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Вступление 
 
Данное руководство расскажет о сборке трансивера Elecraft K3. Мы уверены в том, что вам будет 
легко собрать К3, даже не имея предыдущего опыта сборки комплектов. 
 
Любой современный трансивер является сложным прибором, и K3 не является исключением. 
Комплект включает в себя около 300 отдельных компонентов, более дюжины печатных плат и 
шасси для модульной сборки нескольких элементов. Но уникальная конструкция K3 устраняет 
некоторые утомительные аспекты конструирования, позволяя выполнить сборку за более короткое 
время по сравнению с предыдущими наборами высокоэффективных трансиверов. Также, 
практически все настройки осуществляются с помощью программного обеспечения с помощью 
встроенных программ проверки работоспособности К3. 
 
Если возникнут проблемы, вы сможете получить нашу полную поддержку по телефону и e-mail. 
Кроме того, надеемся, вы присоединитесь к нашему  растущему сообществу энтузиастов – 
владельцев и конструкторов, – с помощью посредством рефлектора Elecraft. 
 
Дальнейшая информация о трансивере Elecraft K3, включая технические характеристики, 
установку и инструкции по эксплуатации, можно найти в техническом описании. 
 
Служба работы с клиентами и технической поддержки 
 
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 831-662-8345. По возможности, пользуйтесь e-
mail вместо звонка по телефону, так как это позволит нам иметь письменное описание вашей 
неисправности и ответить на большее количество запросов ежедневно. 
 
Служба ремонта и регулировки (мы хотим быть уверенными в том, что каждый 
достигает цели) 
Если необходимо, вы можете возвратить свой Elecraft нам для ремонта или регулировки. 
(Примечание: мы предоставляем неограниченную поддержку по email и по телефону, поэтому 
воспользуйтесь сначала этим, так как обычно мы способны найти решение ваших проблем 
достаточно быстро.) 
 
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ: вы должны связаться с компанией Elecraft перед отправкой 
трансивера, чтобы получить подтверждение о возврате, по какому адресу его следует отправить и 
согласовать сумму отправки и сроки возврата. (Часто мы может определить причину вашей 
неисправности и избавить вас от затруднений с отправкой трансивера нам.) Наша ремонтная 
мастерская расположена не в месте расположения завода в Аптосе. Мы сообщим вам адрес для 
отправки во время подтверждения ремонта. Посылки, отправляемые в Аптос без подтверждения, 
подлежат дополнительной оплате за пересылку из Аптоса в нашу ремонтную мастерскую. 
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Годичная гарантия Elecraft  
 

Настоящая гарантия действительна со дня первой покупки, сделанной покупателем. Она 
покрывает как наши приспособления, так и полностью собранные изделия. Что касается наборов, - 
перед обращением о гарантийном обслуживании вы должны полностью произвести сборку, 
тщательно следуя указаниям в инструкции по эксплуатации. 
 

Что обеспечено гарантией: в течение первого года после покупки (или даты отправки с завода-
изготовителя, даты отправки товара покупателю) компания Elecraft бесплатно заменит 
неисправные или отсутствующие части (с оплаченными почтовыми расходами). Мы также 
устраним любую неисправность в наборах или собранных изделиях, вызванную неисправными 
частями или материалами. Покупатель оплачивает затраты на пересылку 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, Аляски, Гавайских островов; за пределы США и Канады пересылка оплачивается 
владельцем. 
 

Что не обеспечивается гарантией: данная гарантия не относится к ошибкам установки 
приспособления. Она также не распространяется на неправильную регулировку; ремонт 
повреждения, вызванного неправильным использованием, небрежностью или изменениям 
собирающего; либо любыми неисправностями, вызванными использованием не-Elecraft 
оборудования. Использование кислотного припоя, растворимого в воде припоя, или любого 
коррозийного или проводящего припоя или растворителя отменит действие гарантии. Также не 
учитывается возмещение  за утрату эксплуатационных качеств, время за неиспользование, время 
сборки или регулировки покупателем или расходы на использование несанкционированной 
службы сервиса. 
 

Ограничение побочных или  косвенных убытков: настоящая гарантия не распространяется на 
не-Elecraft оборудование или компоненты, использованные совместно с нашими изделиями. За 
любой случай такого ремонта или замены несет ответственность покупатель. Компания 
Elecraft не несет ответственности за любые фактические, косвенные повреждения, побочные 
или косвенные убытки, включающие в себя, но не ограниченные утратой предприятия или 
прибыли. 
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Предотвращение повреждений от электростатического 
разряда 
 
Не существует климатических условий или рабочего места, где компоненты К3 не подвергались 
бы воздействию электростатических разрядов (ESD), если только вы не предприняли особые меры 
для предотвращения таких повреждений. Многие компоненты К3 могут быть выведены из строя 
статическими разрядами величиной всего несколько Вольт: слишком небольшая величина, чтобы 
вы заметили этот разряд. Это и есть те самые небольшие, но разрушительные разряды, которые 
легко образуются всюду и практически при любых погодных условиях. 
Вначале повреждение от ESD может быть незаметным. Поврежденные компоненты могут стать 
неисправными не до конца. Вместо этого повреждение может вызвать ухудшение 
работоспособности в течение продолжительного времени, перед тем как изделие полностью 
выйдет из строя. 
 

Как происходит повреждение от электромагнитных разрядов ESD  
Когда бы объект, содержащий статический заряд, ни коснулся цепей К3, ток начнет перетекать в 
цепь, пока компоненты не достигнут того же напряжения, что и источник статического заряда. 
Если напряжение или ток, проходящий через элемент К3 в течение этого кратковременного 
периода, превышает его рабочие параметры, элемент может быть поврежден или разрушен. 
 

Предотвращение повреждений от электростатического разряда 
Повреждения от ESD не может произойти, если отсутствует разница напряжений между 
компонентами К3 и любым предметом, который прикасается к ним. По такому принципу работает 
антистатическая упаковка. Антистатические чехлы позволяют статическому разряду протекать по 
своим поверхностям, поэтому любые части чехла, которые касаются элементов внутри, все время 
имеют один и тот же потенциал. Антистатическая пена поддерживает выводы чувствительных 
компонентов под равным потенциалом. 
На рабочем столе предотвращение от воздействия опасного напряжения наиболее легко 
достигается соединением в одну цепь всего оборудования и подключением его к общему 
заземлению. Это относится к K3, отдельным платам или другим чувствительным изделиям, а 
также ко всему оборудованию, которое может соприкасаться на рабочем столе. 
Недорогие рассеивающие статическое электричество рабочие коврики продаются в магазинах, - 
они равномерно и надежно будут отводить любые статические заряды, образующиеся на блоках 
или платах, расположенных на них. Они продаются вместе с проводом, которым коврик 
подключается к цепи заземления. Металлические корпуса используемого испытательного 
оборудования должны также соединяться в цепь и подключаться к заземлению. 
Что особенно важно, - необходимо иметь возможность непрерывно отводить статические заряды, 
образующиеся на вашем теле. Такие заряды легко образуются, даже если вы спокойно сидите за 
рабочим столом. Движение ног по полу, изменение положения в кресле, или даже движение 
руками, в результате которого части одежды трутся между собой, могут образовать разрушающие 
статические заряды. Можно разряжать себя, касаясь неокрашенной металлической поверхности, 
но это поможет только до момента, когда вы сделаете движение, при котором образуется новый 
статический заряд. Наиболее безопасный способ – надевать заземленный ручной браслет с 
включенным последовательно сопротивлением 1 мОм, который непрерывно снимает любые 
статические заряды. Такие браслеты продаются повсюду, они недорогие. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ заземление непосредственно к себе без ограничивающего ток резистора, так 
как это вызывает опасность серьезного поражения током. Ручной браслет должен иметь резистор 
величиной 1 мОм для ограничения тока. Если вы решили разряжать себя касанием неокрашенной 
металлической заземленной поверхности, делайте это только в случае, если другой рукой или любой 
частью тела не касаетесь цепей под напряжением.  
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Во избежание неприятностей настоятельно рекомендуем предпринять следующие 
антистатические меры предосторожности (перечислены в порядке их значимости): 
 
● Оставлять чувствительные к электростатическим разрядам части в их антистатической упаковке, 
пока они не установлены. Это может быть специальный пластиковый пакет, либо выводы изделия 
могут быть вставлены в токопроводящую пену. Те части, которые особо чувствительны к 
статическим напряжениям, отмечаются в перечне изделий и в инструкциях по установке. 
 
● Носите токопроводящий браслет с последовательно подключенным 1мОм резистором. Если 
браслета нет, касайтесь кратковременно заземления, чтобы снять заряд со своего тела перед тем, 
как касаться чувствительных деталей. В течение работы делайте это как можно чаще. Можно 
накопить разрушительный электростатический заряд, сидя на рабочем столе. НЕ 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ заземление непосредственно к себе, так как это вызывает опасность 
серьезного поражения током. 
 
● Пользуйтесь заземленным антистатическим ковриком на своем рабочем столе. 
 
● Если по какой-то причине вы решили воспользоваться паяльником для работы в К3, убедитесь в 
том, что паяльник статически безопасен, что его заземленное жало соединено с общим 
заземлением коврика или браслетом заземления.  
 

Подготовка к сборке 
 
Общие сведения о комплекте 
 
Комплект состоит из двух основных частей: главного шасси и передней панели. На рисунке 1 
показан собранный комплект K3/10 со снятой верхней крышкой. 
 
Главное шасси буквально надстраивается вокруг платы ВЧ, которая занимает всю нижнюю часть 
блока шасси. Панели устанавливаются вокруг платы ВЧ с помощью  2D креплений, производства 
компании Elecraft. Эти крепления позволяют при необходимости индивидуально снимать любую 
плату, чтобы получить доступ внутрь трансивера для проведения сервисных работ. В наборе 
использовано всего несколько кабелей или проводов. Большинство остальных плат и 
дополнительных устройств вставляются непосредственно в плату ВЧ или в одну из плат, 
установленных на плате ВЧ. 
 
Блок передней панели, включая дисплей и органы управления, состоит из платы передней панели 
и платы цифровой обработки сигнала (DSP). 
 
К основному комплекту К3/10 можно добавлять множество опций, таких как модуль 100-Вт 
усилителя мощности, встроенный антенный тюнер, второй приемник, дополнительные кварцевые 
ПЧ фильтр, и т.д. Если вы приобрели эти дополнения вместе с комплектом K3, к ним придаются 
инструкции по установке на свои места в процессе сборки, чтобы собрать комплект К3 в 
работоспособном состоянии и наиболее эффективным способом. 



 
 

Рисунок 1. Вид собранного типового набора K3/10  
(без верхней крышки и ребра жесткости шасси). 
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Необходимые инструменты и измерительное оборудование 
 
1. Крестообразные отвертки размеров #0 и #1. Чтобы не повредить винты и гайки, не пользуйтесь 
мощной отверткой. Используйте такую отвертку, которая наиболее подходит к винту на каждом 
этапе. 
2. Мягкий материал или другая поверхность, на которую кладутся платы, чтобы не поцарапать их. 
Идеально подходит чистый коврик, рассеивающий статические заряды (см. ниже). При 
использовании хлопка не кладите печатные платы на материю. Читайте раздел 
«Предотвращение повреждений от разрядов статического электричества» на стр.3. 
3. Плоскогубцы или подходящие ключи для подтягивания гаек размеров 1/4”, 3/16” и 1/2”. Размер 
1/2” необходим для подтягивания гаек на органах управления передней панели. Если таковой 
имеется, рекомендуется использовать торцовый или гаечный ключ. Можно использовать 
плоскогубцы или обычный накидной ключ, но следует соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить краску на передней панели. 
4. Острогубцы. 
5. Косые острогубцы. 
6. Небольшая линейка, способная измерять расстояния до 1” (2,5 см) с точностью до, по крайней 
мере, 1/16” дюйма (1,6 мм). 
7. Цифровой измерительный прибор (DMM) для измерения сопротивлений. 
8. Эквивалент нагрузки ВЧ, сопротивлением 50 Ом, мощностью 5 Вт (минимально), с низким 
значением КСВ в диапазонах от 160 м до 6 м. 
9. Источник питания номинальным напряжением =13,8В (11-15 В) с кабелем и разъемом типа 
Anderson PowerPole®. Комплект питающего кабеля поставляется с K3, если у вас  нет подходящего 
кабеля с необходимым разъемом Anderson PowerPole. Источник питания должен обеспечивать 
питающее напряжение с током, по крайней мере, 3А для модели K3/10 и 20А для модели K3/100. 
(более подробно о рекомендациях по источнику питающего напряжения читайте в разделе 
Технические характеристики в инструкции по эксплуатации). 
 
Настоятельно рекомендуется использовать следующие инструменты: 
1. Антистатический браслет. 
2. Рабочий коврик, рассеивающий статические заряды. 
 
Дополнительное оборудование: 
1. Измеритель ВЧ мощности с минимальными пределами измерений от 1 мВт до 5 Вт. 
2. Генератор сигналов с калиброванным уровнем выходного сигнала 50 µВ в диапазоне 20 или 40 
метров. 
 
Дополнительно с набором поставляются два универсальных гаечных ключа 5/64” (2мм) и 0,050”. 



Распаковка и проверка комплектности 

ВНИМАНИЕ 
 

Не работайте с печатными платами без средств защиты от статических зарядов! Они могут 
привести в негодность чувствительные элементы схем. Прочитайте главу «Предотвращение 
повреждений от электростатического разряда» перед началом работы с платами. 
 

Перед началом сборки произведите полный осмотр, сравнение составных частей вашего набора с 
деталями, перечисленными в Приложении А, чтобы ознакомится с составом набора самому и 
убедиться в его комплектности. Учтите, что вы можете обнаружить какие-то дополнительные 
винты, гайки и шайбы. Несколько дополнительных часто теряющихся изделий добавляются в 
набор специально. 
 

Все размеры, данные в описании процедуры установки, приведены в традиционной американской 
системе единиц (часто называемой английской) и в метрических единицах. Исходные размеры 
приведены в американской системе единиц. Для тех, кому больше знакома метрическая система 
мер, приводятся приблизительные метрические эквиваленты для определения правильных 
компонентов. 
 
Винты 
 

При сборке используется некоторое количество различных типов и размеров винтов и шайб. 
Очень важно, чтобы вы использовали винт, предназначенный для каждой позиции, иначе готовый 
К3 может оказаться неверно собранным. В некоторых местах использование неверных размеров 
винтов может повредить компоненты трансивера. Следующие типы винтов и их размеры 
приведены в тексте на рис.2. Изображения размещены для сравнения относительных размеров. 
Они изображены не в масштабе. Длина винтов, которая обозначается в тексте, измеряется, как 
показано на рисунке. 
 

Винты, обозначенные в тексте Относительный размер 
(не в масштабе) Измерение длины винтов 

 

 
Рисунок 2. Винты, используемые при сборке 
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Изолирующие стойки 
 

Использовано несколько изолирующих стоек. Так же, как и в случае с винтами и шайбами, 
убедитесь в том, что вы используете именно тот, размер, который указан в тексте. Длина 
изолирующих стоек измеряется от края до края, как показано на рис.3. Используются стойки для 
винтов с резьбой  2-56 и 4-40. 

 
Рисунок 3. Типовая изолирующая стойка 

 
Гроверные шайбы 
 

В К3 используются стопорные шайбы двух типов (рис.4). Важно, чтобы вы использовали только 
тот тип шайбы, который обозначен и устанавливали шайбы в точности там, где это указано. 
Использование неправильного типа шайбы может привести к коротким замыканиям близлежащих 
дорожек печатной платы. Добавление шайб или установка их в неверное положение может 
привести к тому, что части комплекта не будут правильно сопрягаться друг с другом. 

