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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1-1 Введение и описание
Данное техническое руководство объясняет процедуры установки, эксплуатации и технического
обслуживания автоматического линейного усилителя мощности КВ диапазонов ACOM2000А.
АСОМ2000А – автономный усилитель мощности, работающий на всех радиолюбительских
диапазонах от 1,8 МГц до 30 МГц, имеет возможность самостоятельной автоматической
настройки, обеспечивает до 1500 Ватт выходной мощности при мощности входного сигнала
(раскачки) менее 60 Вт. Дополнительно усилитель имеет возможность автоматического
согласования волнового сопротивления антенны для нагрузок с КСВ до 3:1 (2:1 в диапазоне 160
м). Усилитель имеет пульт дистанционного управления (ПДУ), энергонезависимую память для
сохранения настроек для работы с (до) десятью различными антеннами на одном участке частот, и
возможность передачи команд при работе с внешним антенным селектором и/или автоматическим
антенным тюнером. Функция переключения из режима передачи в режим приема позволяет
работать в режиме полного дуплекса (QSK), благодаря использованию в схеме усилителя
вакуумных антенных реле.
Все индикаторы и органы управления (за исключением выключателя и индикатора питания сети)
расположены и на ПДУ. Ввод команд в ПДУ происходит с помощью меню.
1-2. Техническая поддержка пользователя
Если необходима техническая консультация, необходимо связаться со своим дилером.
1-3 Поставляемое оборудование
Усилитель ACOM 2000А поставляется в двух картонных упаковках. В одной коробке упакован
силовой трансформатор, во второй коробке – усилитель. ПДУ находится в коробке с усилителем, в той его части, где устанавливается силовой трансформатор.
Можно также приобрести три отдельные дополнительные принадлежности. Это дополнительный
ВНЕШНИЙ ВЕНТИЛЯТОР для работы в режимах с непрерывным излучением несущей
(устанавливается на задней панели), программное приложение DOS APPLICATION для
управления усилителем с помощью компьютера и ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к данному
руководству по эксплуатации, в котором содержатся электрические принципиальные схемы,
технические подробности эксплуатации и технического обслуживания, а также список команд и
правил для работы в местной сети при подключении через порт RS232.
Автоматический антенный селектор АСОМ 2000S и дистанционный антенный переключатель
АСОМ 2000SW специально созданы для дополнения вашей системы АСОМ.
1-4. Характеристики
• Простота управления. Не требуется участия оператора при согласовании антенн и изменении
частоты. Таким образом, исключается опасность случайных ошибок, таких, как выбор
неправильной антенны или непереключение антенного переключателя при переходе на другой
диапазон.
• Жидкокристаллический шкальный электронный ЖК-индикатор. Все сообщения о состоянии
усилителя поясняются текстом на матричном ЖК- индикаторе с подсветкой на ПДУ. Подменю
помощи HELP оказывает оперативную техническую помощь и предлагает подсказки в поиске
неисправностей, ведет учет рабочих часов. Светодиодные шкалы пиковых значений падающей и
отраженной мощности. Светодиодные индикаторы режима OPERATE/STANDBY и состояния
неисправности.
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• Простота в обслуживании. Сообщения о внутренних параметрах усилителя двенадцати
последних событий отказов хранятся в INFO BOX. Эту информацию можно автоматически
направить дилеру для дистанционной диагностики по телефонной линии. С помощью
опционального приложения DOS APPLICATION и компьютера можно считать содержимое
INFO BOX в файл и также отправить через Интернет.
• Меньший уровень QRM и улучшенная электромагнитная совместимость во время настройки.
Повторная настройка может производиться двумя способами: без передачи, вручную с ПДУ;
либо с помощью короткой передачи на новой частоте в эфир, - одного слова в режиме SSB, или
точки (даже со скоростью 40 слов в минуту) достаточно для автоматической смены диапазонов
или участков частоты. Согласование антенны производится за время менее 3 секунд при 25%
номинальной выходной мощности.
• Экономит место на рабочем столе. Так как усилитель управляется с ПДУ, основной блок можно
расположить на расстоянии до 3 метров от рабочего места оператора.
• Усилитель работает автоматически без специальной сигнализации от трансивера - достаточно
наличия команды «земля» в режиме передачи (“ground on TX”) и сигнала раскачки мощностью
60 Вт.
• Широкополосный входной согласующий контур представляет собой хорошую нагрузку для
трансивера на всех КВ диапазонах.
• В усилителе используются два высокопроизводительных металлокерамических тетрода
4СХ800А (ГУ74Б) производства завода «Светлана» с мощностью, рассеиваемой на аноде, 800 Вт
(принудительное воздушное охлаждение; режим сеточного управления).
• АСОМ осуществляет строгое соблюдение указаний производителя лампы в части охлаждения и
последовательности подачи и отключения различных напряжений лампы. Начальный ток накала
ограничен и ведется постоянное наблюдение и защита по всем напряжениям и токам. Схема
оптимизации напряжения смещения Bias Optimizer уменьшает количество тепла, рассеиваемое
лампами, имеется схема автоматической защиты против перегрева или на случай
недостаточного количества охлаждающего воздуха.
• В усилителе применена оригинальная новинка - схема защиты от образования дуги на ВЧ
выходе. Она защищает усилитель, антенну, антенный селектор и тюнер от тяжелых
повреждений в случае возможной неисправности.
• Защита от бросков высокого напряжения, которая устраняет опасность влияния бросков
напряжения на чувствительные устройства, подключенные к той же сети переменного
напряжения. Усилитель можно устанавливать для работы от пяти номинальных значения сети
напряжения: 200, 210, 220, 230 и 240 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц.
• Непрерывное измерение и/или наблюдение за 20 наиболее важными параметрами усилителя,
возбудителя и антенн с помощью ПДУ и/или компьютера описываются в техническом
приложении TECHNICAL SUPPLEMENT.
• Защита паролем против неразрешенного доступа к усилителю может выбираться по усмотрению
пользователя. Кроме этого, для пользователей в США усилитель может поставляться с
исключенными диапазонами 10 и 12 метров, согласно требованиям Федеральной комиссии связи
США. Свяжитесь со своим дилером для включения этих диапазонов.
• Все функции усилителя доступны с компьютера через последовательный порт. Также
существует возможность подключения для работы в сети с более чем одним комплектом
усилителя/антенны в системе. Программные DOS приложения поставляются по запросу.
1-5 Правила техники безопасности. Определения.
Автоматический КВ усилитель мощности АСОМ2000А является изделием первого класса
безопасности, т.е. как третий заземляющий провод кабеля питания (желтого цвета, с двумя
зелеными полосами), так и терминал заземления на задней панели усилителя, обозначенный GND,
для безопасной работы необходимо подключить к системе заземления вашей станции. Усилитель
удовлетворяет требованиям международных стандартов безопасности и соответствует
европейским требованиям безопасности и электромагнитной совместимости, а также требованиям
Федеральной комиссии связи США.
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Данное руководство по эксплуатации содержит перечень предостережений и предупреждений,
которые должны соблюдаться пользователем для обеспечения безопасной работы усилителя
АСОМ2000А.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
В настоящем руководстве применены следующие ОПРЕДЕЛЕНИЯ безопасности, приведенные
ниже:
Определение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ связано с действием, неправильное выполнение которого
может привести к травме, опасности возгорания или поражению электрическим током.
Определение ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ связано с действием, неправильное выполнение которого
может привести к неисправности усилителя или другого оборудования.
Определение ЗАМЕЧАНИЕ связано с действием, неправильное выполнение которого может
привести к неудобству для пользователя.
ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Усилитель работает с напряжениями до 3000 В постоянного тока, которые являются
потенциально ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ. Для собственной безопасности отключайте
кабель питания усилителя из розетки и подождите, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 30 МИНУТ
КАЖДЫЙ РАЗ перед тем, как снимать крышку усилителя. Не прикасайтесь к внутренним
частям открытого усилителя, так как в нем могут присутствовать остаточные опасные
напряжения.
ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Никогда не позволяйте кому-либо, А ОСОБЕННО ДЕТЯМ, проталкивать что-либо внутрь
корпуса сквозь прорези - это приведет к поражению электрическим током. НИКОГДА НЕ
ПРИКАСАЙТЕСЬ К АНТЕННЕ во время передачи, так как это может привести к
поражению электрическим током или ожогам. НИКОГДА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ усилитель
воздействию дождя, снега или других жидкостей. ИЗБЕГАЙТЕ установки усилителя в очень
пыльных помещениях, либо под действием прямых солнечных лучей. НЕ
ЗАГОРАЖИВАЙТЕ ЖАЛЮЗИ ПРИТОЧНОЙ (задняя панель) и ВЫХОДНОЙ вентиляции
(верхняя крышка) охлаждения усилителя. Пространство на расстоянии не менее 10 см от
отверстия забора воздуха и 50 см от места выхода охлаждающего воздуха не должно быть
загромождено.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не производите самостоятельно никаких работ по ремонту, а также не предпринимайте
никаких действий по изменению конструкции или программного обеспечения. Данные
действия подвергают опасности ваши жизнь и здоровье и окружающих, либо могут
привести к неисправности усилителя или другого подключенного оборудования, на которую
не распространяются условия гарантии. Компания АСОМ не несет ответственности за чьилибо действия, ответственность ложится на того, кто выполняет данную работу.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В целях предотвращения неисправностей, на которые не распространяются гарантийные
обязательства компании АСОМ, пользователю необходимо изучить и выполнять инструкции по
установке, содержащиеся в разделе 2 настоящего руководства. Если есть сомнения в правильности
установки, эксплуатации и безопасности усилителя, пользователю необходимо обратиться к
своему дилеру.
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2. УСТАНОВКА
2-1. Распаковка и первичный осмотр
ЗАМЕЧАНИЕ
Перед началом установки усилителя внимательно прочитайте настоящее руководство по
эксплуатации. Вначале внимательно осмотрите упаковку на предмет каких-либо физических
повреждений. Если имеется какое-то повреждение упаковки, об этом следует срочно уведомить
вашего дилера. Промедление может отменить действие гарантийных обязательств. Cохраните
упаковочные материалы на случай будущей транспортировки усилителя!
Чтобы вынуть ПДУ из усилителя, снимите крышку, удалив все болты крепления, за исключением
восьми болтов, расположенных в области крепления выходного трубопровода охлаждающего
воздуха. Удалите пластмассовые держатели ламп, но сохраните их для возможной
транспортировки в будущем.
ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Проверьте перемычку цепи высокого напряжения (рис. 2-1), - она должна надежно замыкать
провод высокого напряжения на шасси, если крышка открыта.
Извлеките ПДУ из усилителя и освободите место установки трансформатора. Тщательно
осмотрите ПДУ и основные компоненты усилителя на предмет возможных повреждений.
ЗАМЕЧАНИЕ
Внимательно сверьте заводские номера усилителя и ламп с таблицей индивидуальных установок
(таблица 2-1). Если обнаружены различия, немедленно поставьте в известность об этом своего
дилера, чтобы откорректировать содержание гарантийных обязательств.
AMP s/n
Front tube s/n
Rear tube s/n
Voltage Selector Position

