1
1
1
4

10
18
22

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500054T
E500061T
E500028T

1
2
3

33

(TAN) 5%,1/4 Вт

E500036T

5

47

(TAN) 5%,1/4 Вт

E500019T

3

68
82

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500058T
E500038T

1
4

100

(TAN) 5%,1/4 Вт

E500010T

5

120

(TAN) 5%,1/4 Вт

E500022T

4

150
180 Ом
220

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/2 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500011T
E500049T
E500002T

1
1
4

270

(TAN) 5%,1/4 Вт

E500039T

4

470

(TAN) 5%,1/4 Вт

E500003T

5

560

(TAN) 5%,1/4 Вт

E500046T

3
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Приложение A
РИСУНОК

K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№ компонента

Колво

R75, R80
R91,
R93,
R100
R38, R39
R79, R81
R5,
R19,
R24,
R25,
R34,
R44,
R62,
R66,
R73,
R95,
R96
R114
R59
R110, R111
R13,
R14,
R29,
R31,
R32,
R65,
R101
R33
R28
R9,
R16,
R17,
R21,
R37,
R69,
R107
R18
R22
RP4,RP5

680
820

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500040T
E500001T

2
3

1 кОм
1,8 кОм
2,7 кОм

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500013T
E500004T
E500005T

2
2
11

3,9 кОм
4,7 кОм
5,6 кОм
10 кОм

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500009T
E500047T
E500007T
E500015T

1
1
2
7

15 кОм
27 кОм
100 кОм

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт

E500060T
E500056T
E500006T

1
1
7

1 МОм
3,3 МОм
100 кОм,3R ISO;
"6A3-104G"

E500024T
E500021T
E510017

1
1
2

RP6

100 кОм,4R ISO;
"8A3-104G"

E510018

1

RP3

Не
устанавливается

Не
устанавливается

0

RP2

10 кОм, 4R ISO;
"8A3-103G"

(TAN) 5%,1/4 Вт
(TAN) 5%,1/4 Вт
SIP; резисторная
сборка, 6 контактов;
замена: "77063104"
SIP; резисторная
сборка, 8 контактов;
замена: "77083104"
или "B104G"
Термисторная сборка,
устанавливаемая
здесь (см. текст)
SIP; резисторная
сборка, 8 контактов;
замена:"77083103"
Контрольные
точки
VFO, BFO, PLL REF
М/схема драйвера
реле; I/O
программируемого
контроллера

E510005

1

E620036

3

E610004

1

TO-92, регулируемое
напряжение 6 В для
реле

E600001

1

TP1,
TP3
U1

U2

TP2,

Контрольная
точка, гнездо
16F872

78L06AWC
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РИСУНОК

K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

8-контактный DIP
переключатель,
буфер VFO; буфер
TX
8-контактный DIP
переключатель, 12битный DAC
преобразователь
для опорной частоты
ФАПЧ
8-контактный DIP
переключатель,
(переключение
полного значения
вх/вых. напряжения);
фильтр цепи ФАПЧ
8-контактный DIP
переключатель,
смеситель; замена:
NE/SA612
ПЧ усилитель
/диодная сборка АРУ
на материнской
плате с двумя 4контактными
выводами на каждой
стороне.
Регулируемое
напряжение 5 В (100
мА)

E600020

2

E600030

1

E600026

1

E600006

2

E1200013

1

E600029

1

E600016

1

U3, U9

LT1252

U5

LTC1451

U6

LMC662

U10, U11

NE/SA602

U12

SMT1A

U8

78L05

U4

MC145170P2 (или
P1)

16-контактный DIP
переключатель,
ФАПЧ

W1, W2, W3,
W5, W6
X1 (X2 не
используется)

Неизолированный
провод длиной 1"
12096 кГц

X3, X4

4915,2 кГц

X5, X6, X7, X8,
X9, X10, X11

4913,6 кГц

Z5

Резонатор 4000
МГц

Использовать
выводы компонентов
Кварц опорного
генератора цепи
ФАПЧ; HC-49
Кварцы гетеродина;
согласованная
сборка; типовая
маркировка HC-49:
ECS D 4.91 -S
Кварцы фильтров;
согласованная
сборка, HC-49
типовая маркировка:
ECS V 4.9136-S
Керамический
резонатор с
конденсаторами;
допуск 0,2%
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K2 Перечень компонентов ВЧ платы (E850001A и E850001B)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

Z6

TUF-1 или TOP-1

Диодный балансный
смеситель

E980025

1

S1

DPDT (2полюсное, с
переключением
на два
направления)
Клавишный
колпачок; TACчерный
28-контактный
DIP разъем, 0,3"
Компоненты
модификации
ФАПЧ

Сетевой
выключатель

E640006

1

Колпачок сетевого
выключателя;
прямоугольный
Разъем для U1

E980023

1

E620011

1

Небольшой конверт;
содержимое
перечислено на стр.
49 руководства
Корончатый радиатор
для Q22

E850146

1

E700029

1

Различн
Различн
Различн

HW

Радиатор TO5,
плоский

HW

стойка, 1/8" H x
1/4" D,
феноловый
(коричн)
подложка, диам.
0,5", черная
резина

Для установки
транзистора УМ

E700034

2

Для L33 (гетеродин)

E980005

1

шайба,
нейлоновая, #4
4-32,

Диам. 0,375" (для T5)

E700035

1

шайба, нейлоновая
(для T5)
винт, с
цилиндрической
головкой,
нейлоновый (для T5)

E700021

1

E700022

1

HW

HW
HW
HW

4-32, винт ,
нейлоновый x
1/2"
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Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

Монолитный, "473"
Монолитный, "103"

E530025
E530009

2
2

LED
подсветка,
устанавливаемая
на
рассеивателе
(черный)

E570004

1

E560008

3

4-символьный, 7сегментный LCD
дисплей с
мультиплексированием
Высокоэффективный
ДУВ
индикатор
зеленого цвета

E570003

1

E570005

1

Войлочная
прокладка,
внешн. диам. 1"

Устанавливается под
основной
ручкой
настройки

E700033

1

HW

Плата
промежуточного
приспособления
(сделана
на
базе печатной
платы)

E100079

1

J2

8-контактный,
штекерный
разъем

(4) Промежуточные
приспособления 0,75"
для светодиодов
подсветки; (1)
прокладочное
приспособление
клавиш
Штекерный
разъем
микрофона;
устанавливается
на
плате, круглый

E620034

1

C1, C3
C2, C9

0,047
0,01

D2, D3

Сборка
подсветки

D4, D5, D6

1N5817

DS1

VIM-838-DP

DS2

Матрица с 10
светодиодами

HW

LED
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K2 Перечень компонентов передней панели (E850003)
Обозначения
Значение
Описание

Различн

№
компонента

Колво

крышки

E980000

13

Крышки
клавиш
Band up/down; S1,
S3 (серые)

E980027

2

Крышка
клавиши,
прямоуг,
черная
Крышка
клавиши,
прямоуг.,
серая
Крышка
клавиши,
квадратная,
черная
PN2222A

Черные
клавиш

Крышка клавиши
Rate / Lock S7,
(черная,
квадратная)
Пластмассовый
корпус, TO-92

E980009

1

E580001

2

R1, R2, R4, R5

Потенциометр
5
кОм,
линейный
регулятор

E520004

4

R3

E520003

1

R10

Потенциометр
5
кОм,
регулятор
аудио
33

"B5K"; регуляторы
скорости эл. Ключа
(Keyer Speed), вых.
Мощности (Power
Out), усиления ПЧ
(I.F.
Gain),
расстройки RIT/XIT
(Offset)
"A5K";
регулятор
усиления НЧ (Audio
Gain)

E500036T

1

R12

120

E500022T

1

R9

220

E500002T

1

R11

470

E500003T

1

R6, R7

4,7 кОм

E500047T

2

R15

10 кОм

E500015T

1

R16

15 кОм

E500060T

11

R14

100 кОм

E500006T

1

RB1, RB2

Резиновая
подложка;
толщ.
0,040
или 0,047, x
0,312
кв.
дюймов
120 Ом SIP,
"770101121"

1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
1/4 Вт 5%, (цвет
TAN)
Для верхних углов
платы
передней
панели

E980017

2

SIP 10-контактная
резисторная
сборка;
замена:
"10A1121G"
SIP 10-контактная
резисторная
сборка;
замена:
"770101104"

E510012

1

E510010

1

Различн

Различн

Q1, Q2

RP2

RP1

100 кОм SIP,
"10A1-104G"

1

Второй (дополнительный) резистор 15K, 1/4 Вт находится в коробке на случай, если он будет необходим для правильной
установки уровня АРУ, как описывается на стр. 48 в указаниях по сборке.
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Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

S1, S2, S3, S4, S5, S6,
S7, S8, S9, S10, S11,
S12, S13, S14, S15, S16

Переключатель,
клавиша

Клавиши передней
панели

E640005

16

Различн

40-контактный
разъем

E620017

1

U1

PCF8566PN

Для
м/схемы
драйвера
ЖК
дисплея, U1
Микросхема
драйвера
ЖК
дисплея

E600027

1

U2

74HC165N

E600028

1

U3, U4

TPIC6B595N
замена:
6B595KA

E600032

2

Z1

Датчик
валкодера

8-битный
с
параллельным
вводомпоследовательным
выводом
сдвигающий
регистр,
16контактный
8-битный
с
последовательным
вводом
параллельным
выводом
сдвигающий
регистр,
20контактный
Комплект
блока
датчика;
ручка
настройки VFO

K2ENCASY

1

PCB2

Передняя
панель

Печатная
плата,
передняя панель

E100083

1
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K2 Перечень компонентов платы управления (E850002)
Обозначения
Значение
Описание

C2, C20, C34, C43

0,001

C12, C24, C36

0,0027

C3, C5,C9-C11, C17,
C18, C23, C31, C35, C37,
C39-C41, C46
C27

0,01

C6, C14, C16, C19, C30

0,047

C25, C26, C42

0,1

C4

0,47 мкФ

C21
C8

33
39

C7

330

C38

680

C1, C33
C13, C32, C45
C15
C28, C29

2,2 мкФ
22 мкФ
100 мкФ
220 мкФ

C22

Переменный
8-50 пФ

D1, D2

1N4148

L1

Индуктивность
82 мГн, 5%

0,022

№
компонента

Колво

Интегральный
конденсатор "102"
Интегральный
конденсатор "272"
Интегральный
конденсатор "103"