 
Рисунок 4. Гроверные шайбы. 
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Сборка 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРКЕ КОМПЛЕКТА 
 

1. Различные винты и крепежные приспособления используются для сборки комплекта K3: 
 

• Перед установкой линейкой проверьте длину винтов и изолирующих стоек. 
Некоторые компоненты могут отличаться от других всего лишь на 1/16”, но  
использование неверного размера может привести к несовпадению компонентов при 
установке, возможному повреждению электрических и механических элементов. 
Подробные инструкции об измерениях читайте в разделе Винты на стр.7 и в разделе 
Изолирующие стойки на стр.8. 

• В целях правильного совмещения компонентов винты следует ослаблять. При 
установке компонентов с помощью нескольких винтов или совмещающихся друг с другом 
компонентов, таких как внешние платы, по необходимости ослабьте соседние винты 
крепления для установки компонентов в наилучшем положении. Перед продолжением 
сборки не забудьте вновь затянуть эти крепежные винты. 

• Убедитесь в том, что все винты затянуты. Слабо затянутые винты могут вызвать как 
механические, так и электрические неисправности, такие как прерывания в работе, 
непредсказуемые помехи или ложные сигналы (свисты) в приемнике. 

• Резьбу винтов можно легко повредить, если прилагать большое усилие при затяжке 
винтов. Пользуйтесь отверткой соответствующего размера и прилагайте умеренные усилия 
при закрутке винтов. Не используйте электрическую отвертку! 

2. Для тех, кто интересуется работой схем, в Руководстве по сборке даются краткие описания 
цепей. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу Принцип работы 
Руководства по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ – ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ВАШЕГО K3: 

 

НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ НИКАКИХ НАСТРОЕК НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ! 
Каждая плата была проверена и настроена в режиме оптимальной производительности в 
заводских условиях. Любое изменение этих настроек ухудшит работоспособность K3 или 
приведет к отказу в работе. Все калибровки и регулировки пользователем производятся с 
помощью меню программного обеспечения на передней панели. Они описаны в 
соответствующих местах процедур сборки. 
 
НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ ТОРОИДАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ! 
Положение витков на обмотках многих тороидальных трансформаторов установлено в 
заводских условиях для получения точного значения индуктивности, необходимого для 
правильной работы схемы. Любая попытка регулировки их положений или попытка 
поправить положение, чтобы «выглядело красивее», может значительно ухудшить работы 
данной цепи. 
 

Также не пытайтесь зафиксировать витки или обмотки какими-либо липкими или другими 
материалами. Те трансформаторы, которые нуждались в поддержке, были закреплены на 
заводе. Добавление материала другим трансформаторам изменить их индуктивность, вновь 
ухудшая работу схемы. 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ (ESD)! 
При работе с печатными платами и при открытой крышке трансивера всегда соблюдайте 
меры электростатической предосторожности. Несоблюдение этих мер может привести к 
полному отказу K3 в работе, либо к работе с характеристиками, не соответствующими 
заводским параметрам, вследствие поврежденных компонентов. Более подробно читайте на 
стр.3. 
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Плата ВЧ и шасси 
 
Описание ВЧ платы 
 
Печатная плата ВЧ (RF Printed Circuit Board) является сердцем трансивера K3, как физическим, так 
и электрическим. Во время сборки она служит местом подключения других печатных плат, а 
также панелей шасси, работая как клей, держащий все компоненты вместе. Во время работы ВЧ 
плата обеспечивает направление сигнала в модули в прямом и обратном направлениях. Более 
подробно читайте в главе Принцип работы. Плата ВЧ  Руководства по эксплуатации. 
 
Сборка ВЧ платы и шасси 

ВНИМАНИЕ 
На обеих сторонах печатных плат установлены компоненты схем. При обращении с ними 
будьте осторожны и не повредите элементы на обеих сторонах плат, укладывая их поверх 
инструментов или других предметов, либо ударив или раздавив их при установке модулей 

или печатных плат. 
 
□ Извлечь ВЧ плату из антистатической упаковки. Верхней частью платы считается сторона, на 
которой установлены тороидальные индуктивности и реле вместе с другими деталями, включая 
несколько разъемов, расположенных по одному краю. Край с разъемами считается задней 
стороной платы, а на лицевой стороне находятся углубления, которые входят в пространство 
вокруг органов управления. Расположить 6 прямоугольных медных стоек под крепления 2D 
(рис.5). Они располагаются по одной в каждом углу платы и по одной в центре с каждой стороны 
(рис.11 на стр.14). 

 
 

Рисунок 5. Расположение крепления 2D на ВЧ плате. 
 
Поместить крепления 2D в шести предназначенных для них местах (по одной в каждом углу и по 
центру с каждой стороны ВЧ платы). Установить крепления  на нижней стороне, как показано на 
рис.6. Убедится в том, что крепления ориентированы так, что сторона каждого совмещается с 
краем ВЧ платы, как показано на рисунке. 
 

 
Рисунок 6. Установка креплений 2D на ВЧ плате. 
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□ Установить изолирующую стойку размером 4-40 3/8” (9,5 мм) на плате ВЧ возле разъема Z1, как 
показано на рис.11 на стр.14. Эта стойка будет поддерживать смеситель, который должен 
устанавливаться позже. Стойка устанавливается с использованием трех гроверных шайб, как 
показано внизу, при этом две шайбы устанавливаются между стойкой и ВЧ платой. 

ВНИМАНИЕ: Чтобы не повредить дорожку печатной платы между R74 и 
металлическим кольцом вокруг отверстия для изолирующей стойки смесителя, 
расположите шайбу под головкой винта разрезом в сторону головки, чтобы разрез не 
повредил дорожку печатной платы, затем закрепите узел поворотом стойки, удерживая винт 
отверткой, чтобы шайба оставалась неподвижной.  
 

 
 

Рисунок 7. Установка изолирующей стойки смесителя. 
 
□ Установить две изолирующие стойки KBPF3, показанные на рис.8. Даже если вы не приобрели 
опциональную плату KBPF3 для приема на диапазонах общегражданского назначения, 
изолирующие стойки и конструктивное оснащение включены в комплект K3, чтобы облегчить 
установку опции когда-нибудь в будущем. Помните, что эти стойки имеют только по одной 
гроверной шайбе между стойкой и ВЧ платой. 

Помните, что одна из стоек находится очень близко к обмоткам тороидального 
трансформатора. Она может касаться обмотки. Это не повлияет на работоспособность 
схемы. Если хотите, можете слегка отрегулировать положение обмотки, чтобы устранить их 
соприкосновение.  

 
Рисунок 8. Установка изолирующих стоек модуля KBPF3. 
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□ Установить конструктивное оснащение для установки Q3 на плате ВЧ в дальнем левом углу, как 
показано на рис. 9 и рис. 11 на стр. 14. 

 
 

Рисунок 9. Установка конструктивной оснастки Q3. 
 
□ Взять кварцевые ПЧ фильтры. Имеется два типа фильтров: стандартные 5-полюсные и 
опциональные 8-полюсные фильтры (рис.10). Поставляется один стандартный 5-полюсный фильтр 
с шириной полосы пропускания 2,7 кГц. Если вы решили установить в своем K3 опциональный 8-
полюсный фильтр с полосой 2,8 кГц, он будет поставлен вместо фильтра 2,7 кГц. Если вы 
приобрели дополнительные фильтры, их можно также установить прямо сейчас. Если вы хотите 
добавить фильтры потом, для них можно оставить места. 
 
Например, если вы планируете позже добавить FM фильтр или АМ фильтр с полосой 6 кГц, 
можете оставить для гнезда FL1 и FL2 пустыми и установить фильтр 2,8 кГц в гнездо FL3. 
Фильтры нетрудно переставить позднее, поэтому, если вы не совсем уверены, устанавливайте 
фильтр с самой широкой полосой в гнездо FL1, фильтр со следующей по величине полосой в 
гнездо FL2, и так далее. 
 
□ В таблицу 1 внести следующие данные. Эта информация понадобится позднее при установке 
конфигурации после сборки комплекта K3. Убедиться в том, что соблюден порядок следования 
фильтров, описанный в предыдущем абзаце. Обратить внимание, что в Таблице 1 фильтр FL1 
указан справа, а фильтр FL5 – слева, то есть так, как они устанавливаются на ВЧ плате.  
- Записать значение ширины полосы пропускания фильтра в ряду напротив гнезда, в котором он 
будет установлен. 
- Записать значение разноса частот FREQ OFFSET, обозначенное на каждом фильтре. 
Опциональные 8-полюсные фильтры обозначения разноса не имеют. Для этих фильтров записать 
число «0» в колонке разноса частот FREQ OFFSET. Помните, что для 5-полюсных фильтров 
частота разноса может быть отрицательной, что обозначено знаком «-» (минус) перед 
числом! 

Таблица 1. Установленные фильтры. 
Примечание: FL1 находится справа, а FL5 – слева. При выполнении следующего действия вы 
также установите фильтры на плате ВЧ справа-налево. 

POSITION FL5 FL4 FL3 FL2 FL11 

BANDWIDTH2      
FREQ OFFSET3      
1. Если устанавливается фильтр K-FL3B FM, расположить его в гнезде FL1, так как это фильтр с наиболее 
широкой полосой пропускания. 
2. Значение ширины полосы пропускания указано на ярлыке, приложенном к фильтрам, за исключением 
фильтра K-FL3B FM. Для фильтра K-FL3B FM записать значение ширины полосы пропускания 13 кГц. 
3. Все опциональные 8-полюсные фильтры имеют разнос частот 0. Помните, что 5-полюсные фильтры могут 
иметь отрицательный разнос частота, который обозначен знаком "минус" перед номером. 
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□ Установить фильтры, как показано на рис.10. Сверяться со списком фильтров, который создан в 
таблице 1, чтобы знать, какой фильтр в какое гнездо следует устанавливать. 

ВНИМАНИЕ 
 
1) Для установки фильтров не пользоваться винтами длиннее, чем 1/4” (6,4 мм). Перед их 
установкой линейкой измерить длину. Более длинные винты могут выступать и разрушить 
опциональный 8-полюсный фильтр. Настоятельно рекомендуем пользоваться винтами 
длиной 1/4” даже при установке 5-полюсных фильтров, чтобы уменьшить возможность 
повреждения 8-полюсного фильтра при их замене впоследствии. 
 
2) При закрутке винтов не прилагать чрезмерных усилий. Слишком большой крутящий 
момент может вытащить вкладыш с резьбой из днища модуля фильтра. 

 
 

Рисунок 10. Установка кварцевых фильтров. 
 

□ Установить верхнюю крышку K3. Внутри ее имеется наклейка с местами для записи ширины 
полосы пропускания (BW) и значения разноса частот (FRQ) для каждого фильтра. Перенести 
информацию из Таблицы 1 на наклейку и нанести отметку Main (для основного приемника). 
Отметки делаются карандашом на случай перемены мест фильтров в будущем. Таким образом, 
информация о фильтрах будет храниться непосредственно в К3. Наклейка имеет также строку для 
значения усиления Gain. Это значение, которое определяется позже, после сборки и настройки K3. 
Это значение устанавливается в меню MENU К3 для установки общего усиления каждого руфинг 
фильтра, чтобы уровень аудио оставался неизменной величиной при переключении с одного 
фильтра на другой. Данная регулировка описана в разделе Компенсация потерь фильтра 
Руководства по эксплуатации. 
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Рисунок 11. Частично установленная ВЧ плата. 
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□ Установить плату усилителя малой мощности (Low Power Amplifier - LPA) в разъеме ВЧ платы, 
как показано на рис.12. Плата LPA удерживается в месте установки на своих разъемах, пока не 
установлена нижняя крышка. 
 

 
Рисунок 12. Установка платы усилителя малой мощности (Low Power Amplifier - LPA). 

 
□ Проверить, чтобы все три разъема платы LPA, показанных на рис.12, полностью установились 
на свои места, как показано на рисунке. Если разъемы полностью не совпадают, транзисторы не 
будут опираться, как это предусмотрено, на нижнюю крышку K3, которая устанавливается 
позднее. 
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□ Установить крепление 2D у каждого отверстия экрана передней панели, затем установите экран 
на ВЧ плату, как показано на рис.13. Убедиться в том, что крепления 2D ориентированы широкой 
стороной между двумя отверстиями и своим краем в направлении наружу. 

 
 

Рисунок 13. Установка экрана передней панели. 
 
□ Установить плату смесителя K3 на ВЧ плату, как показано на рис.14. Смеситель 
устанавливается в разъем Z1 на ВЧ плате. 
 

 
 

Рисунок 14. Установка платы смесителя. 
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□ Две боковые панели. Их размер примерно 4”(10 см) х 9-7/8” (25 см). Обе панели по краям имеют 
шесть отверстий под винты с потайной головкой. Учтите, что на одной стороне отверстия 
находятся дальше от края, чем на другой стороне. Это важно. При установке необходимо будет 
расположить панели правильно. Сами боковые панели также разные. Кроме шести отверстий под 
потайные винты на левой панели имеются два отверстия вблизи центральной линии для крепления 
рукоятки. Левая боковая панель с установленной рукояткой показана на рис.16. На правой панели 
имеются 6 дополнительных отверстий: четыре для крепления боковых стоек и два для крепления 
остальных частей внутри корпуса K3 (рис. 21). Правую боковую панель оставьте пока в стороне. 
 
□ Проверить  внутреннюю часть (частично покрашенную) обеих панелей, чтобы убедиться в 
отсутствии клейкой ленты, закрывающей отверстия для винтов. Если лента есть, снять ее. 
 
□ Закрепить рукоятку к левой боковой панели, используя крепления, показанные на рис.15 на 
каждом конце рукоятки. Ребристая сторона рукоятки располагается наружу от панели. Затяните 
винты так, чтобы не деформировать конечные крышки. Рукоятка должна двигаться свободно, 
оставляя достаточно места для ваших пальцев между рукояткой и корпусом для переноса 
трансивера, а затем гибко ложиться на корпус после использования. 
 

 
 

Рисунок 15. Крепления, используемые для установки боковой рукоятки. 
 
□ Закрепить левую боковую панель к креплениям на ВЧ плате, как показано на рис.16 с помощью 
пяти черных винтов 4-40 3/16” (4,8 мм) с плоскими головками. Не устанавливать шайбы. Если 
панель ориентирована правильно, край панели будет выдаваться примерно на 1/2” (13 мм) за 
крепления 2D на экране передней панели. Если отверстия с резьбой в креплениях 2D точно не 
совпадают с отверстиями боковых панелей, временно ослабить винты крепления 2D на ВЧ плате 
или экране передней панели, затем вновь подтянуть их после установки боковой панели. 

 
Рисунок 16. Установка левой боковой панели. 
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□ Осмотреть участок, где боковая панель соприкасается с экраном передней панели, и убедиться в 
наличии надежного механического контакта винта на расстоянии около 3/4” (19 мм) над ВЧ 
платой. Участок боковой панели в этом месте является чисто металлическим. Подтянуть винты по 
необходимости, чтобы обеспечить надежный контакт в этой точке на каждом 2D креплении. 

ВНИМАНИЕ 
Отсутствие надежного контакта в этом месте крепления может привести к появлению 

свистов в приемнике. В процессе сборки необходимо убедиться в том, что все винты шасси 
надежно затянуты! 

 
□ С помощью черного винта с плоской головкой 4-40 3/16” (4,8 мм) установить крепление 2D в 
верхнем дальнем углу левой боковой панели (той самой, которую вы только что установили), как 
показано на рис.17. Не устанавливать шайбы. Убедиться в том, что крепление 2D установлен 
правильно, как показано на рисунке. 

 
 

Рисунок 17. Установка крепления 2D левой боковой панели. 
 
Модули KANT3 или KAT3, правая боковая и задняя панели 

Если вы приобрели в наборе модуль KAT3, плата KANT3 в набор включена не будет. 
Подробнее читайте в разделе «Описание KANT3 и KAT3» ниже. 
 
