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Вступление 
 
По поручению всего коллектива разработчиков мы хотели бы поблагодарить вас за ваш выбор – 
приобретение комплекта дистанционного управления Elecraft K3 Remote.  
Комплект Elecraft K3 Remote обеспечивает гибкие инструменты дистанционного управления 
трансивером, установленным в другой комнате или в другой части страны. Панель К3/0-Mini, также как и 
оригинальная панель К3/0, могут дистанционного управлять трансивером. Также в качестве панели 
управления может использоваться обычный трансивер К3, работающий в режиме терминала. Все эти 
изделия обеспечивают 100% исполнение удаленным трансивером действий, задаваемых нажатиями 
пальцев на дистанционной панели управления. 
При совместной работе с системой управления по Интернету RemoteRig (также продающейся компанией 
«Elecraft») система K3 Remote может подключать ваши панели К3/0, К3/0-Mini или трансивер К3 к 
удаленному трансиверу K3 с помощью Интернета без необходимости установки компьютеров на каждом 
конце соединения. Дополнительно можно подключить панель К3/0-Mini напрямую к компьютеру или к 
планшету с ОС Windows 8.1 для доступа к растущему числу дистанционно управляемых любительских 
радиостанций, к которым можно подключаться на сайте Remote Hams (www.remorehams.com). 
Комплект K3 Remote обеспечивает чувство настоящего радио с немедленной реакцией органов 
управления и очень высоким быстродействием. Программное обеспечение К3 поддерживает компактный 
последовательный протокол дистанционного управления, который точно воспроизводит удаленный 
трансивер К3 на панелях управления К3/0, К3/0-Mini или К3. Все перемещения ручек настройки VFO, 
других органов управления или клавиш немедленно отображаются на удаленном К3, а все функции 
жидкокристаллического дисплея и светодиодных индикаторов удаленного К3 отображаются на панели 
управления К3/0, К3/0-Mini или К3. Результатом является настолько достоверное воссоздание функций 
удаленного K3 в месте установки управляющего K3, что их трудно отличить от трансивера, фактически 
работающего в месте приема. 
Используя комплект K3 Remote, вы получите удовольствие от удобства работы в эфире на трансивере, 
имеющем характеристики мирового класса, - откуда бы вы ни работали. Желаем приятно провести 
время! 
 
73, 
Eric, WA6HHQ  
Wayne, N6KR 
 
Термины, используемые в руководстве 
Remote (удаленная позиция) Позиция, на которой установлены и работают в режиме приема и 

передачи трансивер K3 и антенная система. 
Control site (позиция оператора) Позиция, с которой оператор управляет удаленной станцией. 
Remote Control Head - (позиция оператора) Панель управления К3/0, К3/0-Mini или К3, используемая в 

месте нахождения оператора. 
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Комплект поставки 
Комплект поставки зависит от заказанной конфигурации. Она может включать в себя: 

• Панель дистанционного управления K3/0-Mini  

 
Рисунок 1. Панель управления K3/0-Mini  

• Оборудование на удаленной позиции 
• RRIGSET: комплект RemoteRig RRC-1258MKII SET, включающий в себя блоки для установки 

как для удаленной позиции, так и в месте нахождения оператора.  

 
Рисунок 2. Комплект RemoteRig RRC-1258MKII  

 

• RRIGCON: Блок RRC-1258MKII устанавливается на позиции оператора и служит 
ТОЛЬКО для управления удаленной станцией. 
 

• Кабели (см. иллюстрации и схемы кабелей в Приложениях A и B): 
• RRMINICBL, комплект кабелей для подключения панели K3/0-Mini к блоку RRC-1258MKII на 

позиции оператора. 
• RRMTCBL, комплект кабелей для подключения трансивера K3 к блоку RRC-1258MKII на 

удаленной позиции. 
• RRK0CBL, комплект кабелей для подключения панели K3/0 к блоку RRC-1258MKII на позиции 

оператора. 
• RRK3CBL, комплект кабелей для подключения трансивера K3 к блоку RRC-1258MKII на 

позиции оператора.
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Конфигурирование и эксплуатация 
Следующие инструкции относятся как к панели K3/0-Mini, так и к оригинальной панели управления K3/0. 
Только панель K3/0-Mini оборудована USB портом для подключения к компьютеру. 

 
Конфигурирование панели К3/0-Mini для работы с персональным 
компьютером  
В дополнение к возможности работы с устройствами RemoteRig панель K3/0-Mini имеет встроенный USB 
интерфейс для подключения к компьютеру или к портативному планшетному компьютеру с 
установленной ОС Windows 8.1. 