E530001

4

E530055

3

E530009

15

Интегральный
конденсатор "223"
Интегральный
конденсатор "473"
Интегральный
конденсатор "104"
Интегральный
конденсатор "474"
p, ( стр. 9)
NPO
дисковый
конденсатор
"39"
или "390"
NPO
дисковый
конденсатор "331"
NPO
дисковый
конденсатор "681"
Электролитический
Электролитический
Электролитический
Электролитический

E530056

1

E530025

5

E530011

3

E530057

1

E530064
E530036

1
1

E530043

1

E530053

1

E530023
E530012
E530061
E530062

2
3
1
2

Керамический
триммер (зеленый
цвет на винте с
красной
маркировкой на
боку; либо без
маркировки)
Кремниевый
переключающий
диод, небольшой
стеклянный корпус
Экранированная,
цилиндрическая,
темно-серого цвета

E540000

1

E560002

2

E690015

1
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Приложение A
РИСУНОК

K2 Перечень компонентов платы управления (E850002)
Обозначения
Значение
Описание

P1

P2

P3

P4

6-контакный
штыревой,
угловой
18x2контактный
штыревой,
угловой
10x2контактный
штыревой,
угловой
5x2контактный
штыревой

№
компонента

Колво

Угловой 6контактный разъем

E620041

1

Угловой 18x2контактный разъем

E620043

1

Угловой 10x2контактный разъем

E620042

1

5x2-контактный
разъем для
вспомогательных
Aux I/O
С замком, для
входов вольтметра
и измерителя
частоты
Для выбора
источника
напряжения
вольтметра

E620040

1

E620024

2

E620007

1

P5, P6

2-контактный
штыревой

P7

3- контактный
штыревой

Q1, Q2
Q3, Q4, Q5
Q6, Q7
Q8, Q11, Q12
Q9,Q10

2N3906
2N7000
J310
PN2222A
MPS5179

TO-92
TO-92
TO-92
TO-92
TO-92

E580000
E580002
E580012
E580001
E580014

2
3
2
3
2

R8
R7
R10
R9
R18, R19

100, 1%
1,78 кОм, 1%
196 кОм, 1%
806 кОм, 1%
0 Ом

E500059T
E500026T
E500051T
E500052T
Не
присвоен

1
1
1
1
2

R20
R16
R6
R12
R4
R3
R5
R11
R22
R21
R2, R17

2,7 Ом, 5%
10, 5%
100, 5%
820, 5%
5,6 кОм, 5%
10 кОм, 5%
33 кОм, 5%
47 кОм, 5%
82 кОм, 5%
270 кОм, 5%
3,3 МОм, 5%

(синий)
(синий)
(синий)
(синий)
Использовать
короткие перемычки
на задней стороне
(см. текст)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)
(TAN)

E500055T
E500054T
E500010T
E500001T
E500007T
E500015T
E500057T
E500067T
E500119T
E500101T
E500021T

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Приложение A
РИСУНОК

K2 Перечень компонентов платы управления (E850002)
Обозначения
Значение
Описание

№
компонента

Колво

R1

50 кОм
триммер

Пороговое значение
АРУ

E520011

1

RP5

470 ,5R ISO
"10A3-471G"

E510015

1

RP1

3,9 кОм, 5R
ISO
"770103392"

E510014

1

RP6

5,1 кОм, 5R
ISO
"770103512"

E510013

1

RP7

33 кОм,4R ISO
"8A3-333G"

E510016

1

RP3

47 кОм,5R ISO
"10A3-473G"

E510007

1

RP2, RP4

82 кОм,4R ISO
"77083823"

E510011

2

U1

SA602AN

E600006

1

U2

LM833N

E600012

1

U3

LMC6482AIN

E600011

1

U9

LM380N-8

E600019

1

U7

25LC320

E600009

1

U10

LMC660

E600025

1

U8

MAX534

E600031

1

U4

LM2930T-8

E600018

1

U5

78M05
замена: 7805,
7805T, L7805

SIP резисторная
сборка, 10
контактов; замена:
"770103471"
SIP резисторная
сборка, 10
контактов; замена:
"10A3392G"
Sip резисторная
сборка, 10
контактов; замена:
"10A3512G"
SIP резисторная
сборка, 10
контактов; замена:
"77083333"
SIP резисторная
сборка, 10
контактов; замена:
770103473"
SIP резисторная
сборка, 10
контактов; замена:
"08A3823G"
Смеситель АРУ
(SA612 Alt.), 8
контактов
Двухканальный
операционный
усилитель, 8
контактов
Двухканальный
операционный
усилитель, 8
контактов
Аудио усилитель, 8
контактов
EEPROM; 4K x 8, 8
контактов
Квадратурный
операционный
усилитель, 14
контактов
Квадратурный 8битный DAC
преобразователь,
16 контактов
Регулятор 8 В,
упаковка TO-220
Регулятор 5 В,
упаковка TO-220

E600024

1

U6

PIC18C452

Программируемый
микропроцессор, 40
контактов

E610002

1
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Приложение A
РИСУНОК

K2 Перечень компонентов платы управления (E850002)
Обозначения
Значение
Описание

X1

5,068 МГц

X2

4,000 МГц

MISC

40 контактный
разъем
2-контактная
перемычка

MISC

PCB1

Плата
управления

№
компонента

Колво

Кварц, HC49 (может
быть стандартной
или плоской формы)
Кварц, HC49
(стандартный)

E660009

1

E660006

1

Разъем для
микропроцессора
Для использования
в разъеме P7
(выбор напряжения
источника)
Печатная плата,
плата управления

E620017

1

E620055

1

E100084

1
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Таблица реле
Установочные SET реле
Диапазон
BПФ
LПФ
VCO
160m
K2
160m-K1
80m
K2, K3
K8
K13
+60m
K1, 60m-K1
K12
K13, K14
*40m ALT
K1
K12
K13, K14
40m
K1
K12
K14
30m
K3, K4
K9
K14, K15
20m
K4
K9
K13, K14, K15
17m
K5
K11
K13, K15
15m
K5, K6
K11
K15
12m
K6, K7
K10
K13, K14, K15
10m
K7
K10
K13, K15
+ диапазон 60 м работает только при установке опционального модуля K60XV.
*40m ALT применяется, если не установлены D19-D20.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все реле имеют одну обмотку, с механической блокировкой, на схемах показаны в
положении RESET. Контакты 5 и 6 реле внутри не соединены.
Таблица ЗГ
Постоянная емкость
Суммарная емкость

Диапазон

Частота ЗГ на краю
участка диапазона
6715 (разность)
8415 (разность)
10165 (разность)
11915 (разность)
11915 (разность)
14915 (разность)
18915 (разность)
22915 (разность)
16085 (добавить)
19975 (добавить)
23085 (добавить)

160m
C75 (470|)
525-629
80m
C72 (270)
325-429
60m
C71+C73 (129)
215-259
***40m ALT
C71+C73 (129)
163-209
40m
C71 (120)
154-203
30m
C73+C74 (67)
102-131
20m
C74 (20)
55-84
17m
Нет (0)
35-64
15m
C73 (47)
82-111
12m
C74 (20)
55-8
10m
Нет (0)
35-64
Таблица ЗГ
* Включает в себя емкость варакторных диодов D23-D26 на всех диапазонах, диодов D21-D22 на 80 -160 м
и диодов D19-D20 на 40 и 60 м (если установлен). Для покрытия сегмента каждого любительского диапазона
фактически используется только часть обозначенного диапазона значений емкости. Частота ЗГ может
рассчитываться, исходя из значения общей индуктивности 0,95 мкГн (T5 параллельно L30).
** Основана на частоте ПЧ 4915 кГц (то есть 6715 - 4915 = 1800). 5250 кГц используется в нижнем участке
диапазона 60 м (на рассмотрении FCC).
***40m ALT при меняется, если не установлены D19-D20.
Диоды

Транзисторы

Микросхемы
ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРПУС DIP
(корпус с двухрядным расположением штыревых
выводов)

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

СЧЕТ ВЫВОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С ВЫВОДА 1
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (ПОКАЗАН 8КОНТАКТНЫЙ КОРПУС DIP)
Специальные символы
На обратной стороне печатной платы

Перемычка

Приложение B

@ Перевод UA2FM 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ B
Клавиши
Первое
обозначение
клавиши
относится к ее состоянию после
действия НАЖАТЬ.
Второе
обозначение
клавиши
относится к ее состоянию НАЖАТЬ
И УДЕРЖИВАТЬ.
S7-S16 могут также использоваться
как клавиатура цифрового набора.

@ Перевод UA2FM 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ B
ПРИМЕЧАНИЕ 1:
На сопротивлениях R18 и R19
используются перемычки. При
установке аудио фильтра они
должны удаляться.
на обратной стороне
печатной платы.

@ Перевод UA2FM 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ B
ПРИМЕЧАНИЕ 1: X2 не
используется.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: D19-D20
поставляются
с
опциональным
модулем
K60XV.
Они
не
устанавливаются, если не
устанавливается
опциональный модуль K60XV
(модуль I/O и трансвертер
диапазона
60м).
Если
устанавливаются диоды D19D20, значение С71 изменяется
на 120 пФ.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Данные
компоненты
улучшают
стабильность цепи ФАПЧ; они
припаиваются на обратной
стороне печатной платы (см.
текст).

@ Перевод UA2FM 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ B
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если
не
устанавливается
модуль
подавителя
помех
NB,
резисторы R88 и R90 должны
быть удалены, а резистор R89
заменяется перемычкой.
ПРИМЕЧАНИЕ
1:
При
установке
модуля
K60XV
необходимо удалить C6 и
установить перемычку J15 на
лицевой стороне печатной
платы.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Контакты 5 и
6
реле
не
соединены
внутренними соединениями.
Однако эти контакты могут
подключаться к контактам
других реле или других
компонентов
на
другой
стороне печатной платы.

@ Перевод UA2FM 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ B
ПРИМЕЧАНИЕ
1:
При
установке
SSB
адаптера
удалить С167.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: D40/D41
добавлены для улучшения
обработки очень сильных
сигналов (от близких по
частоте передающих станций).
Диоды
припаиваются
на
обратной стороне печатной
платы (см. текст).

