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Вступление
Трансвертер KX3-2M (4M) расширяет частотный диапазон трансивера KX3 для работы на любительских
диапазонах 2 или 4 метра и позволяет осуществлять прием на частотах вблизи этих диапазонов. Может
быть установлен либо 2-, либо 4-метровый трансвертер. Трансвертер подключается в разъемы внутри
KX3. При использовании того или другого трансвертера доступны все функции и режимы излучения KX3.
Трансвертер KX3-2M или KX3-4M использует отдельный антенный разъем, который подключен в обход
антенного тюнера KXAT3.
ОСТОРОЖНО
Модуль KX3-2M или KX3-4M и многие компоненты внутри трансивера KX3 могут быть
повреждены разрядами статического электричества (ESD) в результате простого прикасания к
ним или к плате, на которой они установлены, если не будут предприняты специальные меры
для предотвращения такого повреждения. Если вы устанавливаете модуль KX3-2M или KX34M самостоятельно, перед открыванием пакета с платой модуля KX3-2M или KX3-4M или перед
работами внутри трансивера КХ3 следует ознакомиться с разделом «Предотвращение
повреждений от воздействия разрядов статического электричества» на стр. 12.

Технические характеристики
Общие
Диапазон передающих частот

Диапазон приемных частот

Потребляемая мощность

KX3-2M: 144 МГц – 148 МГц
KX3-4M: 69,9 МГц – 70,6 МГц (покрывает все известные участки
распределения частот в диапазоне 4 метра)
KX3-2M: 120 МГц – 150 МГц, обычно с уменьшенной
чувствительностью за пределами диапазона 144 – 148 МГц
KX3-4M: 65 МГц – 72 МГц, обычно с уменьшенной
чувствительностью за пределами диапазона 69,9 - 71 МГц.
120 мА в режиме приема, включенной функцией шумоподавления;
обычно в дополнение к обычному потреблению KX3 при включении
диапазона 2 или 4 метра.
Спящий режим (стр. 10) может уменьшить общий ток
потребления трансивера до 150-180 мА в режиме FM (с включенной
функцией шпд).
Общий ток потребления трансивера 1,7 A при выходной мощности 3
Вт, в режиме передачи в диапазоне 2M или 4M.

Приемник, 2M и 4M
Чувствительность
Передатчик, 2M и 4M
Выходная мощность
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MDS -144 dBm, обычно с полосой пропускания 500 Гц.
Минимум 2,5 Вт при напряжении питания 13,8 В (обычно 2,5 - 3 Вт)
Максимум 2 Вт при напряжении питания 11 Вт.
Максимум 1,5 Вт при напряжении питания 9 Вт.
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Конфигурация и эксплуатация
Если вы еще не сделали этого, следует выполнить указания, начинающиеся на стр. 12, по установке
модуля KX3-2M или KX3- 4M.
Перед использованием модуля KX3-2M или KX3-4M следует конфигурировать KX3 следующим образом.

Конфигурация KX3 для работы с модулем KX3-2M или KX3-4M
•
•
•

•
•

•

Подать напряжение на KX3 и для включения одновременно нажать клавиши BAND – и ATU
TUNE.
После включения KX3 нажать и удерживать клавишу MENU для входа в меню.
Вращать ручку настройки VFO
и установить параметр FW REVS. Жидкокристаллический
дисплей отобразит номер версии установленного программного обеспечения. Номер версии
должен быть uC 02.06 или более поздний (с более высоким номером). Если это не так, следует
загрузить и установить последнюю версию ПО, следуя указаниям главы «Обновления
программного обеспечения» Руководства по эксплуатации KX3.
Ручкой настройки VFO
установить параметр 2M/4M MODE и вращением ручки настройки VFO
установить значение nor.
Ручкой настройки VFO
установить параметр BND MAP. Нажимая клавиши BAND – и BAND + ,
установить на дисплее отображение 144 для модуля 2м или 70 для модуля 4м, а затем
вращением ручки настройки VFO
установить значение In.
При необходимости ручкой настройки VFO
установить параметр TECH MODE и вращением
ручки настройки VFO
установить значение On.
Для выполнения оставшихся действий требуется разблокировать ручку настройки VFO

при

установке значений каждого параметра. Ручка настройки VFO
разблокируется нажатием и
удержанием клавиши KHZ до краткого появления сообщения UNLOCK на дисплее VFO B. Небольшой
символ замка в верхнем правом углу дисплея исчезнет, после чего ручка настройки VFO
разблокируется.

•

•
•
•
•

•

Ручкой настройки VFO
установить параметр XVn ON. Символ n – номер диапазона
трансвертера, который оператор присваивает встроенному модулю 2М (4М) . Нажатием клавиш 1
– 9 может быть присвоен номер от 1 до 9; при этом следует присваивать те номера, которые не
присвоены внешнему трансвертеру. После ввода номер ручкой настройки VFO
установить
значение YES. В следующих шагах конфигурации присвоенный номер n является номером,
установленным для вашего трансвертера.
Ручкой настройки VFO
установить параметр XV n RF и ручкой настройки VFO
установить
значение 144, если используется 2м модуль или значение 70, если используется 4м модуль.
Ручкой настройки VFO
установить параметр XV n IF и ручкой настройки VFO
установить
значение 50, если используется 2м модуль или значение 21, если используется 4м модуль.
Ручкой настройки VFO
установить параметр XV n PWR и ручкой настройки VFO
установить
значение H 3.0.
Ручкой настройки VFO
установить параметр XV n OFS и ручкой настройки VFO
установить
значение 0.00. При работе со встроенным модулем функция расстройки не используется. Если
возникает ошибка установки частоты, следует использовать процедуру REF CAL, описанную в
Руководстве по эксплуатации трансивера
Ручкой настройки VFO
установить параметр XV 1 ADR и ручкой настройки VFO
установить
значение Int. trn0.
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•
•

Нажать клавишу MENU для выхода из меню.
Выключить питающее напряжение KX3, затем включить вновь одновременным нажатием клавиш
BAND – и ATU TUNE, чтобы изменения вступили в силу.
1) Не допускается выключать блок питания. Для включения и выключения питания следует
всегда пользоваться клавишами на передней панели. Хотя отключение внешнего блока питания при
отсутствии аккумуляторов в KX3 зачастую не вызывает проблем, изменения определенных
параметров могут быть не сохранены, и возможно могут быть искажены некоторые данные, что
может потребовать повторной загрузки ПО.

