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Введение 
Ameritron AL-800 – это линейный усилитель мощности 1200 Вт PEP для работы на любительских 
диапазонах от 160 до 15 метров. Экспортные модели AL-800X и AL-800Y предусматривают работу в 
диапазонах от 160 до 10 метров. Инструкции по модификации  усилителя в экспортный вариант 
доступны только при наличии соответствующей лицензии.  
 
Усилитель AL-800 использует одну лампу 3CX800A7 в схеме с заземленной сеткой класса AB2. 
Главные преимущества AL-800 -  высококачественный блок питания и ВЧ компоненты, сверхточный 
направленный ответвитель для определения пиковых значений, схема контроля ALC напряжения, 
регулируемого с передней панели, электронная защита от перегрузок по току сетки  и  перегреву 
выходного каскада, а также автоматическая коммутация напряжения смещения. Модели AL-800 и AL-
800Y по умолчанию предусматривают питание от сети 120 вольт переменного тока 50/60 Гц. Модель 
AL-800X по умолчанию питаются от сети 240 вольт переменного тока 50/60 Гц. Однако, все модели 
могут быть переконфигурированы для питания от сети переменного тока любого стандарта от 90 до 
250 вольт. 
 

Внимание! 
Никогда не подавайте питающее напряжение на усилитель при вскрытом корпусе устройства. 

Внутренние компоненты усилителя могут содержать напряжения, которые опасны для жизни.  

 

Настоятельно рекомендуется прочитать настоящую документацию, прежде чем приступать к 

эксплуатации  устройства! 

Некорректная эксплуатация оборудования может вывести лампу или другие компоненты 

усилителя из строя. Выход оборудования из строя по причине не соблюдения правил 

эксплуатации не покрывает гарантией производителя.  

 
 
 

Распаковка оборудования 
Извлеките лампу 3CX800A7 из упаковочного материала. Осторожно удалите упаковочный материал с 
лампы и убедитесь в отсутствии видимых повреждений.  Обратите особое внимание на вмятины на 
радиаторе анода или повреждения контактов. Медленно вращайте лампу в руках и послушайте, нет 
ли каких-либо звуков от поврежденных внутренних материалов ламы.  
 
Извлеките усилитель мощности из упаковочного материала и разместите его на устойчивой ровной 
поверхности. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на корпусе устройства. В случае 
обнаружения каких-либо  механических повреждений немедленно свяжитесь с дилером или 
представителем компании Ameritron. Удалите  винты крышки корпуса с помощью отвертки Philips #2.  
Сохраните крепеж для восстановления крышки корпуса в первоначальное положение. Демонтируйте 
заднюю крышку корпусу, слегка потянув ее назад. Усилитель мощности AL-800 отправляется 

потребителю  с резиновыми трубками, предохранителями и крышками для предохранителя 

упакованными внутри корпуса устройства. Дополнительный крепеж также находится в упаковке с 
предохранителями внутри корпуса усилителя.  
 

Внимание! 
Никогда не подавайте питающее напряжение на усилитель при вскрытом корпусе устройства. 

Внутренние компоненты усилителя могут содержать напряжения, которые опасны для жизни. 

 
Лампа должна быть установлена в разъем до начала работы. Соблюдайте расположение пинов 
лампы и разъема при установке лампы. Два пина разнесены на большее расстояние. Совместите 
пины на лампе с соответствующими контактами на разъеме, чтобы гарантировать установку лампы 
строго по центру разъема. Осторожно прижмите лампу к разъему после установки. Не пытайтесь 

вкручивать лампу или прилагать излишние усилия при установке.  
 
Установите резиновые трубки над лампой. Шов трубки должен быть направлен в сторону волоконной 
панели. Нижняя часть трубки имеет бороздки для установки на разъемы сетки вблизи цоколя лампы.  
 
Мощная медная пластина подключает анодный контакт к фиксирующей детали на центральной 
панели с помощью прилагаемого винта 6-32 и гайки. Установите анодный пружинный контакт  на 
анодную крышку лампы.  
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Верхняя крышка корпуса должна быть установлена таким образом, чтобы вентиляционные отверстия 
сбоку располагались вблизи электролитических конденсаторов.  Отверстия в вертикальной крышке 
должны находиться в правой части усилителя, если смотреть с передней панели. Закрепите крышку 
корпуса, используя имеющийся крепеж, начиная с угловых позиций. Наживите все болты, а затем 
закрутите каждый из них.  
 
Установите предохранители и крышки стаканов предохранителя на задней панели усилителя. В 
усилителе используется два предохранителя 20А для стандартной сети питания переменного тока 
120 вольт. Если вы хотите питать ваш усилитель от сети переменного тока стандарта отличного от 
120V, то вам необходимо изменить положение перемычек первичной обмотки. Если перемычки 
первичной обмотки изменены, то вам необходимо установить соответствующие предохранители.   
Смотри раздел “Подключение трансформатора”.  
 
ОСТОРОЖНО:   Всегда используйте предохранители быстрого срабатывания, рассчитанные на 

напряжение не менее 250 V. НИКОГДА не используйте стандартные 

автомобильные предохранители.   

 
Примечание. Компания Ameritron не несет ответственности за повреждения оборудования при 

транспортировке в надлежащей упаковке. Упаковочный материал разработан 
специально для транспортировки настоящего усилителя и предотвращения каких-либо 
повреждений при этом. Необходимо сохранять упаковочный материал для дальнейшего 
использования. Если упаковочный материал утрачен, то вы можете приобрести 
дополнительный комплект упаковочного материала в компании Ameritron.     

 
 
 

Функциональные особенности 
(1) В усилителе мощности AL-800 применяется надежная лампа 3CX800A7 с высоким усилением.  
 
(2) Схема временной задержки обеспечивает 180 секундный прогрев для предотвращения 

повреждения катода лампы.  
 

(3) Схема защиты от перегрузки сетки мгновенно отключает усилитель при значительном 
увеличении тока сетки. Эта функция позволяет  предотвратить повышение уровня тока сетки, 
что обычно приводит к искажениям и повреждению лампы или других компонентов.  

 
(4) Схема защиты от перегрева автоматически отключает усилитель при обнаружении 

повышении температуры в трансформаторе.  
 

(5) Схема динамического смещения подавляет нежелательный нагрев лампы усилителя. В 
результате температура устройства снижается и увеличивается срок службы компонентов.  

 
(6) Трансформатор в блоке питания, рассчитанный на жесткий режим работы снабжен 

уникальной обмоткой, позволяющей использовать основное напряжение 14 различных 
стандартов в пределах  от 115 до 230 вольт. Такая универсальная функция компании 
Ameritron позволяет пользователю выбрать оптимальное  питающее напряжение для 
обеспечения максимально эффективной работы и длительного срока службы.  

 
(7) Регуляторы согласования и нагрузки снабжены механизмом замедления 6:1 для более 

точной настройки. Наличие шкал согласования позволяет легко и просто проводить повторное 
согласование для быстрой смены диапазона.  

 
(8) Усилитель мощности AL-800 снабжен двумя подсвечиваемыми шкалами измерительных 

приборов с пересекающимися стрелочными индикаторами. Левый индикатор 
обеспечивает постоянную индикацию тока сетки и анода. Правый индикатор отображает 
уровень выходной мощности, напряжение анода (HV), отраженную мощность и КСВ (REF), 
напряжение детектора ALC (ALC) и уровень регулировки ALC (ALC SET) по другой шкале. 

 
(9) Напряжение накала и анода управляется переключателем “STBY/OPR”. Это позволяет 

оперативно переключить усилитель в “режим обхода” для работы от мощности трансивера.   