Описание KANT3 или KAT3  
 
В базовую модель K3/10 входит модуль антенного входа KANT3. Если вы заказали антенный 
тюнер KAT3, необходимости в модуле KANT3 нет, и он не будет поставлен в наборе. В любом 
случае, модуль вставляется в ВЧ плату в дальнем правом ее углу. Как KANT3, так и KAT3 
обеспечивают защиту от повышенного перенапряжения, в них также установлены резисторы для  
отвода постоянного статического напряжения. Модуль KAT3 снабжен широкополосным 
переключаемым Г-образным контуром C-in/C-out. Читайте главу Принцип работы. Модули KANT3 
и KAT3 Руководства по эксплуатации трансивера K3. 
 
Установка антенных разъемов KANT3 или KAT3  
 
□ Достать заднюю панель и проверить наличие клейкой ленты, закрывающей отверстия для 
винтов. Если лента есть, снять ее. 
 
□ Установить разъем SO239 в гнезде ANT1 на задней панели с помощью двух черных 4-40 1/4” 
(6,4 мм) винтов с цилиндрической головкой, двух шайб 4-40 с внутренними зубцами и двух гаек 4-
40, как показано на рис.18. Фланец разъема SO239 находится на внутренней (неокрашенной) 
стороне задней панели. 

 
Рисунок 18. Установка разъема ANT1. 
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□ Если устанавливается модуль KAT3, установить второй разъем SO239 в гнезде ANT2 на задней 
панели с помощью двух черных 4-40 1/4” (6,4 мм) винтов с цилиндрической головкой, двух шайб 
4-40 с внутренними зубцами и двух гаек 4-40, так же, как и при установке разъема ANT1. Заднюю 
панель оставить пока в стороне. 
 
Установка разъема KRX3 AUX RF (ANT) 
 
Если у вас нет опционального модуля дополнительного приемника KRX3, пропустите данный 
раздел и для продолжения сборки перейдите сразу к разделу Подготовка к установке правой 
боковой панели ниже. 
 
Если опциональный модуль KRX3 в наборе есть, теперь вам понадобится установить антенный 
разъем AUX RF. Разъем AUX RF – опциональный способ подключения антенны к 
дополнительному приемнику. Перед тем, как вы решите установить его, обратитесь к Инструкции 
по установке и эксплуатации KRX3 и просмотрите раздел Вспомогательный антенный вход 
приемника KRX3 (опционального). Нет необходимости устанавливать разъем прямо сейчас, даже 
если вы решите использовать его. Указания по установке его впоследствии имеются в инструкции 
по эксплуатации KRX3. 
 
Если необходимо установить антенный разъем AUX RF прямо сейчас, выполнить следующее. 
 
□ Достать следующие компоненты из комплекта вспомогательного приемника KRX3: 

- Коаксиальный кабель с ранее установленным гнездом BNC на одном конце и разъемом TMP 
на другом (разъемы TMP показаны на рис.72 на стр.51). 

- Гайка и шайба с внутренними зубцами должны подходить к разъему BNC. (Они могут 
поставляться накрученными на разъем. Если это так, снять  их.) 

- Один черный винт 4-40 3/8” (9,5 мм) с цилиндрической головкой. 
- Одна шайба №4 с внутренними зубцами. 
- Одна гайка 4-40. 

□ Высокопрочное к царапинам порошковое защитное покрытие задней панели может 
препятствовать установке BNC разъема в отверстии. Удалить покрытие по внутреннему краю 
отверстия перочинным ножом или другим острым инструментом (рис.19). Учтите, что отверстие 
имеет ровную поверхность в верхней части. Это сделано специально. 

 
Рисунок 19. Удаление порошкового покрытия из отверстия разъема AUX RF. 
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□ Закрутить BNC/TMP кабель в гнездо AUX RF снаружи, выровняв вкрученную часть с ровной 
поверхностью верхней части отверстия. Надеть на кабель шайбу и гайку. Обернуть лепесток для 
пайки вокруг оплетки кабеля, чтобы он проходил через отверстие, шайбу и гайку. Навернуть гайку 
на разъем и затянуть ее (рис.20). 
 
□ Установить лепесток для пайки на оплетке, как показано на рис.20, с помощью черного 4-40 3/8” 
(9,5 мм) винта с цилиндрической головкой,  шайбы #4 с внутренними зубцами и гайки 4-40. Если 
установлен опциональный модуль KAT3, винт, крепящий фланец разъема, будет короче. Заменить 
его винтом 3/8” (9,5 мм). Если модуля KAT3 нет, в гнезде ANT2 разъема не будет. В этом случае 
лепесток для пайки устанавливается непосредственно на неокрашенную внутреннюю поверхность 
задней панели. 

 
Рисунок 20. Установка антенного разъема AUX RF. 

 
□ Тщательно изолировать металлический разъем TMP, закрыв все металлические части изолентой 
или другим подходящим материалом, который затем легко снимается. 

ВНИМАНИЕ 
Позднее вы подадите питающее напряжение для проведения предварительной проверки и 
калибровки перед установкой дополнительного приемника KRX3. Если TMP разъем не 
будет изолирован, как описано выше, это может привести к короткому замыканию и 
неисправности K3, если разъем будет касаться компонентов трансивера, ламели для пайки 
или других выступающих частей схемы. 

Руководство по сборке комплекта К3 (Редакция  H–WEB, 16 апреля 2009 г.)    20 
Перевод UA2FM. Май 2009 

 

 



Подготовка к установке правой боковой панели 
 
□ Установить четыре резиновые боковые стойки в отверстия правой боковой панели, как показано 
на рис.21. Для выполнения этого предлагаются следующие две процедуры: 
 
Метод нажатия: 
- Намочить кончик стойки небольшим 
количеством мыла. (Не использовать вазелин 
или масла. Со временем они могут разрушить 
резину). 
- Расположить стойку кончиком вверх на 
твердой поверхности. 
- Поместить панель внешней (полностью 
окрашенной) поверхностью в направлении 
стойки, отверстием против стойки, и нажать 
вниз. Кончик стойки должен проскользнуть 
сквозь отверстие без посторонней помощи. При 
необходимости сжать кончик стойки 
тонкогубцами и шевелить из стороны в 
сторону, пока ее уступ не откроется внутри 
панели. 
Не применять излишних усилий. Вы можете 
разорвать стойку. 
- Вытереть проступившее мыло с панели или 
стойки. 

Метод закручивания: 
- Надавить стойкой на внешнюю (полностью 
покрашенную) поверхность панели, чтобы 
кончик стойки находился под углом к 
отверстию. 
- Толкая кончик внутрь отверстия, крутить 
стойку, чтобы ее край захватил внутренний 
край отверстия. 
- Продолжать надавливать и вращать, пока 
кончик стойки полностью не зайдет в панель по 
всей окружности. Не крутить с излишним 
усилием. Вы можете разорвать стойку. 

 

 
Рисунок 21. Установка стоек боковой панели. 

 
□ Расположить правую боковую панель возле K3, чтобы убедиться в том, как она подходит к ВЧ 
плате. Если она сориентирована правильно, три отверстия вдоль нижнего края совпадут с 
отверстиями в креплениях 2D на ВЧ плате, а два отверстия на боковой панели совпадут с 
выводами регуляторов напряжения U12 и U13. Край панели в задней части будет практически 
заподлицо с краем ВЧ платы. Не устанавливать пока боковую панель, но заметьте, который угол 
панели находится в верхнем дальнем углу. С этим углом мы будем работать в следующей 
операции. 
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□ В верхнем дальнем углу, который вы только что определили в предыдущем пункте, с помощью 
черного 4-40 1/2” (13 мм) винта с плоской головкой установить крепление 2D, как показано на 
рис.22. Помните о том, что винты с плоской головкой измеряются от плоского верха до конца 
резьбы. Обратить внимание на то, что винт выступает на некоторое расстояние сквозь крепление 
2D. 

 
Рисунок 22. Установка крепления 2D для изолирующей стойки модулей KANT3 или KAT3. 

 
□ На выступающий конец винта закрутить изолирующую стойку 4-40 1/2” (13 мм), как показано 
на рис.23. Не устанавливать шайбу между стойкой и креплением 2D. Надежно затянуть стойку 
на креплении 2D. Временно оставить в стороне боковую панель. 

 
Рисунок  23. Установка изолирующей стойки KANT3/KAT3. 

 
Установка KANT3 или KAT3, боковой и задней панелей 
 
□ Вставить разъем J70 на плате KANT3 или KAT3 в разъем P70 вблизи красного и черного APP 
силовых разъемов в правой задней части ВЧ платы. На рис.24 показана плата KANT3. Плата 
KAT3 устанавливается точно так же, тороидальными индуктивностями в направлении центра 
ВЧ платы. 

 
Рисунок 24. Установка платы KANT3 или KAT3. 

Руководство по сборке комплекта К3 (Редакция  H–WEB, 16 апреля 2009 г.)    22 
Перевод UA2FM. Май 2009 

 

 



□ Снять нижнюю часть самоклеящейся таблички с заводским номером и установить ее на задней 
панели, как показано на рис.25. Можно подождать с этим до окончания сборки, но именно сейчас 
можно положить панель на ровную поверхность, чтобы легко установить табличку в 
предназначенном и отмеченном квадрате. 

 
Рисунок 25. Установка таблички с заводским номером. 

 
□ Расположить заднюю панель на шасси К3 таким образом, чтобы разъем(ы) SO239 находились на 
стороне, ближней к плате KANT3 или KAT3. После этого коаксиальный кабель, подключаемый к 
разъему AUX RF, необходимо проложить между задней панелью и платой KAT3 или KANT3 
(рис.26). Вкрутить винт 6-32 с накатной головкой в контакт заземления вблизи центра задней 
панели, как показано на рис.27. Установить две плоские шайбы №6 между этим винтом и задней 
панелью, как показано. Если отверстие на задней панели не совпадает с отверстием с резьбой в 
скобе заземления, установленной на ВЧ плате, ослабить ближайшие к задней панели винты на 
боковой панели, чтобы можно было отрегулировать положение задней панели по необходимости. 

 
Рисунок 26.  Прокладка коаксиального кабеля разъема  Рисунок 27. Установка заземляющего  

AUX RF.        винта задней панели 
 
□ Если при выполнении предыдущего шага вы ослабили винты боковой панели, вновь подтяните 
их. 
 
□ Закрепить нижний край задней панели к креплениям 2D в углах в задней части ВЧ платы 
черными винтами 4-40, 3/16” (4,8 мм) с цилиндрической головкой. (Обратить внимание на то, что 
все винты, использующиеся в нижней крышке K3, - черные, с цилиндрической головкой). 
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□ Подключить провода от разъема(ов) SO239 к плате KANT3 или KAT3, как показано на рис.28. 
Для удержания концов проводов воспользуйтесь острогубцами и осторожно вставьте разъемы 
прямо в отверстия на плате. Может оказаться, что вставить их будет достаточно трудно, поэтому 
их следует подогнать точно. При распайке концов поддерживать плату пальцами, чтобы не 
оказывать давления на разъем в нижней части. 

 
Рисунок 28. Подключения антенных входов ANT к платам KANT3 или KAT3. 

 
□ Закрепить правую боковую панель к ВЧ плате четырьмя черными винтами 4-40 3/16” (4,8 мм) с 
плоской головкой: три винта вдоль нижней части и один винт в верхней передней части в 
крепление 2D на экране передней панели. Не устанавливать шайбы. Обратите внимание на два 
открытых отверстия для крепления регуляторов напряжения U12 и U13. Они будут установлены 
позднее. 
 
□ Закрепить плату KANT3 или KAT3 на изолирующей стойке с помощью оцинкованного винта 4-
40 1/4” (6,4 мм) с цилиндрической головкой и разрезной гроверной шайбы №4 под головкой 
винта, как показано на рис.29. Не устанавливать шайбу между платой и стойкой. 
 

 
Рисунок 29. Установка крепежного винта платы KANT3/KAT3. 

 
□ Установить черный винт 4-40 3/16” (4,8 мм) с плоской головкой для соединения верхней части 
задней панели с креплением 2D, как показано на рис.29. 
 
□ Установить другой черный винт 4-40 3/16” (4,8 мм) с плоской головкой на противоположной 
стороне задней панели для соединения ее с верхним креплением 2D на левой боковой панели. При 
правильном расположении задняя панель должна плотно входить во внутренний край боковой 
панели, как показано на рис.29. Убедитесь, что панель правильно входит с обеих сторон. При 
необходимости ослабить винты на креплении 2D так, чтобы можно было отрегулировать 
положение боковых панелей. 
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□ Если установлена плата KANT3, отверстие для разъема ANT2 не используется. Вставить 
большие по размеру заглушки в отверстие, чтобы заглушка зафиксировалась (щелчок) (рис.30). 
 
□ Вставить одну из меньших заглушек в отверстие разъема REF внизу справа. Отрегулировать 
положение открытой части заглушки с плоской стороной отверстия, как показано на рис.30. Если 
на заглушке нет обреза, косыми острогубцами откусить часть заглушки, чтобы она входила в 
отверстие. Таким же образом установить меньшую заглушку в отверстие AUX RF, если не 
установлен разъем дополнительного приемника. 

 
Рисунок 30. Установка заглушек отверстий задней панели. 

 
Интерфейс KIO3  
 
Описание модуля KIO3  
 
Все входы аудио и цифровых сигналов и входы I/O для связи с компьютером на задней панели 
управляются модулем KIO3. Модуль KIO3 состоит из трех печатных плат: основной платы Main, 
платы звуковых входов/выходов Audio I/O и платы цифровых входов/ выходов Digital I/O. 
Основная Main плата KIO3 устанавливается непосредственно на ВЧ плате, в то время как модули 
звуковых Audio и цифровых Digital входов/выходов I/O устанавливаются в основную плату 
модуля KIO3. Все три платы могут совершенствоваться, чтобы соответствовать будущим 
требованиям. Более подробно читайте в главе Принцип работы. Модуль KIO3, в Руководстве по 
эксплуатации трансивера K3. 
 
Установка интерфейса KIO3  
 
□ Если вы приобрели опциональный модуль KXV3, читайте раздел Установка в руководстве по 
эксплуатации KXV3, и прямо сейчас установите модуль, следуя инструкциям в разделе 
Специальное замечание для сборщиков комплекта K3. В противном случае установить небольшую 
пустую панель в пространстве непосредственно над разъемами PADDLE, KEY, PTT и KEY OUT 
на задней панели, как показано на рис.31. 

 
Рисунок 31. Подготовка задней панели к установке модуля KIO3. 

Руководство по сборке комплекта К3 (Редакция  H–WEB, 16 апреля 2009 г.)    25 
Перевод UA2FM. Май 2009 

 

 



□ Установить две изолирующие стойки 1-1/4” (31,8 мм) в двух отверстиях на плате KIO3, как 
показано на рис.32 с помощью оцинкованных винтов 4-40 1/4” (6,4 мм) и шайбы с внутренними 
зубцами на каждой стойке. Одна стойка устанавливается в углу, а другая в середине 
противоположной стороны платы, чуть ниже. Не устанавливать гроверные шайбы между 
стойками и платой. 

 
□ Вставить дочернюю аудио Audio I/O плату в разъем J91, как показано на рис.32. Вторая 
дочерняя плата будет установлена позднее. 

 
Рисунок 32. Подготовка платы KIO3 к установке. 

 
□ Установить основную плату KIO3 с закрепленной на ней дочерней платой аудио 
входов/выходов Audio I/O, как показано на рис.33. Плата KIO3A вставляется в разъем J76 на ВЧ 
плате. Если установлен модуль KXV3, коаксиальный TMP кабель прокладывается между платами 
KXV3 и KIO3. Убедитесь в том, что разъемы соединены полностью так, что изолирующие стойки 
совпадают с отверстиями для винтов на задней панели. 

 
Рисунок 33. Установка основной платы KIO3. 
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□ Многоконтактный разъем DB9 на дочерней плате цифровых входов/выходов KIO3 Digital I/O 
может иметь установленные крепежные гайки. (Эти гайки показаны на рис.35). Если это так, 
удалите их. Они будут вновь установлены через некоторое время. 
 