Антенны
Подключить 2м или 4м антенну к гнездовому SMA разъему на плате KX3 справа. Следует учитывать, что
при выборе антенны диапазона 2м или 4м на дисплее появится сообщение ANT2, обозначающее, что
используется SMA разъем (рис. 1 на стр. 5). BNC разъем служит для подключения только антенн КВ
диапазонов 160м – 6м.
Для полной отдачи мощности и эффективной эксплуатации антенна должна иметь волновую нагрузку,
очень близкую к значению 50 Ом (низкое значение КСВ). Опциональный автоматический антенный тюнер
KXAT3 (если он установлен) не работает в диапазонах 2м или 4м. ВЧ выход диапазонов 2м или 4м
полностью отделен от цепей KXAT3.
На УКВ диапазонах поляризация антенны (вертикальная или горизонтальная) имеет большее влияние на
силу сигналов, чем на КВ диапазонах. Для установления связей в режиме FM обычно используется
вертикальная поляризация, аналогичная поляризации автомобильных штыревых антенн и гибких
штыревых антенн носимых радиостанций. Горизонтальная поляризация чаще используется при
проведении связей в режимах SSB, AM, CW и Data.

Эксплуатация
Полные сведения об эксплуатации содержатся в Руководстве по эксплуатации KX3. Следующие далее
указания предназначены специально для того, чтобы полностью использовать возможности модуля KX32M или KX3-4M в режиме FM. Дополнительные сведения о модулях KX3-2M (4M) можно получить в
разделе
часто
задаваемых
вопросов
(FAQ)
на
сайте
компании
«Elecraft»:
http://www.elecraft.com/manual/KX3-2M%20FAQ.htm

Стабильность частоты
Стандартная (некомпенсированная) стабильность частоты достаточна для работы в режимах FM или AM.
В режимах CW, SSB или Data потребуется выполнить процедуру расширенной температурной
компенсации VFO KX3, которая обеспечивает стабильность частоты около ± 10 Гц в диапазонах 2 или 4
метра. Такое значение совместимо со сдвигом частоты манипуляции 170 Гц в режиме RTTY, но может
быть недостаточно для некоторых узкополосных режимов излучения, таких как JT65 или WSPR.
Процедура расширенной температурной компенсации описана на сайте компании «Elecraft»:
http://www.elecraft.com/manual/KX3%20Custom%20VFO%20TC%20rev%20A9.pdf

Рабочие частоты в диапазонах УКВ
Частоты в УКВ диапазонах обычно распределены для режимов излучения, для маяков в отдельных
участках, для режимов излучения со слабыми сигналами также выделены отдельные участки, чтобы
избежать помех от местных станций. Отдельно также выделены частоты для установления связей в
режиме FM и пары частот для FM репитеров для исключения помех при проведении связей другими
видами излучения. Больше сведений о частотном распределении УКВ диапазонов можно получить на
сайте www.70MHz.org для диапазона 4м и на сайте www.arrl.org/band-plan для диапазона 2м.
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Настройка KX3-2M/4M
Нажимать клавиши BAND +
установленного трансвертера.

или BAND ˗

для выбора диапазона 2м или 4м, в зависимости от

Так же, как и на КВ, настройка KX3 может осуществляться с помощью непосредственного ввода частоты,
либо ручками настройки VFO. При проведении FM связей настройка будет более удобной, если
переключить шаг настройки в значение 5 кГц: для переключения нажать и удерживать клавишу KHZ.
Нажать клавишу RATE, чтобы восстановить более точный шаг настройки. Шаг настройки определяется
установкой параметра меню VFO CRS. Он устанавливается в меню в удобное значение для каждого
режима излучения. Значения по умолчанию: 5 кГц в режиме FM, 500 Гц в режиме SSB (USB или LSB),
100 Гц в режиме CW и 1 кГц в режиме AM. Об изменениях значений шага настройки по умолчанию с
помощью параметра VFO CRS читать в разделе «Функции меню» Руководства по эксплуатации KX3.
Для непосредственного ввода частоты нажать клавишу FREQ ENT, затем ввести от 1 до 3 разрядов МГц,
запятую и от 0 до 3 разрядов кГц и затем нажать клавишу  . (Следует помнить, что цифры 7, 8 и 9
активируются нажатием регуляторов AF/RF – SQL, PBT I/II и KEYER/MIC.)
В следующих разделах рассказывается о том, как сохранять в памяти частоты для быстрой смены
частоты (quick QSY). При работе в репитере также сохраняются тональные PL сигналы и значения
разноса, чтобы переключаться в канал репитера и быть готовым к проведению связи с помощью
нескольких нажатий клавиш. Также можно сканировать заранее установленные каналы KX3,
сохраненные в памяти и прослушивать вторую частоту, например, входную частоту репитера, на предмет
ее занятости.

Эксплуатация в режиме FM
На рис. 1 изображен жидкокристаллический экран KX3, отражающий только те элементы, которые
представлены в данном тексте. С полным описанием дисплея можно ознакомиться в Руководстве по
эксплуатации KX3.

Рисунок 1. Дисплей KX3
Конфигурация основных параметров
Трансивер KX3 конфигурируется для работы в режиме FM в диапазонах 2м или 4м следующим образом.
•

Включить режим излучения FM. Эти действия выполняются только один раз. Режим FM
останется установленным, пока вы вновь не войдете в меню и не выключите его.
o
o
o

Нажать и удерживать клавишу MENU.
Ручкой настройки VFO
установить параметр FM MODE и ручкой настройки VFO
установить значение On.
Нажать клавишу MENU для выхода из меню.
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•

Установить режим FM: Нажимать клавишу MODE, пока в правой части жидкокристаллического дисплея не
включится режим FM.

•

Установить уровень прослушивания голоса: Если необходимо прослушивать собственный голос в

•

наушниках или в громкоговорителе во время передачи, удерживать регулятор
MON, чтобы вывести на
дисплей VFO B параметр MON, а затем вращать регулятор, чтобы установить уровень в значение между 1 и
30. Высокие уровни могут привести к искажению звучания или возникновению обратной связи.
Рекомендуется начинать с уровня MON 5 или меньшего, что указывается на экране. Значение MON 0
выключает функцию прослушивания.
Установить дисплей для указания уровня CMP/ALC: Если линейный индикатор указывает уровни
SWR/RF, следует нажимать регулятор
CMP/ALC.

KEYER/MIC, чтобы переключить дисплей в указание уровня

При выполнении данных настроек передатчика следует убедиться в том, что к антенному
разъему SMA подключена соответствующая антенна или эквивалентная нагрузка.
•

Установить уровень усиления микрофона: Нажать тангенту и, говоря в микрофон обычным голосом,
установить регулятор

•

•

KEYER/MIC в значение 5 - 6 делений на дисплее ALC, как показано на рисунке 1.