VAC

Optional Fan Output Voltage

VDC

Заводской номер усилителя
Заводской номер передней лампы
Заводской номер задней лампы
Положение переключателя сетевого
напряжения, ~ В
Выходное напряжение дополнительного
вентилятора, = В

Таблица 2-1. Таблица индивидуальных установок усилителя АСОМ2000А.
2-2 Выбор номинала сети питающего напряжения
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В целях предотвращения неисправностей усилителя (на которые не распространяется действие
гарантийных обязательств) убедитесь в том, что номинал напряжения сети питания соответствует
установленному номиналу на усилителе. В большинстве стран сетевое напряжение 120 В, а
особенно 100 В может не выдерживать необходимое значение потребляемого тока, - вам следует
уменьшить выходную мощность до уровня около 1000 Вт.
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Обычно усилитель поставляется с переключателем питающего напряжения, установленным на
значение 240 В. По запросу могут делаться исключения и тогда установленный номинал
напряжения отмечается в таблице индивидуальных установок (таблица 2-1). Если напряжение
вашей сети отличается от 240 В, необходимо обратиться к своему дилеру за инструкциями, либо
воспользоваться техническим приложением TECHNICAL SUPPLEMENT.
2-3 Установка трансформатора
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После установки трансформатора вес усилителя составляет около 35 кг, желательно переносить
его вдвоем. При установке трансформатора может понадобиться помощник, чтобы удерживать
трансформатор в ровном положении.
Расположите усилитель с неустановленным пока трансформатором горизонтально на столе возле
места, где он будет установлен. Процесс установки описывается ниже, при снятой крышке не
вращайте шасси, а также не ставьте усилитель на грань. Не поднимайте усилитель только за один
его угол.
Расположите усилитель на столе, чтобы пространство для установки трансформатора находилось
перед вами (рис. 2-1):

Рисунок 2-1 Установка трансформатора
Извлеките трансформатор из коробки и снимите транспортное крепление. Сохраните крепление
вместе с четырьмя длинными болтами и всю упаковку на случай будущей транспортировки
усилителя. Четыре более коротких болта (М8х16 мм) в полиэтиленовом пакете внутри упаковки
служат для крепления трансформатора.
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За рукоятку стропы поместите трансформатор в отсек усилителя. Не повредите провода или
детали и расположите трансформатор так, чтобы его накидные гайки совместились с
соответствующим отверстиями в шасси. Убедитесь в том, что трансформатор расположен по
центру. Для безопасной работы болты трансформатора необходимо установить СЕЙЧАС.
Удерживая одновременно две стороны (переднюю и заднюю) двигайте усилитель к себе, чтобы
две внешних накидных гайки трансформатора оказались за краем стола. Поддерживайте
усилитель, пока ваш помощник наживляет гайки на двух внешних крепежных болтах
трансформатора. Сдвиньте усилитель еще на 12-13 см (около 5 дюймов), чтобы две другие
накидные гайки оказались за краем стола. Продолжайте поддерживать усилитель, пока помощник
наживляет гайки. После проверки центровки трансформатора затяните все 4 болта. Теперь
установите усилитель снова на столе.
Сетевой разъем устанавливается в стойку подключения напряжения сети (рис. 2-1). Другие
разъемы (высокого напряжения, питания двигателя и напряжения экранной сетки)
устанавливаются в плату высокого напряжения, четко видную сверху.
Установите крышку и все крепежные винты.
2-4. Подключения
Теперь усилитель можно подключать к радиостанции. Перед включением напряжения питания
следует произвести подключения в порядке, описанном ниже.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Помните, что система заземления должна выдерживать токи силой более 20 А, с
несущественным падением напряжения на ней. В связи с этим может потребоваться
значительно улучшить систему заземления, т.е. сделать ее менее резистивной, с помощью
проводов более крупного сечения и соединениями с землей, имеющими меньшее
сопротивление. Заземляющие проводники должны иметь сечение, по крайней мере, 8 мм2
(AWG8 или SWG10).