При установленном USB соединении с компьютером или планшетом с помощью Интернета можно 
получать доступ к ресурсам радиолюбительских станций, например, таким как на сайте Remote Hams 
(www.remotehams.com), которые позволяют управлять удаленными станциями с помощью панели K3/0-
Mini. Доступ к интерактивным ресурсам, таким как Remote Hams, можно получить только с помощью 
панели управления K3/0-Mini. 

Если вы намерены использовать панель K3/0-Mini с устройствами RemoteRig 
для управления своей удаленной станцией по сети LAN или через Интернет, 
следует изучить раздел «Конфигурирование системы RemoteRig 1258 
MKII» на стр. 8. 

 
Подключение К3/0-Mini к персональному компьютеру  

Подключить панель K3/0-Mini к компьютеру или планшету, как показано на рис. 3. 

 
Рисунок 3 

 
Загрузка USB драйверов для К3/0-Mini  
Может понадобиться загрузить из Интернета драйверы для операционной системы своего компьютера 
для того, чтобы он мог устанавливать соединение с модулем USB панели K3/0-Mini. 

 
Windows 7 и более новые операционные системы автоматически загрузят 
необходимые драйверы при подключении K3/0-mini к компьютеру и подадут 
питание, если ОС Windows установлена для автоматической загрузки 
обновлений. 

 
Установка драйвера вручную 
Необходимы три драйвера: 

• USB аудио CODEC (включен в состав Windows OS и должен загружаться 
автоматически). 

• Программа универсального USB концентратора (включен в состав Windows OS и должен 
загружаться автоматически). 

• Драйверы FTDI (двухпортового последовательного порта - Dual Serial Port) можно 
загрузить по ссылке http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. 
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Если ОС Windows не смогла автоматически загрузить драйверы FTDI, можно загрузить и установить 
вручную драйверы виртуального последовательного порта (Virtual Com Port - VCP), доступные на сайте 
FTDI, выполнив следующую процедуру: 

 

• Отключить USB кабель K3/0-Mini от компьютера, если он был подключен. 
• Загрузить файл установки драйвера с сайта FTDI 

(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm). 
• Запустить программу установки драйвера и дождаться окончания установки. 
• Перезагрузить компьютер. 
• Подключить USB кабель к компьютеру и панели K3/0-Mini. 
• С помощью диспетчера устройств проверить правильность установки драйверов. 

 

 

Дистанционное управление станцией с помощью персонального 
компьютера 

Изучить указания выбранного вами Интернет-ресурса по загрузке правильного программного 
обеспечения и управлению удаленной радиостанцией с помощью панели K3/0-Mini. На таких ресурсах, 
например, на сайте Remote Ham (www.remotehams.com) также имеются инструкции по конфигурации 
собственной удаленной станции, которой сможете управлять вы или другие операторы. 

На сайте Remote Hams имеется программное обеспечение RCForb Client, которое можно использовать 
для интеграции в расширяющуюся сеть удаленных систем с трансиверами K3. 

Панель K3/0-Mini использует компактный последовательный протокол управления удаленным 
трансивером K3 и поддерживает стандартные последовательные команды K3. Разработчики, которые 
хотели бы расширить свои возможности по предложениям использования функций дистанционного 
управления, могут найти более подробные сведения об этом на сайте компании «Elecraft» 
(www.elecraft.com). 

http://www.elecraft.com/
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Конфигурирование устройств RemoteRig 1258 MKII  
Для управления трансивером К3 на позиции оператора могут использоваться панели управления K3/0, 
K3/0-Mini или трансивер К3 в режиме терминала и устройства RemoteRig RRC-1258 MKII. Одно 
устройство RemoteRig RRC-1258 MKII, установленное на позиции оператора, подключено к K3/0, K3/0-
Mini или K3, а другое RemoteRig RRC-1258 MKII – к трансиверу на удаленной позиции. 

Для установления взаимодействия между устройствами на позиции оператора и на удаленной позиции 
посредством Интернета потребуется конфигурировать маршрутизаторы и запрограммировать устройства 
RRC-1258 следующим образом. Нет необходимости программировать устройства, если они оба 
подключены к одной LAN сети, например, к домашней сети, которая функционирует независимо от 
наличия доступа в Интернет. 

Для дистанционного управления трансивером K3 по локальной сети LAN без подключения к Интернету 
необходимо: 

• Соответствующие кабели для подключения устройств RRC-1258 к маршрутизатору. 
• Компьютер для конфигурирования устройств RRC-1258. 