□ Установить дочернюю плату цифровых входов/выходов KIO3 Digital I/O, как показано на 
рис.34. Надавливая на дочернюю плату при ее установке, осторожно поддерживать основную 
плату KIO3, как показано на рисунке. 

 
Рисунок 34. Установка платы цифровых входов/выходов KIO3 Digital I/O. 

 
□ Установить заднюю панель модуля KIO3, как показано на рис.35. 

 
Рисунок 35. Установка панели разъемов модуля KIO3. 
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Передняя панель и плата DSP 
 
Описание передней панели и платы DSP  
 
Передняя панель – вставляющийся модуль большого размера, который обеспечивает работу 
интерфейса K3 (жидкокристаллический LCD дисплей, переключатели, оси регуляторов настройки, 
потенциометры и светодиоды), а также работу микроконтроллера (MCU) и сохранение параметров 
(в постоянных EEPROM и временных FLASH ячейках памяти). Передняя панель также включает в 
себя 32-битную плату цифровой обработки сигнала DSP, которая производит обработку всех НЧ и 
ПЧ сигналов. Читайте раздел Принцип работы. Передняя панель и плата DSP, в Руководстве по 
эксплуатации K3. 
 
Установка передней панели  

ВНИМАНИЕ 
Не используйте гроверные шайбы с внутренними зубцами там, где требуется установка 
разрезных шайб. Шайбы с внутренними зубцами по размеру немного больше и могут 
вызвать замыкание прилегающих дорожек печатной платы. 
 
□ Установить три изолирующих стойки в задней части передней панели, как показано на рис.36. 
Установить гроверную шайбу между головкой винта и платой, как показано на рисунке. 

 
Рисунок 36. Подготовка передней панели к установке, часть 1. 
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□ Установить четыре изолирующие стойки на передней части платы, как показано на рис.37. 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! 
1. Установить разрезные гроверные шайбы между стойкой и платой, как показано на 
рисунке. Важно установить правильный зазор между платой и передней панелью. 
2. Учтите, что на двух стойках около ЖК экрана используются крепеж меньшего 
размера №2. 

 
 

Рисунок 37. Подготовка передней панели к установке, часть 2. 
 
□ Осмотреть плату передней панели, чтобы убедиться в следующем: 
 

- Три изолирующие стойки 4-40 5/8” (15,9 мм) установлены на задней стороне, как 
показано на рис.36. 
 
- Две изолирующие стойки 4-40 5/16” (7,9 мм) установлены на передней стороне, как 
показано на рис.37. 
 
- Две изолирующие стойки 2-56 5/16” (7,9 мм) установлены на передней стороне, как 
показано на рис.37. 
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□ Установить две пенорезиновые прокладки по краям ЖК дисплея, как показано на рис.38.  Снять 
бумажную полоску, закрывающую клеящуюся часть каждой прокладки и приклеить прокладку на 
плату (или на пространстве в основании клавиш переключения), чтобы она встала между 
клавишами и ЖК дисплеем. Закрыть контакты с правой стороны ЖК дисплея, как показано на 
рисунке. Прокладки должны быть почти заподлицо с передним краем дисплея, чтобы загородить 
чрезмерное свечение, исходящее от каждого края дисплея. 

 
Рисунок 38. Установка липких прокладок ЖК дисплея. 

 
□ Взять переднюю панель и осмотреть ее внутреннюю поверхность на предмет оставшейся 
клейкой ленты, закрывающей отверстия во время покраски платы. Если лента осталась, удалить 
ее. 
 
□ Взять черный винт 2-56 5/32” (4,0 мм) с цилиндрической головкой, находящейся в небольшом 
конверте, обозначенном E850340 LCD Bezel Screws Envelope 2-56 5/32 Blk Ox PH+(700149)”. 
Вкрутить винт во все четыре отверстия с резьбой по углам, чтобы убедиться, что они свободны от 
краски (рис.39). Смазать винт, если он идет туго. Обычно достаточно капли воды на резьбу, а 
излишек воды удаляется легче, чем масло. Положить винт в конверт до того момента, когда он 
понадобится вновь. 

 
Рисунок 39. Проверка отверстий с резьбой 2-56. 

 
□ На рабочей поверхности расположить плату передней панели лицевой частью вверх, затем 
установить переднюю панель поверх нее, как показано на рис.40. Проверить, чтобы светодиоды 
над четырьмя регуляторами под ЖК дисплеем, красный и желтый светодиоды под клавишей 
включения питания POWER и три светодиода над регулятором в нижнем правом углу панели 
расположились напротив своих отверстий. При необходимости приподнять панель и осторожно 
отрегулировать положение светодиодов. 
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□ Убедитесь в том, что разъем MIC не остался за панелью. Фланец должен слегка выступать над 
панелью по всей длине окружности, как показано на рис.40. Возможно, понадобится  слегка 
нажать на разъем сзади, чтобы он соскользнул и встал на место. Если разъем не проходит через 
отверстие в передней панели, острым предметом осторожно удалите краску с внутреннего края, 
где разъем зажимается в отверстии. Работайте инструментом изнутри передней панели, чтобы не 
повредить краску на лицевой стороне отверстия для разъема MIC. 
 
□ Закрепить переднюю панель к плате черным винтом 4-40 3/16” (4,8 мм) с плоской головкой над 
отверстием регулятора вблизи правого края и гайкой 1/2” (13 мм) с шайбой с внутренними 
зубцами на каждом круглом выступе вблизи левого края, как показано на рисунке. Затягивать винт 
и гайки только до усилия, когда ощущается надежное сопротивление. Будьте очень внимательны и 
не поцарапайте переднюю панель. 

 
Рисунок 40. Установка передней панели на плату передней панели. 

 
□ Имеются два одинаковых датчика частоты для VFO A и VFO B. Выбрать один из них и 
установить шайбу 1/2” (13 мм) c внутренними зубцами поверх вала с резьбой, как показано на 
рис.41. Это будет датчик частоты VFO A. 

 
Рисунок 41. Подготовка к установке датчика частоты VFO A. 
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□ Расположить датчик частоты VFO A в отверстии ближе к центру платы передней панели, чтобы 
вал прошел сквозь отверстие под ЖК дисплеем. Будьте внимательны и не уроните шайбу в 
пространство между платой и передней панелью. Обычно шайба повисает на резьбе, пока вы 
устанавливаете датчик. Дополнительно можно придерживать датчик осью вверх и устанавливать 
переднюю панель поверх него, пока вал не пройдет сквозь отверстие. Сориентировать плату, как 
показано на рис.42. 

 
Рисунок 42. Установка датчиков частоты VFO. 

 
□ Установить шайбу 1/2” (13 мм) с внутренними зубцами и гайку на резьбе вала датчика частоты 
VFO A и затянуть относительно передней панели. Работайте осторожно, чтобы не повредить 
покраску передней панели инструментами. 
 
□ Подготовить оставшийся датчик частоты для VFO B, как показано на рис.43. Убедится в том, что 
гайка затянута на резьбе муфты. Вам необходимо подогнать только пять контактов, показанных на 
рисунке поблизости от задней части печатной платы. 

 
Рисунок 43. Подготовка к сборке и установке датчика частоты VFO B. 

 
□ Расположить датчик VFO B в промежутке возле края передней панели, чтобы гайка осталась 
сзади передней панели, а контакты датчика совпали с разъемом J34. Разъемы могут совпасть 
неполностью, и очень небольшая их часть может просматриваться снаружи. Это нормальное 
явление. 
 
□ Установить шайбу 1/2” (13 мм) с внутренними зубцами и гайку на резьбе вала датчика частоты 
VFO B и затянуть относительно передней панели. Работайте осторожно, чтобы не повредить 
покраску передней панели инструментами. 
 
□ Установить вторую 1/2” (13 мм) гайку на вал датчика VFO A под ЖК дисплеем и затянуть 
относительно ранее установленной гайки (рис.44). 
 
□ Взять прозрачную крышку ЖК дисплея и настроечную панель датчика частоты VFO A. На них 
может оставаться защитная клейкая лента. Удалить ее. При необходимости промыть их в теплой 
слегка мыльной воде. Чтобы избежать появления царапин, не применять жесткие моющие 
средства и не вытирать панели бумажными полотенцами. 
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ВНИМАНИЕ! 
Далее с помощью небольших винтов на передней крышке устанавливаются 
пластмассовая крышка ЖК экрана и подстроечная панель VFO A. Следует 
пользоваться винтами, обозначенными для каждого действия. Не допускается излишне 
затягивать винты. Затягивать следует только до момента, когда начинает ощущаться 
некоторое сопротивление. Очень легко повредить резьбовые соединения, особенно на 
винтах, крепящих крышку ЖК дисплея. Если эти резьбовые соединения будут 
повреждены, единственное средство исправить это – приобрести новую переднюю 
панель! 

 
□ Удалить щеткой или воздухом пыль и пушинки с передней панели и поверхности, прилегающей  
к валу датчика частоты под ЖК дисплеем, затем установить подстроечную панель, как показано на 
рис.44, сориентировав ее таким образом, чтобы скошенные края смотрели в сторону от передней 
панели. Следует использовать винты 2-56 1/4” из небольшого конверта, обозначенного E850341 
VFO A Bezel Screws Envelope 2-56 1/4 Blk Ox PH+(700124). Затягивать винты только до плотного 
контакта с панелью. Следует убедиться в том, что используются винты 1/4” (6,4 мм), а не более 
короткие винты 5/32” (4,0 мм). Внимательно следить за тем, чтобы не перетянуть винты, 
иначе можно сорвать резьбовые соединения или разрушить подстроечную панель! 
 

 
Рисунок 44. Установка подстроечной панели VFO A. 

 
□ Взять прозрачный защитный экран ЖК дисплея и четыре черных винта 2-56 5/32” (4,0 мм) с 
цилиндрическими головками. Эти винты находятся в небольшом конверте, обозначенном E850340 
LCD Bezel Screws Envelope 2-56 5/32 Blk Ox PH+(700149). Следует убедиться в том, что 
используются именно винты 5/32” (4,0 мм) и установить экран согласно следующим 
указаниям. Более длинные винты могут выступать за переднюю панель и повредить переднее 
стекло  ЖК дисплея LCD! 
 
□ Проверить отверстия для винтов защитного экрана  дисплея, пропустив сквозь них винт 2/56, 
чтобы убедиться в том, что в них отсутствуют какие-либо частицы пластмассы, которые могли бы 
препятствовать винтам. Винты должны легко проходить сквозь отверстия. Проталкивание винтов 
в прямом и обратном направлениях должно ослабить их ход, если винты идут туго. По окончании 
убедиться в том, что на защитном экране ЖК дисплея отсутствуют пыль, грязные пятна и 
отпечатки пальцев. 

 
Рисунок 45. Проверка отверстий для установки винтов защитного экрана жк дисплея. 
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□ Установить защитный экран на передней панели поверх ЖК дисплея, как показано на рис.46, 
скошенными краями от передней панели. Если кажется, что экран задевает подстроечную панель 
датчика частоты VFO A, следует повернуть его таким образом, чтобы длинный край, касающийся 
подстроечной панели, находился вверху, и при необходимости отрегулировать его положение 
винтами в отверстиях, чтобы ослабить соприкосновение. Затягивать винты следует только до 
момента плотного соединения с подстроечной панелью. Следует убедиться в том, что 
используются винты не длиннее размера 5/32” (4,0 мм) и не вкручивать их в переднюю панель 
без установки экрана, чтобы не повредить винтами лицевую часть стекла ЖК дисплея. 

 
Рисунок 46. Установка защитного экрана ЖК дисплея. 

 
□ Устанавливать бóльшую пару соосных ручек регуляторов RF/SQL - SUB следующим образом 
(рис.47): 

ВНИМАНИЕ! 
При выполнении следующих установок не следует перетягивать установочные 
винты в ручках регулятора, так как ручки могут треснуть! Следует использовать 
усилие, достаточное для удержания ручек в месте установки. 

 
- Повернуть обе оси  полностью по часовой стрелке. 
- Установить бóльшую ручку над осями. Пока не затягивать установочный винт. 
- Установить меньшую ручку над осью,  отрегулировать ее положение на шкале отметок, как 
показано на рис.47 и затянуть один установочный винт ключом 0,050”. 
- Повернуть бóльшую ручку, чтобы ее линия отметки уровня совпала с линией отметки на 
меньшей ручке, затем слегка поднять ее, чтобы она не задевала втулку регулятора или верхнюю 
ручку, и затянуть один установочный винт. 
- Повернуть обе ручки против часовой стрелки примерно в положение половины свободного хода 
и затянуть второй установочный винт на каждой ручке. 
- Поворачивать меньшую и бóльшую ручки по всему протяжению их свободного хода, чтобы 
проверить, что вращение одной ручки не вызывает вращения другой в любой точке. Если это 
происходит, ослабить установочные винты на бóльшей ручке и сдвинуть ее слегка в сторону 
панели, пока ручки не станут работать независимо друг от друга на всем участке их вращения. 

 
Рисунок 47. Установка соосных ручек. 

 
□ Установить пару соосных ручек регуляторов AF-SUB способом, аналогичным  установке ручек 
регуляторов RF/SQL-SUB. Не забывать, что установку следует начинать с поворота обеих осей в 
положение до упора по часовой стрелке. 
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ВНИМАНИЕ! 
При установке ручек, как предписано в следующей операции, можно повредить 
датчики, если плоская поверхность на ручке не совмещена с плоской поверхностью 
на оси, как показано на рис.48. 

 
□ Нажатием установить четыре регулятора под левым краем ЖК дисплея: SHIFT/LOW, 
HI/WIDTH, SPEED/MIC и CMP/PWR. Все регуляторы одного размера и фиксируются 
фрикционной пружиной, как показано на рис.48. Перед нажатием на каждую ручку для установки 
следует совместить плоскую поверхность на ручке с плоской поверхностью каждой оси. В 
дополнение к вращающемуся датчику каждая ручка имеет функцию переключения, которая 
управляется нажатием на ручку по направлению к передней панели. Действие переключателя 
ощутимо при нажатии на ось каждого регулятора. 

Если ручка регулятора зафиксирована слабо, следует проверить наличие 
фрикционной пружины внутри, как показано ниже. Если пружина отсутствует, она 
должна находиться в сумке с ручками регуляторов. Вставить пружину в ручку и 
установить ее на ось. Фрикционный механизм надежно зафиксирует пружину и ручку 
регулятора при установке. 

 
Рисунок 48. Установка фрикционных ручек. 

 
□ Точно так же установить фрикционную ручку несколько бóльшего размера на регулятор 
RIT/XIT в нижнем правом углу передней панели. В регуляторе RIT/XIT функция переключения, 
которая имеется в предыдущих четырех регуляторах, отсутствует. 
 
□ Установить большую ручку настройки на ось датчика частоты VFO A под ЖК дисплеем, как 
показано на рис.49. Отрегулировать положение ручки относительно войлочной шайбы до 
получения необходимого усилия для ровного хода ручки настройки, но не слишком свободного. 
Расположить панель лицевой частью вверх, а затем установить ручку настройки на ось так, чтобы 
ее вес определял давление на войлочную шайбу, которое обычно достаточно для получения 
удовлетворительной силы трения. При необходимости дальнейших регулировок, либо если ручка 
настройки слишком чувствительна, можно установить вторую войлочную шайбу под ней. Для 
этой цели дополнительная войлочная шайба включена в набор. Можно произвести данную 
регулировку по окончании сборки. Резиновая защитная облицовка ручки снимается, чтобы 
обеспечить доступ к винту крепления. 

 
Рисунок 49. Установка ручки настройки VFO A. 
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□ Установить последнюю ручку на вал датчика частоты VFO B справа (под клавишами набора 
частоты), как показано на рис.50. Перед затягиванием обоих винтов крепления следует 
отрегулировать положение ручки относительно войлочной шайбы до получения необходимого 
усилия для ровного хода ручки настройки, но не слишком свободного.  