Рис. 2-2 Подключения
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а) Вначале подключите терминал заземления усилителя (на задней панели, обозначен GND) к
системе заземления радиостанции (рис. 2-2) .
b) Подключите коаксиальный кабель с разъемом PL-259 от выхода трансивера к гнезду RF INPUT
входа усилителя на задней панели.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если вы впервые устанавливаете усилитель мощности на своей радиостанции, обратите внимание
на тип коаксиального кабеля, идущего с выхода усилителя. Коаксиальный кабель выхода
усилителя должен надежно выдерживать выходную мощность усилителя, особенно на
высокочастотных диапазонах. Предлагается использовать кабель марки RG213 или лучшего
качества. То же проверьте и для селектора антенн и тюнера, а также для самой антенны (особенно
для многодиапазонных антенн с трапами).
с) Соедините коаксиальный кабель с выхода усилителя (на задней панели, обозначен RF
OUTPUT) к PL-259 разъему антенного селектора или тюнера, или к антенне соответствующего
диапазона.
d) Проложите кабель с телефонным разъемом RCA от гнезда трансивера, обеспечивающего
команду переключения на передачу (“ground to transmit”) к разъему KEY-IN на задней панели
усилителя.
ЗАМЕЧАНИЕ
Усилитель не будет работать, если подключение к гнезду KEY-IN произведено неправильно.
Производители трансиверов присваивают различные названия своим выходным терминалам для
передачи (“ground to transmit”), например, TX-GND, SEND, T/R-LINE, и т.д. В некоторых
трансиверах команда перехода в режим передачи “ground to transmit” осуществляется программно,
или изменением положения переключателя на задней панели, либо внутри трансивера. Сверьтесь с
техническим описанием своего трансивера.
e) С разъема KEY-OUT на задней панели усилителя можно подавать дополнительный сигнал
управления от усилителя к трансиверу. Его можно использовать для улучшения процесса
переключения с передачи на прием.
Если в вашем трансивере имеется вход, по которому можно запретить режим передачи,
рекомендуем соединить его с помощью телефонного (RCA) разъема с гнездом KEY-OUT
усилителя. Производители трансиверов присваивают различные названия этому входу, например,
TX-INHIBIT, MUTE, LINEAR, и т.д. Сверьтесь с техническим описанием трансивера. Для
получения консультации обратитесь к своему дилеру или прочитайте техническое приложение
TECHNICAL SUPPLEMENT.
Если у трансивера такого входа нет, не следует беспокоиться - усилитель будет работать так же
нормально, а разъемом KEY-OUT можно не пользоваться.
f) Подключите кабель ПДУ к соответствующему разъему DB-9 на задней панели усилителя,
обозначенному REMOTE CONTROL и закрутите винты с накатанными головками.
g) Выход ALC усилителя обычно остается неиспользованным. В случае если необходимо
подключение ALC к трансиверу, что мы не рекомендуем делать, можете обратиться к своему
дилеру или прочитать техническое приложение TECHNICAL SUPPLEMENT.
h) Разъем на задней панели, обозначенный INTERFACE, остается неиспользованным, пока вы не
решите использовать усилитель вместе с компьютером, или подключить его в местную сеть, как
это описано в техническом приложении TECHNICAL SUPPLEMENT.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не подключайте к разъему INTERFACE «стандартный» кабель, так как это может привести к
неисправности как усилителя, так и другого подключенного оборудования. Для работы с
компьютером необходимо подготовить специальный кабель. Обратитесь к своему дилеру или читайте
техническое приложение TECHNICAL SUPPLEMENT.
i) Настенная розетка и предохранители.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если ваш усилитель оборудован только одним сетевым предохранителем, он может
использоваться для работы ТОЛЬКО от сети 0-220…240 В переменного напряжения (это
стандартное напряжения сети в странах Европейского Союза). Перед отправкой усилителя в
ваш адрес дилер проверит правильность установки усилителя. Покупатели должны
проконсультироваться со специалистом перед тем, как использовать усилитель за пределами
страны, в которой он был куплен.
Ввиду различных стандартов номиналов питающего напряжения в разных странах сетевой разъем
поставляется и устанавливается дилером. Он подключит кабель питания и сетевой разъем 1 класса
безопасности для вашего местопребывания. Провод заземления сетевого кабеля обозначен желтым
цветом, с двумя зелеными полосами, а синий и коричневый провода служат для передачи напряжения.
Если усилитель используется только с одним сетевым предохранителем, он подключается
последовательно с коричневым проводом, который должен быть активным. Если есть сомнения в
правильном подключении этих проводов, обратитесь к своему дилеру.
j) Подготовка настенной розетки питания для усилителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед подключением усилителя к сети питающего напряжения убедитесь в том, что сеть
проведена правильно и способна выдержать ток, потребляемый усилителем. Убедитесь в том,
что провод заземления в розетке питающего напряжения надежно закреплен .
Предпочтительно использовать розетку питания, ближайшую к усилителю. Сечение проводов должно
быть не менее 2,5 мм2 (AWG 13 или SWG 15). Убедитесь в том, что используются предохранители,
выдерживающие ток до 20А, а также, что усилитель установлен на соответствующее питающее
напряжение (глава S.2-2). Если усилитель подключается к источнику питающего напряжения с
другим номиналом, проверьте его также.
Выключатель питания на передней панели должен быть выключен (OFF) (чтобы красная полоска на
выключателе не была видна); включите разъем кабеля питания в подготовленную настенную розетку.
Усилитель остается выключенным.
2-5. Установка дополнительного вентилятора
Установка этого вентилятора не требуется при работе в режимах SSB и CW, а также в цифровых
режимах с непрерывным излучением несущей (RTTY, SSTV и т.д.), при условии включения в режим
передачи на максимальное время 15 минут с последующей паузой 3 минуты. Для более интенсивных
условий работы установка вентилятора рекомендуется. Дополнительный вентилятор (119 х 119 см)
продается отдельно, с комплектом из 8 винтов, гаек и шайб. По заказу его может установить
производитель (рис. 2-2). Обратитесь к своему дилеру или читайте техническое приложение
TECHNICAL SUPPLEMENT.
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3. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПДУ, ИНДИКАТОРЫ И МЕНЮ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не включайте усилитель, по крайней мере, в течение двух часов после его распаковки в помещении,
где он будет использоваться. Особое внимание следует уделять этому, если усилитель переносился из
очень холодного в очень теплое помещение - так может образоваться конденсат и это может привести
к неисправности высоковольтных цепей усилителя. В таких условиях следует подождать, по крайней
мере, в течение 4 часов. Аналогичный эффект может произойти после быстрого нагрева помещения
радиостанции (например, после включения мощного нагревателя в холодном помещении).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание неисправностей, на которые не распространяется действие гарантийных обязательств,
тщательно проверьте соответствие установки номинала питающего напряжения усилителя значению
напряжения сети. Смотрите раздел 2-2 и таблицу 2-1.
После выполнения всех указаний в главе 2 можно включить выключатель питания на передней
панели. Красный индикатор над выключателем должен загореться цветом и на ЖК-дисплее пульта
дистанционного управления появится надпись черного цвета “ACOM2000А" (рис. 3-1):

Рис. 3-1 Пульт дистанционного управления (ПДУ)
ЗАМЕЧАНИЕ
Органы настройки контрастности ЖК-дисплея и громкости звукового сигнала BEEP находятся на
задней панели ПДУ. Для регулировки пользуйтесь небольшой изолированной отверткой.
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В таком положении работает только ПДУ, в то время как сам усилитель все еще выключен.
Управление усилителем разделяется на два меню: на меню в выключенном состоянии OFF и на
главное меню MAIN. В каждом меню имеется несколько подменю:

Рис. 3-2 Структура меню (читайте также главу S.8)
Можно действовать в двух направлениях:
a) войти в меню OFF (см. ниже), или:
b) включить усилитель и начать процесс нагрева. Через 2,5 минуты можете начать работу на
усилителе, либо войти в главное меню MAIN (глава S.4).
Рекомендуем пока частично проверить функции ПДУ в меню OFF, и таким образом, познакомиться с
основными идеями. Управление и индикации через ПДУ являются аналоговыми функциями меню
OFF и MAIN.
Меню OFF (читайте также главу 5) состоит из шести подменю, в которые можно зайти нажатием
клавиши ENT (Enter):
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Подменю INFO показано между квадратными скобками в рисунке выше. Если вы хотите перейти в
другое подменю, двигайте скобки в нужном направлении стрелками Å(UP - вверх) и Æ(DOWN вниз), Ã(LEFT - влево) и Ä(RIGHT – вправо), чтобы в них поместилось название нужного подменю.
Чтобы открыть соответствующее подменю, нажмите клавишу ENT (Enter). Например, стрелками Ã и
Æ выберите подменю CALL:

По достижении края дисплея следующее движение в том же направлении вызовет перемещение
скобок на противоположный край дисплея.
Для выхода из подменю нажмите клавишу ESC. Если нажимать ее повторно несколько раз, вы в
конечном итоге выйдете в меню OFF или MAIN. По достижении этого меню клавиша ESC
становится неактивной.
Предназначение и использование указанных шести подменю описаны в главе 5, после описания
основных функций и описания пользования усилителем.
4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ, УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ И ВЫБОР АНТЕННЫ
Работа усилителя во многом упрощена, благодаря высокому уровню автоматизации. Можете начинать
работу сразу после установки. Однако, чтобы уметь полностью использовать возможности усилителя
и полностью сконфигурировать усилитель к вашим местным условиям, рекомендуем тщательно
прочитать следующую информацию.
а) Чтобы включить усилитель, когда включен сетевой выключатель, нажмите красную клавишу
ON/OFF на ПДУ и удерживайте ее в течение 1 секунды. ЖК- дисплей и все индикаторы начнут
мигать в течение 2 секунд, и вы услышите слово TEST, переданное телеграфом. В это время можете
проверить мигание всех индикаторов.
После успешного окончания самопроверки INITIAL SELFTEST светодиодные индикаторы погаснут,
и останутся зажженными только красный индикатор питания POWER и зеленый индикатор режима
ожидания STB, а на ЖК-дисплее останется следующее сообщение:

(nnn – это количество секунд, остающееся до момента готовности к работе).
Далее следует 2,5-минутный период разогрева ламп, во время которого на лампы подаются
напряжение накала и напряжение смещения. В это время усилитель остается в режиме ожидания
STBY, поэтому вы можете работать только одним трансивером.
Нажатие любой клавиши в это время приведет к выключению усилителя и перехода его в меню OFF.
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ЗАМЕЧАНИЕ
Если необходимо сделать паузу в работе, лучше оставить усилитель в режиме ожидания STBY, чем
выключить его клавишей ON/OFF. Эксплуатационный ресурс лампы сокращается при повторном
включении и выключении накала лампы.
ЗАМЕЧАНИЕ
Однако, если вы случайно выключили усилитель, лучше сразу включить его. Если пауза короткая (до
1 минуты) и катоды ламп еще теплые, период прогрева значительно короче, что уменьшает время
ожидания и продлевает ожидаемый эксплуатационный ресурс лампы.
По истечении обозначенного времени все напряжения автоматически подаются на лампы в
правильной последовательности. В то же время шаговые двигатели настраивают анодный контур на
участок частоты, в котором усилитель использовался непосредственно перед последним
выключением. Вы услышите букву R, переданную телеграфом, и на ЖК-дисплее появится главное
меню MAIN MENU (см. пример ниже):