 

Для дистанционного управления трансивером K3 по Интернету в дополнение к вышеперечисленному 
необходимо следующее. См. раздел «Определение параметров сети» ниже, чтобы определить 
параметры IP и сервера DNS: 

• Подключение к Интернету как на позиции оператора, так и в месте установки удаленного 
компьютера с маршрутизатором, который можно конфигурировать для переадресации портов 
(стр. 14). Следует учесть, что в состав некоторых кабельных или DSL модемов входят 
маршрутизаторы, что исключает необходимость установки дополнительного маршрутизатора. 

• Данные URL и сведения о входе в систему в месте установки удаленного трансивера. 
• Открытый (внешний) IP адрес места установки удаленного трансивера. Большинство 

провайдеров Интернета (ISP) предоставляют динамические IP адреса. Динамический IP адрес 
может изменяться при каждом включении или перезапуске модема, что требует от вас 
определения новых сведений и соответственно повторной конфигурации блока RR-1258. 
Рекомендуется услугами бесплатного Dynamic DNS сервиса, предоставляемого компанией 
«RemoteRig». Читать раздел «Установка динамического DNS» руководства по эксплуатации 
RemoteRig на стр. 58. 

• Индивидуальный IP адрес. 
• DNS адрес, присвоенный вашей службе. 

 

Определение параметров сети 

При необходимости с помощью компьютера, подключенного к сети LAN и Интернету, можно определить 
следующую информацию: 

• Внутренний (индивидуальный) IP адрес (шлюз по умолчанию):      
• Параметры DNS серверов:     
• Внешний (открытый) IP:     

На компьютере необходимо открыть окно ввода команды, нажав клавишу START и напечатав cmd в 
строке поиска (в ОС Windows XP: нажать клавишу START, затем RUN и ввести cmd в открывшемся окне). 
Затем нажать клавишу Enter для запуска окна ввода команды. 

В окне появится какой-то текст, в конце текста мигает курсор. Ввести ipconfig/all, затем нажать клавишу 
Enter. 
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Напечатать фразу ipconfig /all, затем нажать клавишу Enter. В окне появится поток данных. Первые 
группы данных будут озаглавлены словами «LAN Adapter» или «Wireless Local Network» (или похожими 
на них фразами) (если используется беспроводное подключение к маршрутизатору). Под этой фразой 
необходимо найти фразу «Default Gateway» и точно скопировать эту информацию в строке, 
расположенной выше. Это и будут параметры вашего внутреннего или индивидуального IP адреса. 

Определить параметры DNS серверов и произвести те же действия. 

На компьютере, подключенном к Интернету, открыть браузер и перейти на сайт checkip.dyndns.org. На 
экране будет отображен текущий (открытый) IP адрес. Следует скопировать данную информацию в 
соответствующую строку выше. Этот открытый IP адрес следует установить в строке параметра 
«SIP Contact» устройства RRC-1258 на позиции оператора. 

 
 
Конфигурирование устройств RRС-1258 для взаимодействия по Интернету  
Устройства RR-1258 должны получить правильные IP адреса для взаимодействия с маршрутизатором, 
который представляет собой шлюз между местной сетью LAN и Интернетом или территориально 
распределённой сетью WAN. Если вам не известны параметры своей сети, следует вернуться к разделу 
«Определение параметров сети» на стр. 8. Устройства поставляются в следующей конфигурации. Если 
данные установки соответствуют параметрам сети на позиции оператора и на удаленной позиции, 
дальнейшей их конфигурации не требуется. Необходимо сразу перейти к установке соответствующего 
оборудования на стр. 16,17 или 19 для подключения кабелей к оборудованию. 

 
 

 

 
Потребуется компьютер с доступом в Интернет для программирования в устройствах корректных IP 
адресов. Следует учесть, что блоки RRС-1258 не идентичны. У одного из них имеется регулятор скорости 
CW на передней панели. Блок с регулятором скорости CW следует программировать для использования 
на позиции оператора. Блок без регулятора скорости CW следует программировать для работы на 
удаленной позиции. 
 
1. Загрузить и установить программу Microbit Setup Manager с сайте www.remoterig.com на свой 

компьютер. 
 
 

Программа может потребовать установки нескольких драйверов виртуальных  
портов. Могут выводиться несколько сообщений Windows, предупреждающих 
о том, что каждый драйверов не распознается операционной системой. 
Следует щелкнуть по кнопке, чтобы установить каждый драйвер. 

 

 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ CW 

 

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ CW 
ОТСУТСТВУЕТ 

 

 Устройство управления RRС-1258 
на позиции оператора 

Устройство управления RRС-1258 
на позиции оператора  

Индивидуальный  IP: 192.168.1.169 192.168.1.170 

Маска подсети: 255.255.255.0 255.255.255.0 

Шлюз: 192.168.1.1 192.168.1.1 

DNS сервер: 192.168.1.1 192.168.1.1 

http://www.remoterig.com/
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2. Подключить компьютер и питание к одному из блоков RRС-1258 (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 
 
3. Запустить установленную программу Microbit Setup Manager. Должно появиться окно, похожее на 

окно, изображенное на рис. 5, которое говорит о том, что компьютер взаимодействует с блоком RRС-
1258 и что он успешно загрузил заводское (FW) и программное (SW) обеспечение. 