@ Перевод UA2FM 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ B
ПРИМЕЧАНИЕ:
параметры
обмоток трансформатора Т4
2:2:1:1 для получения более
высокого КПД на уровне
мощности 5 Вт (см. раздел
«Модификации»)
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Приложение D – Подробные снимки

Рисунок 1
Вид К2 сзади справа со снятой боковой панелью.
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Приложение D – Подробные снимки

Рисунок 2
Вид К2 сзади

@ Перевод UA2FM 2018

Приложение D – Подробные снимки

Примечание: Последние модели К2 используют другой тип валкодера (ручка
настройки)

Рисунок 3
Плата передней панели К2

Рисунок 4
Установка платы
управления на передней
панели

Рисунок 5
Подключение Р1 (в
нижней части платы ВЧ) к
передней панели

@ Перевод UA2FM 2018

Рисунок 6
5-полюсный кварцевый
фильтр 4,915 МГц

Рисунок 7
Рисунок 8
Усилитель мощности и Трансформатор УМ (Т4),
НЧ фильтр
бифилярный
трансформатор
(Т3)
коллектора
УМ
и
трансформатор
(Т2)
драйвера.
Также
показаны
ферритовые
шайбы Z1, Z2.

Рисунок 10
Трансформатор
(Т5)
гетеродина цепи ФАПЧ.
Также показаны L30 и
реле гетеродина.
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Рисунок 9
Установка
транзистора
УМ на обратной стороне
платы
ВЧ.
Показан
поворот
выводов
транзистора
вдоль
самоудерживающегося
промежуточного
приспособления и черной
ступенчатой
шайбой
(между приспособлением
и выводом транзистора).
Между
транзисторами
показан блок креплений
2D.

Приложение E, Поиск и устранение неисправностей
Если в работе К2 возникли затруднения:

Тщательно изучить все печатные платы на предмет некачественных паяных соединений и
неисправных, поврежденных или недостающих компонентов.

В таблице неисправностей (ниже) найти описание неисправности.

Выполнить пошаговые процедуры проверки приемных и передающих цепей в конце данного раздела.
В Приложение также включены подробные Таблицы напряжений постоянного тока для всех
микросхем и транзисторов.

Таблицы поиска и устранения неисправностей
В Приложении представлены пять таблиц поиска и устранение неисправностей (ниже). В каждой таблице
неисправности идентифицируются трехзначными номерами, по порядку. В большинстве случаев по
наблюдаемым симптомам понятно, в какой таблице следует искать описание неисправности. Если есть
сомнения, следует начать с таблицы общих неисправностей.
Общие неисправности
000-049
Неисправности цепей управления
050-099
Неисправности приемника
100-149
Неисправности передатчика
150-199
Неисправности в процессе эксплуатации и настройки 200-249
При ссылке на компоненты различных плат К2 мы иногда используем сокращения в форме “RF-U11,” что
означает U11 на плате ВЧ.

Информационные сообщения INFO
Если на дисплее выведено сообщение, например, INFO 100, следует ознакомиться с содержанием
соответствующей записи в таблице поиска и устранения неисправностей.
Примечание: Сообщения INFO могут удаляться с дисплея нажатием любой клавиши. Однако причину
появления таких сообщений следует выяснить перед работой на трансивере.

Общие неисправности (000-049)
Проблема
Меры по устранению неисправности
000 Устройство кажется
полностью
неработающим
при
нажатии
клавиши
питающего напряжения
(не работает дисплей, не
работает звуковой тракт)












003
Жидкокристаллический
дисплей слабо освещен





004 Дисплей включается,
но остается нерабочим
или "немного работает"





005 Не работает дисплей,
работает аудио тракт




Убедиться в том, что блок питания или аккумулятор подключены в
правильной полярности и включены.
Проверить предохранители блока питания и аккумулятора, если они
установлены.
Возможно
возросло
сопротивление
встроенного
самовосстанавливающегося предохранителя F1 вследствие короткого
замыкания на землю цепи 12 В; разъединить подключение блока питания и
проверить наличие коротких замыканий.
Проверить силовой кабель на замыкание или разрыв.
Убедиться в том, что плата управления вставлена, и ее контакты полностью
вставлены в разъем.
Проверить наличие напряжения =12 В на сетевом разъеме.
Убедиться в том, что громкоговоритель, аккумулятор и другие внутренние
соединения на перепутаны местами и не подключены в обратной
полярности.
Измерить напряжение +5В и +8В регулируемых источников питания.
Если какое-то из них отсутствует, проверить регуляторы (050).
Проверить работу микропроцессора (075).
Проверить значения R16 и R15 на передней панели
Проверить непрерывность цепи между драйвером дисплея (U1) и
дисплеем.
Также следует проверить изогнутые шипы на драйвере.
Проверить работу микропроцессора, Control-U6 (075).
Убедиться в том, что правильно вставлены плата управления и плата
передней панели.
Генератор микропроцессора может быть закорочен ввиду избытка припоя,
особенно если был использован водорастворимый флюс (030).
Снять нижнюю крышку и убедиться в том, что разъем передней панели
надежно стыкуется с платой ВЧ.
Если передняя панели вставлена правильно, но неисправность остается,
следует проверить все напряжения дисплея и линий управления (060).

1
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009
На
дисплее
сообщение LO BATT
010
Напряжение
аккумулятора
слишком
мало для правильной
регулировки напряжения











011 Отсутствует аудио
сигнал, дисплей работает
012
Дисплей,
ручка
настройки, клавиши или
потенциометры работают
неправильно
или
прерывисто
015 Чрезмерное значение
тока
потребления
в
режиме приема
016 Чрезмерное значение
тока
потребления
в
режиме передачи















018 При включении К2
падает
уровень
питающего напряжения



019 При манипуляции
передатчика питающее
напряжение уменьшается
до
слишком
малого
значения
025
Аккумулятор
не
заряжается
до
номинального значения
или
разряжается
слишком быстро











Разъем P7 на плате управления может быть установлен перемычкой в
положение "ext. 12V". Установить перемычку в положение "12V".
Напряжение аккумулятора может быть ниже 10,5 В.
Как можно быстрее зарядить аккумулятор.
Если на дисплее выведено сообщение INFO 010, напряжение аккумулятора
слишком мало (< 8,5 В).
Обычно это происходит в режиме передачи с разряженным аккумулятором.
Отключить аккумулятор от K2 и измерить напряжение; если напряжение
аккумулятора быстро возвращается до уровня 11 или 12 В, возможно
аккумулятор разряжается трансивером.
Но если при измерении отключенного от К2 аккумулятора его напряжение
остается стабильным на уровне до 10 В, это означает, что он полностью
разрядился или неисправен.
Если есть предположение, что K2 разряжает аккумулятор, следует нажать
любую клавишу, чтобы сбросить сообщение INFO, а затем клавишей
DISPLAY вызвать показания напряжения и тока разряда.
Если ток разряда >200 мА без присутствия сигналов и выключенном
индикаторе, что-то замыкает либо линию 12 В или один из регуляторов
(050).
Убедиться в том, что подключена рабочая антенна; проверить
опциональный аудио фильтр, антенный переключатель, антенный тюнер,
мост измерения КСВ, другие цепи.
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей приемника» (100).
Передняя панель или плата управления вставлены неправильно.
Проверить работу микропроцессора (075).
Проверить все регулируемые напряжения питания (050).
RP1 или RP2 на передней панели могут быть установлены в обратной
полярности.
Проверить ток потребления в режиме приема (140).
Подключить K2 к нагрузке с достоверно известным значением 50 Ом
(предпочтительно к эквиваленту нагрузки); если ток потребления станет
нормальным, возможно произошло рассогласование антенны, и следует
улучшить ее согласование или уменьшить мощность.
Если установлен уровень выходной мощности, значительно превышающий
возможности передатчика, ток может значительно увеличиться; следует
уменьшить мощность или воспользоваться функцией меню CAL CUR для
установки предельного значения тока
Следует пользоваться дисплеем наблюдения за напряжением /током,
чтобы заметить падение напряжения питания ниже 11 В в режиме
передачи; если это происходит, возможно превышены возможности
источника питания или аккумулятора (025).
Если питающее напряжение и волновое сопротивление антенны в порядке,
могут неэффективно работать транзисторы драйвера или усилителя
мощности (150).
Следует пользоваться дисплеем наблюдения за напряжением /током,
чтобы заметить слишком высокое значение тока в режиме приема (015).
Если падает напряжение, но разряд тока остается в пределах нормы,
возможно причина в источнике питания, либо в неполной зарядке
аккумулятора (025); следует изучить требования к питающему напряжению
(технические характеристики)
C помощью дисплея напряжения/тока убедиться в чрезмерном значении
тока потребления (016)
Если напряжение падает, а ток в режиме передачи имеет номинальное
значение, возможно вы используете разрядившийся аккумулятор или
несоответствующий нагрузке блок питания (025).
Аккумуляторы должны заряжаться соответствующим напряжением, в
противном случае срок их эксплуатации заметно уменьшается; если
установлен опциональный модуль аккумулятора K2, следует изучить
указания по зарядке в руководстве по эксплуатации
Срок эксплуатации аккумулятора можно увеличить, уменьшая выходную
мощность и отключая в меню некоторые установленные функции; см.
раздел "Эксплуатация".
Следует всегда отключать встроенный аккумулятор K2 с помощью
выключателя на задней панели, если планируется использовать внешний
аккумулятор или блок питания с уменьшенной мощностью, которая не
соответствует режиму зарядки.
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Проблема
029
Небольшое
расхождение
между
фактическим
и
отображаемым
значением частоты









030
Частота
VFO
изменяется рывками или
плавно, либо кажется, что
рабочая
частота
совершенно
неправильная











Меры по устранению неисправности
Проверить правильность калибровки генератора 4,000 МГц (плата
управления, X2).
В разделе "Эксплуатация" приведены два способа («Усовершенствованные
способы управления»).
При выполнении калибровок CAL FIL и CAL PLL следует убедиться в том,
что установлена нижняя крышка.
Кроме того, если калибровка производится при комнатной температуре, а
работа на трансивере производится при более низких или высоких
температурах, параметры калибровки могут заметно ухудшаться.
После калибровки генератора 4 МГц необходимо вновь выполнить
процедуру CAL FIL.
После калибровки генератора 4 МГц следует вновь выполнить процедуру
CAL PLL.
Использовать функцию CAL FCTR с измерительным щупом в контрольной
точке TP1 и очень медленно настраиваться в участке VFO примерно 10 кГц;
если после выполнения CALL PLL в этом участке будут заметны
неожиданные скачки частоты на величину > 50 Гц, вероятно кварцевый
генератор 12,096 МГц неисправен (RF, X1).
Перед эксплуатацией К2 необходимо согласовать частоты VCO и гетеродина с
помощью команд CAL PLL и CAL FIL; иначе VFO невозможно будет настроить
правильно, а синтезатор может не блокироваться (см. раздел «Эксплуатация»,
а также «Регулировка и испытания», часть II).
Убедиться в том, что питающее напряжение постоянно превышает 8,5В, либо
регулятор напряжения 8В может работать неправильно. Если использовался
растворимый в воде припой, на печатных платах могут образоваться
токопроводящие дорожки. Они могут вызывать многочисленные проблемы в
работе VFO, гетеродина и логических цепей (высокоомных). Следует очистить
плату теплой водой и ватной палочкой, либо выполнить указания производителя
припоя (за исключением погружения в жидкость).
Использовать функцию CAL FIL для изменения установок гетеродина,
убедиться в том, что частота гетеродина установлена в правильную сторону от
нулевого значения в каждом режиме излучения (см. «Эксплуатация, установки
фильтров»).
Если производится настройка за пределами диапазона задающего генератора,
частота прекратит изменяться и может “рыскать” вблизи границы этого участка.
Если работа ведется в рабочем участке генератора, следует проверить
настройку генератора (см. «Настройка и испытания платы ВЧ», часть II).
Если отображаемая частота неверна, см. раздел «Восстановление заводских
настроек конфигурации» в главе «Усовершенствованные функции».