Дисплей информирует о текущем состоянии усилителя. Шкала верхней строки обозначает
температуру охлаждающего воздуха на выходе усилителя, каждая отметка соответствует 10 градусам
Цельсия. Справа в этой строке – обозначение режима работы OPER или ожидания STBY.
Весь КВ спектр разбит на 250 участков. Ширина участка увеличивается с частотой, она равна 25 КГц
в диапазон 160 метров, и достигает 300 КГц в диапазоне 10 метров. В каждом участке частоты можно
использовать до десяти различных антенн. Это может быть полезным при использовании
узкополосных антенн.
Участок частоты, в котором настроен усилитель (МГц), обозначается в левой части нижней строки
дисплея. Правее обозначается номер используемой антенны (в нашем примере это А1 – первая
антенна), далее следует тип настройки для этого участка частоты и этой антенны (в нашем примере
DEF – по умолчанию, согласно заводским установкам).
b) Если КСВ антенны имеет приемлемое значение (ниже 1,5:1), можете сразу начинать работу на
усилителе, нажав клавишу OPR (Operate). Загорится зеленый светодиодный индикатор рядом с этой
клавишей и вы можете передавать. Две светодиодных шкалы обозначают мощность, подаваемую в
антенну (падающая мощность) и мощность, отраженную от антенны (отраженная мощность).
Разность между этими двумя значениями является величиной выходной мощности усилителя.
Если вы начнете передачу на частоту, отличающуюся от обозначенного участка, и усилитель
находится в режиме OPER, он автоматически определит рабочую частоту, выберет соответствующий
участок частоты и настроится на него. Эта перестройка займет меньше одной секунды, и вы
немедленно будете готовы к работе на новом диапазоне. Пример:
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В данном примере была установлена частота между 3650 – 3700 КГц, на ней в последний раз
оператором (USR) настраивалась антенна №3.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если параметр AUTO ANTENNA CHANGE в подменю DEF (глава S.5-6) установлен в значение
OFF, в этом случае номер антенны не изменится вместе с частотой и останется №1.
c) Новый участок частоты можно установить двумя способами:
• как говорилось выше, подайте с трансивера непродолжительный сигнал (усилитель включен в
режим OPR) – одного слова в режиме SSB или точки в режиме CW (даже на скорости 40 слов в
минуту) будет достаточно;
• вручную в главном MAIN меню – установив требуемый участок частоты клавишами Å и Æ. Затем
подтвердите ввод клавишей Enter.
d) Номер новой антенны можно установить в главном MAIN меню. Нажимайте клавиши Ã или Ä,
чтобы выбрать номер антенны и подтвердите клавишей ENTER.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если вы остановились на каком-то участке диапазона или антенне, но не подтвердили свой выбор в
течение 10 секунд, дисплей автоматически возвратится к предыдущим показаниям участка
частоты/антенны.
Вы увидите, что при просмотре списка антенн и участков частоты надписи номеров антенны и типа
настройки показаны строчными буквами. Это означает, что усилитель не настроен для работы с
указанными антеннами/частотами в данное время. При просмотре выбранного сегмента вы увидите
надписи ПРОПИСНЫМИ буквами. При просмотре опций можно видеть, какие участки частот и с
какими антеннами настроены по умолчанию DEF (default) или запрограммированы ранее
пользователем USR. Можно просматривать эти значения, не влияя на работу усилителя. Новые
установки будут действительны только после подтверждения их клавишей ENTER.
e) Главное MAIN меню состоит из четырех подменю, в которые можно зайти нажатием клавиши ENT
(см. рис. 3-2 b главу S.8).

Предназначение и использование этих четырех подменю описывается в следующих разделах 4-1 по 45.
f) Чтобы выключить усилитель, нажмите красную клавишу ON/OFF на ПДУ. Если вы не собираетесь
использовать усилитель длительное время (более 30 минут), лучше всего выключить его также с
помощью главного сетевого выключателя (на основном шасси усилителя).
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4-1. Подменю автоматической настройки AUTO TUNE
a) Теперь проверим разницу между двумя типами настроек: DEF – по умолчанию и настройкой
оператора USR.
Настройки по умолчанию DEF(ault) постоянно хранятся в памяти усилителя. Обычно они
используются, если КСВ нагрузки в точке подключения линии питания имеет очень низкое значение.
Фактические значения КСВ нагрузок выше, чем 1,5:1, что обычно требует применения внешнего
антенного тюнера. Ваш усилитель будет выполнять функции автоматического антенного тюнера при
КСВ менее 3:1, или 2:1 в диапазоне 160 метров, если вы подготовите настройки оператора - USR
(User). Это полностью автоматизированная процедура согласования фактической нагрузки с
оптимальной нагрузкой ламп выходного каскада.
Настройки оператора запоминаются и хранятся в энергонезависимой памяти. Они будут вызываться
автоматически всякий раз при смене рабочей частоты или номера антенны, как описано в
предыдущем разделе. Это позволяет использовать усилитель без внешнего антенного тюнера в более
широком спектре частот и изменять частоты и антенны быстрее, чем это было бы возможно.
Усилитель запоминает параметры настроек до 10 антенн для каждого участка частоты. Настройки
оператора обозначаются идентификаторами A1 до A9 и AM, независимо от того, произведены ли они
для различных антенн или для различных внешних условий (например, в сырую и сухую погоду для
одной и той же антенны).
ЗАМЕЧАНИЕ
Значения отраженной мощности REFLECTED POWER и измеренного КСВ зависят только от
волнового сопротивления нагрузки, а не от настройки усилителя. Если волновое сопротивление
отличается от номинального (50 Ом, чисто активное), шкала отраженной мощности REFLECTED
POWER будет всегда показывать наличие отраженной мощности (даже при фактической настройке
оператора USR). Правильная USR настройка оператора, однако, позволяет работать с большей
мощностью, без искажения и без опасности причинить неисправность усилителю.
Фактическая мощность в нагрузке эквивалентна разности между значениями падающей FORWARD и
отраженной REFLECTED мощности. Например, если показания шкалы FORWARD 1775 Вт, а
шкалы REFLECTED 275 Вт, - в этом случае фактическая выходная мощность составляет 1500 Вт.
При очень высоком КСВ (отсутствие антенны или короткое замыкание в антенне) показания
FORWARD и REFLECTED будут почти равны; в то же время фактическая выходная мощность
(разность между ними) будет практически равна нулю.
Усилитель может работать безопасно, если соблюдается следующее правило: "REFLECTED POWER
< 500W" (отраженная мощность менее 500 Вт). Согласование может гарантироваться для нагрузок с
КСВ до 3:1 (в диапазоне 160 метров - 2:1). Тем не менее, для некоторых нагрузок согласование
возможно даже при более высоком КСВ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не рекомендуется использование коаксиального кабеля в качестве фидера при КСВ > 3:1 на КВ
диапазонах. При таких высоких значениях КСВ существует опасность того, что высокие напряжения,
большие токи и большое количество тепла, связанные с потерями в линии, могут привести а
негодность коаксиальный кабель.
Предпочтительнее всегда пользоваться настройками оператора USR, чем настройками по умолчанию
DEF, периодически их обновлять, особенно при установке новой антенны или после значительных
изменений погодных условий (снег, обледенение, появившиеся вблизи вновь или демонтированные
массивные объекты, линии электропередач, и т.д.), что может вызвать существенные изменения
волнового сопротивления антенны.
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b) Подготовка настройки оператора USR.
Рекомендуется подготовить настройки оператора USR для центральных частот участков диапазонов,
но можно сделать их и для предпочитаемых вами частот.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если для одного участка диапазона используется более одной антенны, необходимо выбрать
правильный номер антенны (глава S.4d) ПЕРЕД тем, как выполнить следующий шаг. Иначе вы
можете «переписать» некоторые важные настройки для другой антенны.
Для выбора подменю автоматической настройки AUTO TUNE находясь в главном MAIN меню,
дважды нажмите клавишу ENT:

Усилитель будет ожидать, чтобы вы подали на него непрерывный CW сигнал мощностью 10 - 20 Вт
на выбранной частоте. Если в течение 40 секунд вы такой сигнал не подали, усилитель автоматически
вернется в главное MAIN меню.
Процесс автоматического согласования начинается в тот момент, когда мощность сигнала раскачки
устанавливается постоянной в обозначенных пределах. Это видно по отметке в нижней строке
дисплея; отметка должна находиться где-то между двумя скобками. Согласование волнового
сопротивления антенны происходит автоматически за время менее 3 секунд, на дисплее появляется
следующее сообщение оператору, в то время как в режиме CW передается буква S:

ЗАМЕЧАНИЕ
Если используется разъем KEY-OUT (глава S.2-4e), указанное сообщение будет пропущено.
Если по каким-то причинам согласование не может быть завершено (например, ввиду высокого
значения КСВ или нестабильности сигнала раскачки во время настройки), процедура заканчивается
установкой параметров настройки по умолчанию DEF, и вы услышите букву “K”, переданную CW:

После прерывания подачи сигнала раскачки ПДУ автоматически возвратится в главное MAIN меню с
настройками оператора USR или по умолчанию DEF, что будет обозначено в правом нижнем углу
дисплея.
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4-2. Подменю ручной настройки MANUAL TUNE
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во время настройки вручную не подавайте непрерывный сигнал раскачки дольше 3 минут, после
этого делайте перерывы на 1-2 минуты, чтобы охладить лампы.
Если по каким-то причинам вы предпочитаете согласовывать волновое сопротивление антенны
вручную, это можно производить в подменю ручной настройки MAN.TUNE. Процедура начинается
так же, как и в случае автоматической настройки AUTO TUNE, но вам будет необходимо установить
настройки LOAD и TUNE самостоятельно:

Под надписями TUNE и LOAD обозначены номера текущих положений двигателей, которые
управляют соответствующими конденсаторами. Слева от них находятся стрелки, которые обозначают
направление, в котором включился бы двигатель в режиме автоматической настройки (они
действительны только для уровней сигнала раскачки от 5 Вт до 50 Вт). При смене направления
стрелок вы услышите звуковой сигнал.
Текущая выходная мощность указана под надписью Pout на дисплее.
Клавишами Å и Æ можно увеличивать или уменьшать номер шага двигателя, выбранного в скобках.
Клавишами Ã и Ä выбирается двигатель, которым необходимо управлять, либо режим сохранения
STO (store), чтобы запомнить произведенную настройку как настройку оператора USR в
энергонезависимой памяти.
Для выхода из режима настройки выключите раскачку и нажмите клавишу ESC.
ЗАМЕЧАНИЕ
Если придерживаться последовательности настройки, указанной стрелками, вы добьетесь тех же
результатов, что и при автоматической настройке AUTO TUNE. Вследствие этого режим ручной
настройки MAN.TUNE применяется только в тех случаях, если у вас имеются собственные критерии
настройки. Вместо этого рекомендуем пользоваться автоматической настройкой AUTO TUNE.
4-3. Подменю измерений MEASURE
Подменю MEASURE используется для управления техническим состоянием усилителя и связанными
с этим параметрами. ЖК-дисплей разделен на две одинаковые части, в любой из них можно
просматривать любой из 20 параметров, предназначенных для измерения, например, температуру по
Фаренгейту TEMP-F и мощность постоянного входного напряжения DC-INPUT:

Клавишами Å и Æ можно выбрать измеряемый параметр (расположены в алфавитном порядке), а
клавишами Ã и Ä - участок дисплея. После нажатия клавиши ENT на дисплее на 5 секунд появится
краткое описание выбранного параметра.
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Например, для параметра TEMP-F:

Во время измерения усилитель может работать и управляться в режимах OPR или STBY при
передаче, изменении участка частоты и антенны, если установлена новая частота. Возврат в главное
MAIN меню осуществляется клавишей ESC.
Далее следует перечень параметров, которые можно измерять:
Сокращение
BIAS
DC-INPUT
DRIVE
FREQ.
FWD-P
FIL-V
GAIN
HV
IF-REAR
I-GRID
I-PLATE
I-SCREEN
MAINS
PLATE-RF
RFL-P
SCREEN-V
TEMP-F
TEMP-R
VSWR

Измеряемая величина
Напряжение смещения сетки
Мощность постоянного входного напряжения
Мощность сигнала раскачки
Последняя используемая частота
Падающая мощность (в антенне)
Напряжение накала
Коэффициент усиления усилителя
Значения высокого анодного напряжения
Ток накала – задняя лампа
Постоянный ток сетки
Постоянный анодный ток
Постоянный ток сетки
Напряжение сети
Анодное напряжение (пиковое значение)
Отраженная мощность нагрузки (от антенны)
Постоянное сеточное напряжение
Выходная температура охлаждающего воздуха – передняя лампа
Выходная температура охлаждающего воздуха – задняя лампа
Коэффициент стоячей волны (КСВ) нагрузки (антенны)

4-4. Сервисное подменю SERVICE
Подменю SERVICE можно вызвать только в режиме STBY. Оно служит для регулировки нулевого
тока анода и дисков оптических датчиков при ремонте. Рекомендуется, чтобы эта процедура
выполнялась опытным техническим специалистом.
Если усилитель остается в подменю SERVICE более 5 минут без дальнейших команд с ПДУ, он
автоматически возвратится в главное MAIN меню. Более подробно читайте в техническом
приложении TECHNICAL SUPPLEMENT .
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4-5. Удаление настроек оператора USR (возврат к настройкам по умолчанию DEF)
Если вы хотите очистить настройки оператора USR для участка частоты и/или антенны, это можно
сделать двумя способами:
a) очистить сохраненные в памяти настройки оператора USR – процедура описана в главе S.5-5.
b) для различных участков и/или антенн:
• выбрать участок и антенну, для которых необходимо удалить настройки оператора USR (глава
S.4c,d).
• нажмите клавишу ESC, и удерживая ее, нажмите клавишу ENT. Затем отпустите обе клавиши
одновременно:

Если сейчас вы опять нажмете клавишу ENT, параметры настройки оператора USR для выбранного
участка частоты и антенны будут удалены. Однако, если вы нажмете клавишу ESC или не
произведете никаких действий в течение более 10 секунд, операция будет отменена. Результат
отображается в нижнем правом углу дисплея главного MAIN меню: настройки по умолчанию DEF
или настройки оператора USR для соответствующего участка частоты и антенны.
5. МЕНЮ АВТОНОМНОГО РЕЖИМА OFF-MENU
Можно выбрать 6 подменю (см. также главу S.3):

5-1. Подменю помощи HELP
Клавишами Å и Æ запрашивается номер версии программного обеспечения, время эксплуатации
ламп, заводские номера GLE? Усилителя и ламп (передней и задней), а также указания по техничке
безопасности и наиболее важные правила управления усилителем.
5-2. Подменю позывного CALL
Клавишами Å, Æ, Ã и Ä вы можете установить любой произвольный текст из 9 символов для
индикации его в меню автономного режима OFF-MENU (например, ваш позывной). Клавишами Å и
Æ выбирается символ в положении, обозначенном курсором (символы расположения в алфавитном
порядке, в коде ASCII). Клавишами Ã и Ä курсор сдвигается влево или вправо для выбора символов
в других позициях.
Удаление содержимого энергонезависимой памяти (глава S.5-7) вызовет изменение сообщения
позывного CALL на сообщение по умолчанию “A C O M 2 0 0 0 A” либо на название компании
дистрибьютора, пока этот текст не будет изменен описанным выше способом.
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5-3. Информационное подменю INFO (INFO BOX)
В течение эксплуатации усилителя информация о последних 12 событиях отказов или перебоев в
работе и о времени, когда это происходило (выраженном в рабочих часах лампы), сохраняется в
энергонезависимой памяти усилителя. Эти сведения вместе с другими сохраненными сервисными
сообщениями могут передаваться в сервисный центр для проведения дистанционной диагностики.
Для передачи этих сведений используется стандартный код Бодо BAUDOT со следующими
параметрами: скорость 45.45 Бод, режим AFSK, разнос частот 170 Гц, тон посылки 2295 Гц, тон паузы
2125 Гц. Сигнал передается акустическим звуковым устройством ПДУ, с постоянным уровнем
сигнала.
Для передачи сигнала поднесите микрофон телефона к ПДУ (или используйте другой удобный
способ) и в автономном меню OFF-MENU дважды нажмите клавишу ENT. Последуют три
одинаковых цикла передачи, каждый длительностью около минуты, общей длительностью 3 минуты
10 секунд; во время этой передачи вы услышите из ПДУ типичный звук передачи в режиме RTTY.
Процесс передачи можно прервать в любое время, нажав клавишу ESC.
C помощью DOS приложения (приобретается дополнительно) вы можете прочитать ту же
информацию на экране компьютера, сохранить ее в файл, отпечатать или направить посредством сети
INTERNET (глава S. 1-2).
5-4. Подменю блокировки LOCK
ЗАМЕЧАНИЕ
Если вы используете эту функцию, будьте внимательны! НЕ ЗАБУДЬТЕ КОД!
Выполнив инструкции, приведенные ниже, вы можете установить пароль для защиты от
нежелательного включения усилителя посторонними, или, например, детьми.
Первоначально символы кода изображены вопросительными знаками, что означает, что установлен
код производителя (завод не устанавливает никакого пароля):

Пароль представляет собой номер из (до) шести цифр, которые должен ввести любой, кто хочет
включить усилитель красной клавишей ON/OFF или изменить пароль.
Клавишами Å и Æ изменяется цифра пароля, заключенная в скобках, а клавишами Ã и Ä
передвигаются скобки в пределах позиций пароля. Не обязательно использовать все шесть цифр
пароля, и их не обязательно вводить по порядку. Например, пароль может выглядеть как 32???6 или
238935. После того, как вы установили нужный пароль, нажмите клавишу ввода ENT.
Для отмены пароля войдите в подменю LOCK, введите действующий пароль, затем шесть
вопросительных знаков вместо пароля и нажмите клавишу ввода ENT.
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5-5. Подменю очистки памяти CLR
ЗАМЕЧАНИЕ
Если вы используете эту функцию, желательно обновить настройки оператора USR (глава S.4-1).
Эта функция удаляет все настройки оператора USR из энергонезависимой памяти, но не изменяет
ничего в информационном подменю INFO-BOX. Функция включается клавишей ENT после входа в
подменю CLR.
Использование функции CLR удобно, если усилитель переносится на другое рабочее место, чтобы
исключить смешивание оставшихся настроек оператора USR, действительных для антенн в прежнем
помещении, с новыми настройками. Конечно, если общее количество антенн меньше, чем 10 на
участок диапазона, можно произвести настройки оператора USR с новыми номерами антенн, и таким
образом также сохранить настройки оператора USR для антенн на старом рабочем месте.
5-6. Подменю настроек по умолчанию DEF (Defaults)
В этом подменю можно изменять рабочий режим усилителя, чтобы он выдерживал нестандартные
напряжения сети, устанавливать собственный номер усилителя в сети и изменять режим выбора
антенны. Если включен режим по умолчанию DEF, можно последовательно заходить в три подменю,
нажимая клавишу ENT, чтобы переключаться между ними.
a) после выбора подменю DEF, при первом нажатии клавиши ENT мы входим в меню сетевого
напряжения MAINS VOLTAGE:

ЗАМЕЧАНИЕ
Несоответствующее использование данной функции может уменьшить коэффициент усиления или
максимальный уровень неискаженного сигнала на выходе усилителя.
При постоянно низком или высоком напряжении сети вы можете прописать это в усилителе.
Сведения учитываются при подготовке последующих настроек оператора USR. Выбор производится
клавишами Ã и Ä. Нажатием клавиши ENT выбор подтверждается, а нажатие клавиши ESC
сохраняет в силе предыдущий параметр. В обоих случаях следующим выбирается собственный номер
усилителя в сети SELF ADDRESS:
b) Собственный адрес в сети SELF ADDRESS

В этом подменю можно установить собственный номер усилителя для работы в сети с другими
системами. Если усилитель не используется в сети, этот адрес ничего не означает.
Номер увеличивается или уменьшается клавишами Å и Æ. Подтверждение производится клавишей
ENT or или отменяется клавишей ESC:
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c) Автоматическое переключение антенны AUTO ANTENNA CHANGE

Выбор изменяется клавишами Ã или Ä. Если выбрано значение "ON", при смене участков диапазона
(вручную, или вслед за частотой трансивера, – глава S.4c), будут выбраны использовавшаяся в
последний раз на соответствующем участке антенна и параметры настройки. Эта функция удобна,
если у вас не более 1 или 2 антенн на каждый диапазон, так как в противном случае при изменении
частоты вам необходимо будет помнить, какую антенну вы использовали в последний раз.
Если выбрано значение "OFF", функция отключается, и установленная в данный момент антенна
будет переключена только после команды на переключение антенны (подаваемой вручную, - глава
S.4d, - или по сети). При смене участков частот параметры будут выбраны и для нового участка
частоты. Этот режим предпочтительнее, если вы используете несколько антенн на один диапазон.
Установка значения ON
энергонезависимой памяти.

или

OFF

не

изменяет

содержимого

параметров

настройки

в

d) Если вам необходимо только получить информацию о параметрах настройки, можете вызвать их из
подменю установок по умолчанию DEF, без изменений выйдя из него клавишей ESC. По умолчанию
установлены следующие параметры "NORMAL", "No.01" и "ON".
5-7. Удаление содержимого энергонезависимой памяти
ЗАМЕЧАНИЕ
Удаление содержимого энергонезависимой памяти удаляет все настройки усилителя, сохраненные в
памяти и в информационном подменю INFO-BOX. Эти сведения включают в себя:
• количество рабочих часов устанавливается в нулевое значение;
• установка подменю позывного CALL изменяется на “ACOM2000A” (или на название компании
дистрибьютора);
• сведения о последних 12 случаях отказа в работе стираются;
• установка сетевого напряжения LOW-NORMAL-HIGH устанавливается в значение NORMAL;
• код пароля доступа устанавливается в значение “? ? ? ? ? ?”;
• собственный номер усилителя в местной сети устанавливается в значение 01;
• значения последнего использованного диапазона и антенны устанавливаются 1800-1825 A1;
• все настройки оператора USR для всех диапазонов и антенн устанавливаются в значение по
умолчанию DEF;
• режим автоматической смены антенн устанавливается в значение ON.
Если вы полностью убеждены в том, что хотели бы применить все указанные настройки при работе с
усилителем, перед включением сетевого выключателя в положение ON нажмите и удерживайте
клавишу ESC, и в то же время включите сетевой выключатель (на передней панели усилителя). ЖКдисплей будет мигать в течение 5 секунд:
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Операция закончена, усилитель продолжает оставаться в автономном OFF меню, без настроек
оператора. Однако заводские номера ПДУ, усилителя и его ламп, а также версии программного
обеспечения и настройки по умолчанию DEF(ault) сохраняются.
ЗАМЕЧАНИЕ
После данной операции установите новые параметры в меню OFF (подменю DEF, LOCK и CALL) и
обновите настройки оператора USR для участков частот и используемых антенн (глава S.4-1).
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Усилитель работает с напряжениями до 3000В постоянного тока, которые являются
потенциально ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ. Для собственной безопасности отключайте кабель
питания усилителя из розетки и подождите, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 30 МИНУТ КАЖДЫЙ РАЗ
перед тем, как снимать крышку усилителя. Не прикасайтесь к внутренним частям открытого
усилителя, так как в нем могут присутствовать остаточные опасные напряжения.
6-1. Чистка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пользуйтесь растворителями для чистки усилителя, так как они могут быть опасны как для
вас, так и для крашенных поверхностей усилителя.
Не открывайте усилитель. Очищать внешнюю поверхность усилителя и ПДУ следует мягкой
ветошью, слегка смоченной в чистой воде.
6-2. Замена элементов питания энергонезависимой памяти
Если на дисплее ПДУ появилось сообщение LOW BATTERY-DATA IS IN DANGER (малое
напряжение элементов питания – опасность повреждения хранящихся данных) или LOSS OF
STORED DATA-CHECK BATTERY PLEASE (потеря хранящихся сведений – пожалуйста,
проверьте элементы питания), необходимо заменить элемент питания энергонезависимой памяти
настроек оператора USR-TUNINGS. Это плоская литиевая батарейка 3В/38мА/час диаметром 12 мм
(1/2 дюйма) и с выводами для пайки. Подходят следующие типы батареек:
- BR1225T2-1 компании RAYOVAC, США
- BR1225-1HC компании PANASONIC
Это сложная и возможно опасная операция. Рекомендуется, чтобы ее производил опытный
технический специалист. Подробнее читайте в техническом приложении TECHNICAL
SUPPLEMENT. Предполагаемый срок эксплуатации новой батареи не менее пяти лет.
6-3. Замена предохранителей
Необходимо заменять сетевые предохранители только новыми стандартными предохранителями.
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Два сетевых предохранителя усилителя расположены на задней панели (рис. 2-2). Их номинал
20А/250В, быстродействующие плавкого типа, трубчатые, 1-1/4 х ¼ дюйма, размер «0»,
керамические.
Кроме сетевых предохранителей на сетевой плате MAINS CONTROL BOARD установлены шесть
небольших стеклянных предохранителей (5х20 мм), которые не меняются пользователем. Если один
из этих предохранителей вышел из строя, это может означать наличие других неисправностей. Это
сложная и потенциально опасная операция. Рекомендуется, чтобы эта работа производилась опытным
техническим специалистом. Подробнее читайте в техническом приложении TECHNICAL
SUPPLEMENT.
6-4. Замена ламп
Новые лампы необходимо приобретать согласованными парами, с близкими электрическими
характеристиками. Иначе одна из ламп будет брать на себя чрезмерную нагрузку рабочих токов, что
приводит к перегреву и уменьшению эксплуатационного ресурса лампы.
В усилителе используется два высокопроизводительных металлокерамических тетрода 4СХ800А
(ГУ74Б) производства завода «Светлана». Замена лампы – сложная и потенциально опасная для
жизни процедура. Ввиду этого рекомендуется, чтобы эта работа производилась опытным техническим
специалистом. Подробнее читайте в техническом приложении TECHNICAL SUPPLEMENT.
6-5. Упрощенная принципиальная схема усилителя АСОМ1000
Упрощенная принципиальная схема усилителя АСОМ1000 приведена на рисунке 6-1. Два
высокопроизводительных металло-керамических тетрода 4CX800A (ГУ74Б) (V1 и V2) производства
завода «Светлана» с мощностью, рассеиваемой на аноде, 800 Вт, с сеточным управлением. Входной
сигнал с разъема RF INPUT подается черед широкополосный согласующий входной контур, который
состоит из нескольких компонентов, расположенных на плате фазового детектора PHASE
DETECTOR, а также из L1, L2, C2, C3 и R1. Эта цепь отключает входную емкость ламп. Резистор R1
является согласующей нагрузкой этой цепи, на нем может рассеиваться управляющий ВЧ сигнал
мощностью до 100 Вт.
Катодные резисторы R2 и R5 создают цепь отрицательной обратной связи по постоянному току и по
ВЧ и выравнивают коэффициенты усиления ламп. Варистор RV1 в цепи экранной сетки защищает
экранную сетку и регулятор напряжения в случаях искрения.
Схемы из L3-R3 и L4-R6 в анодных цепях представляют собой подавители паразитных УВЧ/СВЧ
излучений. Постоянное анодное напряжение подается через фильтры RFC2-RFC3, а конденсатор C10
блокирует его от выходной цепи. Выходной контур состоит из L5-L6 и C12-C16, которые образуют
классический пи-контур и подавляют излучения на частотах гармоник. Этот колебательный контур
переключается и настраивается по диапазонам переключателем S1A-S1D и шаговыми двигателями
М3-М5, управляемыми с платы MOTOR DRIVER. Выходной сигнал подается через вакуумное
антенное реле К1, токовый трансформатор ТА1 ваттметра и высокочастотный фильтр RFC5-C20 на
антенный выход. Фильтры RFC4 и RFC5 отслеживают состояния контактов антенного реле и вместе с
конденсатором С20 не допускают попадание анодного напряжения вы антенну, а фильтр RFC4
шунтирует его на землю, если выходит из строя блокирующий конденсатор постоянного напряжения
C10. Резистор R9 и FV1 защищают усилитель от воздействия на него электростатических разрядов,
поступающий с разъема RF OUT.
Фазовый детектор PHASE DETECTOR вместе с емкостным анодным делителем PLATE CAPACITIVE
DIVIDER и ВЧ ваттметром RF WATTMETER и тремя цепями оптических датчиков OPTOSENSOR
являются основными источниками информации для цепи управления усилителем во время процесса
автоматической настройки. Цепь управления состоит из микропроцессора CENTRAL PROCESSOR
UNIT 80С31 в качестве основной системы, а одночиповый микропроцессор Z86E04 Zilog
используется в качестве QSK контроллера антенного реле. Они связаны со всеми остальными цепями
с помощью интерфейсной платы INTERFACE.
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Все напряжения подаются с плат LOW VOLTAGE и HIGH VOLTAGE SUPPLY. Значения токов ламп,
температуры ламп и температуры охлаждающего воздуха постоянно отслеживаются. Многие
программные средства защиты основаны на этих сведениях.
Плата SIGNAL FILTER и фильтр КАС1 устраняют обратную связь по ВЧ от входных кабелей,
включая сетевой кабель. Пульт дистанционного управления
(ПДУ) состоит из такого же
микропроцессора 80С31 и точечного буквенно-цифрового 40-символьного жидкокристаллического
дисплея с подсветкой.
Подробные принципиальные схемы размещены в техническом приложении TECHNICAL
SUPPLEMENT к настоящему руководству. За подробностями обратитесь к своему дилеру.
6-6. Поиск и устранение неисправностей.
Если на дисплее ПДУ появилось сообщение о неисправности, отыщите это сообщение в списке внизу
и перед обращением за технической помощью дилера (глава S.1-2 и S.5-3), выполните рекомендации.
Сообщения приведены в алфавитном порядке. Сокращения, использованные в некоторых
рекомендациях, приведены после списка.
На случай необходимости транспортировки усилителя читайте главу S.7-3.
СООБЩЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ
ПО
УСТРАНЕНИЮ
НЕИСПРАВНОСТИ
ADC – OVERFLOW (превышение параметра OFF5*
ADC)
ANTENNA CONTROL UNIT MALFUNCTION Проверьте кабель управления между разъемом
(неисправность блока управления антенной)
INTERFACE усилителя и блок управления
антенной, если таковой используется).
ANTENNA RELAY CLOSED - IT SHOULD BE CCC*
OPEN (ант. реле замкнуто – д.б. разомкнуто)
ANTENNA RELAY OPEN - IT SHOULD BE CCC*
CLOSED(ант. реле разомкнуто – д.б. замкнуто)
ARC FAULT (неисправность ARC)
Попробуйте снова; проверьте антенный кабель,
антенный селектор, антенну и заземление на
предмет наличия ослабших контактов или
неисправной изоляции.
AUTOMATIC PROTECTION DRIVE POWER Сигнал не выключается дольше 10 секунд после
REMOVED (автоматическая защита – нет появления сообщения "REMOVE AND REDUCE
раскачки)
DRIVE POWER".
BAND SWITCH SYSTEM MALFUNCTION OFF5*
(неисправность системы переключения диапазонов)