 

 
 

Рисунок 5 
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4. Щелкнуть по закладке Setup и открыть окно, показанное на рис. 6. 
 

 
 

Рисунок 6 
 

5. Щелкнуть по кнопке Get и открыть окно данных конфигурации Setup 
Info (рис. 7), проверить и при необходимости исправить следующие 
значения: 

 

 IP Address: этот адрес должен совпадать с адресом 
 конфигурируемого блока RRС-1258, указанным на стр. 9. При 
необходимости можно ввести новый IP адрес (например, если 
данный адрес уже используется другим устройством в сети LAN). 

 

 Gateway - Шлюз: данный параметр должен совпадать с IP адресом 
маршрутизатора, обеспечивающего подключение сети. 

 

 DNS Server: обычно данный параметр – это IP адрес вашего 
маршрутизатора, но некоторые Интернет-провайдеры могут 
присваивать ему другой адрес. 

 

 Web Server Port: это порт веб-браузера, используемого для 
взаимодействия с блоком RRС-1258 при конфигурации прочих 
параметров браузера без программы диспетчера конфигурации 
Setup Manager. Ввести IP адрес, присвоенный устройству RRC в 
строке адреса браузера, чтобы конфигурировать специфические 
параметры устройства RRС. 

 
6. Повторить пункты 1 - 5 для программирования второго блока RRС-

1258. 
 

 
Рисунок 7 
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7. Отключить USB кабель между управляющим устройством RRС-1258 с регулятором скорости CW и 
компьютером на позиции оператора и подключить оба устройства к сети LAN (рис. 8). Следует 
учесть, что индикатор PWR на передней панели RRС-1258 прекратит мигать и загорится постоянно, 
что означает установление соединения с маршрутизатором. Если он продолжает мигать, необходимо 
проверить надежность кабельных подключений, убедиться в исправности кабелей. Для начала 
работы необходимо, чтобы индикатор PWR горел постоянно. 

 

 
Рисунок 8 

 
8. Открыть браузер в компьютере и ввести IP адрес RRС-1258 в строке адреса, чтобы открыть окно 

программы «Microbit» (рис. 9). Если при выполнении шага 5 адрес не был изменен, его значение 
будет 192.168.1.169. Кликнуть мышью по строке Radio Settings в левой части окна, чтобы открыть 
указанный на рисунке экран. 

 
 

Рисунок 9 
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9. В окне Radio Settings следует проверить или внести следующие данные. Необходимо учесть, что 
значения некоторых параметров выбираются из выпадающих меню: 

 
 Program Mode 14 Elecraft K3-twin 
 Sip Password (по выбору: ввод значения не требуется) 
 Sip Contact (ввести открытый IP удаленного маршрутизатора. 

Значение по умолчанию: 192.168.1.170) 
 Auto Connect No 
 Audio Quality 3 – aLaw 12 kHz 
 Codec Out Gain 250 
 Codec Inp Gain 32 
 Coded Inp preamp 163 
 Codec Inp attenuation Yes 
 Com0 baudrate 38400 
 Com0 data bits 8 
 Com0 parity 0 - off 
 Com0 program mode 3 char timeout 2  
 Use USB Com port as Com0  No 
 
Замечание: если требуется изменить значение какого-либо из этих параметров, следует обратиться к 
инструкции по эксплуатации «RemoteRig» на странице в Интернете www.remoterig.com. 
 
10. По окончании заполнения всех позиций щелкнуть по кнопке , затем по кнопке 

, когда она появится. В окне будет выведено сообщение «Settings saved, restarting 
device» (значения сохранены, устройство перезапускается). Можно щелкнуть по кнопке Radio в 
боковом меню, чтобы восстановить экран со значениями всех параметров и убедиться в 
правильности изменений. 

 
11. Отключить RRС-1258 от питания и сети LAN и подключить удаленный RRС-1258 (без регулятора 

скорости CW) к блоку питания и сети LAN. 
 
12. Ввести IP адрес RRС-1258 в строке браузера, чтобы открыть окно программы «Microbit». Если при 

выполнении шага 5 адрес не был изменен, его значение будет 192.168.1.170. 
 
13. Кликнуть мышью по строке Radio, чтобы открыть окно Radio settings удаленного RRС-1258. 