Установить уровень выходной мощности: Выйти из режима передачи и удерживать регулятор
PWR.
Значение выходной мощности будет отображаться на дисплее VFO B. Установить регулятор в необходимое
значение выходной мощности, затем нажать регулятор, чтобы выйти из режима установки мощности.
Девиация частоты: Трансивер KX3 запрограммирован часто используемыми значениями девиации частоты
FM (3,5 кГц в телефонном режиме и 0,36 кГц для тонального режима PL, которые обычно используются в
репитерах). Если в вашем районе используются другие значения, следует удерживать клавишу MENU и
ручкой настройки VFO
установить параметр FM DEV на дисплее. Данный параметр заблокирован, чтобы
предотвратить случайные изменения. Разблокировать параметр удержанием клавиши KHZ в течение
нескольких секунд, пока символ замка справа от значения девиации на дисплее не пропадет, а затем ручкой
установить необходимое значение девиации. При необходимости вывести на дисплей и
настройки VFO
изменить значение тонального сигнала PL нажать клавишу 1, точно так же разблокировать параметр и
изменить значение PL. Нажать клавишу MENU для выхода из меню.
Не допускается увеличивать «мощность голоса» за счет увеличения уровня девиации. Для
достижения оптимального результата необходимо, чтобы значение девиации соответствовало
значению, используемому станцией-корреспондентом. Подробнее читать в разделе «Поиск и
устранение неисправностей», стр. 10.

•

Работа в симплексном режиме или в репитере: Конфигурация KX3-2M/4M для работы в режиме репитера
описана ниже. Для работы в симплексном режиме несколько раз нажимать и удерживать клавишу ALT,
чтобы вывести на дисплей VFO B параметр SIMPLEX.

Работа в репитере
При работе в репитере передача происходит на входной частоте репитера, а прием – на его выходной
частоте. Кроме того, многие репитеры требуют передачи одновременно с голосом подтонального сигнала
или короткой тональной последовательности частотой 1750 Гц для активации передатчика репитера.
KX3 может быть запрограммирован необходимыми парами передающей и приемной частот и
тональными сигналами, устанавливаемыми из списка стандартных тональных частот, для возможности
работы в любом репитере или на симплексном канале простым вызовом из памяти.

Редактор памяти частот
Хотя можно вводить необходимую информацию с использованием только органов управления передней
панели KX3 (раздел «Ручной ввод частоты» на стр. 7), легче всего запрограммировать KX3 для работы
в репитере с помощью программы редактора памяти частот K3, которую можно скачать на сайте
компании «Elecraft» по адресу: http://www.elecraft.com/K3/FreqMemEdit/K3_Freq_Mem_Editor.htm
Следует помнить о том, что редактор ссылается на трансивер Elecraft K3. С трансивером KX3
используется тот же редактор.
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Для использования редактора следует подключить компьютер к KX3 с помощью того же
последовательного кабеля, который используется при работе с программой «KX3 Utility», и установить
активный порт связи.
В редакторе используется формат обычной таблицы. На рис. 2 показан типовой экран редактора частот с
параметрами для работы в репитере на диапазоне 2м.

Рисунок 2. Экран редактора частот.

Первоначально колонки разноса Offset и тональной частоты PL Tone не выводятся на экран. Они
появятся, если для ввода параметров будет выбран режим излучения FM.
•
•

•
•

•
•
•

•

Колонка ID: номер ячейки памяти. Этот номер отображается на дисплее KX3 при вызове ячейки.
Может быть введено до 100 частот (00-99).
Колонка Label: Устанавливается оператором. Длина до 4 символов. Символ (*) имеет
специальное значение при сканировании каналов, внесенных для проверки наличия
радиообмена. Подробнее читать в разделе «Переключение каналов (сканирование)» на стр. 9.
Описание Description: Можно вводить до 23 символов для описания использования частоты.
Этот параметр не отображается на дисплее KX3.
QSY: Если KX3 подключен к компьютеру, щелчок по этой кнопке переключит трансивер на
обозначенный диапазон и обозначенную частоту. Можно также переключаться в любой канал
памяти KX3 без использования компьютера. Удерживать клавишу RCL, чтобы вывести на
дисплей VFO B частоты каналов памяти. Вращать ручку настройки VFO , чтобы переключать
каналы. По мере установки каналов KX3 переключается на каждую частоту.
VFO A: Выходная частота репитера (частота приема KX3).
Режим излучения Mode: Установить режим FM в колонках Mode A и B.
Разнос частот Offset: Разнос – это разность между входной и выходной частотами репитера.
Разнос устанавливается из выпадающего списка. Следует выбрать правильный знак. Разнос
имеет положительное направление (+), если выходная частота репитера выше входной частоты,
и отрицательное направление (-), если выходная частота репитера ниже входной частоты.
Частота тонального сигнала PL Tone: При необходимости значение тональной частоты PL
выбирается из выпадающего списка для каждого репитера.

По окончании щелкнуть по кнопке Send All to K3, чтобы сохранить данные в каналах памяти KX3.
Следует помнить, что кнопки строки инструментов редактора служат для считывания данных каналов
памяти KX3 и для удаления их содержимого, - как группы каналов, так и индивидуальных каналов.
Параметры каналов, не относящихся к репитеру, заносятся так же, но без указания разноса, простым
занесением частот любого диапазона и в любом режиме излучения, в котором работает KX3.

Ввод частоты вручную
Можно установить модуль KX3-2M (4M) для работы в репитере или в симплексном режиме и сохранить
эти данные в памяти KX3 без использования компьютера следующим образом:
•

Установить режим FM: нажимать клавишу MODE, чтобы в правой части дисплея появилось
обозначение FM.
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•
•