BIAS
CONTROL
MALFUNCTION
(неисправность цепи смещения)
BIAS TOO LOW AT POWER ON (мало
напряжение смещения при включении)
BIAS VOLTAGE TOO LOW (напряжение
смещения слишком мало)
COVER
INTERLOCK
OPEN
(разомкнута
блокировка крышки)
DETECTED RF POWER AT WRONG TIME
(наличие ВЧ напряжения в нерабочем состоянии)
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OFF5*; CCC*
OFF5*; CCC*
OFF5*; CCC*
Проверить состояние крышки, OFF5*
Проверить наличие наводящегося сигнала от
работающего вблизи передатчика; CCC; OFF5*

DRIVE FREQUENCY OUT OF RANGE (частота
сигнала раскачки за пределами участка)
DRIVE POWER TOO HIGH (большой уровень
сигналf раскачки)
EXCESSIVE G2 CURRENT (чрезмерное значение
тока G2)
EXCESSIVE PLATE CURRENT (чрезмерное
значение анодного тока)
FREQUENCY VIOLATION (нарушение частотного
расписания)

Проверьте частоту трансивера; OFF5*
RD&T*
RD&T*
RD&T*
Предоставьте
разрешающую
диапазоне.

своему
работу

дилеру
лицензию,
на
соответствующем

FRONT TUBE EXHAUST TEMP TOO HIGH Проверьте, чтобы жалюзи забора воздуха (на задней
панели) и выхода охлаждающего воздуха (над
(высокая вых. темп. передней лампы)
лампами) были свободны от препятствий; RD&T*

G1: EXCESSIVE GRID CURRENT (чрезмерный ток
сетки)
G2: CURRENT TOO HIGH (высокое значение тока)

G2

CONTROL

CIRCUIT

RD&T*

RD&T*
MALFUNCTION OFF5*

(неисправность цепи управления)

G2 VOLTAGE TOO HIGH (высокое значение OFF5*; RD&T*
напряжения)
G2 VOLTAGE TOO LOW (заниженное значение
напряжения)
HEATER CURRENT TOO HIGH (высокое значение
тока подогрева)
HEATER CURRENT TOO LOW (низкое значение
тока подогрева)
HEATER VOLTAGE TOO HIGH (высокое значение
напряжения подогрева)
HEATER VOLTAGE TOO LOW (низкое значение
напряжения подогрева)

OFF5*; RD&T*
CMV*
CMV*
CMV*
CMV*

HEATERS ON BEFORE TIMEOUT STARTED OFF5*
(включение подогрева до истечения лимита времени )
HIGH VOLTAGE TOO HIGH (высокое значение
анодного напряжения)
HIGH VOLTAGE TOO LOW (низкое значение
анодного напряжения)
HV TOO LOW AT POWER ON (значение анодного
напряжения низкое при включении)
IG2=......mA SHOULD BE ZERO (ток = мА; должен
быть равен нулю)
IG1=......mA SHOULD BE ZERO (ток = мА; должен
быть равен нулю)
Ip= ......mA SHOULD BE ZERO (ток = мА; должен
быть равен нулю)
Ip PRESENT: SHOULD BE ZERO (ток = мА;
должен быть равен нулю)

CMV*
CMV*
Проверьте правильность подключения силового
трансформатора (глава S.2-3) ; CMV*
OFF5*
OFF5*
OFF5*
OFF5*

INPUT RELAY CLOSED - IT SHOULD BE OPEN CCC; OFF5*
(входное реле замкнуто – д.б.разомкнуто)

LOAD CAPACITOR SYSTEM MALFUNCTION OFF5*
(неисправность в системе конденсатора LOAD)

LOSS OF STORED DATA - CHECK BATTERY Глава S.6-2.
PLEASE (потеря сохраненных данных – проверьте
элемент питания)
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LOW BATTERY DATA IS IN DANGER (низкое
напряжение батареи питания – сохранение данных в
опасности)

Глава S.6-2.

LOW AIRFLOW (низкий напор охл. воздуха)

Проверьте, чтобы жалюзи забора воздуха (на задней
панели) и выхода охлаждающего воздуха (над
лампами) были свободны от препятствий; RD&T*
RD&T*; проверьте целостность коаксиального кабеля
между выходом трансивера и входом усилителя.