Установить режим прием прослушивания аудио двух сигналов Set Audio Dual-rx следующим 
образом: 

 
• No: смешивает сигналы обоих каналов (при наличии раздельных каналов) так, чтобы из каждого 

наушника слышался один и тот же сигнал. 
 

• Yes: включает режим стерео приема, например, прослушивание аудио сигнал дополнительного 
приемника удаленного трансивера K3 в одном наушнике, а аудио сигнал основного приемника 
удаленного трансивера K3 – в другом наушнике. Замечание: данная установка увеличивает 
вдвое полосу, необходимую для взаимодействия между RRС-1258 на позиции оператора и 
на удаленной позиции. Величина полосы может превысить значение, допустимое в 
некоторых DSL Интернет подключениях. 

http://www.remoterig.com/
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Конфигурирование сетевого маршрутизатора (переадресация портов) 
 
Маршрутизатор сети, используемый в месте установки удаленного трансивера должен 
конфигурироваться для переадресации портов следующим образом. Для маршрутизатора, 
устанавливаемого на позиции оператора, конфигурирования маршрутизатора не требуется. 
 
1. Подключить компьютер к удаленному маршрутизатору сети LAN, открыть браузер и в строке адреса 

ввести IP, чтобы открыть окно его конфигурации (рис. 10). Различные модели маршрутизаторов 
имеют различные страницы конфигурации. В наших примерах приводятся окна конфигурации 
маршрутизатора Linksys. Если вы установили маршрутизатор Linksys, его URL по умолчанию 
http://192.168.1.1. 

 

 
Рисунок 10 

http://192.168.1.1/
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2. Открыть окно переадресации портов. В маршрутизаторе Linksys оно находится в закладке 
«Applications and Gaming». В других маршрутизаторах, скорее всего, оно будет находиться под 
аналогичным заголовком. Следует ввести данные, как показано на рис. 11. Необходимо активировать 
каждую отметку «Enable» (включить, сделать активным), затем кликнуть мышью по кнопке «Save 
Settings», чтобы сохранить изменения. 

 
Application Start End Protocol IP Address 

RRIG_radio 13002 13002 Both (UDP and TCP) 192.168.1.170 

RRIG_radio 13001 13001 Both (UDP and TCP) 192.168.1.170 

RRIG_sip 13000 13000 Both (UDP and TCP) 192.168.1.170 
 

 
 

Рисунок 11 
 
3. Закрыть окно. * - Примечание: может потребоваться перезапуск маршрутизатора, чтобы 

установленные параметры стали активными. 
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Конфигурирование оборудования на удаленной позиции 
 

В трансивере К3 на удаленной позиции должна быть установлена версия 
программного обеспечения 4.48 или более поздняя. 

 
1. Подать питание на K3 и убедиться, что в нем установлено программное обеспечение, версия 4.48 

или более поздняя. Если это не так, следует обновить программное обеспечение, как описано в 
«Инструкции по эксплуатации трансивера К3»  

2. Установить вход микрофона K3 на задней панели для работы без смещения (подробно описано в 
«Инструкции по эксплуатации трансивера К3».), независимо от типа используемого микрофона. 
Устройства RRC-1258 подают напряжение смещения автоматически. 

3. Подключить комплект кабелей RRMTCBL между удаленным K3 и RRС-1258, как показано на рис. 12. 
Следует использовать RRС-1258, на котором нет регулятора скорости CW на передней панели. 

 

 
 

Рисунок 12



Комплект дистанционного управления трансивером К3 (с панелями K3/0-Mini и К3/0). Инструкция по эксплуатации.  
Редакция D от 3 апреля 2014 г. 

Перевод UA2FM – 2014           17 

 
Конфигурирование позиции оператора для работы с панелью K3/0-

Mini  
 

Блок питания входит в комплект RRIGSET. Если была закуплена только панель 
управления, можно приобрести блок питания в компании «Elecraft». Индекс 
изделия PWR12V1A-US. 

 

 
 

Рисунок 13 
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Конфигурирование позиции оператора для работы с панелью K3/0 
 

Блок питания входит в комплект RRIGSET. Если была закуплена только панель 
управления, можно приобрести блок питания в компании «Elecraft». Индекс 
изделия PWR12V1A-US. 

 

 
Рисунок 14 
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Конфигурирование позиции оператора для работы с трансивером 
К3 (K3/10 или K3/100) 
 

 1. В трансивере K3 должно быть установлено программное обеспечение версии 4.48 или 
более поздней. 

 2. Блок питания входит в комплект RRIGSET. Если была закуплена только панель 
управления, можно приобрести блок питания в компании «Elecraft». Индекс изделия 
PWR12V1A-US. 