или вручную установить частоту передачи KX3. При работе в репитере
Ручкой настройки VFO
эта частота будет входной частотой репитера.
Для работы в репитере установить правильное значение разноса (разность между входной и
выходной частотами), направление разноса (входная частота репитера выше или ниже его
выходной частоты) и частоту PL тона (при необходимости):
o По умолчанию значение разноса равно 600 кГц. При необходимости это значение можно
проверить и изменить: нажать и удерживать клавишу MENU и ручкой настройки VFO
установить правильное
установить параметр RPT OFS, а затем ручкой настройки VFO
значение разноса в кГц. Для выхода из меню нажать клавишу MENU.
o Удерживать клавишу ALT, чтобы вывести дисплей VFO B сообщение TX + X.XX, если входная
частота репитера (частота передачи KX3-2M или 4M) выше выходной частоты или сообщение
TX – X.XX, если входная частота репитера ниже выходной частоты. Символы X.XX – значение
разноса (разность между входной и выходной частотами репитера), введенное выше. Знак +
или –, обозначающий направление разноса репитера, появится на дисплее под символом FM.
Следует установить правильный знак ( + или – ), который соответствует
направлению разноса частот репитера. Если установлен неправильный знак, его можно
поменять, нажав и удерживая клавишу REV .
Если репитер требует передачи тонального сигнала PL, удерживать клавишу PITCH. На
дисплее VFO B появится сообщение PL OFF или PL X.XX, где X.XX – частота PL тона. Это
переключатель включенного и выключенного состояния тонального сигнала PL. Для
изменения значения тональной частоты PL вращать регулятор KEYER/MIC, чтобы
переключаться между стандартными значениями тональной частоты. Для выхода нажать
клавишу MENU. Установка частоты PL в значение 1750 Гц добавляет передачу пакета
тональных сигналов этой частоты длительностью 0,5 секунды в начале каждой передачи (для
европейских репитеров). Удержание клавиши PITCH во время передачи увеличивает время
передачи тонального пакета на неограниченное время.
Удерживать клавишу STORE и ручкой настройки VFO А установить нужный канал памяти,
указываемый на дисплее VFO B. Вновь удерживать клавишу STORE или нажать любую клавишу,
чтобы отменить действие. Для вызова ранее сохраненных данных удерживать клавишу RCL и
ручкой настройки VFO
установить нужный канал памяти. Для выхода нажать любую клавишу.
При необходимости можно добавлять наименования каждого канала памяти или редактировать
присвоенные наименования. Для этого:
o Удерживать клавишу RCL и ручкой настройки VFO
установить нужный канал памяти.
o Вращать ручку настройки VFO . На дисплее справа от номера ячейки появится курсор. Если
каналу ранее не присваивалось наименование, будут выведены пять прочерков (тире),
обозначающих количество допустимых для ввода символов.
o Вращать ручку настройки VFO , прокручивая список символов (A-Z, 0-9 и другие символы)
для ввода первого символа.
o Удерживать клавишу STORE для сохранения наименования.
o

•

•
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Передача тональных сигналов DTMF
KX3 может генерировать тональные сигналы DTMF (сигналы тонального набора с разделением частот),
необходимые для активации специальных сервисов, доступных во многих репитерах.
•
•

Для передачи нажать и удерживать тангенту.
Нажать клавишу FREQ ENT. На дисплее VFO B появится сообщение DTMF ON.

•

Нажимать следующие клавиши для ввода необходимых символов. Тональный сигнал звучит
столько времени, сколько времени будет нажата каждая клавиша. Для отключения клавиш DTMF
отпустить тангенту или нажать клавишу FREQ ENT.

Символ
0-9
*
#
A
B
C
D

Нажать
Пронумерованные клавиши
ATU TUNE
MSG
MODE
A/B
DATA
A>B

Переключение каналов (сканирование)
Сканирование или настройка вручную внутри группы частот, сохраненных в памяти, называется
переключением каналов. Этот режим особенно полезен для наблюдения за репитерами и
специфическими симплексными частотами. Трансивер KX3 конфигурируется для работы в режиме
переключения каналов следующим образом:
•

Сохранить все частоты, которые необходимо прослушивать, в последовательно расположенных
каналах памяти между 0 и 99, установив символ (*) в качестве первого символа каждого названия
канала. Следует учесть, что номера каналов памяти должны быть последовательными, без
пропусков, и все частоты должны принадлежать одному диапазону. Могут быть включены
частоты одного диапазона, использующие различные режимы излучения, такие как SSB, AM или
CW.

•

Настройка на любой из сохраненных каналов памяти производится удержанием клавиши RCL и
вращением ручки настройки VFO
для установки одного из каналов или щелчком по кнопке QSY
в редакторе частоты при условии подключения редактора к трансиверу KX3.

•

Вращать ручку настройки VFO
, чтобы переключаться между частотами каналов памяти или
нажать клавишу SCAN для включения сканирования этих частот. Нажать любую клавишу, чтобы
остановить сканирование.

•

Для отключения режима переключения каналов нажать клавишу RATE или изменить диапазон.

Прослушивание входной частоты репитера
Трансивер KX3 позволяет кратко прослушивать входную частоту репитера (частоту передачи
трансивера) на предмет наличия помех. Если KX3 установлен для работы в репитере, удерживать
клавишу REV. Дисплей VFO A будет указывать входную частоту репитера, и оператор услышит сигналы
любых станций, работающих на этой частоте. Вновь удерживать клавишу REV, чтобы вернуться в
обычный режим работы.
Не забудьте нажать и удерживать клавишу REV вторично, чтобы перед передачей в
эфир переключиться в обычный режим работы.
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Спящий режим
Спящий режим позволяет уменьшить дополнительное потребление тока модуля 2M (4M) до 50% во
время прослушивания частоты за счет отключения громкости приемника цепью шумоподавления (шпд).
Модуль 2M (4M) выключается, а затем через определенные интервалы включается вновь для проверки
наличия радиообмена на частоте.
•

Удерживать клавишу MENU и ручкой настройки VFO B и ручкой настройки VFO B установить
параметр 2M/4M. Значение параметра по умолчанию nor (приемник всегда включен).

•

Ручкой настройки VFO
установить необходимое время проверки на предмет наличия
радиообмена в секундах: SLEEP .25, .50, .75 или 1.0. Например, значение SLEEP .50 означает,
что KX3 будет включаться и проверять активность станция на частоте каждые полсекунды (0,5).

Поиск и устранение неисправностей
Общие предложения по поиску и устранению неисправностей трансивера KX3 включены в Руководство по
эксплуатации KX3. Симптомы и их причины, наиболее характерные для модулей KX3-2M или KX3-4M, перечислены
ниже. Если неисправность не устранилась, следует обратиться в службу поддержки компании «Elecraft» (стр. 30) или
направить вопрос в рефлектор Elecraft электронным письмом.
Необходимо убедиться в том, что выполнены все установки, описанные в разделе
«Конфигурация KX3 для работы с модулями KX3-2M или KX3-4M» на стр. 3.

•

На выходе нет FM сигнала: Убедиться в том, что режим FM включен в меню: удерживать клавишу MENU,
ручкой настройки VFO B установить параметр FM MODE и ручкой настройки

•

установить значение On.