Цепи управления (050-099)
Проблема
050
Регулируемое
напряжение (напряжения)
имеет неверное значение






051
Общие
неисправности
цепей
управления
(клавиши,
регуляторы,
дисплей,
линейный
индикатор,
переключение
прием/передача T-R)
052 Напряжение +5V
мало (< 4,75 В)









Меры по устранению неисправности
Удалить все платы опциональных модулей, так как любая из них может
вызывать замыкание в линии регулируемое напряжения питания.
Убедитесь в том, что значение постоянного напряжения на разъеме J3
более 8,5 В (минимальное значение, необходимое регуляторам
напряжения).
Если напряжение +5V мало (< 4,5 В), перейти к п. 052.
Если напряжение +8V мало (< 7,5 В), перейти к п. 053.
По таблице проверить все напряжения (далее в данном разделе). Следует
начинать с платы управления. Если неисправность относится к передней
панели, после этого следует проверить напряжения передней панели.
Если неисправность относится к переключению режимов приема/передачи
T-R, далее следует проверить напряжения платы ВЧ. Возможно разъемы
RP1 или RP2 на передней панели установлены в обратной полярности.
Снять переднюю панель и проверить, понижает ли она напряжение в цепи
5 В. Если это не так, причина, скорее всего, заключается в плате
управления.
Вынуть плату управления и проверить цепь 5 В на наличие подгоревших от
нагрева компонентов или коротких замыканий. Для идентификации
компонентов цепи 5 В использовать принципиальную электрическую схему.
Снять микропроцессор и проверить, понижает ли он напряжение в цепи 5
В.
Распаять выходной контакт регулятора напряжения 5 В и слегка загнуть его
вверх, чтобы разорвать контакт с печатной платой. Если напряжение,
измеренное на контакте, остается низким, заменить регулятор.
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Проблема
053 Напряжение
мало (< 7,5 В)

+8V







060
Отсутствует
изображение
на
жидкокристаллическом
дисплее







065 Неисправность реле





Меры по устранению неисправности
Проверить цепь 8 В на плате ВЧ и плате управления. Проверить на наличие
подгоревших компонентов или перемычек из припоя.
Распаять выходной контакт регулятора 8 В и слегка загнуть его вверх, чтобы
разорвать контакт с печатной платой. Если напряжение, измеренное на
контакте, остается низким, заменить регулятор.
Есть несколько мест, где можно легко разорвать цепь 8V для исключения
частей цепи при поиске неисправности. Например, индуктивность RFC16 на
плате ВЧ. Если поднять один конец этой индуктивности, цепь 8 В на
синтезатор будет разорвана.
В некоторых цепях в линии 8 В стоят резисторы, например, R112
последовательно с усилителем ПЧ (U12). Если измерить напряжение на
обоих концах таких резисторов, можно обнаружить цепь с большим
потреблением тока или короткое замыкание в цепи.
Пример: Если измеренное напряжение на одном конце R112 равно 7 В, а на
другом конце 3 В, это означает, что U12 потребляет ток 180 А, что слишком
много (I = E/R = 4/22 = 0,18).
Если также не работает линейный индикатор, проверить регулятор
напряжения 5 В (052).
Снять конструктив передней панели и саму панель с платы передней
панели и проверить плату на наличие коротких замыканий или установки
неправильных компонентов. Возможно драйвер дисплея U1 установлен в
обратной полярности либо его контакт мог погнуться.
Проверить значения R15 и R16 на обратной стороне платы; эти резисторы
устанавливают уровень напряжения для самого дисплея.
Вновь установить переднюю панель и включить K2. С помощью вольтметра
измерить напряжения на контактах 16 и 17 разъема передней панели J1
(ICLK и IDAT). Постоянное напряжение в этих цепях имеет значение от 0 до
5 В вследствие передачи данных между микропроцессором и драйвером
дисплея. Если напряжения имеют постоянное значение 0 В или 5В, но не
другие значения между этими значениями, возможно не работает
микропроцессор (075).
Если есть подозрение на короткое замыкание на землю в любой
управляемой реле цепи (LПФ, BПФ, VCO), можно просто отладить эту цепь,
вытащив плату управления и после этого включить и выключить питающее
напряжение. Это действие восстановит состояние всех реле (см.
принципиальную электрическую схему).
Если при включении питающего напряжения не слышно работы реле,
следует проверить контроллер IOC (080).
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075
Возможные
неисправности
микропроцессора







080 Неисправности платы
входов/выходов (IOC)









081 Неисправности шины
AuxBus










090
Отрицательный
результат проверки №1
EEPROM.
091
Отрицательный
результат проверки №2
EEPROM

Измерить напряжение на контакте 32 разъема микропроцессора (U6, плата
управления). Если оно не равно 5 В, проверить регулятор напряжения 5 В
(052).
Снять плату управления и внимательно осмотреть микропроцессор.
Убедиться в том, что он установлен не в обратной полярности, у него
отсутствуют загнутые контакты, и что микропроцессор установлен в
разъеме плотно.
Убедиться в том, что все компоненты генератора микропроцессора имеют
правильные значения и правильно припаяны, не имеют короткого
замыкания (X2, C21, C22).
Прослушать сигнал генератора 4 МГц с помощью другого приемника
любительского диапазона. Если сигнал не прослушивается, следует
попытаться установить резистор 1M параллельно разъему X2 на плате
управления. Также следует попробовать повернуть C22
Если на дисплей выводится сообщение INFO 080, контроллер I/O (IOC, RFU1) или другое устройство шины auxBus не отвечает на сообщения
основного процессора (MCU). Выключить и включить питающее
напряжение; если при включении слышно переключение нескольких реле,
возможно плата IOC работает нормально, а неисправность, скорее всего, в
шине AuxBus (081).
Если при включении питающего напряжения переключений реле не
слышно, возможно не работает плата IOC (RF-U1). Внимательно осмотреть
U1 на предмет установки компонентов в обратной полярности или
обнаружения загнутых контактов.
Вынуть U1, проверить его контакты, затем вновь установить, обеспечив
надежный контакт в разъеме. Проверить работу генератора 4 МГц (075).
Удалить нижнюю крышку и убедиться в надежной пайке всех контактов
разъема микросхемы U1, а также контактов регулятора напряжения 6 В (RFU2) и генератора 4 МГц микросхемы U1 (RF-Z5).
При включенном напряжении питания проверить все напряжения,
связанные с U1. На контактах 1 и 20 в любое время должно присутствовать
напряжение 6 В, даже когда плата работает в режиме ожидания (при
отсутствии обращения к ней микропроцессора).
Опциональная плата, которая вызывает неисправность шины AuxBus,
может быть не установлена. Следует удалить каждую плату опциональных
модулей и выключить, а затем включить питающее напряжение.
Убедиться в том, что R64 установлен (плата ВЧ, возле U1).
Проверить напряжение на контакте 1 платы IOC (RF, U1). Если его значение
не равно приблизительно 6 В, возможно неисправен модуль U2 (регуляторы
напряжения 6 В).
Проверить напряжение на контакте 28 платы IOC (RF– U1). Его значение
должно быть между 5-6 В. Если оно равно нулю, возможно произошло
короткое замыкание в линии шины AuxBus. Выключить питающее
напряжение, затем замерить сопротивление между контактом 28 модуля U1
и землей. Если имеется короткое замыкание, следует вытащить плату
управления и искать причину короткого замыкания на этой плате.
Если напряжение на контакте 28 равно между 5-6 В, следует попытаться
нажимать несколько раз клавишу BAND+, внимательно наблюдая за
напряжением (по возможности следует использовать осциллограф).
Напряжение должно кратковременно снизиться до уровня менее 5 В, если
микропроцессор (CTRL-U6) направляет сообщение модулю IOC. Если
напряжение не изменяется вообще, возможно сам микропроцессор не
отправляет сообщения посредством шины AuxBus.
Проверить сигнал шины AuxBus на микропроцессоре, контакт 40 (CTRL-U6).
Если напряжение не падает менее 5 В при изменении диапазона, возможно
не работает микропроцессор (075).



Если на дисплей выводится сообщение INFO 090 или INFO 091, не
выполнена одна из проверок считывания памяти EEPROM.