 
Рисунок 15 
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Управление станцией с помощью системы RemoteRig 1258 MKII  
При нажатии клавиши POWER на передней панели K3 или панели K3/0 должен быть слышен звуковой 
сигнал, и на жидкокристаллическом дисплее отображается значение частоты, что говорит о том, что 
оборудование, установленное на позиции оператора, взаимодействует с К3 на удаленной позиции. 

Трансивер управляется так, как будто вы находитесь на удаленной позиции. Все органы управления и 
меню на К3 или панели K3/0 на позиции оператора управляют удаленным K3, за исключением передачи 
CW. Следует учесть, что изменение значения функции меню CONFIG:SPKRS+PH относится только к 
удаленному K3. Громкоговоритель панели K3/0 и K3/0-Mini автоматически отключается при подключении 
наушников. Если не происходит стерео приема в наушниках при использовании дополнительного 
приемника, следует убедиться в том, что функция двойного приема dual-rx на удаленном устройстве 
RRС-1258 установлена в значение Yes (стр. 13). 

Конфигурирование режима CW 

 
Передача CW 

Следует подключить манипулятор в разъем PAD блока RRС-1258, как показано на диаграммах 
конфигурации. В этом случае скорость передачи CW устанавливается регулятором CW на блоке RRС-
1258. В связи с тем, что блок RRC генерирует сигнал прослушивания CW, в режиме CW на удаленной 
позиции следует вывести уровень прослушивания трансивера К3 «Monitor Level», чтобы устранить 
потенциально образующееся «эхо» CW сигнала. 

Регулировка синхронизации режима CW с учетом времени задержки в Интернете 

Громоздкие процессы (нарушения синхронизации), связанные с задержкой  (latency) обмена данными в 
сетях Интернет, между позицией оператора и удаленной позицией могут вызвать эффект, при котором 
тире передаются как точки, а некоторые точки вообще могут не передаваться. Этот недостаток можно 
исправить с помощью точной настройки установок манипуляции CW «Keyer Settings» устройства RRC-
1258 на позиции оператора. Первоначально для исключения рассинхронизации, вызванной задержкой 
обмена данными, рекомендуется установить следующие значения параметров: 

• Lf delay ms: 100ms 
• Key delay ms: 50ms  
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Работа в режиме VOX  

Единственным отличием при работе в режиме VOX с использованием RRC-1258 является то, что оба 
устройства RRC-1258 должны конфигурироваться для работы в режиме VOX. Для правильной работы в 
режиме VOX следует изменить значения двух параметров, входящих в закладку точных настроек 
«Advanced Settings». Следует установить параметр RTP tx mode в значение Continuous. Также 
параметр Full Duplex в значение Yes. Включение данных опций увеличит требования к ширине полосы 
для удаленной работы. 

 

Управление удаленным усилителем мощности KPA500 с позиции оператора 

Усилитель KPA500 может управляться посредством K3 на удаленной позиции с помощью простой 
модификации кабеля, программирования небольшой макрокоманды в трансивере К3 и конфигурации 
меню KPA500 таким образом, чтобы усилитель включался в режим готовности. 

Питание KPA500 на удаленной позиции может включаться и выключаться с K3 или K3/0 на позиции 
оператора нажатием назначенной функциональной клавиши. Так как KPA500 полностью выполнен на 
транзисторах, времени для разогрева ему не требуется, а поэтому его выключение эквивалентно 
переводу усилителя в режим ожидания. Неисправности усилителя отображаются на дисплее K3 или K3/0 
на позиции оператора и устраняются путем уменьшения значения напряжения сигнала раскачки, чтобы 
предотвратить повторение неисправности, а затем выключением и повторным включением питающего 
напряжения KPA500. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если K3 оборудован модулем PR6, он включается только при установке 6-метрового 
диапазона с помощью сигнала DIGOUT1 от разъема ACC трансивера K3, данная функция должна быть 
удалена, как описано в инструкции по эксплуатации модуля PR6. Модуль PR6 может оставаться 
включенным постоянно, пока разъемы RX ANT трансивера К3 не понадобятся для работы на любых 
других диапазонах. 

 

Модификация кабеля между K3 и KPA500  

Кабель между разъемом АСС трансивера K3 и разъемом AUX усилителя KPA500, описанный в 
«Инструкции по эксплуатации усилителя мощности KPA500», в разделе «Кабельные подключения 
трансивера Elecraft K3», необходим для того, чтобы усилитель KPA500 мог сообщать о своем состоянии 
трансиверу K3 на удаленной позиции и далее K3 или K3/0 на позиции оператора. Однако необходим еще 
один провод, показанный в разделе «Кабельные подключения трансивера Elecraft K3» инструкции по 
эксплуатации, для управления включением и выключением питающего напряжения. Следует добавить 
провод, соединяющий контакт 11 разъема АСС трансивера K3 с контактом 8 разъема AUX усилителя 
KPA500. 