 
Рисунок 50. Установка ручки настройки VFO B. 

 
Установка дополнительной DSP платы вспомогательного приемника 
 
Если вы приобрели вспомогательный приемник KRX3 в комплекте K3, следует установить 
дополнительную DSP плату KXR3 следующим образом. Если приемник KRX3 не приобретен, 
перейдите к главе Установка опционального цифрового магнитофона KDVR3 на стр.38, если 
магнитофон приобретен в комплекте K3. Если KDVR3 не приобретался, следует перейти 
непосредственно к главе Установка платы DSP на передней панели на стр.39. 
 
Части, устанавливаемые в следующей процедуре, входят в комплект набора вспомогательного 
приемника KRX3. Установить следует только дополнительную DSP плату, как описано ниже. 
Установка KRX3 будет закончена после основной сборки K3, калибровки и проверки. 
 
□ Если набор KRX3 снабжен длинными нейлоновыми винтами 1/4” (6,4 мм), пропустите данный 
пункт. Если в набор входят нейлоновые винты 1/2” (13 мм), следует обрезать все три винта до 
определенной длины следующим образом: 

- Накрутить три гайки 4-40 на нейлоновый 1/2” (13 мм) 4-40 винт, как показано на рис.51. 
- Обрезать винт заподлицо по последней гайке. Резать нейлоновый винт следует острыми 

косыми острогубцами или ножом. 
- После обрезания все три гайки следует снять. (Гайки определяют правильную длину винта 

и «подчищают» резьбу в месте обрезания винта.) 
 

 
Рисунок 51. Подготовка нейлонового винта. 
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□ Установить три стойки 7/16” (11 мм) с наружной и внутренней резьбой на стороне размещения 
элементов схемы основной DSP платы, как показано на рис.52 с помощью гаек 4-40 и разрезных 
гроверных шайб #4. Следует соблюдать следующие условия: 

- Стойки располагаются на стороне размещения элементов платы, как показано. 
- Между стойкой и платой шайба не устанавливается. 
- Одна разрезная стопорная шайба устанавливается между гайкой и платой. 

 
Рисунок 52. Установка изолирующих стоек на основной DSP плате. 

 
□ Вставить дополнительную DSP плату в основную DSP плату, соединив разъемы P52 и P53 на 
дополнительной DSP плате (на ее узком крае) с разъемами J52 и J53 на основной DSP плате. После 
установки разъемы должны полностью входить друг в друга, чтобы их контакты не были видны, а 
дополнительная DSP плата должна располагаться напротив верхних частей стоек с отверстиями, 
совмещенными для крепления винтами (см. рис. 53). Следует обратить внимание на то, что 
двухрядный 10-контактный разъем в верхней части дополнительной DSP платы не совпадает ни с 
каким разъемом на основной DSP плате. Это нормально. Соединить платы тремя нейлоновыми 
винтами 4-40 1/4” (6,4 мм) или нейлоновыми винтами, которые были подогнаны по длине ранее 
(см. рис.51). Установить разрезную гроверную шайбу под головкой каждого винта. Шайбы между 
стойкой и печатной платой не устанавливаются. Нейлоновые винты затягивать аккуратно. Их 
легко повредить! 
 

 
Рисунок 53. Совмещение основной и дополнительной DSP плат. 
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□ Определить место расположения резистора R3 на плате передней панели (установлен на 
передней панели). Если R3 расположен на своих выводах над платой, как показано на рис.54, его 
необходимо сдвинуть, нажав, чтобы он отклонился по одну сторону от контура, как показано на 
рисунке. Не следует отгибать его слишком далеко, так как его выводы могут коснуться ламелей 
других элементов на плате. 

 
Рисунок 54. Размещение R3 на плате передней панели. 

 
Установка опционального цифрового магнитофона KDVR3  
 
□ Если приобретен опциональный модуль KDVR3, его следует установить на основной DSP плате, 
как показано на рис.55. Необходимых крепеж включен в комплект набора KDVR3. Если KDVR3 
не приобретен, данную главу следует пропустить и перейти к главе Установка платы DSP на 
передней панели на стр.39. 

 
 

Рисунок 55. Установка платы модуля KDVR3. 
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Установка платы DSP на передней панели 
 
□ На основной DSP плате установить нейлоновую изолирующую стойку возле разъема J51, как 
показано ниже. Следует проверить, чтобы стойка была установлена в отверстие возле края платы. 
Стойка также показана на рис.55. 

ВНИМАНИЕ: во избежание повреждения печатных дорожек в непосредственной 
близости от металлического кольцо вокруг отверстия для винта, шайбу под винтом 
следует располагать разрезанной поверхностью от печатных дорожек. Крепить 
следует, закручивая стойку, удерживая отверткой винт и шайбу в неподвижном 
состоянии. Не перетягивать винт. Резьбу на нейлоновой стойке можно легко сорвать. 

 

 
 

Рисунок 56. Установка нейлоновой стойки. 
 
□ Положить блок передней панели лицевой частью вниз на мягкую чистую поверхность, чтобы не 
повредить облицовку. Задняя сторона передней панели должна смотреть вверх. 
 
□ Установить большую плоскую шайбу на внутреннюю часть передней панели на отверстие для 
разъема наушников PHONES (см. рис.59 на стр.41). Это делается легко, сдвигая шайбу на место 
установки от края передней панели. 
 
□ Осторожно установить DSP плату на плату передней панели, чтобы большой разъем проходил 
через вырез платы передней панели, проходя той частью, на котором нарезана резьба, через 
большую плоскую шайбу и круглый вырез в передней панели. По необходимости отрегулировать 
положение платы, чтобы стойки на плате передней панели совпали с отверстиями для винтов на 
плате DSP. 
 
□ Поднять узел, удерживая на месте DSP плату и проверить положение двух штырьковых 
разъемов на DSP плате. Они должны совпадать с разъемами J31 и J32 на плате передней панели. 
Разъем J31 находится около ручки настройки VFO A, а разъем J32 находится между двумя 
сдвоенными потенциометрами. Отрегулируйте положение DSP платы по необходимости таким 
образом, чтобы контакты разъемов вошли в соответствующие отверстия разъемов на плате 
передней панели. 

Правильность соединения разъемов между платами можно контролировать с 
помощью яркого освещения. Особо тщательно следует проверить разъем возле 
сдвоенных потенциометров. Следует убедиться в том, что контакты входят в разъем, 
а не располагаются вдоль него. 
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□ Сжимать платы вместе, следя за тем, чтобы контакты совпали с разъемами, пока DSP плата не 
разместится на трех стойках на задней стороне платы передней панели, которые установлены 
ранее. Два разъема соединятся неполностью. На участке примерно 1/4” (6,4 мм) контакты могут 
быть видны при размещении DSP платы на стойках. На DSP плате имеются также другие разъемы, 
но соединение между платами передней панели и DSP происходит только посредством разъемов 
J31 и J32. 
 
□ Если установлена дополнительная DSP плата для модуля KRX3, и положение резистора R3 
отрегулировано, как показано на рис.54, следует проверить пространство между DSP платами и 
платой передней панели, чтобы убедиться в том, что выводы не касаются ни одного контакта ни 
на дополнительной DSP плате, ни на плате передней панели (рис.57). При необходимости узел 
DSP платы следует разобрать и отрегулировать положение R3, чтобы его выводы не касались 
других ламелей, и лишь затем продолжить. 

 
Рисунок 57. проверка положения резистора R3. 

 
□ Закрепить DSP плату на плате передней панели с помощью трех оцинкованных винтов 4-40 1/4” 
(6,2  мм) с цилиндрической головкой и разрезных гроверных шайб, как показано на рис.58. 

 
Рисунок 58. Установка DSP платы. 
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□ Закрутить рифленую гайку на резьбу оси разъема наушников PHONES в месте, где он выступает 
над передней панелью (стр.59). Закручивать только усилием пальцев. Плоскогубцы не 
использовать. 

 
Рисунок 59. Крепление разъема наушников. 

 
Установка узла передней панели 
 
□ Удалить обе боковые панели в следующем порядке. Это позволит увидеть разъемы, которые 
должны совпасть точно при установке узла передней панели. 

- Удалить два винта, показанных на рис.60, чтобы крепление 2D и стойка оставались 
установленными на боковой панели. Удалить оставшиеся винты правой боковой панели, 
чтобы освободить ее. 
- Удалите все винты левой боковой панели (за исключением двух винтов, крепящих 
рукоятку), чтобы освободить ее. 
 

 
Рисунок 60. Снятие крепления правой боковой панели. 
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 ЧУВСТВИТЕЛЕН К ESD: При выполнении следующих действий следует надеть 
заземленный браслет или коснуться неокрашенной металлической поверхности 
перед работой с ВЧ платой. 

 
□ Развернуть шасси на 180° и расположить переднюю панель таким образом, чтобы контакты 
разъемов P30 и P35 в нижней части ВЧ платы начали заходить в разъемы на нижнем крае узла 
передней панели. Пока не следует вводить их в полное зацепление. 

 
Рисунок 61. Установка узла передней панели – разъемы P30 и P35. 

 
□ Смотреть за тем, чтобы два многоконтактных разъема в верхней части ВЧ платы входили в 
зацепление с соответствующими разъемами узла передней панели (рис.62). Регулировать 
положение ВЧ панели или узла передней панели, чтобы убедиться в их правильном зацеплении. 

 
Рисунок 62. Установка узла передней панели – разъемы P50 и P51. 

 
□ Когда контакты всех четырех разъемов начали входить в зацепление, следует нажать передней 
панелью на разъемы ВЧ платы. Нажимать следует со стороны нижней части передней панели, 
чтобы избежать изгибания ВЧ платы. Можно нажимать пальцами на заднюю часть каждого 
многоконтактного разъема, одновременно удерживая переднюю панель, чтобы разъемы входили в 
зацепление. Даже после соединения могут оставаться небольшие участки с выступающими 
контактами. Правильность их соединения можно определить, когда отверстия для винтов на 
нижнем крае узла передней панели совпадут с отверстиями для винтов на креплениях 2D в нижней 
части ВЧ платы. 
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СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ: Если необходимо снять переднюю панель, 
следует открутить пять винтов, крепящих ее к шасси (три по верхнему краю и два 
внизу), переверните устройство сверху вниз установите отвертку в двух рычаговых 
прорезях, показанных на рис.63. Не следует вставлять отвертку слишком глубоко, 
так как можно повредить элементы на платах! Попеременно поднимать каждый 
край, пока не разъединятся разъемы. Можно пользоваться либо ножом (на рисунке), 
либо отверткой Phillips. Следует учесть, что может понадобиться снять левую 
боковую панель и винт крепления 2D, как показано на рис.62. 

 

 
Рисунок 63. Снятие передней панели. 

 
□ Закрепить узел передней панели к креплениям 2D, расположенным по нижней кромке в 
передней части ВЧ платы, двумя черными винтами 4-40 3/16” (4,8 мм) с цилиндрической 
головкой. 
 
□ Если был снят винт крепления 2D (рис.62), следует установить его и гроверную шайбу вновь. 
 
□ Вновь установить правую боковую панель (панель с опорами для установки) в следующем 
порядке: 

- Наживить четыре черных 4-40 3/16” (4,8 мм) винта с плоской головкой на боковой панели: 
три вдоль нижнего края и один спереди вверху. Убедиться в том, что резьбовые 
соединения вкручиваются, но затягивать их пока не следует. 

- Наживить один черный 4-40 3/16” (4,8 мм) винт с плоской головкой на задней панели в 
крепление 2D, показанное на рис.60. 

- Наживить один черный 4-40 3/16” (4,8 мм) винт с плоской головкой в верхнем правом углу 
узла передней панели, наиболее близкий к боковой панели. 

- Затянуть все шесть винтов. 
- Вновь установить оцинкованный 4-40 1/4” (6,4 мм) винт с цилиндрической головой, 

крепящий плату модуля KANT3 (или KAT3), как показано на рис.60. 
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□ Закрепить стабилизаторы напряжения U13 и U12 на правой боковой панели, как показано на 
рис.64, используя черные 4-40 3/8” (9,5 мм) винты с плоской головкой, шайбы #4 с внутренними 
зубцами и гайки #4 для каждого стабилизатора. При закручивании винтов петли стабилизаторов 
U12 и U13 должны плоско прилегать к боковой панели. 

 
Рисунок 64. Крепление U12 и U13 к правой боковой панели. 

 
□ Установить левую боковую панель (с рукояткой для ношения) следующим образом: 
 

- Наживить на панели шесть черных винтов 4-40 3/16” (4,8 мм) с плоской головкой: три 
вдоль нижнего края, один в верхней части сзади, один в верхней части спереди и один 
непосредственно под передним краем рукоятки. Обычно положение панелей при 
установке регулируется аккуратно, чтобы совместить отверстия винтов. Корпус с 
полностью собранными панелями, включая верхнюю и нижнюю панели, становится 
конструктивно надежным и прочным. 

 
- Наживить один черный  4-40 3/16” (4,8 мм) винт с плоской головкой в верхнем углу узла 

передней панели. 
 

- Затянуть все семь винтов. Убедиться в том, что все винты затянуты надежно, 
включая винт перед передним краем рукоятки, который вкручивается в экран 
передней панели. 

 
□ Закрепить центр верхней части узла передней панели к защитному экрану передней панели 
черным винтом 4-40 3/16” (4,8 мм) с плоской головкой. 
 
Проверки значения сопротивления 
Следующие проверки значений сопротивления должны подтвердить, что токопроводящие шины 
питающего напряжения в K3 не замкнуты за землю. Если некоторые измеренные значения имеют 
меньшую величину, чем обозначено в технических характеристиках, следует тщательно осмотреть 
все устройство на предмет наличия ослабленного крепежа между элементами плат или 
неправильного сочленения разъемов. 
 
□ Для измерения сопротивления между красным и черным контактами разъема 12VDC IN на 
задней панели используется цифровой тестер (DMM). Значение сопротивления должно превышать 
3 кОм. Оно может быть намного выше, в зависимости от способа подключения проводов. В 
режиме измерения сопротивления цифровой тестер может измерить очень высокое значение, 
практически находящееся за пределами измерений самого тестера, и может показаться, что 
измерительные провода ни к чему не подключены. Чтобы быть уверенным в результатах 
измерения, следует обратиться к инструкции по пользованию измерительным прибором, чтобы 
истолковать показания прибора. 
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□ Тестером следует измерить значение сопротивления между концом R36 и медной частью 
заземления (корпусом), выступающей вокруг винтов крепления 2D (рис.65). Значение 
сопротивления должно быть больше 150 Ом. 

 
Рисунок 65. Точка измерения R36. 

 
□ Тестером следует измерить значение сопротивления между выводом на U12 и корпусом, как 
показано на рис.66. Значение сопротивления должно быть больше 500 Ом. 
 
□ Тестером следует измерить значение сопротивления между выводом на U13 и корпусом, как 
показано на рис.66. Значение сопротивления должно быть больше 150 Ом. 
 

 
 

Рисунок 66. Точки измерения U12 и U13. 
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Проверка первого включения 
 

Следующая проверка должна подтвердить, что питающее напряжение и цепи управления 
питающим напряжением находятся в исправном состоянии. Перед началом убедитесь в том, что в 
K3 сделаны измерения сопротивлений.  

ВНИМАНИЕ! 
Если при включении виден дым или чувствуется запах дыма, К3 следует немедленно 
выключить и отключить кабель питания, а затем определить источник дыма. 

 
□ Подключите питающее напряжение =13,8В к разъему 12VDC IN на задней панели. Если под 
рукой нет подходящего кабеля питания, соберите приспособление для питания, входящее в набор 
K3. Пока не следует подключать к К3 ключ, микрофон и другие принадлежности. 
 