Проверить все напряжения на модуле EEPROM (CTRLU7).
Снять плату управления и проверить U7 и окружающие дорожки. Убедиться
в том, что U7 надежно пропаян.
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Приемник (100-149)
100 Низкий уровень (или
отсутствует)
аудио
сигнала приемника, или
общая
неисправность
усиления приемника

















110
Не
усилитель НЧ

работает





114 АРУ или S-метр не
работает








120
На
диапазонах
сигнал

некоторых
пропадает








Если выходной аудио сигнал есть на нескольких диапазонах, но не на всех,
проверить диапазонные и ФНЧ фильтры и клавишу T-R (120).
Убедиться в том, что подключены наушники или громкоговоритель, а
регулятор усиления НЧ AF GAIN установлен не в минимальном положении.
Проверить наличие опционального аудио фильтра (KDSP2 или KAF2) или
их шунтирующих перемычек
Проверить замыкание разъема манипулятора на землю.
Убедиться в установке регулятора усиления ВЧ RF GAIN в максимальное
положение.
Регулятор порога АРУ (R1, плата управления) может быть установлен
неправильно. Типовое напряжение на контакте 5 модуля U2 составляет 3,8
В (без антенны, при максимальном уровне усиления ВЧ). Можно установить
R1 на немного большее напряжение на контакте 5 модуля U2, чтобы
увеличить усиление при отсутствии сигнала ПЧ. Если R1 отрегулирован,
потребуется вновь отрегулировать уровни CAL S HI и CAL S LO (S-метр).
Если установлен опциональный модуль 160 m/RXANT, возможно
потребуется включить функцию меню RANT без подключенной приемной
антенны; это может повлиять на работу только одного диапазона. так как
функция RANT может устанавливаться индивидуально для каждого
диапазона.
Установить диапазонные фильтры в пиковые значения, если это еще не
сделано.
После восстановления положений всех реле следует проверить наличие
короткого замыкания в ФНЧ и диапазонных фильтрах (065).
Установить регулятор усиления ВЧ AF GAIN в максимальное положение.
Если на выходе приемника не слышно никаких свистов, следует устранить
неисправность усилителя НЧ (110).
Проверить наличие регулируемого напряжения 8 В и при необходимости
устранить неисправность (053)
Измерить цепь 8R (+8 В на приемник) на аноде D6 платы ВЧ. Значение
напряжение должно равняться 8 В +/- 0,5 В. Если это не так, следует искать
проблему в цепях переключения напряжения 8 В (плата управления).
Следует проверить цепь прохождения сигнала (процедура описана далее в
данном разделе).
В меню установить уровень прослушивания в значение 60 (ST L 060).
Нажать и удерживать клавишу SPOT. Если слышен сильный тональный
сигнал, сам усилитель НЧ возможно работает; проверить цепь отключения
громкости (mute) (CTRL-Q6 и Q7) и проследить цепь сигнала усиления
громкости до смесителя (RF-U11).
Удалить плату управления и проверить усилитель НЧ и цепь отключения
громкости на наличие неправильно установленных компонентов, коротких
замыканий и обрывов.
Если кажется, что АРУ работает, а S-метр - нет, следует попытаться
перекалибровать S-метр с помощью параметров CAL S HI и CAL S LO.
Если S-метр «завис», это может происходить из-за обрыва, замыкания или
неправильного компонента в районе микросхемы U2 на плате управления.
Установить усиление ВЧ в максимальное положение.
Если АРУ и S-метр не работают, возможно неисправен кварцевый
генератор 5,068 МГц X1 (плата управления).
Слушать вторую гармонику X1 на частоте около 10,136 МГц, одновременно
прикасаясь полотном отвертки к контакту 7 микросхемы U1 (NE602).
Если этот сигнал не слышен, следует попробовать пропаять резистор 22
кОм между контактом 7 и контактом 3 микросхемы U1 (NE602).
Если установлен модуль 160 m/RXANT, убедиться в том, что параметр rANT
установлен в значение OFF, а если он в значении ON, - убедиться, что
подключена приемная антенна.
Если установлены опциональные разъемы модуля K60XV (J13 и J15 на
плате ВЧ), но модуль снят, установить C6 и W6.
Настроить соответствующие полосовые диапазонные фильтры на пиковый
уровень сигналов.
Проверить компоненты и напряжения переключателя T-R.
Проверить цепь сигнала от диапазонных фильтров к антенне с помощью ВЧ
генератора.
С помощью измерителя частоты убедиться в том, что ЗГ генерирует сигнал
на соответствующих диапазонах.
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140 Слишком большой
ток
потребления
приемника






Если получено сообщение INFO 140, измеренный ток потребления в режиме
приема в обычном режиме эксплуатации превышает 500 мА. Выполнить
следующие проверки.
Клавишей DISPLAY вызвать на жк дисплей показания напряжения и тока. Если
значения тока > 300 мА при отсутствии сигнала или > 200 мА при отключенной
линейном индикаторе и отсутствии сигнала, возможно замыкание или
чрезмерная нагрузка в цепях 8V или 8R (053).
Возможно встроенный и (или) внешний громкоговоритель подключен
неправильно. Это может стать причиной короткого замыкания в цепи выхода
УНЧ, что может вызвать очень низкий уровень выходного аудио сигнала (если
он имеется) и возрастание тока от 500 до 800 мА.

Передатчик (150-199)
150
неисправности
передатчика

Общие









155 Уровень выходной
мощности мал или равен
нулю














160 Уровень выходной
мощности изменяется











При малом уровне выходной мощности см. сообщение 155.
Если уровень выходной мощности во время манипуляции увеличивается
медленно, см. сообщение 160.
Если ток потребления в режиме передачи имеет слишком высокое значение для
установленного уровня выходной мощности, либо появляется сообщение HI
CUR, см. сообщение 175.
Если уровень выходной мощности нестабилен. см. сообщение 160.
Если передатчик нет сам по себе, см. сообщение 170.
Если электронный ключ работает неправильно, см. сообщение 180.
Проверить цепь прохождения сигнала.
Возможно параметр CAL CUR (предельное значение тока) установлен в
слишком низкое значение; при мощности 10 Вт рекомендуется установить
значение 2,00 A.
Проверить уровень выходной мощности с помощью эквивалентной нагрузки
50Ω; если значение выходной мощности на эквиваленте удовлетворительное, а
при использовании антенны неудовлетворительное, возможно антенна не
согласована.
Установить нижнюю крышку (все 6 винтов) для предотвращения наводок ВЧ на
малоточные цепи.
Проверить все значения на компонентах смесителя ВЧ; возможно были
поменяны местами резисторы (R67/R68, R66/R69) или установлен детекторный
диод неправильного типа (диод D9, должен иметь тип 1N5711).
Возможно возникло короткое замыкание в ФНЧ или полосовом фильтре; перед
поиском короткого замыкания следует сбросить все реле в исходное положение
(065).
Тщательно проверить трансформаторы T1-T4; они должны быть намотаны, как
указано в части III раздела ВЧ платы (см. чертежи в данном разделе).
Проверить значения напряжений постоянного тока в передатчике (плата ВЧ,
Q5/Q6/Q7/Q8), а также цепи ALC (плата управления, U10A и ВЧ плата, Q24).
В особенности необходимо проверить компонент R50 (драйвер), который может
выйти из строя, если ток драйвера становится очень большим.
Собрать ВЧ щуп и проверить цепь прохождения сигнала в передатчике, где он
мог потеряться (см. сбор щупа и процедуру поиска далее в данном разделе).
Проверить нагрев каких-либо компонентов.
Выключить K2 и снять радиатор; осмотреть все части и проверить на наличие
замыканий или обрывов.
Если замкнуть цепь манипуляции (TUNE) на несколько секунд, небольшой рост
уровня выходной мощности вполне естественен; это происходит вследствие
медленного нагрева соединения в транзисторах выходного каскада. Данная
флуктуация не является индикацией неисправности, только если потребляемый
ток не имеет слишком высокое значение для данного уровня мощности.
Если уровень мощности растет или падает в процессе обычной манипуляции,
возможно используется плохо согласованная антенна ИЛИ установлен слишком
высокое для аккумулятора или блока питания значение мощности; следует
уменьшить уровень мощности и наблюдать за ее стабилизацией.
Если наблюдается медленное возбуждение (с частотой 10-20 Гц), наложенное
на выходной сигнал, это может быть следствием модулирования цепи ALC.
Увеличить R98 (ВЧ плата) в самое большое значение, которое позволить
получить полную выходную мощность в диапазоне 10 м.
Если передатчик ведет себя нестабильно (возбуждается) даже при
подключении 50-Ω нагрузки, возможно установлен компонент с неверным
значением или неправильно намотана тороидная индуктивность; выполнить
проверки, указанные в сообщении 155.
Убедиться в том, что диоды цепей переключателя T-R установлены в обратной
полярности.
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170 Выходная мощность
внезапно падает до нуля



Если выходная мощность установлена в слишком высокое значение для
аккумулятора или блока питания, питающее напряжение падает в режиме
передачи настолько, что могут сбрасываться параметры микропроцессора
(CTRL-U6) или контроллера вводов/выводов I/O (RF-U1). Следует уменьшить
мощность.

175 Потребление тока
имеет очень высокое
значение
в
режиме
передачи (или на дисплее
сообщение HI CUR)



Возможно установлен уровень мощности, которого не может достичь усилитель,
в результате все каскады передатчика будут перегружены. Уменьшить
мощность и добиться обычных показаний тока потребления с меньшими
уровнями мощности.
Вышедшие из строя транзисторы УМ или другие компоненты могут вызвать
снижение производительности любых каскадов передатчика. Проверить все
постоянные напряжения и компоненты, при необходимости проверить
прохождение сигналов (155).

180
Неисправность
электронного ключа









Если электронный ключ «завис» на одной скорости или не изменяется тон
прослушивания, необходимо вызвать параметр меню и проверить значение
установленного тона. Если это значение не находится в диапазоне 0,40-0,80 кГц,
возможно причина в искаженных данных в EEPROM. См. раздел
«Восстановление
заводских
настроек
конфигурации»
в
главе
«Усовершенствованные функции».
Если ключ в режиме передаче работает в основном хаотично, а его
функционирование ухудшается с увеличением мощности, возможно цепь
манипуляции подвергается наводкам ВЧ. Можно попытаться зашунтировать
ключ с помощью конденсаторов емкость 0,001 мкФ; а также ВЧ дросселей
индуктивностью 100 мкГн, подключенных последовательно в местах
соединения манипулятора и корпуса.
Если антенна подключена к оборудованию напрямую, без коаксиального кабеля
(то есть через внешний тюнер), единственным способом избавиться от наводок
ВЧ на ключ и другие цепи будет уменьшение мощности, подобрать лучшее
согласование антенны или усовершенствовать систему заземления.

Неисправности в процессе эксплуатации и настройки 200-249
201
Инициализация
EEPROM



INFO 201 -Это сообщение носит только информативный характер и не говорит
об индикации неисправности. Сообщение INFO 201 появляется однократно при
включении питающего напряжения. Повторно можно увидеть подобное
сообщение только еще раз при установке новой версии программного
обеспечения, которое требует изменения формата EEPROM. (Однако в
большинстве случаев новое программное обеспечение не должно вызывать
переформатирования EEPROM.)

230
Гетеродин
не
подключен к измерителю
частоты
231 ЗГ не подключен к
измерителю частоты
232 Неверный диапазон
использования функции
CAL PLL
235
Ошибка
частоты
опорного
генератора
ФАПЧ (PLL)



INFO 230 - это сообщение отображается, если при использовании функции CAL
FIL измеритель частоты не подключен к контрольной точке гетеродина (RF-TP2).



INFO 231 - это сообщение отображается, если при использовании функции CAL
PLL измеритель частоты не подключен к контрольной точке ЗГ (RF-TP1).



INFO 232 - это сообщение скорее всего будет отображаться, если при
использовании функции CAL PLL вначале не был включен диапазон 40 метров.