 

Конфигурирование меню KPA500  

В меню усилителя KPA500 следует изменить значение параметра PWR--ON на OPER, чтобы включать 
KPA500 в рабочий режим. 

 

Макрокоманда для трансивера К3 

С помощью программы «K3 Utility» следует назначить функциональной клавише К3 исполнение  
следующей команды: 

MN019;MP001;MN255;MN019;MP000;MN255 
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Обновление программного обеспечения К3/0, К3/0-Mini и К3 
Время от времени для панелей K3/0, K3/0-Mini и трансиверов K3 могут разрабатываться новые функции, 
которые их владельцы могут загружать и устанавливать. Посетите страницу обновлений программного 
обеспечения компании «Elecraft K3» (www.elecraft.com/K3/k3_software.htm), чтобы скачать наше 
бесплатное программное приложение – программу «K3 Utility». Программа работает на платформах 
Windows (PC), Apple (Mac), и Linux. 

Некоторые приложения или периферийные устройства могут конфликтовать с загрузками программного 
обеспечения; если вы испытываете затруднения, следует обратиться в раздел помощи программы «K3 
Utility». 

 

Проверка версии программного обеспечения  

Для проверки версии программного обеспечения K3/0, K3/0-Mini или K3 следует вызвать функцию FW 
REVS из меню конфигурации. При необходимости заводской номер изделия K3/0, K3/0-Mini или K3 можно 
проверить, вызвав функцию SER NUM. Это заводской номер K3/0, K3/0-Mini или K3 на позиции 
оператора, а не номер оборудования на удаленной позиции. 

 

Самопроверка программного обеспечения  
Если K3 определяет ошибку заводского программного обеспечения (неправильная контрольная сумма), 
начнет мигать светодиодный индикатор TX, и на жидкокристаллический дисплей выводится сообщение 
MCU LD (при выключенной подсветке). Если это произошло, необходимо подключить K3 к компьютеру и 
перезагрузить программное обеспечение. Во время его загрузки мигает светодиодный индикатор Δf. По 
окончании загрузки K3 должен перезагрузиться и работать в обычном режиме. 

 

Принудительная загрузка программного обеспечения  

Если случайно было загружено устаревшая или несовместимая версия программного обеспечения, 
после чего K3 перестал реагировать на команды, необходимо сделать следующее: 

1. Отключить K3 от источника питания и выдержать 5 секунд. 
2. Вновь подключить источник питания. 
3. Нажать и удерживать клавишу POWER трансивера К3; примерно через 10 секунд станет мигать 

светодиодный индикатор TX, а на жидкокристаллическом дисплее появится сообщение MCU LD. 
4. Загрузить правильную версию программного обеспечения. 

http://www.elecraft.com/K3/k3_software.htm
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Обслуживание и поддержка покупателей  
Техническая поддержка  

Можете отправить электронное сообщение по адресу k3support@elecraft.com, мы ответим быстро, как 
правило, в тот же день, – с понедельника по пятницу. Если вам необходимы запчасти для замены, 
отправьте сообщение по адресу parts@elecraft.com. Поддержка по телефону возможна с 09.00 до 17.00 
(Pacific Standard Time) (только по рабочим дням) по номеру 831-763-4211. Пожалуйста, пользуйтесь 
электронной почтой вместо звонка по телефону, так как при этом мы получим письменное описание 
вашей неисправности, что позволит отвечать на большее количество запросов ежедневно.  

Служба ремонта и регулировки  

Если необходимо, вы можете возвратить свой Elecraft нам для ремонта или регулировки. (Примечание: 
мы предоставляем неограниченную поддержку по электронной почте и по телефону, поэтому 
воспользуйтесь сначала этим, так как обычно мы способны найти решение ваших проблем достаточно 
быстро.)  

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: вам необходимо связаться с компанией Elecraft перед отправкой 
трансивера, чтобы согласовать адрес для обратной отправки, сумму ремонта и сроки возврата. 
(Зачастую мы можем определить причину вашей неисправности и избавить вас от затруднений с 
отправкой трансивера нам.) Наша ремонтная мастерская расположена не на заводе в г. Аптосе. Мы 
сообщим вам адрес для отправки устройства при согласовании ремонта. Посылки, отправляемые в г. 
Аптос без согласования, подлежат дополнительной оплате за пересылку из Аптоса в нашу 
ремонтную мастерскую.  