LOW GAIN (малое усиление)
MICROPROCESSOR
CONFLICT
(конфликт
микропроцессора)
MOTOR
VOLTAGE
TOO
HIGH
(высокое
напряжение двигателя)
MOTOR VOLTAGE TOO LOW (низкое напряжение
двигателя)
QSK BREAK in FAULT PROCESSOR CONFLICT
(отсутствие QSK при неисправности конфликта
процессора)
REAR TUBE EXHAUST TEMP TOO HIGH (высокая
темп. охл. воздуха задней лампы )

REFLECTED POWER TOO HIGH
показания отраженной мощности)

(высокие

REMOVE AND REDUCE DRIVE POWER
(прекратить подачу сигнала раскачки и уменьшить его
мощность)
RF PLATE =......V SHOULD BE ZERO (напр = В;
должно быть равно нулю)
RF GRID =......W SHOULD BE ZERO (напр = В;
должно быть равно нулю)
SCREEN VOLTAGE ON BEFORE TIMEOUT OVER
(включено экранное напряжение до истечения лимита
времени )
TUNE CAPACITOR SYSTEM MALFUNCTION
(неисправность в системе конденсатора TUNE)
+5V TOO HIGH (TOO LOW) (высокое [низкое]
значение напряжения)
+/- 12V TOO HIGH (TOO LOW) (высокое [низкое]
значение напряжения)
+24V /+48V TOO HIGH (TOO LOW) (высокое
[низкое] значение напряжения)

OFF5*
CMV*
Проверьте надежность подключения
трансформатора (глава S.2-3); CMV*
OFF5*; CCC*

силового

Проверьте, чтобы жалюзи забора воздуха (на задней
панели) и выхода охлаждающего воздуха (над
лампами) были свободны от препятствий; RD&T*
проверьте антенный кабель, антенный селектор,
антенну и заземление на предмет наличия ослабших
контактов или неисправной изоляции; настройте
антенну по минимуму КСВ, или используйте
антенный тюнер; попробуйте подключить другую
антенну; убедитесь в том, что отраженная мощность
не наводится от другого передатчика.

RD&T*
OFF5*; CCC*
OFF5*; CCC*
OFF5*
OFF5*
CMV*
CMV*
CMV*

* Сокращения:
OFF5 – выключить усилитель на 5 минут и вновь включить.
RD&T – уменьшить мощность сигнал раскачки от трансивера; произвести автоматическую настройку
AUTO TUNE – глава S.4-1.
CMV – проверить напряжение сети и его соответствие селектору напряжения – глава S.2-2 и таблица
2-1.
CCC – проверить кабель управления между трансивером и входным разъемом KEY-IN – глава S.2-4.
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7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7-1. Параметры
a) Диапазон частот: все радиолюбительские диапазоны от 1.8 до 29.7 МГц. Дополнительные
диапазоны и/или изменения по запросу.
b) Выходная мощность: 1500 Ватт PEP или в режиме нажатия, нет ограничений по видам излучения.
В режимах с непрерывным излучением несущей (RTTY и т.д.) при передаче дольше 15 минут (до
нескольких часов, в зависимости от температуры окружающего воздуха) должен быть установлен
дополнительный вентилятор.
c) Интермодуляционные искажения: по крайней мере на 35 дБ ниже пикового значения при
номинальной выходной мощности.
d) Фон и шумы: лучше, чем на 35 дБ ниже пикового значения при номинальной мощности.
e) Подавление гармонических составляющих: лучше, чем на 50 дБ ниже пикового значения при
номинальной мощности.
f) Входное и выходное волновое сопротивление:
- номинальное значение: 50 Ом, несимметричное, разъемы UHF (SO239);
- входной контур: широкополосный, КСВ меньше 1,3:1 в непрерывной полосе частот 1,8-30 МГц (нет
необходимости в настройке и переключении);
- проходной КСВ меньше 1,1:1 в непрерывной полосе частот 1,8-30 МГц;
- возможности согласования выхода: лучше, чем с КСВ 3:1 (2:1 в диапазоне 160 м) или больше при
уменьшенном уровне мощности.
g) Автоматическая настройка:
- Согласование волнового сопротивления антенны – менее, чем за три секунды;
- Изменение диапазона – менее, чем за одну секунду;
- Смена участка частоты – менее, чем за 0,2 секунды.
h) ВЧ усиление: обычно 14,5 дБ, частотная характеристика менее 0,5 дБ (при сигнале раскачки
мощностью 50 – 60 Вт для номинальной выходной мощности).
i) Автоматический контроль уровня ALC: по сеточному току, максимальное значение -11V,
регулируется на задней панели.
j) Питающее напряжение: 90-132 В (отводы 100 и 120 В, при допустимом отклонении 10%) и 180-264
В (отводы 200, 220 и 240 В, при допустимом отклонении 10%), 50-60 Гц, одна фаза, потребление 3500
ВА при номинальной мощности.
k) Соответствует требованиям безопасности и электромагнитной совместимости, установленным в
странах ЕЭС, а также требованиям Федеральной комиссии связи США (при условии блокировки
диапазонов 10 и 12 метров).
l) Размеры и вес (в рабочем состоянии: W440 мм x D500 мм x H180 мм, 36 кг.
m) Требования к параметрам окружающей среды при эксплуатации:
- диапазон температур: 0...+500С;
- относительная влажность воздуха: до 95% при температуре +350С.
- высота: до 3000 м над уровнем моря, без ухудшения технических параметров.
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7-2. Функции
a) Процесс согласования волнового сопротивления антенны: автоматический.
b) Интерфейс управления автоматическим антенным селектором и антенным тюнером.
c) Память настроек оператора – энергонезависимая, до 10 антенн на участок диапазона (установки по
умолчанию для волнового сопротивления 50 Ом). При включении проверяется состояние литиевой
батареи. Если усилитель остается включенным, состояние батареи питания проверяется каждые 24
часа, чтобы удостовериться в максимальной сохранности данных. Если напряжение батареи имеет
низкое значение, предупреждение LOW BATTERY появится на ПДУ.
d) Лампы: два высокопопроизводительных металлокерамических тетрода 4CX800A (ГУ74Б)
производства завода "Светлана", с мощностью рассеяния на аноде 800 Вт, с сеточным управлением и
принудительным воздушным охлаждением.
e) Система переключения с передачи на прием: режим QSK (полного дуплекса) при помощи
вакуумное ВЧ антенного реле.
f) Цепи защиты:
• блокировка крышки для безопасности оператора;
• по броскам тока при запуске;
• по всем подаваемым напряжениям;
• по токам управляющей сетки, экранной сетки, анодному току и току накала;
• по интенсивности потока охлаждающего воздуха;
• по температуре выходного потока охлаждающего воздуха;
• по движению двигателей;
• по последовательности переключений с передачи на прием;
• по контактам антенного реле, включая ВЧ мощность, наводимую в антенне от близко
расположенного передатчика;
• по качеству согласования антенны;
• по уровню отраженной мощности;
• по ВЧ искрениям, включая искрения в антенной системе;
• по превышению уровня сигнала раскачки;
• защита от несанкционированного доступа к усилителю (паролем).
g) Информационное подменю INFO BOX для сообщений о последних 12 случаях отказов, выборов
параметров по умолчанию, персональных данных усилителя, запись о количестве рабочих часов, и
для дистанционной диагностики по телефонной линии, с помощью компьютера или сети Интернет.
h) Возможность дистанционного управления на расстоянии до 3 метров и помощью блока ПДУ и
дисплея (имеются светодиодные индикаторы включения питания и режимов работы/ожидания,
жидкокристаллические горизонтальные шкалы показаний падающей и отраженной мощности,
точечный буквенно-цифровой матричный жидкокристаллический дисплей с подсветкой),
оперативные технические подсказки и предложения по поиску и устранению неисправностей, и т.д.
На основном блоке отсутствуют органы управления (кроме главного выключателя питания ON/OFF и
индикатора).
i) Все функции усилителя доступны с компьютера через последовательный порт. Также существует
возможность подключения для работы в сети с более, чем одним (до 16) комплектом
усилителя/антенны в системе.

30

j) Измерение и/или непрерывное наблюдение за 20 наиболее важными параметрами усилителя ПДУ
и/или компьютера.
k) Регулировка уровня звукового сигнала ВЕЕР ПДУ и контрастности дисплея.
7-3. Хранение и транспортировка
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В случае необходимости транспортировки усилителя используйте для этого оригинальную упаковку,
как описано ниже.
Вначале отключите сетевой кабель из розетки питания, затем отключите все кабели от задней панели
усилителя (в последнюю очередь отключите заземление) и подождите в течение 30 минут. Затем
снимите силовой трансформатор, соблюдая указания в главе S.2-3, но в обратном порядке. Упакуйте
ПДУ в его коробку и уложите ее в усилитель на место установки силового трансформатора.
Прикрутите транспортную панель к трансформатору четырьмя транспортировочными винтами,
упакуйте более короткие (монтажные) болты в полиэтиленовый конверт. Наконец установите крышку
и упакуйте усилитель и трансформатор в их оригинальные упаковки.
a) Допустимые условия хранения: усилитель может храниться упакованным в оригинальную упаковку
в сухом, проветриваемом и необогреваемом помещении, без присутствия химически активных
веществ (таких как кислоты или щелочи) в следующих условиях окружающей среды:
• Пределы изменения температур: от -40 до +70 градусов Цельсия
• Относительная влажность: до 75% при +35 градусов Цельсия.
b) Транспортные размеры и вес:
• W390 x D330 x H350 мм, 19 кг – коробка трансформатора;
• W630 x D590 x H310 мм, 19 кг – коробка усилителя.
c) Могут использоваться все виды транспорта, включая перевозку в багажных отсеках самолетов на
высоте до 12000 метров над уровнем моря.
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