INFO 235 - это сообщение отображается, если функция CAL PLL не может
выполнить линеаризацию VFO вследствие ошибки частоты опорного
генератора ФАПЧ (RF-Q19).
Возможно щуп измерителя частоты установлен в неверной контрольной точке
(должен устанавливаться в точке TP1).
Вновь проверить опорный генератор ФАПЧ с помощью процедуры, описанной в
разделе «Проверка опорного генератора ФАПЧ», часть II раздела настройки и
проверки платы ВЧ.
Если диапазон опорного генератора ФАПЧ не соответствует техническим
параметрам, возможная неисправность кварца X1. Также проверить
соответствие значений D16, D17, C84, C85 и L31.
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Проверка цепи прохождения сигнала
Проверка цепи прохождения сигнала - основной метод проверки и ремонта радиооборудования.
Внимательно следуя указаниям, приведенным в данном разделе, можно самому разобраться
практически во всех неисправностях приемника и передатчика.

Сборка щупа ВЧ
Комплект K2 включает в себя полный модуль ВЧ щупа, включая печатную плату, коаксиальный
кабель и разъемы. Прокладочное приспособление, используемой при сборке передней
панели, увеличивается в размере в два раза до размера печатной платы щупа. ВЧ щуп (рис.
1) преобразует ВЧ сигналы в напряжение постоянного тока, чтобы их величину можно было
определить измерительным прибором. Показания напряжения постоянного тока измерительного
прибора могут быть приблизительно равны среднеквадратичным (Вrms) значениям сигналов.

Рисунок 1
Указания по сборке: в качестве конца щупа следует использовать отрезок вывода мощного диода,
например, SB530 или 95SQ015 (E1). Его длина должна составлять около 1" (2,5 см). Остальные
компоненты щупа находятся в пакете MISCELLANEOUS. Неизолированный зажим («аллигатор»)
предназначен для подключения заземления (E2). Он подключается к плате с помощью
изолированного черного провода длиной 4". Два мини штекера («банан») служат для подключения
щупа к измерительному прибору (P1-P2). Соединение между платой щупа и этими зажимами
выполняется коаксиальным кабелем RG174. Коаксиальный кабель крепится на плате с помощью
кабельной стяжки. Кабельная стяжка вставляется в два отверстия вблизи окончания кабеля на
плате.

Использование щупа: Подключить E2 к ближайшей контрольной точке заземления и вставить
мини штекеры в измерительный прибор. Установить прибор в режим измерения напряжения
постоянного тока (шкала 20 или 30 В). При проведении измерений следует избегать прикасаться к
концу щупа или к дискретным компонентам.

Генератор сигналов
Вместо генератора сигналов может использоваться простой кварцевый генератор (рис. 2). Этот генератор
берет выходной сигналов непосредственно с выхода кварца, в результате чего сигнал имеет достаточно низкий
уровень гармонических составляющих. Это выражается в легком покачивании частоты генератора по мере
настройки уровня выходного сигнала, но это явление не влияет на проверку цепей прохождения сигнала.
Генератор будет работает от напряжения, начиная с 8 В, но для гарантии достаточного уровня выходного
сигнала на всех этапах прослеживания сигнала рекомендуется использовать напряжение 12 В. Значения
компонентов не критичны и могут отличаться в пределах 20% при небольшом изменении их
работоспособности. В данной цепи может использоваться практически любой NPN ВЧ транзистор.

Рисунок 2
Может использоваться любая частота кварца, расположенная в пределах или вблизи участков
радиолюбительского диапазона, но рекомендуется использовать частоту 10 МГц, так как наши
измерения при проверке прохождения сигналов выполнены с использованием этого диапазона.
Если вы закончили сборку K2 только согласно части II платы ВЧ (диапазон 40 м), следует
использовать кварц в участке частот 6,8-7,5 МГц.
Возможно понадобится установить генератор в корпусе, оборудованном BNC разъемом и органом
регулировки уровня сигнала. Для всех проводных соединения следует использовать короткие
провода. Для соединения генератора сигналов и антенного разъема К2 рекомендуется
использовать короткие отрезки провода (2”) или коаксиальный кабель.
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Рисунок 3

Приемник и синтезатор
Далее необходимо использовать ВЧ щуп и другие технологии для обнаружения каскада, в котором
ослабляется сигнал. (На рис. 3 показано приблизительное расположение синтезатора, приемника и
других цепей ВЧ платы.) Затем для обнаружения неисправного компонента или соединения можно
использовать таблицы напряжений, выполнить проверку сопротивлений и тщательно осмотреть
изделие.
Все измерения выполняются в рекомендованном порядке. В общем случае результаты измерений
могут отличаться от указанных в таблице на 20-25%, и они все еще будут оставаться приемлемыми.
Свободное пространство предназначено для записи ваших измерений (карандашом); они будут
полезны, если после ремонта вам понадобится вновь проверить какую-либо определенную цепь.

Подготовка приемника к проверке прохождения сигналов
1. Убедиться в том, что основной дисплей и органы управления работоспособны.
2. Измерительным прибором проверить выходные напряжения регулятора 5 В и 8 В.
3. Измерить напряжения на анодах (правый край) D6 и D7 (на ВЧ плате, возле контроллера I/O,
U1). В режиме приема напряжение на аноде D6 должно быть около 8 В, а на D7 - около 0 В.
4. Подключить выход ВЧ щупа к разъемам +/- измерительного прибора в режиме измерения
напряжения постоянного тока (DC).
5. Установить шкалу измерения напряжения 2 или 3-В постоянного тока.
6. Показания измерительного прибора должны быть близки к 0,000 В постоянного тока. Показания
должны увеличиться при касании пальцем конца щупа.
7. Включить K2 и установить диапазон 30 м (или диапазон, соответствующий генератору сигналов).
Установить режим излучения CW Normal.
8. Установить в меню параметр OPT PERF.
9. В параметре CAL FIL установить полосу пропускания стандартного CW фильтра FL1 в значение
1.50. Если в приемнике слышен какой-то шум, установить гетеродин для этого фильтра, как
описано в разделе «Эксплуатация» настоящего руководства. В противном случае установить
гетеродин в значение, установленное на заводе по умолчанию.
10. Выйти из CAL FIL, установить полосу пропускания в значение 1,50 клавишей XFIL.
Опорный генератор ФАПЧ и ЗГ (принципиальная схема ВЧ платы, лист 1)
1. Подключить зажим заземления ВЧ щупа к заземляющей перемычке вблизи цепей синтезатора.
2. Выход опорного генератора: измерить уровень сигнала опорного генератора на контакте 1
микросхемы U4 (MC145170), в переднем левом углу ВЧ платы (возле платы управления).
Ожидаемое значение: 0,8-1,8 Вrms. Фактическое значение: ______.
3. Выход задающего генератора: Измерить уровень сигнала ЗГ на контакте 3 микросхемы U3
(LT1252). Ожидаемое значение: 0,30-0,40 Вrms. Фактическое значение: ______. Если это
значение равно нулю, возможно вторичная обмотка T5 подключена в обратном направлении.
4. Выходной сигнал буферного каскада ЗГ: Измерить уровень сигнала на контакте 6
микросхемы U3. Ожидаемое значение: 0,60-0,75 Вrms. Фактическое значение: ______.
5. Проверить частоту ЗГ (ВЧ плата, Регулировка и испытания, часть II).
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Гетеродин (ВЧ, лист 2)
1.
2.

Выходной сигнал гетеродина: Измерить уровень сигнала на контакте 6 микросхемы U11 (NE602). Ожидаемое
значение: 0,20-0,70 Вrms. Фактическое значение: ______.
В меню установить параметр CAL FCTR. Вновь нажать клавишу EDIT, чтобы подтвердить; на дисплее отобразится
значение частоты (зависит от того, куда подключен щуп измерителя частоты).

3.

Выходной сигнал буферного каскада гетеродина: с помощью ВЧ щупа измерить амплитуду сигнала в точке TP2.
Ожидаемое значение: 0,025-0,070 Вrms. Фактическое значение: _______.

4.

Выйти из параметра CAL FCTR. Проверить частоту ЗГ (ВЧ плата, Регулировка и испытания, часть II).

ФНЧ, полосовой фильтр и переключатель T-R (ВЧ, лист 3)
1.

Выключить аттенюатор и предварительный усилитель клавишей PRE/ATT.

2.

Установить регулятор RF GAIN в положение минимального усиления.

3.

Установить регулятор AF GAIN приблизительно в положение 10% и подключить наушники.

4.

Включить K2 в диапазон 30 м (или диапазон, соответствующий генератору сигналов).

5.

Подключить генератор сигналов или испытательный генератор к антенному разъему. Установить уровень сигнала
генератора в значение 0,14 Вrms по индикатору ВЧ щупа.

6.

Если это возможно, настраивать VFO до появления сигнала. Он может быть достаточно сильным, даже если сам
приемник ослабляет сигнал в какой-либо из своих цепей. На слух определить приблизительно пиковое значение
сигнала. Установить регулятор AF GAIN в минимальное значение.

7.

По возможности настроить полосовой фильтр на данном диапазоне:
(a) Установить ВЧ щуп на (обозначенном полосами) эмиттере D6 (слева от контроллера I/O, U1);
(b) настроить полосовой фильтр на включенном диапазоне по пиковым показаниям измерительного прибора (на
диапазоне 30 м: настраивать L8 и L9).

8.
9.

Настройка полосового фильтра может изменить входное волновое сопротивление приемника. Опять установить ВЧ щуп
в антенный разъем и вновь установить уровень сигнала генератора в значение 0,14 Вrms.
Выходной сигнал ФНЧ: Измерить уровень сигнала на перемычке W1, возле транзисторов УМ (Q7/Q8). Ожидаемое
значение: 0,13 Вrms. Фактическое значение: _______.

10. Выходной сигнал № 1 переключателя T-R: Измерить уровень сигнала на перемычке W6, справа от разъема
подключения трансвертера/опционального модуля диапазона 60 м, J13 (возле дальнего края платы). Ожидаемое
значение: 0,093 Вrms. Фактическое значение: _______.
11. Выходной сигнал полосового фильтра: Измерить уровень сигнала на левой стороне D6. Ожидаемое значение: 0,086
Вrms. Фактическое значение: ______.
12. Выходной сигнал № 2 переключателя T-R: Измерить уровень сигнала на правой стороне D6. Ожидаемое значение:
0,077 Вrms. Фактическое значение: ______.

Смеситель, усилители ПЧ и кварцевый фильтр (лист 2)
1.
2.

3.