После непродолжительного времени в режиме передачи уровень мощности уменьшается, либо
неудовлетворительная чувствительность приемника: Убедиться в том, что винт, крепящий модуль 2M
(4M) на выходной плате KX3, установлен и плотно закреплен (рис. 22 на стр. 28). Для проверки винта
понадобится открыть KX3, как при смене аккумуляторов. Данный винт является необходимой деталью,
чтобы предотвратить перегрев выходного мощного транзистора модуля 2M или 4M. Во время передачи
можно наблюдать за изменением температуры. Нажать клавишу DISPLAY и вращать ручку настройки VFO
, чтобы вывести на дисплей VFO B параметр PA.2. Температура указывается в градусах Цельсия.

•

При настройке VFO в громкоговорителе или наушниках слышатся шумы: Удерживать клавишу MENU,
ручкой настройки VFO
установить параметр VFO NR (уменьшение помех VFO) и ручкой настройки VFO
установить значение параметра On. Дополнительно в меню установить параметр RX SHFT в значение
8.0. Даже при этих установках могут прослушиваться очень слабые шумы. Если в KX3 установлен руфинг
фильтр KXFL3, а трансивер был приобретен до января 2014 года, следует убедиться в том, что плата KXFL3
была модифицирована, как описано в руководстве «Модификация VFO трансивера KX3 для подавления
помех при настройке» (документ находится на сайте компании «Elecraft»).

•

Слабый или искаженный уровень аудио в режиме FM: Проверить правильность установки уровня
усиления микрофона. Нажать тангенту и, говоря в микрофон обычным голосом, установить регулятор
KEYER/MIC в положение 5 - 6 делений по шкале ALC на дисплее, как показано на рис. 1. Проверить уровень
девиации частоты, который должен соответствовать девиации принимающей станции (или репитера). Для
достижения оптимальных результатов уровень девиации передающей станции должен соответствовать
уровню девиации принимающей станции. Если уровень девиации слишком мал, аудио сигнал может звучать
слабо. Если уровень девиации слишком высок, аудио сигнал может прерываться или искажаться. Для
настройки уровня девиации читать раздел Девиация частоты на стр. 6.

•

Невозможен вход в репитеры: Если вы уверены в том, что находитесь в зоне доступности репитера,
следует проверить правильность установки PL тона, его включение в режиме передачи, значение разноса
частот и его направление (Работа в репитере, начиная со стр. 6). Следует быть уверенным в том, что
значение разноса, указанное на дисплее (рис. 1 на стр. 5), является правильным для данного репитера.
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•

•

Невозможно удержание канала репитера в режиме передачи: Наиболее частой причиной может быть
слабый уровень сигнала. Но если есть уверенность в том, что вы находитесь в зоне уверенного приема
репитера, излишний уровень девиации может вызвать закрывание репитера. Следует связаться с
оператором репитера и определить правильный уровень девиации вашего голосового сигнала и частоту PL
тона или пакета импульсов (если используется). При необходимости следует отрегулировать уровень
девиации частоты KX3, как описано в разделе «Девиация частоты» на стр. 6. Следует учесть, что имеются
раздельные настройки для девиации голосового сигнала, тонального сигнала PL или пакета импульсов.
Ваттметр: Ваттметр калибруется на заводе. Если у вас есть более точный измеритель малой мощности в
диапазоне УКВ или анализатор спектра и точный эквивалент нагрузки в диапазоне УКВ с волновым
сопротивлением 50 Ом, с его помощью можно отрегулировать калибровку ваттметра. Для регулировки
ваттметра удерживать клавишу MENU и ручкой настройки VFO
установить параметр WMTR XV (ваттметр
трансвертера). Следует запомнить значение по умолчанию, если вы намерены вернуться к нему
впоследствии. Удерживать клавишу KHZ, пока на дисплее VFO B на краткое время не появится сообщение
UNLOCK, а затем ручкой настройки VFO
изменять показания ваттметра. Вращать ручку против часовой
стрелки, чтобы увеличить показания выходной мощности или по часовой стрелке, чтобы уменьшить
показания. Включить режим передачи, чтобы проверить изменения и повторить настройку при
необходимости.

Описание принципиальной схемы
Трансвертер KX3-2M использует промежуточную частоту в полосе частот 48 МГц, а трансвертер KX3-4M
использует ПЧ в полосе частот 23 МГц.
ПЧ подается в трансивер KX3 по разъему J1. Далее сигнал ПЧ через фильтр низких частот поступает на
однополюсный КМОП переключатель на два направления.
В режиме передачи КМОП переключатель подает ПЧ сигнал на аттенюатор (приблизительно 25 dB).
Аттенюатор позволяет трансиверу KX3 работать с сигналами возбуждения, имеющими достаточно
высокие уровни для обеспечения точного измерения мощности.
В режиме приема КМОП переключатель шунтирует аттенюатор.
Высокоэффективный кольцевой балансный смеситель преобразует ПЧ в частоту диапазона 2M или 4M с
помощью сигнала гетеродина, подаваемого с KX3 по разъему J4. В диапазоне 2 метра используется
преобразование вверх, то есть если VFO трансивера KX3 установлен на частоте 144 МГц, гетеродин
генерирует частоту 192 МГц для получения промежуточной частоты в полосе 48 МГц. Аналогично в
диапазоне 4м (70 МГц) используется преобразование вверх для получения промежуточной частоты в
полосе 23 МГц.
Другой однополюсный КМОП переключатель подает сигнал смесителя в цепь передачи или приема.
В режиме передачи сигнал проходит через три каскада усиления, а затем подается на антенный разъем
J3 через диодный антенный переключатель и фильтр низкой частоты.
Диодный антенный переключатель, состоящий из двух диодов, подключен таким образом, чтобы диод с
прямым смещением пропускал сигнал, а диод с обратным смещением блокировал его. Переключение
смещения подключает антенну к цепи передачи или цепи приема.
В режиме приема сигнал от разъема антенны направляется через антенный переключатель на усилитель
с малым уровнем собственных шумов, а затем через однополюсный КМОП переключатель на смеситель.
Смеситель преобразует входной сигнал в промежуточную частоту и подает его непосредственно на
следующий КМОП переключатель, который шунтирует аттенюатор передаваемого сигнала, а затем на
разъем промежуточной частоты J1.
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Установка модуля KX3-2M (4M)
Подготовка к установке
Предотвращение повреждений от воздействия разрядов статического электричества
Повреждение от воздействия статических зарядов может случиться при разряде, незаметном для
оператора. Поврежденный компонент может вначале выйти из строя не полностью. Вместо этого
повреждение может стать результатом пониженной производительности изделия в течение
продолжительного времени перед тем, как произойдет его полный выход из строя.
Для обеспечения отсутствия разности напряжения между компонентами и любым предметом, который их
касается, настоятельно рекомендуется выполнять следующие антистатические предосторожности:
•
•