□ Теперь надо нажать (менее 0,5 сек.) на клавишу POWER на передней панели и убедиться во 
включении освещения ЖК дисплея. Перед включением освещения может происходить задержка 
около 1 секунды. Некоторые светодиоды на панели могут также загореться, и можно заметить 
свечение диода D33 на ВЧ плате, рядом с кварцевыми фильтрами. Любые появившиеся сообщения 
об ошибках в данный момент следует игнорировать и не работать на трансивере. Это должно 
произойти уже скоро. 
 
□ Следует вновь нажать на клавишу POWER на передней панели, выключить K3 и отключить 
внешний источник питания. 
 
Задающий генератор KREF3  
 
Описание KREF3  
 
Модуль KREF3 кварцевого генератора частоты 49,380-мГц с температурной компенсацией 
(TCXO) является обычным источником задающей частоты синтезаторов трансивера К3. 
Подробнее читайте главу Принцип работы. Модуль KREF3 Руководства по эксплуатации К3. 
 
Установка модуля KREF3  
 
□ Найти в наборе модуль задающего генератора (TCXO). Если был заказан опциональный 
задающий TCXO со стабильностью частоты 1 ppm, он будет доставлен  вместо стандартного ЗГ 
со стабильностью частоты 5 ppm (рис.67). 
 

- Необходимо заметить положение небольшого цветного пятна на верхней части модуля. 
Иногда оно видно нечетко, и его трудно заметить без хорошего освещения. Пятно 
позволяет правильно ориентировать модуль в разъеме. У некоторых модулей четыре 
контакта, у некоторых всего три. Если ваш модуль с тремя контактами, недостающий 
цветное пятно находится в углу с недостающим контактом. 

 
Рисунок 67. Модули ЗГ (TCXO). 

 
- Опциональный задающий генератор 1 ppm поставляется в тонком плоском изоляторе, 

который облегает контакты и закрывает низ корпуса. Следует накрывать контакты этим 
изолятором. Изолятор не используется в стандартных модулях ЗГ 5 ppm. 
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□ Установить модуль ЗГ (TCXO) на плате KREF3, как показано на рис.68. Следует убедиться в 
том, выводы заходят в угловые отверстия и черное пятно сориентировано по направлению к 
разъему J6, как показано. Если устанавливается модуль высокостабильного 1ppm ЗГ, пятно может 
быть светло-коричневого цвета и находиться не так близко к углу. Если у модуля только три 
вывода, недостающий вывод должен быть в одном углу с цветным пятном. Если устанавливается 
стандартный 5ppm модуль ЗГ, его нижняя часть может находиться чуть выше над разъемом после 
полной установки выводов. Затянуть крепеж так, чтобы генератор не мог упасть, но не 
оборачивать выводы. 

 
 

Рисунок 68. Установка модуля ЗГ на плате KREF3. 
 
□ Осмотреть нижнюю часть KREF3, чтобы убедиться в том, выводы находятся выше, чем 
заглушки, как показано ниже. Заглушки должны быть самыми высокими из всех компонентов, 
смонтированных на плате. Бокорезами удалите выступающие длинные выводы вблизи платы. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Цель, которую необходимо достигнуть, - быть уверенным в том, что ни один вывод не 
касается экрана передней панели при установке панели в следующей операции. Не 
следует добавлять прокладки или изолирующие материалы между платой и экраном 
передней панели. В целях правильного экранирования цепей важно, чтобы плата 
находилась очень близко к экрану передней панели. 

 

 
Рисунок 69. Проверка длины выводов на плате KREF3. 
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ВНИМАНИЕ! 
 
При выполнении следующей операции можно легко уронить винты и шайбы внутрь 
К3. Если это случится, необходимо обнаружить и удалить крепеж. Невыполнение 
этого требования может привести к короткому замыканию и не исправности K3 при 
включении питающего напряжения. 
 
Рекомендуется сначала установить плату KREF3 без винта и шайб, чтобы 
ознакомиться с процедурой вставления платы и регулировки прохождения разъема 
через отверстие в экране передней панели. Это необходимо делать плавно, чтобы не 
уронить крепеж внутрь. 

 
□ Установить плату KREF3 сзади экрана передней панели, как показано на рис.70. Плата 
вставляется в разъем J75, который находится сразу за экраном. Между платой KREF3 и гайкой 
РЕМ на экране следует установить разрезную гроверную шайбу. Шайба с внутренними 
зубцами может замкнуть близлежащие дорожки печатной платы. 
 

 
Рисунок 70. Установка платы KREF3. 
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Синтезатор KSYN3  
 
Описание KSYN3  
 
Модуль KSYN3 – высококачественный, широкодиапазонный синтезатор, работающих на частотах 
от 8 до 46 мГц. В нем использован опорный сигнал, полученный в результате DDS (прямого 
цифрового синтеза) б выделенный кварцевым фильтром. Этот сигнал в свою очередь управляет 
работой генератора с управляемым напряжением VCO с высоким соотношением C/L, что 
приводит к очень низкому уровню фазовых шумов. Более подробно читайте в разделе Принцип 
работы. Модуль KSYN3 Руководства по эксплуатации К3. 
 
Установка KSYN3  
 
□ Осмотреть нижнюю часть платы KSYN3, чтобы убедиться в том, что ни один вывод не 
находится на более высоком уровне, чем заглушки, как показано на рисунке внизу. Заглушки – 
самые высокие части схемы черного цвета, установленные на плате. Бокорезами удалите 
выступающие длинные выводы вблизи платы. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Цель, которую необходимо достигнуть, - быть уверенным в том, что ни один вывод не 
касается экрана передней панели при установке панели в следующей операции. Не 
следует добавлять прокладки или изолирующие материалы между платой и экраном 
передней панели. В целях правильного экранирования цепей важно, чтобы плата 
находилась очень близко к экрану передней панели. 
 

 
 

Рисунок 71. Проверка длины выводов на плате KSYN3. 
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ВНИМАНИЕ! 
При выполнении следующей операции можно легко уронить винты и шайбы внутрь 
К3. Если это случится, необходимо обнаружить и удалить крепеж. Невыполнение 
этого требования может привести к короткому замыканию и неисправности K3 при 
включении питающего напряжения. 

 
□ Установить плату KSYN3 на заднюю часть экрана передней панели с помощью крепежа в 
точности как показано на рис.72. Наиболее просто это сделать следующим образом: 
 

- Установить шайбу с внутренними зубцами на каждый винт 1/4” (6,4 мм) с цилиндрической 
головкой в отверстии в плате KSYN3. 

- Удерживая винты на месте, добавить разрезную гроверную шайбу каждому винту на 
обратной сторону платы. Важно, чтобы на обратной стороне платы использовались  
разрезные гроверные шайбы. Шайбы с внутренними зубцами могут замкнуть 
близлежащие дорожки печатной платы. 

- Удерживать плату с установленными винтами и шайбами, легко сжимая углы платы 
большими пальцами поверх винтов, а указательными пальцами – разрезные 
гроверные шайбы на обратной стороне. 

- Расположить плату, совместив разъемы P73 и J73 на ВЧ плате. Убедиться в том, что 
разъемы совмещены правильно и полностью соединить их, чтобы винты совместились с 
PEM гайками на экране передней панели. 

- Вкрутить каждый винт в PEM гайку на передней панели. Следует убедиться в том, что 
гроверная шайба продолжает находиться на своем месте между платой и PEM гайкой. 

 
 

Рисунок 72. Установка платы KSYN3. 
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□ Взять три TMP кабеля. Это коаксиальные кабели диаметром около 1/8” (3 мм) с разъемам на 
каждом конце, как показано на рис.73. Каждый кабель следует осмотреть и обрезать выступающие 
за пределы контакта части проводника, как показано. Это облегчит соединение разъемов. 

 
Рисунок 73. Кабельные TMP разъемы. 

 
□ Установить три TMP кабеля между разъемами на плате KREF3, ВЧ плате и плате KSYN3 
следующим образом. Кабель следует удерживать в месте для захвата пальцами, как показано на 
рис.73, особенно при разъединении разъема. Не тянуть за коаксиальный кабель для 
разъединения разъема! При соединении следует убедиться в том, что разъемы входят полностью. 
Как показано на рис.73. Для облегчения соединения сначала необходимо вставить в гнездо 
центральный контакт, затем можно покрутить разъем в обе стороны, удерживая его при 
необходимости за металлические уши. Таким образом, чтобы разъемы соединились полностью, 
как показано на рис.73. 

- Соединить разъем J7 на плате KREF3 с разъемом J65 на ВЧ плате. 
- Соединить разъем J6 на плате KREF3 с разъемом J81 на ВЧ плате. 
- Соединить разъем J2 на плате KREF3 с разъемом J83 на плате KSYN3. 

 

 
Рисунок 74. Установка кабелей на плате KREF3. 
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Громкоговоритель 
 
Описание громкоговорителя 
 
Встроенный громкоговоритель устанавливается на верхней крышке. Декоративная сетчатая ткань 
поверх резонаторных вырезов предохраняет от попадания пыли и мусора на диффузор. 
Громкоговоритель оборудован магнитным экраном для исключения взаимного неблагоприятного 
влияния близко расположенных цепей. 
 
Установка громкоговорителя 
 
□ Осмотреть внутреннюю часть верхней крышки и удалить все оставшиеся части липкой ленты, 
все еще закрывающие отверстия винтов. 
 
□ Установить скобу жесткости шасси с внутренней стороны крышки, как показано на рис.75. Не 
использовать шайбы. 

 
Рисунок 75. Установка скобы жесткости на верхнюю крышку. 

 
□ Обрезать декоративную сетчатую ткань, чтобы она покрывала резонаторные вырезы и четыре 
отверстия для установки винтов крепления громкоговорителя. Обозначить и вырезать четыре 
отверстия в ткани, чтобы винты могли проходить через них. На рис.76 показано, как должна быть 
уложена декоративная сетчатая ткань после установки громкоговорителя. Если установлен модуль 
100 Вт усилителя мощности KPA3, скоба жесткости крепится к шасси и не может сниматься 
вместе с верхней крышкой. В этом случае декоративную ткань следует подрезать, как показано на 
рисунке, чтобы она не зацепилась между скобой и верхней. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Если в следующей операции не будут установлены  шайбы из спрессованного 
картона, либо если винты будут затянуты так, что повредятся крепежные фланцы, 
это может привести к повреждению громкоговорителя, что вызовет искаженное, 
нечеткое звучание. 
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□ С использованием крепежа установить громкоговоритель, как показано на рис.76. Для этого 
предлагается проделать следующее: 
 

- Найти книгу или другой плоский предмет с ровной  поверхностью с размером, примерно 
соответствующим размеру верхней крышки. 

- Со стороны верха установить винты в четыре отверстия по углам резонаторной решетки. 
- Накрыть головки винтов книгой и, прижимая ее, перевернуть книгу вместе с крышкой на 

столе внутренней стороной крышки вверх. 
- Обрезать декоративную сетчатую ткань и вырезать в ней отверстия для винтов и 

расположить ее поверх четырех винтов, которые сейчас удерживаются книгой. Обрезать 
ткань, чтобы она не касалась скобы жесткости. 

- Установить картонные шайбы на каждый винт, чтобы они находилась на декоративной 
ткани. 

- Установить громкоговоритель на четыре винта, чтобы они прошли сквозь отверстия во 
фланцах. Вывод провода громкоговорителя должен быть направлен в сторону задней 
панели (в сторону скобы жесткости). 

- На каждый винт установить шайбы #4 с внутренними зубцами. 
- Наживить гайки 4-40 на каждый винт. 
- Поднять всю конструкцию и затянуть четыре винта. Не следует затягивать винты так, 

чтобы загибались фланцы громкоговорителя! 
 

 
 

Рисунок 76. Установка громкоговорителя. 
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□ Установить экран поверх магнита громкоговорителя, как показано на рис.77. 

 
Рисунок 77. Установка магнитного кожуха громкоговорителя. 

 
Экран модуля KPA3  
 
Если а настоящее время НЕ планируется установка модуля KPA3, пропустить данный раздел и 
перейти сразу к разделу Нижняя крышка на стр.56.  
 
В данный момент устанавливается только экран модуля KPA3, чтобы исключить выполнений этой 
работы в дальнейшем. После первичной проверки и калибровки К3 будет разъяснено, как 
закончить установку модуля KPA3. 
 
Описание экрана модуля KPA3  
 
Экран КРА3 является частью опционального 100 Вт усилителя мощности – модуля KPA3. Экран 
изолирует высокочастотные цепи модуля KPA3 от остальных схем K3 и обеспечивает 
механическую поддержку самого модуля усилителя. 
 
Установка экрана модуля KPA3  
 
□ Изъять экран из набора опционального модуля KPA3 и установить его на отверстиях в ВЧ плате, 
как показано на рис.78. Отверстия на экране должны совпасть с отверстиями на ВЧ плате. 

 
Рисунок 78. Установка экрана модуля KPA3. 
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□ Закрепить экран на ВЧ плате и на задней панели, как показано на рис.79. Винты, шайбы и гайка 
находятся в опциональном наборе KPA3. Изолирующие стойки являются частью крепежа набора 
K3. 

 
 

Рисунок 79. Крепление экрана KPA3. 
 
□ Снять скобу жесткости с верхней крышки и установить ее на шасси, как  показано на рис.80. 
Необходимый крепеж входит в состав набора KPA3. Черные винты с плоскими головками для 
крепления скобы к боковым панелям входят в состав крепежа набора K3. 

 
 

Рисунок 80. Установка скобы жесткости на шасси. 
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Нижняя крышка 
 
Описание нижней крышки 
 
Нижняя крышка разделена на две части, на заднюю и переднюю. Задняя часть немного толще, чем 
передняя: это сделано для того, чтобы она могла более эффективно работать в качестве 
радиаторов транзисторов усилителя малой мощности LPA. Нижние крышки устанавливаются на 
стойках, а также на креплениях 2D, расположенных на нижней стороне ВЧ платы. 
Складывающаяся подставка и основания крепятся с внешней стороны. 
 
Установка крепления нижней крышки 
 
□ Установить стойки на нижней стороне ВЧ платы, как показано на рис.81. Если установлен экран 
модуля KPA3, три из четырех стоек уже на месте. Если это так, следует не забыть установить 
остающуюся стойку! 

 
Рисунок 81. Установка стоек на ВЧ плате. 
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□ Определить переднюю часть нижней крышки, для проверки приложив ее к днищу K3. Передняя 
часть – более тонкая панель, с вырезом по одной стороне (Рис.82). 
 
□ Одна сторона крышки полностью окрашена. Это внешняя сторона. На другой стороне для 
обеспечения надежного электрического контакта с другими компонентами в корпусе оставлены 
участки чистого металла. Следует проверить внутреннюю поверхность крышки на наличие 
клейкой ленты, оставшейся после покраски. При обнаружении эту ленту следует удалить. 
 
□ Установить одно основание складывающейся подставки на внешней стороне части А нижней 
крышки, как показано на рис.82, с помощью оцинкованного винта 4-40 7/16” (11 мм) с 
цилиндрической головкой. Основание устанавливается на полностью окрашенную сторону 
крышки и ориентируется, как показано на рисунке. Следует убедиться в том, что срезанная 
сторона стойки повернута в сторону от края панели, а отверстие для складывающейся подставки 
направлено в сторону отверстия для крепления другой стойки. Каждый винт крепится шайбой #4 с 
внутренними зубцами и гайкой #4. Не следует затягивать крепеж. Необходимо наживить гайки на 
винты всего на несколько оборотов, чтобы основание свободно двигалось. 

 
Рисунок 82. Установка складывающейся подставки. 

 
□ Установить второе основание, вставив концы подставки в предназначенные для них отверстия, 
затем затянуть все четыре винта для закрепления оснований и подставки на панели. 
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□ Определить заднюю часть нижней крышки. На этой крышке имеется восемь прямоугольных 
вырезов. Как и в передней части крышки, некоторые участки крышки не окрашены. Это 
внутренняя сторона. Неокрашенные участки металла обеспечивают надежный электрический 
контакт с другими компонентами и хороший тепловой контакт с радиаторами транзисторов Q2, 
Q4 и Q5 на плате усилителя малой мощности LPA. 
 
