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FL-7000 
Полупроводниковый QSK усилитель мощности с 

автоматическим согласованием. 

 
FL-7000 - это полупроводниковый усилитель мощности с микропроцессорным управлением и 
встроенным блоком питания, обеспечивающий до 1.2 кВт выходной мощности в любительских КВ 
диапазонах от 160 до 10 метров, включая WARC. Сверхбыстрое время коммутации прием-передача, 
позволяет использовать FL-7000 в режиме QSK CW, пакетной КВ связи и даже в режиме AMTOR. Для 
полной раскачки усилителя необходимо 70 Ватт подводимой мощности. Четыре транзистора  с 
уровнем рассеиваемой мощности на коллекторе до 300 Вт комбинированные в полностью 
защищенную параллельную двухтактную схему, не требующую согласования. Питание усилителя 
осуществляется блоком питания 47 V DC и 25 А.  В качестве системы  охлаждения применена 
эксклюзивная система радиаторов Yaesu “DVC” (прямого вертикального охлаждения). Встроенный  
эффективный  автоматический тюнер обеспечивает дополнительное согласование антенны, если 
КСВ системы превышает значение 2:1.  
 
При подключении трансиверов Yaesu, снабженных цифровых выходом данных о рабочем диапазоне, 
таких как FT-747GX, FT-757GX(II), FT-767GX, FT-990 и FT-1000, установка рабочего диапазона в 
усилителе осуществляется автоматически. При смене диапазона ранее выбранная антенна и 
параметры ее согласования в антенном тюнере автоматически восстанавливаются из 
энергонезависимой памяти. Повторное согласование и переход на передачу не требуется. При 
согласовании новой нагрузки модуль усилителя мощности отключается до тех пор, пока антенна не 
будет согласована. 
 
Предусмотрен контроль шести параметров усилителя мощности, блока питания и тюнера  
специальной схемой защиты – ток коллектора, уровень мощности с возбудителя, температура 
усилителя и радиаторов  регулятора, КСВ на выходе, баланс двухтактной схемы и уровень ALC 
напряжения, подаваемого обратно на возбудитель.  
Двух скоростной вентилятор охлаждения управляется независимыми термальными датчиками в 
усилителе и блоке питания. Два больших измерительных прибора отображают уровень тока и прочие 
параметры, такие как уровень выходной мощности, напряжение блока питания, КСВ и ALC. Восемь 
светодиодных индикаторов на передней панели информируют оператора о статусе системы 
согласования, системы защиты, а также активности вентиляторов на высокой/низкой скорости.  
Дополнительные светодиодные индикаторы указывают на выбранный диапазон и антенну. К 
усилителю мощности FL-7000 может быть подключено до четырех антенн, каждая из которых может 
выбираться автоматически по команде с микропроцессора, если опциональное устройство удаленной 
коммутации антенн FAS-1-4R будет подключено.  
 
Поскольку в усилителе не используются дорогие вакуумные лампы, то необходимости в опасном 
высоком напряжении в блоке питания FL-7000 также нет. Таким образом, у вас никогда не будет 
проблем связанных с отказом высоковольтных компонент. Однако, ваш усилитель FL-7000 может 
потребовать некоторой настройки, но они все могут быть успешно выполнены при демонтаже верхней 
крышки корпуса устройства.  
 
Настоятельно рекомендуется прочитать настоящую документацию внимательно и полностью, прежде 
чем подключать усилитель к какому-либо оборудованию вашей станции, чтобы обеспечить 
оптимальную и безопасную работу вашего FL-7000.  
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Спецификации 
Общие сведения 
Диапазон рабочих частот (МГц): 1.8 ~ 2; 3.5 ~ 4; 
7~7.5; 10 ~10.5; 14 ~ 14.5, 18 ~ 18.5, 21 ~ 21.5, 
24.5 ~25, 28 ~30.  
 
Мощность на коллекторе (транзисторов 
оконечного каскада): 

1200 Вт PEP (SSB), 1200 Вт DC (CW) 
600 Вт DC (FSK), 550 Вт DC несущая (АМ). 

 
Продолжительность непрерывного сеанса 
передачи на полной мощности. 

(SSB)  100% в течение 30 минут. 
(Несущая) 100% в течение 1 минуты 

 
Габариты: 390 х 130 х 400 мм. 
Вес: 30 кг 
Питающее напряжение: 100/110/117/200/220/234 

V AC ±10% 
Потребляемая мощность: 1900 VA (при выходной 
ВЧ мощности – 500Вт). 

Усилитель мощности 
Мощность возбуждения: менее 100 Вт для 
мощности 1200 Вт. 
Диапазон ALC напряжения: от 0 до – 9V 
Внеполосные излучения: менее – 50 dB 
IMD третьего порядка: менее – 25 dB 
Импеданс входа/выхода: 50 Ом, несимметричный 
 
Автоматический антенный тюнер 
Диапазон импеданса согласования: 
(1.8~2 МГц): 25 – 100 Ом 
(другие диапазоны): 16 – 150 Ом.  
Потери подключения: менее 0.5 dB при точном 
согласовании. 
КСВ после согласования: от 1:1 до 1.2:1 

 
 
 

Аксессуары  

Поставляемые в комплекте 
Описание Кол-во Yaesu P/N 

Коаксиальный кабель 1 T9100980 

Кабели подключения ALC и PTT с phono 
разъемами 

2 T9101296 

Кабель управления коммутацией 
диапазонов для FT-757GX(II) 

1 T9102337 

Предохранитель 20A 1 Q0000009 

Предохранитель 10А 1  

Удлиняющие подставки (для 
дополнительной вентиляции) 

2 R3054620 

Прокладка для ножек (длинных и 
коротких) 

6 R7054630A 

 

Опциональные 
Описание Yaesu P/N 

Внешний коммутатор антенн FAS-1-4R D3000198 

Кабель управления коммутацией диапазонов 
для FT-747GX, FT-767GX, FT-990 или FT-1000 

D4000019 

Кабель управления коммутацией диапазонов 
для FT-980 

D4000014 

 