Оставлять плату KX3-2M (4M) в ее антистатической упаковке до установки.
Использовать токопроводящий браслет с последовательным сопротивлением 1 МОм, которые
должны непрерывно разряжать любые статические заряды, образующиеся на теле. Если такого
браслета нет, перед прикасанием к любым чувствительным частям следует кратко касаться
заземления, чтобы снять заряд со своего тела. Это следует делать в процессе работы
достаточно часто. Разрушающий статический заряд может аккумулироваться на теле даже во
время сидения на рабочем месте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключать заземление непосредственно к себе без токоограничивающего
резистора, так как это представляет опасность поражения электрически током. Ручной браслет
должен состоять из резистора сопротивления 1 МОм для ограничения силы тока. Если для снятия
заряда принято решение касаться неокрашенного металлического заземления, следует делать это
только в случае, если вы не соприкасаетесь телом с цепями, находящимися под напряжением.

•
•

•

На рабочем месте следует использовать заземленный антистатический коврик (см. ниже).
Если вы приступаете к работе с печатной платой, которая не находилась на антистатическом
коврике или в антистатической упаковке, вначале следует коснуться заземляющего контакта на
плате, например, корпуса разъема или точки крепежа.
Если для работы с печатной платой используется паяльник, следует убедиться в том, что
заземление жала паяльника подключено к тому же защитному антистатическому заземлению, к
которому подключены коврик и браслет.

Выбор антистатического коврика
Антистатический коврик должен отводить любой заряд, контактирующий с ним, со скоростью, достаточно
медленной для исключения поражения электрическим током или опасности короткого замыкания, но
достаточно быстрой для исключения аккумуляции опасных зарядов. Обычно коврик должен иметь
9
сопротивление величиной до 1 ГОм (10 Ом). Испытание коврика требует применения специального
оборудования, поэтому рекомендуется выбирать антистатические коврики с известным значением
сопротивления и чистить его в соответствии с указаниями производителя. Испытания показали, что
многие недорогие коврики без указания их параметров имеют значения сопротивления намного
превышающие необходимые для обеспечения достаточного уровня защиты, даже после того, как они
очищены и обработаны специальным раствором для антистатических ковриков.
Подходящие настольные антистатические коврики можно приобрести у многих производителей, включая:
•
•
•

U-line (модель 12743, сопротивление 107 Ом)
Desco (модель 66164, сопротивление 106 - 108 Ом)
6
9
Переносной сервисный набор 3M™ (модель 8505 или 8507, сопротивление 10 - 10 Ом)
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Необходимые инструменты
повреждений

от

1.

Защита от статического напряжения (раздел «Предотвращение
воздействия разрядов статического электричества», стр. 12).

2.

Крестовые отвертки #1 (Phillips). Во избежание повреждения винтов и гаек не рекомендуется
применять отвертку с электрическим приводом.

3.

Острогубцы.

4.

Мягкая ветошь или чистая, рассеивающая
предотвращения царапин на корпусе.

5.

Опционально: накидной ключ размером 5/16” для затяжки гайки антенного разъема (рис. 11 на
стр. 19).

статическое

электричество,

подкладка

для

Части, входящие в состав комплекта
Следует убедиться в наличии следующих компонентов в составе комплекта. Если что-то отсутствует,
необходимо связаться со службой поддержки компании «Elecraft» (стр. 18).

Установочный комплект трансвертера KX3-2M (4M) (E850580)
РИСУНОК

НАЗВАНИЕ

К-во

№ по каталогу
компании
«ELECRAFT».

1

KX3-2M E850580
KX3-4M E850648

1

E850643

Печатная плата
ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ
СТАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ! Следует
хранить плату в ее антистатической
упаковке до момента установки.

Табличка
Следует
проверить,
чтобы
на
табличке было указано название модуля
2M или 4M.

Плата адаптера
Плата адаптера необходима только в случае, если трансивер KX3 не оборудован опциональным
антенным тюнером KXAT3.
РИСУНОК

НАЗВАНИЕ

Плата адаптера KX3-2M (4M)
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К-во

№ по каталогу
компании
«ELECRAFT».

1

E850633
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Комплект крепежных приспособлений KX3-2M (4M) (E850635)
К-во

№ по каталогу
компании
«ELECRAFT».

Гроверная шайба № 4

4

E700004

Стойка, M-F

2

E700304

Винт 4-40 5/32” (4.0 мм) с
цилиндрической
головкой,
из
нержавеющей стали.

2

E700302

Винт с плоской головкой

1

E700253

1

E980255

1

E850634

РИСУНОК

НАЗВАНИЕ

Коаксиальный
гетеродина

кабель,

для

Комплект для установки антенного
кабеля модуля KX2-M
Разъем на вашем кабеле может
отличаться от изображенного на
рисунке.
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Установка
Модуль KX3-2M (4M) устанавливается над открытой частью ВЧ платы в районе нижней крышки, рядом с
креплением аккумуляторов. Модуль устанавливается над антенным тюнером KXAT3. Плата адаптера
включена в комплект для тех трансиверов KX3, в которых не установлен опциональный антенный тюнер.

Рисунок 3. Модуль KX3-2M или 4M, установленный в KX3.

Разделение частей корпуса
 Отключить все кабели, подключенные к KX3 и демонтировать манипулятор KXPD3 , если он
установлен.

 Открыть KX3, как это делается для установки или удаления аккумуляторов (подробнее об
открывании корпуса читать в разделе «Встроенные аккумуляторы» Руководства по эксплуатации
КХ-3).

 Удалить встроенные аккумуляторы (если они установлены).
Рекомендуется удалять аккумуляторы при производстве любых работ внутри корпуса KX3,
чтобы избежать повреждений в результате случайного короткого замыкания.
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 Разделить две половины корпуса KX3, отключив кабель аккумулятора и гибкий кабель в конце со
стороны держателей аккумуляторов, как показано на рис. 4. Осторожно поднимать каждый край
разъема гибкого кабеля, и покачивая его из стороны в сторону, отсоединить его. После этого
отложить переднюю панель в сторону.

Рисунок 4. Отключение гибкого кабеля и кабеля аккумулятора.