Проверка с выключенным аттенюатором: Измерить уровень сигнала на конце R72, ближайшем к Q21. Ожидаемое
значение: 0,077 Вrms. Фактическое значение: _____.
Проверка с выключенным предварительным усилителем: Измерить уровень сигнала на конце R73, ближайшем к
Z6. Ожидаемое значение: 0,077 Вrms. Фактическое значение: _____. (Уровень усиления предварительного усилителя
проверяется позже.)
Уровень комбинированного сигнала смесителя: Измерить уровень сигнала на правом конце R80. Ожидаемое
значение: 0,079 Вrms. Фактическое значение: _____.

4.

Выходной сигнал усилителя после смесителя: Измерить уровень сигнала на корпусе (коллекторе) Q22 (2N5109).
Ожидаемое значение: 2,20 Вrms. Фактическое значение: _____.

5.

Выходной сигнал контакта -5 dB: Измерить уровень сигнала на перемычке W2, возле кварцевого фильтра. Ожидаемое
значение: 1,40 Вrms. Фактическое значение: _____.

6.

Выходной сигнал кварцевого фильтра: Коснуться ВЧ щупом перемычки W3 около кварцевого фильтра. Настроить
VFO на пиковые показания измерительного прибора. Ожидаемое значение: 0,35 Вrms. Фактическое значение: _____. Если
показания малы, причиной этому может быть неоптимальная установка гетеродина в параметре CAL FIL. Следует вновь
установить пиковые значения гетеродина, затем вновь настроить VFO на пиковые показания и вновь измерить потери
фильтра. (Примечание: данное измерение завышает потери фильтра, так как входной сигнал фильтра является
составным из многих сигналов кроме необходимого.)

7.

Коэффициент повышения T7: Измерить уровень сигнала на контакте 4 микросхемы U12 (MC1350). Ожидаемое
значение: 0,4-0,8 Вrms. Фактическое значение: _____. Примечание: Ограничено диодами D40-D41.
Выходной сигнал усилителя ПЧ в режиме насыщения: Измерить уровень сигнала на контакте 8 микросхемы U12.
Его значение может находиться между 0,00-0,30 Вrms. Регулировать уровень генератора сигналов, пока показания
измерительного прибора не станут приблизительно 0,15 Вrms. (Если генератор сигналов работает от аккумулятора 9 В,
выходной сигнал может не достигнуть этого значения. В этом случае следует включить генератор от источника
питающего напряжения 12 В или более.)

8.

9.

Выходной сигнал второго кварцевого фильтра: Измерить уровень сигнала на контакте 1 микросхемы U11 (NE602).
Ожидаемое значение: приблизительно 0,27 Вrms. Фактическое значение: _____.

10. Выходной сигнал смесителя в режиме насыщения: Измерить уровень сигнала на контакте 5 микросхемы U11
(NE602). Ожидаемое значение: 0,58 Вrms. Фактическое значение: _____.
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АРУ (плата управления)
1.

Отключить ВЧ щуп от измерительного прибора. Подключить отрицательный полюс ( - ) измерительного прибора к
заземлению шасси.

2.

Полностью отключить генератор сигналов (отключить питающее напряжение).

3.

Установить регулятор RF GAIN в максимальное положение.

4.

Отсутствие сигнал АРУ, максимальное усиление ПЧ: Измерить уровень постоянного напряжения на контакте 1
микросхемы U2 (LM833). Ожидаемое значение: 3,6 В. Фактическое значение: _____.

5.
6.

Установить регулятор RF GAIN в положение минимального усиления.
Отсутствие сигнал АРУ, минимальное усиление ПЧ: Измерить уровень постоянного напряжения на контакте 1
микросхемы U2. Ожидаемое значение: 4,6 В. Фактическое значение: _____.

7.
8.

Вновь включить генератор сигналов.
АРУ в режиме насыщения: Измерить уровень постоянного напряжения на контакте 1 микросхемы U2. Ожидаемое
значение: 6,9 В. Фактическое значение: _____. Настроить VFO, чтобы напряжение достигало пикового значения.

9.

Входной сигнал усилителя ПЧ: Измерить уровень постоянного напряжения на контакте 5 микросхемы U12 (ВЧ, лист
2). Ожидаемое значение: 5,0 В. Фактическое значение: _____.

Смеситель и УНЧ (ВЧ, лист 2)
1.

Установить измерительный прибор в режим измерения напряжения переменного тока (шкала 2 или 3 В).

2.

Коснуться положительным концом (+) измерительного прибора контакта 5 микросхемы U11 (NE602). Уменьшать уровень
генератора сигнала, пока на контакте 5 значение напряжения переменного тока достигнет 0,025 Вrms. (Регулятор RF GAIN
все еще в минимальном положении.)

3.

Отключить наушники и громкоговоритель. Установить регулятор AF GAIN в максимальное положение.

4.

Измерить уровень сигнала на контакте 1 разъема громкоговорителя P5 (вблизи выключателя S1). Ожидаемое значение:
1,6 Вrms. Фактическое значение: _____.

Усилитель шумов ПЧ (ВЧ, лист 2)
1.

Выключить генератор сигнала и отключить его от антенного разъема. Подключить эквивалентную нагрузку 50Ω.

2.
3.

Отключить все рядом расположенное оборудование (особенно компьютеры или источники сигналов).
Установить регулятор RF GAIN в максимальное положение. Установить регулятор RF GAIN в положение минимального
усиления.

4.

Выключить предварительный усилитель и аттенюатор.

5.

Установить FL1 (полоса пропускания = 1,50), а также режим излучения CW Normal.

6.

Выходной сигнал цепи НЧ, минимальное усиление ПЧ: Установить измерительный прибор в режим измерения
напряжения переменного тока на наименьшей шкале. Измерить уровень сигнала на разъеме громкоговорителя P5
(вблизи выключателя S1). Ожидаемое значение: 0,000-0,001 Вrms. Фактическое значение: _____.

7.

Выходной сигнал цепи НЧ, максимальное усиление ПЧ: Установить регулятор RF GAIN в максимальное положение.
Измерить уровень сигнала на контакте 1 микросхемы P5. Ожидаемое значение: 0,007-0,013 Вrms. Фактическое значение:
_____.

8.

Уровень усиления шумов предварительного усилителя: Включить предварительный усилитель. Измерить уровень
сигнала на разъеме P5. Ожидаемое значение: 0,030-0,060 Вrms. Фактическое значение: _____.
Усиления уровня шумов с подключенной антенной: Подключить антенну. Уровень сигнала на P5 должен
существенно вырасти, даже в умеренных условиях атмосферных помех. Типичные показания на диапазонах 30 или 40
м 0,20-0,40 Вrms. В общем случае, чем длиннее или выше находится антенна, тем выше будет усиление уровня шумов.

9.

Окончательные шаги
Если закончена проверка прохождения сигналов приемника и необходимые ремонтные работы, следует сделать следующее:
1.

Вновь установить нижнюю крышку и радиатор.

2.

Повторить калибровку ЗГ, гетеродина, полосовых фильтров, кварцевых фильтров и т.д. по необходимости (см.
«Настройка и испытания платы ВЧ», части I, II и III). Если при проверке прохождения сигналов полосового фильтра
диапазона 30 м дроссели L8 и L9 были настроены на максимум сигнала, следует конденсаторами C21 и C23 настроиться
на максимальный уровень сигнала на диапазоне 20 м.

3.

Кабель измерителя частоты оставить подключенным к TP2 (гетеродин).

4.

Подключить громкоговоритель и установить верхнюю крышку.

Передатчик
Для устранения неисправностей передатчика используется следующая процедура (цепи на ВЧ плате, относящиеся к
передатчику отмечены на рис. 3). Для проверок используется режим излучения CW. Если возникли проблемы с SSB
адаптером, сначала следует проверить работу передатчика в режиме CW, затем перейти к указаниям по проверке
прохождения сигналов в руководстве по эксплуатации SSB адаптера.
Если обнаружен участок, где уровень сигнала кажется гораздо более низким по сравнению с ожидаемым, следует прекратить
проверку прохождения сигналов и проверить данную цепь. Проверить значения всех компонентов и напряжения постоянного
тока (см. Таблицы значений напряжения постоянного тока). Тщательно проверить печатную плату на наличие непропаянных
контактов и перемычек из припоя. Одной из наиболее очевидных причин неисправности передатчика могут быть плохо
пропаянные выводы тороидного трансформатора. Прогреть паяльник такие выводы или пропаять соединения.
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Подготовка к проверке прохождения сигналов в передатчике
1.

Перед проверкой передатчика проверить работоспособность основного дисплея и цепей управления.

2.

Снять SSB адаптер (если он установлен) и установить временные перемычки J9 и J10. Временно установить C167 (0,001
мкФ или выше) между контактами 7 и 12 разъема J11. (См. ВЧ плата, лист 2.)

3.

Проверка питающего напряжения 12 В: Измерительным прибором проверить напряжение постоянного тока на катоде
(обозначенном полосами) D10 (правый край платы). Ожидаемое значение: 9-14 В. Фактическое значение: _____.
Убедиться в том, что то же (или немного меньшее) значение напряжения измеряется на корпусе (на коллекторе) Q5 и
на выводе (коллекторе) Q6 при включении K2 и при работе в режиме приема.
Если у вас нет генератора сигналов, его можно собрать по рис. 1. Примечание: Не допускается использовать ВЧ щуп
для непосредственного измерения выходной мощности передатчика, пока его мощность не установлена в значение 2
Вт или менее. При более высоких значениях выходной мощности диод 1N34A в ВЧ щупе может выйти из строя.
Проверка совместно используемых цепей: Выполнить проверку прохождения сигналов приемника (выше). При этом
проверяются несколько цепей, которые используются совместно передатчиком и приемником, включая ЗГ, гетеродин,
буферный каскад гетеродина, T-R переключатели, полосовые и НЧ фильтры. Важно не пропустить выполнение этой
проверки, даже если кажется, что приемник работает исправно. Совместно используемые цепи, работающие с
ограничениями, могут повлиять на работу передатчика в большей степени, чем на работу приемника, поэтому должны
быть измерены фактические значения их выходных сигналов.

4.

5.

6.

Включить K2 в диапазоне 40 метров (на частоте около 7100 кГц) в режиме CW Normal.

7.

Подключить эквивалентную нагрузку 50Ω (с номиналом 10 Вт или выше).

8.

Установить уровень мощности 5 Вт.

9.

В разъем ключа подключить ручной ключ или манипулятор.

10. Подключить громкоговоритель или наушники.
11. В меню установить значения ST L 030, ST P 0,50 и T-R 0,05.
12. Установить режим ручного ключа (INP HAND).
13. В режиме передачи установить ограничение по току 2,50 А (CAL CUR).