□ Следует проверить внутреннюю поверхность нижней крышки на наличие клейкой ленты, 
оставшейся после покраски. При обнаружении эту ленту следует удалить. Из двух отверстий для 
винтов внутри части B краска НЕ удалена. Это отверстия для установки двух задних опор. 
Закрепите каждую опору, как показано на рис.83. 

 
Рисунок 83. Установка задних опор. 

 
□ Разместить обе нижние крышки в надежном месте. Они будут устанавливаться на K3 позднее. 
 
Подавитель шумов KNB3  
 
Описание подавителя шумов KNB3  
 
Модуль KNB3 – один из модулей системы подавления шумов в K3. Это подавитель импульсных 
помех в полосе узкой ПЧ, подключаемый к ВЧ плате. Более подробно читайте в главе Принцип 
работы. Подавитель шумов Руководства по эксплуатации. 
 
Установка подавителя шумов KNB3  
 
□ Установить стойку для модуля подавителя шумов, как показано на рис.84. Разъем J77 находится 
слева от кварцевого фильтра FL5 на ВЧ плате. Следует установить две разрезные гроверные 
шайбы между стойкой и ВЧ платой, как показано на рисунке. 

 
 

Рисунок 84. Установка стойки модуля подавителя шумов. 
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□ Вставить плату подавителя шумов в разъем J77 и закрепите ее на стойке с помощью крепежа, 
как показано на рис.85.  

 
Рисунок 85. Установка платы подавителя шумов. 

 
 
Аккумулятор BT1 
 
Описание аккумулятора BT1  
 
BT1 – литиевый плоский круглый аккумулятор с напряжением 3 В, обеспечивающий питающее 
напряжение для микросхемы часов точного времени (RTC) на передней панели при отключенном 
напряжении питания. В зависимости от типа аккумулятора его действие может продолжаться от 2 
до 10 лет, благодаря чрезвычайно низкому значению тока потребления RTC – порядка нескольких 
микроампер. Часы RTC работают в режиме полного отслеживания календарных дней и времени в 
24-часовом формате, которые могут выводиться на дисплей VFO B. 
 
Установка аккумулятора BT1  
 
□ Вставить аккумулятор CR2032 в держатель BT1, как показано на рис.86. 
 

 
Рисунок 86. Установка аккумулятора BT1. 
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Опциональный модуль KBPF3 для приема на диапазонах общего 
пользования  
 
Если приобретен опциональный модуль KBPF3 для приема на диапазонах общего пользования, 
необходимо установить эту плату следующим образом. В ином случае данный раздел следует 
пропустить и перейти непосредственном к разделу Блок перемычек усилителя мощности на 
стр.61. 
 
Описание модуля KBPF3  
 
Модуль KBPF3 расширяет диапазон приема за пределами любительских диапазонов от 500 кГц до 
30 мГц и от 48 мГц до 54 мГц. Расширяется только диапазон в режиме приема. Диапазон передачи 
при этом остается прежним. 
 
Установка модуля KBPF3  
 
□ Установить плату на стойках, установленных ранее, как показано на рис.87. Необходимые 
крепежные винты и шайбы входят в комплект опционального модуля KBPF3. В нижней части 
платы KBPF3 расположены три разъема, которые должны точно сопрягаться с разъемами P44A, 
P44C и P44E на ВЧ плате. Хотя разъемы трудно разглядеть, если установлен экран KPA3, их 
можно совместить следующим образом: 

- Установить плату KBPF3 поверх стоек, совместив отверстия в плате с верхними частями 
стоек. Таким образом, разъемы совместятся. 

- Нажать на плату KBPF3 для соединения разъемов в районе задней части возле 
аккумулятора BT1 и вдоль стороны, ближайшей к плату усилителя малой мощности LPA, 
либо к экрану блока KPA3, если он установлен. Одновременно следует следить за тем, 
чтобы отверстия в плате были совмещены с отверстиями в стойках. Следует иметь в виду, 
что при простой установке крепежных винтов полного соединения 3-контактных разъемов 
может и не произойти. При правильной установке плата KBPF3 должна расположиться 
поверх стоек и параллельно ВЧ плате, расположенной под ней. 

 
Рисунок 87. Установка опциональной платы KBPF3. 
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Блок перемычек усилителя мощности 
 
Блок перемычек усилителя мощности необходим для работы на трансивере K3 установки без 
опционального 100-Вт усилителя мощности KPA3. ВЧ плата поставляется с установленным 
блоком перемычек. Даже если вы планируете сейчас установить модуль KPA3, не снимайте блок 
перемычек до соответствующего указания. Необходимо будет произвести несколько важных 
проверок и калибровок перед установкой модуля KPA3. 
 

Если по какой-то причине перед установкой модуля KPA3 блок перемычек был снят, следует 
установить его вновь, как показано на рис.88. Следует тщательно осмотреть положение 
блока перемычек и убедиться в том, что совпали четыре контакта на краях обоих разъемов. 
В случае неправильной установки блока перемычек может возникнуть неисправность К3 при 
включении питания! 

 
Рисунок 88. Установка блока перемычек усилителя мощности. 

 
Оборудование корпуса 
 

Даже если в данный момент планируется  установить усилитель мощности KPA3 100 Вт, вначале  
необходимо закончить сборку корпуса и произвести несколько необходимых проверок и 
калибровок. Необходимо, чтобы при проведении проверок все панели корпуса были установлены, 
особенно нижняя крышка, которая работает в качестве радиатора транзисторов усилителя малой 
мощности (LPA). 
 
Крышка отверстия вентилятора 
 

Отверстие большого размера на задней панели служит для вентиляторов охлаждения транзисторов 
модули усилителя мощности KPA3 100 Вт. 
 

□ Если приобретен модуль усилителя мощности KPA3 100 Вт и необходима его установка до 
выхода в эфир, можно оставить отверстие открытым. В противном случае следует установить на 
отверстии панель большего размера с помощью черных винтом 3/16” (4,8 мм) с цилиндрической 
головкой, устанавливаемых во втулки с внутренней резьбой в каждом углу. Шайбы не 
устанавливать. 
 
Кабель AUX RF  
 

□ Если установлен разъем внешнего ВЧ сигнала AUX RF для вспомогательного приемника KRX3, 
его кабель должен прокладываться вблизи задней панели. Если установлен экран KPA3, кабель 
должен проходить внутри экрана. Следует тщательно проверить кабель, чтобы убедиться в том, 
что металлический проводник на его конце полностью изолирован. Невыполнение этого 
требования может привести к неисправности K3, если проводник коснется токоведущих частей. 
Рекомендуется прикрепить кабель на задней панели лентой или, если установлен экран модуля 
KPA3, к экрану, чтобы закрепить кабель внутри K3. 
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Нижние крышки 
 
□ Переверните K3 нижней частью вверх. Установите переднюю часть крышки так, чтобы стойки с 
подставкой были направлены в сторону лицевой панели, как показано на рис.89. Закрепите 
крышку семью черными винтами 3/16” (4,8 мм) с цилиндрической головкой в местах, указанным 
на рисунке. Шайбы не устанавливать. 

 
Рисунок 89. Установка нижних крышек. 

 
□ Задняя часть нижней крышки устанавливается следующим образом (рис.89): 

- Расположить крышку, чтобы отверстия, отмеченные литерой «А», совместились с 
транзисторами на плате усилителя малой мощности LPA. Остальные отверстия совпадут с 
креплениями 2D и стойками. 

- Наживить три черных винта 4-/40 1/4” (6,4 мм) с цилиндрической головкой на транзисторы 
в отверстиях, расположенных ближе к центру; под головки каждого этого винта следует 
установить гроверную шайбу #4 с внутренними зубцами. Затягивать винты пока не 
следует. 

- Наживить семь черных винтов 4-40 3/16” (4,8 мм) с цилиндрической головкой в 
оставшиеся отверстия. Шайбы не устанавливать. 

- Затянуть все десять винтов. 
 
□ Проверить винты крепления нижней крышки, чтобы убедиться в том, что под тремя винтами, 
показанными на рис.90, установлены шайбы с внутренними зубцами. 
 

 
Рисунок 90. Проверка крепления выходных транзисторов. 
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Верхняя крышка 
 
Даже если требуется установить модуль усилителя мощности KPA3 100 Вт, сейчас следует 
установить верхнюю крышку и громкоговоритель для первичной проверки и калибровки базовой 
10-Ваттной конфигурации K3. 
 
□ Подключить кабель громкоговорителя к разъему P25 на плате KIO3 , как показано на рис.91. 
Если установлен экран модуля KPA3, следует провести провод громкоговорителя под ребром 
жесткости. 

 
Рисунок 91. Подключение громкоговорителя к плате KIO3. 

 
□ Установить верхнюю крышку K3 петлей под выступ задней панели. Закрепить верхнюю крышку 
шестью черными винтами 4-40 3/16” (4,8 мм) с плоской головкой вдоль переднего и заднего краев 
крышки. Возможно, придется ослабить винты крепления верхних частей боковых, передней и 
задней панелей и отрегулировать их положение с тем, верхняя крышка установилась в своем 
положении. 
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□ Если установлен экран модуля KPA3, следует установить три черных винта 4-40 3/16” (4,8 мм) в 
отверстия вдоль середины крышки, чтобы закрепить ребро жесткости. Если экран KPA3 не 
установлен, ребро жесткости будет оставаться прикрепленным к верхней крышке, там, где его 
закрепили, чтобы измерить декоративную ткань для обрезки. Установить черный винт 4-40 3/16” 
(4,8 мм) с плоской головкой на каждой боковой стороне, чтобы закрепить концы ребра жесткости. 

 Винты, крепящие верхнюю крышку, - важная часть конструкции, которая 
обеспечивает великолепную конструктивную жесткость, несмотря на небольшой вес. 
Следует убедиться в том, что установлены все винты и затягивать их после каждого 
снятия крышки или панелей. 
 
В дальнейшем при снятии верхней крышки обычно удаляются девять верхних винтов, 
оставляя ребро жесткости на шасси (рис.92). Если установлен усилитель мощности 
KPA3 100 Вт, такой способ будет единственным при снятии верхней крышки, так как 
задний экран, устанавливаемый с модулем KPA3, крепится к ребру жесткости. 
 

 
Рисунок 92. Снятие верхней крышки. 

 
Данной операцией заканчивается сборка трансивера K3/10. Теперь следует произвести первичную 
проверку и калибровку, которые описаны ниже, чтобы убедиться в работоспособности K3. По 
окончании проверки и калибровки в любое время можно приступать к установке остальных 
опций, включая модуль усилителя мощности KPA3 100 Вт. К каждому опциональному модулю 
прилагается собственное руководство по установке. 

ОСТАЛИСЬ КАКИЕ-ТО ЧАСТИ? 
По окончании сборки К3 могут остаться дополнительные винты, шайбы или гайки. Это 
нормально. Мы обычно прикладываем дополнительные количества тех частей, которые 

наиболее легко теряются при сборке. 
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Проверка и калибровка 
 
Пришло время подать питающее напряжение! В течение следующих проверок и процедур будут 
проверены и откалиброваны важнейшие функции базового комплекта K3. Необходимо закончить 
проведение этих процедур до начала работы на K3 на малой мощности, либо до установки 
опционального модуля усилителя мощности KPA3 100 Вт. 
 

Следует иметь под рукой Руководство по эксплуатации К3. Подробное описание процедур 
содержится в нем, их можно легко найти и в дальнейшем при необходимости. 

K3 НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ, ЛИБО БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕПРАВИЛЬНО, пока 
не будут произведены процедуры перечисленные ниже проверки и калибровки, 
которые включают в себя: 

- калибровку синтезатора; 
- установку фильтров (перечислены все пять процедур для каждого 

установленного фильтра). 
- калибровку опорного генератора. 
- калибровку усиления TX на всех диапазонах. 

Использование нажимаемых/удерживаемых клавиш: Большинство клавиш K3 имеют две 
функции. Нажатие (на время менее 0,5 секунды) включает функцию, обозначенную на клавише. 
Удержание (нажатие на время более 0,5 секунды) включает функцию, обозначенную под 
клавишей. 
 
Проверки при первом включении 
 

□ Подключить источник питания напряжением =13,8 В (=11-15 В) к красному и черному 
контактам разъема 12VDC IN на задней панели K3. Не подключать никакие другие устройства, 
кроме случаев, когда поступило указание на такое подключение. 
 

□ На передней панели  нажать клавишу POWER, чтобы включить K3. ЖК дисплей должен 
осветиться, как это произошло ранее. Возможно, на дисплее появится сообщение об ошибке, 
например ERR PLL или ERR PL1. Это нормально! Дисплей сообщает о том, что синтезатор не 
откалиброван. Нажать клавишу DISPLAY, чтобы удалить с экрана сообщение об ошибке. Могут 
появиться другие сообщения об ошибках, в зависимости от набора установленных модулей; 
сообщения будут означать, что данные модули еще не инициализированы. Нажимать клавишу 
DISPLAY, пока с дисплея не удалятся все сообщения об ошибках. 

Следует всегда выключать K3 нажатием клавиши POWER. Отключение кабеля 
питания во время работы K3 в редких случаях может привести к искажению 
параметров электрически программируемого ПЗУ – EEPROM, что потребует 
повторной загрузки программного обеспечения. 
 

Калибровка синтезатора 
 

□ Нажать и удерживать клавишу CONFIG, чтобы войти в меню конфигурации, затем вращать ручку 
настройки VFO B, чтобы вывести на дисплей команду TECH MD. Ручкой настройки VFO A 
установить параметр TECH MD в значение ON.  
 

□ Обратиться к разделу Порядок калибровки Руководства по эксплуатации и произвести 
калибровку Синтезатора. 
 

□ По окончании калибровки нажать нажатием клавиши BAND перестроить трансивер поочередно 
на все диапазоны от 160 м до 6 м и убедиться, что на дисплее не появляются сообщения об 
ошибках CAL PLL. Это означает, что синтезатор откалиброван на всех диапазонах. 
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Конфигурация фильтров 
 

Прочитать раздел Установка и конфигурация кварцевых фильтров Filter Руководства по 
эксплуатации и проделать следующие действия. Если установлены стандартные элекрафтовские 5-
полюсные фильтры, понадобятся значения параметров FREQ OFFSET, записанные ранее на 
стр.12. 

• Конфигурация полосы пропускания фильтров 
• Конфигурация центральной частоты полосы фильтров 
• Включения приемных фильтров 
• Компенсация потерь фильтров 
• Выбор передающего фильтра 

Конфигурация выбора передающего фильтра требует выбора фильтра для каждого 
режима излучения. Если этого сделано не будет, будет выводиться сообщение об ошибке 
ERR TXF, и будет отсутствовать выходной сигнал при попытке передачи. 

 
Калибровка опорного генератора 
 

Прочитать раздел Порядок калибровки. Опорный генератор Руководства по эксплуатации и 
выполнить все действия по калибровке опорного генератора, перечисленные в нем. Одно из 
действий использует сигнал, принимаемый из эфира, и не требует внешнего измерительного 
оборудования. 
 
Калибровка усиления передатчика TX  
 

Если отсутствует компьютер, следует прочитать раздел Порядок калибровки. Усиление 
передатчика Руководства по эксплуатации и произвести ручную Калибровку усиления ЕЧ в 
режиме малой мощности (5 Вт). 

Замечание: Если производится процедура настройки вручную, как описано в Руководстве, 
при нажатии клавиши ANT для выбора ANT1 или при нажатии клавиши BYPASS для отключения 
автоматического тюнера ATU, на дисплее появится сообщение  NO ATU, даже если модуль KAT3 
ATU установлен. Если модуль KAT3 ATU установлен, его включение произойдет в следующем 
разделе после проведения данной калибровки. 
 