Установка внутренних коаксиальных кабелей
Два миниатюрных коаксиальных кабеля служат для передачи ВЧ сигналов. По одному кабелю в модуль
КХ3-2М (4М) с платы ВЧ подается сигнал гетеродина. Второй кабель передает ВЧ сигналы между
модулем KX3-2M (4M) и антенным разъемом SMA, установленным на задней панели KX3 возле
антенного разъема BNC. Коаксиальные кабели оборудованы миниатюрными угловыми гнездовыми
разъемами, фиксирующимися на штыревых разъемах ВЧ платы KX3 и модуля KX3-2M (4M) (рис. 5).

Рисунок 5. Миниатюрные коаксиальные разъемы.
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Установка коаксиального антенного кабеля
Плата антенного тюнера KXAT3 снимается следующим образом. Если KX3 не оборудован тюнером
KXAT3, данный раздел следует пропустить и перейти к установке антенного кабеля на стр. 18.

 На модуле KXAT3 отключить разъем кабеля, идущего к BNC разъему, как показано на рис. 6. Для
захвата разъема можно использовать круглогубцы, как показано на рис.7.
При использовании круглогубцев следует соблюдать осторожность, чтобы не
повредить печатную плату или ее компоненты.

 Снять два винта и гроверные шайбы (рис. 6).
 Поднять плату KXAT3 наружу, отсоединив ее из двух разъемов, показанных на рис. 6. Отложить
плату KXAT3 в сторону, поместив ее в защищенное от статического напряжения место.

Рисунок 6. Снятие платы антенного тюнера KXAT3.
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Рисунок 7. Использование круглогубцев для захвата провода КВ антенны.
Установить коаксиальный антенный кабель и SMA разъем:

 Удалить пластиковую заглушку из отверстия на краю корпуса KX3 около BNC разъема. Легче всего
это можно сделать с помощью круглогубцев.

Рисунок 8. Удаление заглушки отверстия.

 Проверить состояние внутренней поверхности задней панели KX3. Она должна быть очищенной от
краски или изоленты, как показано на рис. 8. Это важно для создания надежного заземления
антенного разъема и надежного контакта радиатора выходного транзистора модуля KX3-2M (4M).
Если в редких случаях необходимо очистить металлическую поверхность, удерживать
KX3 задней панелью вниз, так, чтобы весь очищенный мусор не попал на печатную плату.

 Проверить внутреннюю поверхность отверстия, из которого изъята заглушка (рис. 8). Внутренние

края должны быть свободны от краски или изоленты; в противном случае антенный разъем не
установится в отверстии. При необходимости зачистить поверхность, обращая внимание на то, чтобы
не поцарапать внешнюю поверхность задней панели и не допуская попадания мусора внутрь KX3.
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 Взять миниатюрный коаксиальный кабель с SMA разъемом на конце. Если на разъеме установлена
гайка с шайбой (рис. 9), удалить только гайку, сместив ее вниз и сняв на другом конце кабеля. Если
разъем без гайки и шайбы, их следует найти в комплекте крепежных приспособлений и установить
гроверную шайбу на разъем.
Если гайка накручивается с усилием ввиду наличия припоя на краю резьбы, следует
прокрутить ее в обоих направлениях несколько раз, чтобы она накручивалась свободно.
Это упростит установку в следующих шагах.

Рисунок 9. Подготовка к установке SMA разъема
Одна сторона SMA разъема ровная. При установке в следующем шаге следует
совместить плоскую сторону разъема с плоской стороной D-образного отверстия на
задней панели.

 Пропустить коаксиальный кабель через отверстие в задней панели, ранее занятое снятой заглушкой.
Перед пропусканием разъема через отверстие следует сместить одну гроверную шайбу и гайку по
кабелю, пока они не окажутся над отверстием на краю платы, как показано на рис. 10, а затем
закручивать гайку на резьбу SMA разъема по мере пропускания через отверстие. Следует убедиться
в том, что разъем не касается индуктивностей L43 или L40 на ВЧ плате KX3. При необходимости
следует слегка сдвинуть индуктивности, чтобы освободить пространство, как показано на рис. 11.
Непосредственно под разъемом по ВЧ плате проходит дорожка печатной платы. Эта дорожка – цепь
заземления между верхней и нижней частями ВЧ платы, поэтому не имеет значения, если она
касается SMA разъема.

Рисунок 10. Установка SMA антенного разъема.
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Рисунок 11. Расположить L40 или L43 так, чтобы предоставить пространство для установки разъема.
Установка коаксиального кабеля задающего генератора

 Если KX3 оборудован опциональным модулем фильтров KXFL3, снять плату KXFL3, как показано на
рис. 12. Отложить плату в сторону, поместив ее в защищенное от статического напряжения место.
ОСТОРОЖНО
Не допускается оказывать давление на большие прямоугольные конденсаторы серого цвета. Это
может привести к расстройке фильтра и потребовать его повторной регулировки, как описано в
руководстве KXFL3, при обратной установке платы.

Рисунок 12. Снятие платы опционального модуля фильтров KXFL3.
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Установить кабель гетеродина:
Если в следующих действиях имеются затруднения с установкой сверхминиатюрных
коаксиальных разъемов, на сайте компании «Elecraft» (http://www.elecraft.cm/KX3/kx3.htm)
можно скачать небольшой ролик. Ролик скачивается по ссылке UMCC Connector Montage в
нижней части страницы сайта.

 Взять коаксиальный кабель с миниатюрными разъемами на концах. Один конец кабеля соединить с
разъемом J4 на ВЧ плате KX3 следующим образом:

•

Придать концу кабеля форму, как изображено на рис. 13, чтобы его можно было легко проложить
непосредственно к разъему J4.

•

Осторожно совместить кабель над разъемом и нажать на разъем. Для совмещения разъемов
потребуется значительное усилие, особенно если разъемы новые. Нажать на разъем
непосредственно над J4 пластмассовым стержнем (например, ручкой) (рис. 14). Аккуратно
нажимать следует на заднюю часть разъема, непосредственно над J4. Будет слышен и
почувствуется отчетливый щелчок при соединении разъемов, и конечно, разъем кабеля будет
туго сниматься с разъема J4.

Рисунок 13. Подключение коаксиального кабеля к разъему J4.

 Повернуть коаксиальный разъем, как показано на рис. 14, чтобы его металлическая часть не могла
касаться конденсатора C180 на печатной плате. Если разъем установлен правильно, его можно
вращать без разъединения. Проложить коаксиальный кабель, как показано на рисунке, к задней
панели KX3, на которой установлен антенный разъем.
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Рисунок 14. Ориентация кабеля на разъеме J4.


