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Установка и подключения 
(1) Убедитесь, что от трансивера отключены все 

кабели. 
(2) Руководствуясь рисунком 1, удалите три винта 

с каждой боковой панели и с верхней части 
задней панели трансивера. Сдвиньте верхнюю 
крышку корпуса назад на 1 см и снимите ее.  

(3) Руководствуясь рисунком 2, найдите место 
установки модуля SCOPE. Найдите 14-
пиновый разъем, закрепленный на шасси. 
Удалите ленту и освободите разъем.  

(4) Установите модуль SCOPE  и закрепите 
прилагаемыми винтами (рисунок 3).  

(5) Руководствуясь рисунком 4, подключите 14-
пиновый разъем к разъему J7002 на модуле 
SCOPE. 

(6) Найдите коаксиальные разъемы (с метками G 
и H)  на разъемах (J4508 и J4507) модуля RX-
2. Отключите коаксиальный разъем (G) от 
модуля RX-2 и подключите его к разъему 
J7003 на модуле SCOPE. Отключите 
коаксиальный разъем (H) от модуля RX-2 и 
подключите его к разъему J7001 на модуле 
SCOPE (рисунок 4). 

(7) Восстановите верхнюю крышку корпуса и 
крепеж в первоначальное положение.  

(8) Подключите к трансиверу все кабели, а также 
DMU-2000 дисплей и клавиатуру (если есть), 
согласно рисунка 5. 

 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 
 
 
Рисунок 4 
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Органы управления и разъемы 

 
(1) Кнопка POWER 
Нажмите эту кнопку для включения питания устройства управления данными после предварительного 
перевода переключателя POWER на задней панели в положение “I”. Нажмите эту кнопку еще раз для 
отключения питания устройства управления данными. Если кнопка POWER на задней панели 
находится в положении “O”, то кнопка POWER передней панели не функционирует.  
 
(2) Разъем карты флэш-памяти  
Этот разъем предназначен для установки карты флэш-памяти, 
которая предназначена для хранения, пересылки и 
восстановления конфигурационных данных, настроек оператора 
и содержимого аппаратного журнала и т.д. Если карта памяти 
установлена корректно, то красный светодиод над слотом 
подсвечен.  
При установке карты памяти в разъем убедитесь, что белая 
сторона (с ребром) карты расположена сверху. Если карта 
памяти будет установлена не корректно, то DMU-2000 может 
быть поврежден.  

 

Для удаления карты памяти из слота нажмите маленькую кнопку справа от разъема. 
Совет. Если вы получили сообщение об ошибке “CF CARD IS NOT READY” на вашем мониторе, то 
убедитесь, что вы установили корректно карту памяти в разъем.  
 
(3) Основной разъем выключения питания POWER 
Это основной выключатель питания устройства управления данными с положениями “включено” (I) и 
“отключено” (O). Необходимо предварительно перевести его в положение “I”, перед тем как нажимать 
кнопку [POWER] на передней панели.  
 
(4) Предохранитель 
В этот стакан устанавливается предохранитель 3.15А..  Всегда используйте предохранитель 3.15A 
при питании от сети переменного тока любого номинала.   
 
(5) Разъем ~AC IN 
Подключите прилагаемый кабель АС питания к этому разъему и убедитесь, что стандарт вашей сети 
переменного тока соответствует значению на метке на задней панели. Смотри раздел установки для 
получения инструкций по смене уровня питающего напряжения переменного тока.  
 
(6) Разъем TRX   
Соедините этот 8-пиновый разъем MINI-DIN с разъемом DMU на вашем трансивере FT-2000 с 
помощью прилагаемого кабеля.  
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(7) Разъем COM 
Подключите к данному разъему внешний GPS приемник, способный подавать 
позиционные данные в NMEA формате. Линия данных подключается к пину 2, а  
“земля” к пину 5. Если GPS приемник подключен, то страница управления 
поворотным устройством будет снабжена азимутальной картой с центром в 
вашем текущем местонахождении. DMU-2000 поддерживает 
последовательности RMC данных с GPS-приемника.   

 
(8) Разъем KEY BOARD 
Подключите клавиатуру (приобретается отдельно) к одному из этих разъемов в зависимости от 
используемого типа “USB” или “PS/2” для ввода необходимых данных при введении аппаратного 
журнала, указания текущих координат и т.д.  
 
(9) Разъем AUDIO OUT 
Этот разъем предусмотрен для последующих модернизаций функции устройства управления 
данными и в настоящий момент не используется.  
 
(10) Разъем AUDIO IN  
Этот разъем предназначен для подачи аудио сигнала на вход анализатора спектра аудио сигнала 
DMU-2000. Вы можете контролировать форму аудио сигнала подаваемого внешним оборудованием 
на этот разъем.  
 