Если имеется компьютер с ОС Windows, Linux или Macintosh с разъемом RS232 и кабелем и 
подключением к интернету, необходимо произвести автоматическую калибровку усиления 
передатчика TX Gain с помощью сервисной программы следующим образом: 
 

□ Установить на компьютер программу Elecraft K3 Utility Ver. 1.1.12.29 или более позднюю 
версию. Сервисная программа доступна для загрузки с WEB сайта компании Elecraft: 
www.elecraft.com. 
 

□ Подключить К3 к порту RS232 и запустить K3 Utility программу. 
 

□ Щелкнуть по закладке программы K3 Utility “Configuration” tab, “Calibrate Transmitter Gain…” и 
произвести калибровку усиления передачика в режиме малой мощности 5 Вт. 
 

Опциональные модули 
 

Включение модулей  
 

□ Включить модуль подавления шумов KNB3 и опциональные модули (если таковые 
установлены) KBPF3, KAT3, KDVR3 и KXV3, как описано в разделе Включение опциональных 
модулей Руководства по эксплуатации. Даже в случае их установки, эти модули не будут работать, 
пока они не будут включены. 
 

Установка модуля усилителя мощности KPA3 100 Вт 
 

□ Если приобретен опциональный модуль KPA3 100 Вт, сейчас следует изучить в Руководстве по 
установке опционального модуля KPA3 раздел Установка для завершения установки и проверки. 
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Установка высококачественного вспомогательного приемника KRX3  
 
□ Если приобретен модуль вспомогательного приемника KRX3, для завершения его установки 
необходимо изучить Руководство по установке и эксплуатации высококачественного 
вспомогательного приемника KRX3. Так как установлена вспомогательная DSP плата, следует 
начать с раздела Проверка и изменение значения сопротивления R91 и продолжить выполнение 
всех действий, изложенных в руководстве. 
 

Другие калибровки 
 
Калибровка ваттметра (опциональный модуль) 
 
Входящий в комплект К3 ваттметра – достаточно точный измерительный прибор. Однако, если 
имеется точный ваттметр, можно настроить показания ваттметра К3 в диапазонах измерения 
малой мощности (5 Вт), высокой мощности (50 Вт), и если установлен модуль KXV3 – в 
диапазоне 0.5 мВт на выходе интерфейса KXV3. Подробнее читать в разделе Порядок калибровка. 
Ваттметр Руководства по эксплуатации. 
 
Калибровка S-метра (опциональный модуль) 
 
Обычно S-метр откалиброван достаточно точно, его параметры устанавливаются по умолчанию. 
Если имеется точный 50-омный генератор сигналов с амплитудой 50 мкВ (например, Elecraft XG1 
или XG2), можно откалибровать S-метр самостоятельно. Читайте раздел Порядок калибровки. S-
метр Руководства по эксплуатации. 



Приложение A Перечень составных частей с рисунками 
 
Набор состоит из нескольких конвертов, коробок и упаковок с составными частями. Тщательно 
проверьте комплектность каждой упаковки по вложенным перечням. Можно обнаружить  лишние 
винты, гайки и другие мелкие части, которые вложены на случай, если что-то потеряется. Они 
могут находиться в отдельном пакете, либо быть смешанными друг с другом. 
 
Печатные платы 
 
Каждая плата упакована в отдельном антистатическом пакете, с номером изделия; номера изделий 
указаны ниже. Для облегчения определения каждой платы приводятся их снимки. Может 
оказаться, что некоторые компоненты или их расположение слегка отличаются от изображений на 
снимках. 
 

ОСТОРОЖНО! 
НЕ ПРОИЗВОДИТЕ НИКАКИХ РЕГУЛИРОВОК НА ПЛАТАХ 

 
Каждая плата испытана на заводе и настроена на работу с оптимальном режиме. Любое изменение 
этих регулировок ухудшит рабочие параметры K3, либо работу устройства в целом. Все действия 
по калибровке и регулировке производятся с помощью заводского программного обеспечения 
посредством команд меню на лицевой панели. Они описаны в соответствующих местах в процессе 
сборки и в Руководстве по эксплуатации. 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Печатная плата передней панели 
Чувствителен к ESD 

1 E850242 

 

Печатная плата DSP 
Чувствителен к ESD 

1 E850233 
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РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

ВЧ плата  
Чувствителен к ESD 

1 E850261 

 

Блок перемычек усилителя 
мощности (устанавливается на ВЧ 
плате предварительно) 

1 E850322 

 

Плата усилителя малой мощности 
Чувствителен к ESD 

1 Е850256 

 

Плата смесителя К3 
Чувствителен к ESD 

1 Е850257 
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РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Плата подавителя шумов KNB3 
Чувствителен к ESD 

1 E850280 

 

Входной антенный модуль KANT3  
Примечания: 
1)Эта плата не поставляется, если в 
наборе приобретен опциональный 
автоматический антенный тюнер 
KAT3. 
2) В связи с изменениями в 
конструкции L3 может 
отсутствовать. (Можно видеть 
обрезанные концы в месте, откуда 
индуктивность была удалена. Это 
нормально). Также на некоторых 
платах могут отсутствовать C6 и 
C5. 

1 E850248 

 

Плата KREF3  
Чувствителен к ESD 

1 Е850254 
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РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Плата KSYN3  
Чувствителен к ESD 

1 E850260 

 

Основная плата KIO3  
Чувствителен к ESD 

1 E850237 

 

Модуль аудио входов/выходов 
KIO3  

Чувствителен к ESD 
1 Е850236 
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РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Модуль KIO3 подключения 
внешних входов/выходов  

Чувствителен к ESD 
1 E850235 

 
 
 
E850262 Корпус 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Передняя панель 1 E100209SS 

 

Левая боковая панель 
 1 E100210 

 

Правая боковая панель 1 E100211 

 

Верхняя крышка 
 1 E100212 
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РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Нижняя крышка A  1 E100213 

 

Нижняя крышка B  1 E100221 

 

Задняя панель 1 E100214SS 

 

Панель-заглушка (вентиляторы 
модуля KPA3) 
Примечание: Данный компонент 
не поставляется, если в наборе К3 
приобретен опциональный модуль 
усилителя мощности KPA 100 Вт. 

1 E850297 

 

Панель-заглушка (плата KXV3 I/O) 
Примечание: Данный компонент 
не поставляется, если в наборе К3 
приобретен опциональный модуль 
KXV3 I/O. 

1 E850296 

 

Экран передней панели 1 E100216 

 Ребро жесткости  1 E100222 

 

Панель KIO3  1 E85031 

 

Громкоговоритель с проводом и 
разъемом 1 E850300 

 
Экран громкоговорителя  1 E980087 
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E850239 K3 FP датчик частоты (в упаковке) 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Блок датчика частоты 2 Е850239 

 
E850249 Кварцевый ПЧ фильтр (в упаковке или в коробке) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вместо данного фильтра приобретен опциональный 8-полюсный  фильтр с 
полосой 2,8K (см. следующий компонент), данный фильтр не поставляется. 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Фильтр KFL3A-2.7K  
Примечание: Данный фильтр не 
поставляется, если в наборе К3 
приобретен опциональный 8-
полюсный фильтр 2,8 кГц. 

1 E850249 

 
или 

Винт 4-40, либо 1/4” (6,4 мм), 
оцинкованный, с цилиндрической 
головкой или винт 3/16” (4,8 мм), с 
цилиндрической головкой. 

1 
E700005 или 

E700015 
 

 
или 

Гроверная шайба #4, с 
внутренними зубцами или 
разрезная. 

1 E700010 или 
E700004 

 
E850249 Кварцевый ПЧ фильтр (в упаковке или в коробке) 
 
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ: Поставляется по заказу. В противном случае поставляется стандартный 5-
полюсный фильтр (см. выше). 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Фильтр KFL3A-2.8K 
(опциональный, см. выше) 1 E850249 

 
или 

См. примечание в описании 

Винт 4-40, либо 1/4” (6,4 мм), 
оцинкованный, с цилиндрической 
головкой или винт 3/16” (4,8 мм), с 
цилиндрической головкой. 

1 
E700005 или 

E700015 
 

 
или 

Гроверная шайба #4, с 
внутренними зубцами или 
разрезная. 

1 E700010 или 
E700004 
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Пакет с модулем задающего генератора (ТСХО) KREF3  
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 

Модуль KREF3 TCXO, частота 
49.380 МГц, стабильность частоты 
5 ppm. 
Примечание: Данный модуль не 
поставляется, если в наборе К3 
приобретен опциональный модуль 
ЗГ со стабильностью частоты 1 
ppm. 

1 E660033 

 

Модуль KREF3 TCXO, частота 
49.380 мГц, (опциональный), 
стабильность частоты  1 ppm 
(включает перечень параметров 
температурной компенсации). 

1 E660034 

Прямоугольный изолятор,  
имеющий размеры ЗГ. 

Прокладка TCXO (поставляется 
только вместе с опциональным 
модулем KTCXO3-1). 

1 E980146 

 
Tie Wrap, KREF3 TCXO. Module 1 E980145 

 
E850307 K3 Элементы обрамления лицевой панели и шильдик с 
заводским номером 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 
Обрамление (крышка ЖК панели), 
K3 1 E100195 

 

Обрамление подстроечного 
отверстия, K3 VFO 1 E100197 

 
Шильдик с заводским номером 1 E980137 
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E850229 Пакет с принадлежностями для сборки антенного разъема 
SO239  
 
(Примечание: если приобретен автоматический антенный тюнер KAT3, комплект будет 
включать в себя два таких пакета.) 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 
Гнездо SO239 (УВЧ) для установки 
на панели, с кабелем.  1 E850229 

 
Винт 4-40, 1/4” (6,4 мм) черный, с 
цилиндрической головкой 2 E700009 

 
Гроверная шайба, #4, с 
внутренними зубцами 2 E700010 

 
Гайка, 4-40 2 E700011 

 
E850238 Пакет с принадлежностями для крепления модуля KIO3A  
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 
Винт 4-40, 1/4” (6,4 мм) черный, с 
цилиндрической головкой 4 E700009 

 

Винт, 4-40, 1/4” (6,4 мм) 
оцинкованный, с цилиндрической 
головкой 

2 E700005 

 
Гроверная шайба, #4, с 
внутренними зубцами 2 E700010 

 

Крепежный винт под гайку, 4-40 
Примечание: два из этих винтов 
могут быть установлены на 
разъеме DB-9 на плате модуля 
подключения внешних 
входов/выходов. 
 

4 E700078 

 
Изолирующая стойка, 4-40, 1-1/4” 
(31,8 мм) 2 E700119 
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E850263 K3 Пакет с различными принадлежностями 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 
Кабели TMP  3 E100282 

 
Аккумулятор BT1 (CR2032) 1 E850058 

 
Декоративная сетчатая ткань для 
громкоговорителя  1 E850089 

 
Картонная шайба #4  4 E700031 

 
Передняя подставка со 

стойками 

 
Задние стойки 

 

Нижние стойки со 
складывающейся  подставкой 1 E980098 

 
Заглушка отверстия разъема SO239 1 E980135 

 Заглушка отверстия разъема BNC  2 E980136 

 Винт с накатной головкой, #6 1 E700070 

 Крепление 2D  10 E100078 
Типовые изолирующие 

стойки 
(могут быть круглыми или 

шестигранными) 

 

Стойка, 4-40, 1/4” (6,4 мм)  
Стойка, 4-40, 3/8” (9,5 мм) 
Стойка, 4-40, 1/2” (13 мм) 

6 
2 
3 

E700026 
E700153 
E700061 
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РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

Винт, 4-40, 3/16” (4,8 мм) черный, с 
плоской головкой 27 E700025 

Винт, 4-40, 3/8” (9,5 мм) черный, с 
плоской головкой 6 E700131 

 
Винт, 4-40, 1/2” (13 мм) черный, с 
плоской головкой 1 E700132 

Винт, 4-40, 3/16” (4,8 мм), черный, 
с цилиндрической головкой  38 E700015 

Винт, 4-40, 1/4” (6,4 мм) 
оцинкованный  с цилиндрической 
головкой 

22 E700005 
 

Винт, 4-40, 1/4” (6,4 мм) черный, с 
цилиндрической головкой  3 E700009 

Типовые винты с 
цилиндрической головкой 

 
Оцинкованный   Черный Винт, 4-40, 7/16” (11 винт) 

оцинкованный  с цилиндрической 
головкой  

7 E700032 

 Гроверная шайба #4, разрезная 40 E700004 

 
Гроверная шайба, #4, с 
внутренними зубцами 23 E700010 

 
Гайка, 4-40 15 E700011 

 Шайба плоская #6 2 E700067 

 

Уплотняющий амортизатор, 7/16” 
круглый (стойки на боковой 
панели) 

4 E980141 

Торцевой ключ, 5/64” (в конверте) 1 E980004 

 Торцевой ключ, .050” (в конверте) 1 E980008 
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E850241 Front Panel Hardware Bag 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 
Картонная шайба 3 E700033 

 
Рифленая гайка (разъем для 
наушников) 1 E700138 

Стойка, 2/56, 5/16” (7,9 мм) 2 E700122 
Стойка, 4-40, 5/16” (7,9 мм) 2 E700121 
Стойка, 4-40, 5/8” (15,9 мм) 3 E700003 

Типовые изолирующие 
стойки 

 
Стойка, нейлоновая, 3/16” (15,9 
мм) 1 E700163 

Винт, 4-40, 3/16” (4,8 мм) черный, с 
плоской головкой 2 E700025 

 
Винт, 2-56, 5/32” (4,0 мм) черный, с 
цилиндрической головкой (читайте 
примечание ниже) 

4 E700149 

 

Винт, 2-56, 1/4” (6,4 мм) черный, с 
цилиндрической головкой (читайте 
примечание ниже) 

4 E700124 

 

Винт, 4-40, 1/4” (6,4 мм) 
оцинкованный, с цилиндрической 
головкой 

7 E700005 

Гроверная шайба, #2, разрезная 2 E700123 

 Гроверная шайба, #4, разрезная 9 E700004 

 
Гайка, 1/2” (13 мм) шестигранная 6 E700125 

 
Гроверная шайба, 1/2” (13 мм) с 
внутренними зубцами 5 E700150 

 
Шайба, плоская, Прокладка 
разъема головных телефонов. 1 E700145 

 
(Полоски из мягкой пены) 

Защитные световые прокладки 
передней панели (2 полоски в 
конверте). 

1 E850324 

  
Примечание: Черные винты 2-56 с цилиндрической головкой поставляются в отдельных 
конвертах. НЕ СМЕШИВАЙТЕ их. В процессе сборки будет указано, когда следует использовать 
каждый размер. Использование винта несоответствующего размера может привести к разрушению 
печатной платы передней панели. 
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E850308 K3 Ручки для передней панели 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 
Ручка настройки VFO B  1 E980090 

 
Ручка регулировки RIT/XIT 1 E980089 

Ручка регулятора соосного вала, 
большая 2 E980092 

 Ручка регулятора соосного вала, 
маленькая 2 E980091 

 
Ручка небольшого регулятора 4 E980088 

 
 
E850306 K3 Принадлежности ручки настройки VFO A 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

Ручка настройки VFO A  1 E980093 

 
Резиновая облицовка ручки 
настройки основного VFO 1 E980094 
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E850316 Сумка с ручкой для ношения трансивера 
 

РИСУНОК НАЗВАНИЕ К-во № по каталогу 
компании Элекрафт 

 
Ручка (крепеж, пружинная вставка 
и два концевых колпачка) 1 E850317 

 

Винт, 6-32, 1/2” (13 мм), черный, с 
цилиндрической головкой (в 
конверте) 

2 E700042 

 
Гроверная шайба, #6, разрезная (в 
конверте) 2 E700041 

 
Гайка, 6-32 (в конверте) 2 E700069 

 
E850301 Принадлежности кабеля питания 
 
Сумка с составными частями и инструкциями. 
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