Проверки основных напряжений (принципиальная схема ВЧ, лист 2)
Примечание: Каждый раз при использовании клавиши TUNE для манипуляции передатчика в течение 5 секунд повторно
нажимать клавишу TUNE. Это уменьшит риск повреждения компонентов передатчика, потребляющих чрезмерную мощность.
1.

Клавишей DISPLAY включить режим отображения напряжения/тока.

2.

Для манипуляции передатчика нажать и удерживать клавишу TUNE и убедиться в том, что питающее напряжение не
упало более, чем на около 0,8 В. Если значение падения напряжения больше этой величины, либо источник питающего
напряжения не соответствует, либо передатчик потребляет повышенный ток. Фактическое значение напряжения в
режиме передачи: _____ В. Ток: _____ А.

3.

Клавишей DISPLAY вернуться в обычный режим работы дисплея.

4.

Измерить значения постоянного напряжения при замыкании цепи передачи на анодах (правый край) D6 и D7 (возле U1,
контроллер I/O). В режиме передачи напряжение на аноде D7 должно быть около 8 В, а на D6 около 0 В. Фактические
значения напряжения в режиме передачи: D6: _____ В; D7: _____ В.

5.

Нажать клавишу TUNE и записать фактическое значение выходной мощности: _____ Вт.

Тон прослушивания (плата управления)
Примечание: Если тональный сигнал прослушивания работает исправно, эту проверку можно пропустить.
1.

Включить режим CW. Тональный сигнал прослушивания не работает в режимах SSB.

2.

Отключить наушники и громкоговоритель.

3.

Установить параметр ST L в значение 255 (максимальный уровень тонального сигнала).

4.

Клавишей VOX установить режим CW TEST (символ режима излучения начинает мигать). Это безопасная установка
проверки тонального сигнала прослушивания, так как мощность при этом не излучается.

5.

Установить измерительный прибор в режим измерения напряжения переменного тока, шкала 2 или 3 В. Коснуться
положительным выводом измерительного прибора контакта 4 микросхемы U8 на плате управления (18C452). (Это
источник тонального сигнала прослушивания.)

6.

Манипулировать цепь передачи ручным ключом (клавишей TUNE тональный сигнал прослушивания не активируется).
Измерить напряжение переменного тока на контакт 4 микросхемы U8. Ожидаемое значение: 2,5 Вrms. Фактическое
значение: _____. Разомкнуть цепь манипуляции передатчика.

7.

Перенести провод измерительного прибора на сток транзистора Q5 (плата управления, 2N7000). Замыкать цепь
манипуляции передатчика и измерить значение переменного напряжения на стоке. Ожидаемое значение: 2,4 Вrms.
Фактическое значение: _____. Если оно равно нулю, либо неисправен Q5, либо отсутствует питающее напряжение на
стоке с контакта 1 микросхемы U8 (MAX534, ЦАП).

8.

Измерить переменное напряжение на контакте 7 микросхемы U10 (LMC660). Ожидаемое значение: 0,5 Вrms. Фактическое
значение: _____.

9.

Измерить переменное напряжение на контакте 8 микросхемы U9 (LM380). Ожидаемое значение: 0,5 Вrms. Фактическое
значение: _____.

10. Измерить напряжение переменного тока на контакт 6 микросхемы U9. Ожидаемое значение: 0,5 Вrms. Фактическое
значение: _____. Этот сигнал должен также поступать на разъем 1 громкоговорителя P5 (ВЧ плата).
11. Вновь установить параметр ST L в значение 030.
12. Клавишей VOX установить передатчик в режим OPERate.
13

@ Перевод UA2FM 2018

ALC (плата управления)
1.

Установить регулятор мощности POWER в значение 5 Вт, включить режим CW/Operate.

2.

Установить измерительный прибор в режим измерения напряжения постоянного тока, шкала 20 или 30 В.

3.

Проверка цепи управления мощностью (цепь VPWR): Цепь VPWR, контакт 2 микросхемы U8 (MAX534) является
началом цепи управления уровнем мощности. При замыкании цепи манипуляции микропроцессор (U6) начинает
увеличивать напряжение в цепи VPWR пока не получит необходимую индикацию мощности с детектора ВЧ выхода (ВЧ
плата, лист 3, нижний правый угол). Для проверки цепи VPWR установить измерительный прибор в режим измерения
напряжения постоянного тока и измерить напряжение на контакте 2 микросхемы U8 в момент нажатия клавиши TUNE.
Ожидаемое значение: =0,7-2,5 В. Фактическое значение: _____.

4.

Если значение VPWR высокое (> 4,5 В): Программное обеспечение ALC установит значение VPWR в его наивысший
уровень (около 5 В), если передатчик не может быть установлен в необходимый уровень мощности. Это случается по
одной из двух причин: (a) усиление передатчика мало (или передатчик не работает совсем); (b) в ВЧ детекторе
установлен неправильный компонент. Проверить значения всех компонентов ВЧ детектора. Если можно определить
неисправность ВЧ детектора, следует продолжить проверку прохождения сигналов (смеситель передатчика и др.).

5.

Если значение VPWR низкое (< 0,4 В): Значение VPWR может быть низким по следующим причинам: (a) программное
обеспечение ALC «обмануто» сигналом ВЧ детектора, который сообщает о том, что значение мощности выше, чем оно
есть на самом деле; (b) микросхема U8 на плате управления неисправна, либо ее контакт замкнут на корпус или не
пропаян. Проверить значения всех компонентов ВЧ детектора (ВЧ, лист 3). Если все исправно, проверить значения
напряжения постоянного тока на микросхеме U8 (плата управления), а также сопротивление на корпус на всех контактах.

Смеситель передатчика, буферный каскад, полосовой фильтр, T-R переключатель (ВЧ, листы 2-3)
Примечание: Измерения в данном и следующем разделах могут значительно изменяться, особенно если измерения
проводятся не на диапазоне 40 м. Однако соотношение между любыми последовательными измерениями должно
оставаться относительно постоянным, что является надежным показателем усиления или потерь в каскаде передатчика.
Например, отношение измерения в п.п. 3 и 2 ниже составляет около 12.
1.

Подключить ВЧ щуп к измерительному прибору. Установить измерительный прибор в режим измерения напряжения
постоянного тока, шкала 2 или 3 В.

2.

Выходной сигнал смесителя передатчика: Измерить уровень сигнала на контакте 4 микросхемы U10. Ожидаемое
значение: 0,016 Вrms. Фактическое значение: _____.
Выходной сигнал буферного каскада: Измерить уровень сигнала на контакте 6 микросхемы U9 (LT1252). Ожидаемое
значение: 0,200 Вrms. Фактическое значение: _____.

3.
4.

Выходной сигнал полосового фильтра: Измерить уровень сигнала на W6. Ожидаемое значение: 0,030 Вrms.
Фактическое значение: _____.

5.

Выходной сигнал № 1 переключателя T-R: Измерить уровень сигнала на аноде D1. Ожидаемое значение: 0,029 Вrms.
Фактическое значение: _____.

Предварительный драйвер, драйвер и УМ (ВЧ, лист 4)
1.

Выходной сигнал предварительного драйвера: Измерить уровень сигнала манипуляции на корпусе (коллекторе) Q5
(2N5109). Ожидаемое значение: 0,120 Вrms. Фактическое значение: _____.

2.

Входной сигнал драйвера: Измерить уровень сигнала манипуляции на базе транзистора Q6 (2SC5739 или 2SC2166;
контакты обозначены как B, C, E). Ожидаемое значение: 0,026 Вrms. Фактическое значение: _____.

3.

Выходной сигнал драйвера: Измерить уровень сигнала манипуляции на выводе (коллекторе) транзистора Q6.
Ожидаемое значение: 1,8 Вrms. Фактическое значение: _____.
Входной сигнал УМ (Q7): Измерить уровень сигнала манипуляции на базе транзистора Q7 (2SC1969 в нижней части
платы; контакты обозначены сверху). Ожидаемое значение: 0,38 Вrms. Фактическое значение: _____.

4.
5.

Входной сигнал УМ (Q8): Измерить уровень сигнала манипуляции на базе Q8. Ожидаемое значение: 0,38 Вrms.
Фактическое значение: _____.

6.

Входной сигнал ВЧ детектора: Измерить уровень сигнала манипуляции на аноде (на конце, не обозначенном
полосами) D9 (1N5711, середина правой части платы). Ожидаемое значение: 2,0 Вrms. Фактическое значение: _____. (Это
напряжение должно быть относительно постоянным независимо от используемого диапазона.)

7.

Проверки транзисторов УМ: Если значения входных напряжений УМ выше ожидаемых, а входной сигнал ВЧ детектора
слишком мал, один или оба транзистора УМ могут быть неисправными. После проверки напряжений постоянного тока и
выводов трансформатора выключить питающее напряжение K2 установить измерительный прибор в режим проверки
транзисторов и проверить их. Установить положительный вывод прибора на базе Q7, сопротивление база-эмиттер и
база-коллектор должно быть около 0,6 кОм. Установить отрицательный вывод прибора на базе Q7, сопротивление базаэмиттер должно быть около 1,3 кОм, а сопротивление база-коллектор > 3 кОм. Те же значения относятся также к
транзистору Q8.

Таблицы напряжений постоянного тока
В таблицах на следующих страницах приведены значения напряжений постоянного тока для всех интегральных микросхем
каждой из трех плат, а также на диодах и T-R переключателе (ВЧ плата). Обычно показания соответствуют приведенным
значениям с точностью до 10%. Напряжения были измерены высокоомным (10-11 МОм). Встроенный вольтметр K2 также
может быть использован для выполнения большинства измерений.
Приведены значения напряжений в режиме приема, если не указано иное. Большинство измерения платы управления были
выполнены со снятой лицевой панелью для облегчения доступа. Исключения отмечены символами (**).
Конфигурация оборудования: Питающее напряжение 14,0 В; без антенны; LCD = NITE; GRPH = DOT; режим приема;
наушники и громкоговоритель отключены; регулятор RF GAIN в среднем положении; регулятор AF GAIN в минимальном
положении; регулятор OFFSET в среднем положении.
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ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ (передняя панель снята, за исключением ** = CAL FCTR в режиме со вставленной передней панелью; * = приблизительно и (или) может колебаться)
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FRONT-PANEL BOARD (* = приблизительно и (или) может колебаться; ** = недоступно вследствие наличия жидкокристаллического дисплея)
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RF BOARD (Shaded areas indicate transmit-mode voltage measurements)
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Приложение F

Схема расположения частей

18

@ Перевод UA2FM 2018

Лицевая сторона платы

Приложение F

Схема расположения частей,
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Обратная сторона платы