(11) Разъем USB 
Этот разъем поддерживает протокол USB 1.1 для подключения USB клавиатуры.  
Примечание. Другие типы USB устройств не поддерживаются и не должны подключаться к данному 
разъему.  
 
(12) Разъем DISPLAY 
Подключите внешний монитор (приобретается отдельно) к данному разъему.  

При сохранении данных на карте памяти CF необходимо использовать карту, поставляемую в 
комплекте с DMU-2000. Если вы хотите использовать другую карту памяти вам необходимо 
отформатировать ее в персональном компьютере в формате FAT16 или FAT32.  

 

Спецификации 
Питающее напряжение:    100VAC~240 VAC, 50~60 Гц  
Потребляемая мощность:   50 VA 
Габариты:     100 х 135 х 350 мм 
Вес:      2.7 кг 

Комплектность поставки 
DMU-2000……………1 шт. 
Модуль SCOPE……..1 шт. 
Ката памяти………….1 шт. Q9000855 (128 MB) 
Кабель АС питания…1 шт. T9013285: евро 

Кабель подключения ….1 шт. T9101560 
Предохранитель ………..1 шт. Q00000096 (3.15 А) 
Винты …………………….4 шт. U03306002  
Руководство пользователя..1 шт. 
Гарантийный талон……….1 шт. 
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Прочитайте этот раздел 
При первом включении питания трансивера установите местное время как можно скорее. Если это не 
будет выполнено, то различные функции всемирных часов и азимутальной карты не будут работать 
корректно. 
Примечание. Если вы хотите внести изменения в список городов, запрограммированный по 
умолчанию, вам потребуется приобрести дополнительно USB или PS/2 клавиатуру. Если вы будете 
использовать город, имеющийся в списке, дополнительная клавиатура вам не потребуется.  
Вы также можете определить местное время и для других точек земного шара без использования 
клавиатуры, если будете пользоваться списком городов, который загружен в трансивере по 
умолчанию. 
 
Обратите внимание, что имеется четыре кнопки включения питания, которые необходимо нажать для 
начала работы. Сначала необходимо включить (1) основную кнопку включения питания трансивера, 
затем (2) кнопку питания на передней панели трансивера, затем (3) основную кнопку питания на 
задней панели устройства управления данными и (4) кнопку включения питания DMU-2000 на 
передней панели.  Питание устройства управления данными должно быть включено до момента 
нажатия кнопки POWER на передней панели трансивера.  
 
(1) Включение питание трансивера 
� Переведите переключатель [POWER] на задней панели в положение [I]. В 

трансивере FT-2000 (100 Вт версия) основной переключатель [POWER] 
располагается в правой части задней панели. В модели FT-2000D (200 Вт версия) 
основной переключатель [POWER] располагается на передней панели FP-2000. 

� Нажмите и удерживайте кнопку [POWER] для включения питания трансивера. 

 

 
 
(2) Включение DMU-2000 
� Для включения питания устройства управления данными переведите 

переключатель  [POWER] на задней панели в положение [I], а затем нажмите 
кнопку [POWER] на передней панели для включения питания. 

 
Примечание. Приветственное сообщение будет отображено на внешнем дисплее и функция 
самотестирования ЦП устройства управления данными будет активизирована.  
Если устройство управления данными включается в первый раз, то процесс самотестирования может 
занять до 50 секунд (начиная с момента включения до готовности к использованию). При 
последующих включениях процедура подготовки к работе будет занимать не более 10 секунд. 
 

Примечание 
В дальнейших описаниях будут приводиться ссылки на различные функциональные клавиши 
(например, [F1(MAP)]). Это соответствует кнопкам [F1(CH-1)]~[DISPLAY], расположенным в левой 
нижней части передней панели FT-2000. конечная функция кнопки зависит от “страницы”, 
отображаемой на внешнем мониторе. Таким образом, ссылка на [F1(MAP)] будет означать нажатие 
кнопки [F1(CH-1)],а функция “MAP” будет отображаться на позиции “F1” в нижней строке монитора. 

 
(3) Установка местного времени 
� Если вы нажмете кнопку [DISPLAY] на 2 секунды, 

то белые буквы будут отображать новые   
функции для кнопок трансивера FT-2000 [F1(CH-
1)]~[F7(P.BACK)] и [DISPLAY]. 

� На внешнем дисплее  должна быть отображена 
карта мира. Если карта не отображается, 
найдите кнопку [F1(MAP)] на передней панели 
FT-2000 и нажмите ее несколько раз, пока карта 
мира не будет отображена на дисплее.  

� Нажмите [DISPLAY] для изменения функций 
“функциональных ” кнопок, а затем нажмите 
клавишу [F1(SET)] . Дисплей будет отображать 
LOCAL TIME –1. Это значение программируется 
для японского времени по умолчанию. 

 

 