Годичная гарантия Elecraft  
Настоящая гарантия действительна с даты первой покупки, сделанной покупателем (либо при отправке с завода, 
начиная с даты отправки в адрес покупателя). Гарантия распространяется как на наборы, так и на полностью 
собранные изделия. Что касается наборов, - перед обращением о гарантийном обслуживании необходимо 
полностью произвести сборку, тщательно следуя указаниям в руководстве по сборке.  

Кто обеспечивается гарантией: гарантия относится к первоначальному покупателю оборудования Elecraft, 
обратившемуся в компанию Elecraft с заказом. Гарантия не распространяется на продукцию компании Elecraft, 
проданную, подаренную, либо переданную покупателем иным способом третьем стороне, если имя третьей стороны 
не известно компании Elecraft на момент заказа. Если продукция компании Elecraft закупается косвенно для третьей 
стороны, имя и адрес третьей стороны должны быть предоставлены своевременно в целях обеспечения действия 
гарантии.  

Что обеспечивается гарантией: в течение первого года после покупки компания Elecraft бесплатно заменит 
неисправные или недостающие части (при условии оплаты почтовых расходов). Мы также устраним любую 
неисправность в наборах или собранных изделиях, вызванную неисправными частями или материалами. Покупатель 
должен оплатить затраты на пересылку в наш адрес для гарантийного ремонта, мы оплачиваем затраты на 
пересылку отремонтированного оборудования в ваш адрес с помощью UPS или аналогичной службы на территории 
континентальных США и Канады. При отправке в штат Аляска, на Гавайские острова, за пределы США и Канады 
пересылка оплачивается владельцем.  

Что не обеспечивается гарантией: данная гарантия не распространяется на исправление ошибок, сделанных при 
сборке комплекта. Она также не распространяется на неправильную регулировку; ремонт повреждений, вызванных 
неправильным использованием, небрежностью, неисправностей вследствие протекания аккумуляторов или 
коррозии, или изменениями, сделанными лицом, производившим сборку; либо на устранение любых 
неисправностей, вызванных использованием дополнительного оборудования других производителей. 
Использование кислотного припоя, растворимого в воде припоя, или любого коррозийного или проводящего припоя 
или растворителя отменяет действие гарантии. Также в гарантийные обязательства не входит возмещение за время 
неиспользования устройства и за вызванные этим неудобства, время сборки или регулировки покупателем, или 
расходы на использование несанкционированной службы сервиса.  

Ограничение случайных или косвенных убытков: настоящая гарантия не распространяется на оборудование или 
компоненты других производителей, использованные совместно с изделиями компании Elecraft. Ответственность за 
оплату любых случаев такого ремонта или замены несет покупатель. Компания «Elecraft» не несет ответственности 
за любые фактические, косвенные повреждения, случайные или косвенные убытки, включающие в себя, но не 
ограниченные утратой предприятия или доходов. 
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Приложение A – комплекты кабелей 
 
 
Комплект кабелей RRMINICBL 

E980263, 1шт. 

 

E980267, 2 шт. 

 
Комплект кабелей RRMTCBL  

E980169, 1 шт. 
 

E850510, 1 шт. 
 

E850511 , 1 шт. 
 

E980207, 2 шт.  

E980208, 1 шт. 
 

Комплект кабелей RRK0CBL  

E980207, 1 шт  

E980210, 1 шт. 
 

E980211, 1 шт. 
 

E850511, 1 шт. 
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Комплект кабелей RRK3CBL  

E980210, 1 шт. 
 

E980211, 1 шт. 
 

E850512, 1 шт. 
 

 
Кабели, входящие в комплект поставки устройств RRС-1258 

Кабель питания от сети переменного тока, 1 шт. 

 Блок питания не входит в комплект  панели RRIGCON Control Unit. Можно приобрести 
подходящий блок питания в компании «Elecraft» Индекс изделия PWR12V1A-US. 

 

 
Кабель питания от источника 
постоянного тока, 1 шт.  

Кабель USB A - Mini USB,  

1 шт.  

Кабель RJ45 - RJ45, 1 шт. 
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Приложение B – Схемы распайки кабелей 
 
Провода кабелей, схемы распайки которых не показаны, соединяются напрямую, контакт с контактом. 
 

E850510: 
(кабель включения 
питающего 
напряжения и режима 
FSK для устройства 
RRC) 

 

E850511: 
(кабель микрофона 
для К3 или панели 
К3/0 на удаленной 
позиции) 

 

E850512: 
(кабель микрофона 
панели RRC для 
непосредственного 
подключения на 
позиции оператора) 
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E980263: (кабель интерфейса K3/0-Mini – устройство RemoteRig) 
 

 