Если плата фильтров KXFL3 была снята (рис. 13 на стр. 20), ее следует установить на место.
Установить на место крепежный винт и убедиться в том, что он входит в отверстие в плате KXFL3.
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Подготовка KX3 для работы с модулем KX3-2M (4M)
Плата модуля KX3-2M (4M) устанавливается над платой антенного тюнера KXAT3. Если опциональный
модуль KXAT3 не установлен, в комплекте имеется плата адаптера, которая устанавливается вместо
платы KXAT3.
 Если в трансивере не установлен модуль KXAT3, отключить кабель между разъемом КВ антенны и
ВЧ платой, как показано на рис. 15.

Рисунок 15. Отключение антенного кабеля от ВЧ платы.
 Проложить коаксиальный антенный кабель по ВЧ плате между тороидальными индуктивностями и
рядом со стойкой, - точно, как показано на рис. 16.

Рисунок 16. Прокладка коаксиального антенного кабеля.
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 Установить плату KXAT3, как показано на рис. 17 или, если KX3 не оборудован опциональным
антенным тюнером KXAT3, на его место установить плату адаптера. Не допускается изменять
расположение антенного кабеля, который вы только что установили.
•

На плате KXAT3 или на плате адаптера имеются два многоштыревых разъема. Следует
убедиться в том, что они надежно совместились с соответствующими разъемами на ВЧ плате
ниже, как показано на рисунке.

•

Подключить КВ антенный кабель. Два контакта соединены между собой, поэтому разъем может
вставляться любой стороной.

•

Закрепить плату KXAT3 или плату адаптера с помощью двух M-F стоек и гроверных шайб. Шайбы
располагаются под стойками, как показано на рис 18.
ОСТОРОЖНО

Усилие затяжки M-F стоек должно только сжать гроверные шайбы. Стойки сделаны из алюминия,
и резьбу на оставшейся части стойки можно легко повредить.

Рисунок 17. Установка платы антенного тюнера KXAT3.

Рисунок 18. Установочный крепеж платы KXAT3 или платы адаптера.
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Установка платы KX3-2M (4M)
В связи с тем, что подключение коаксиальных разъемов требует применения значительных усилий,
следует быть осторожным, чтобы не повредить плату KX3-2M (4M) или какие-либо компоненты при
подключении кабелей. Разъемы коаксиальных кабелей антенны и гетеродина при установке платы
находятся со стороны, направленной вниз на ВЧ плату KX3, поэтому сначала следует установить
коаксиальные кабели. Расположение коаксиальных разъемов на плате KX3-2M (4M) показано на рис. 19.
Следует учесть, что на плате KX3-2M (4M) нет компонентов, расположенных непосредственно за
коаксиальными разъемами. Это позволяет разместить твердый предмет за печатной платой для ее
поддержания во время оказания давления на разъемы коаксиального кабеля при подключении. См.
ниже.
ОСТОРОЖНО
Не допускается подключать коаксиальные кабели без поддержки платы, чтобы избежать
нагрузки на плату или ее компоненты. Для соединения разъемов потребуется столько же усилий,
сколько их понадобилось ранее при установке кабеля гетеродина. Невыполнение данного
требования может привести к разрушению платы KX3-2M (4M).

Рисунок 19. Расположение коаксиальных разъемов на плате KX3-2M (4M).
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Подключить коаксиальные кабели к плате KX3-2M (4M):
 Подключить кабель гетеродина к разъему (J4) на плате KX3-2M (4M) с помощью твердого предмета
для поддержки платы снизу во время нажатия на разъем при его установке с помощью другого
твердого предмета, как мы делали ранее на разъеме J4. На рисунке 20 изображен обычный
карандаш, использующийся для поддержания платы, но для этого подойдет любой твердый предмет,
если его расположить непосредственно под печатной платой, но не под компонентами.

Рисунок 20. Подключение кабеля гетеродина к плате KX3-2M или 4M.
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 Подключить коаксиальный антенный кабель к разъему ANT (J3) на плате KX3-2M (4M), как показано
на рис.21.

Рисунок 21. Подключение коаксиального антенного кабеля к плате KX3-2M (4M).
Установить плату KX3-2M (4M) в трансивер KX3:
 Установить плату KX3-2M (4M) на плату антенного тюнера KXAT3 или, если тюнер не установлен, на
плату адаптера, которая была установлена ранее:
•

Плата должна быть ориентирована, как показано на рис. 22.

•

На плате КХАТ3 (или плате адаптера) имеются два многоштыревых разъема. Следует убедиться
в том, что все штыри надежно входят в разъем.

•

Закрепить плату KX3-2M (4M) тремя винтами, как показано на рис. 22. Для этого использовать
винты 5/16” (7,9 мм) из нержавеющей стали с цилиндрической головкой, но не черные винты 3/16”
(4,8 мм) с цилиндрической головкой, которые первоначально использовались для крепления
платы KXAT3.

ОСТОРОЖНО
Будьте уверены в том, что вы установили черный винт с плоской головкой, резьба которого
подходит к отверстию на радиаторе транзистора. Невыполнение данного требования вызовет
отключение модуля KX3-2M (4M) через непродолжительное время эксплуатации вследствие
перегрева выходного транзистора.
 Заправить коаксиальный кабель гетеродина в пространство между радиатором и печатными
платами.
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Рисунок 22. Установка платы KX3-2M (4M) в трансивере KX3
Если плата KXAT3 установлена, проложить коаксиальный антенный к плате KX3-2M (4M) вокруг края, как
показано на рис. 23. Следует убедиться в том, что коаксиальный кабель не проложен ни над одной из
тороидальных индуктивностей.

Рисунок 23. Прокладка коаксиального антенного кабеля между индуктивностями платы KXAT3

 Найти паз на стороне защитного экрана (рис. 24). Паз необходим для очистки дорожек платы KX3-2M
(4M).
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Рисунок 24. Расположение паза защитного экрана.
 Расположить защитный экран поверх металлической рамы платы KX3-2M (4M), сориентировав его,
как показано на рис. 25, и нажать вниз, чтобы небольшие выступы на раме попали в отверстия вдоль
всех четырех сторон экрана. Эти выступы зафиксируют защитный экран по месту.
Не допускается эксплуатировать модуль KX3-2M (4M) со снятым защитным экраном.
Он необходим для обеспечения надежной изоляции между цепями.

Рисунок 25. Установка защитного экрана.
 Вновь собрать корпус KX3 (рис. 4)
•

Вновь подключить ленточный кабель.

•

Вновь подключить кабель аккумулятора.

•

Установить аккумуляторы (если они используются).

•

Закрыть корпус.

Установка модуля KX3-2M (4M) закончена.
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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 свое изделие «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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