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Общее описание 

 
 
FT-1000 – это высококлассный КВ трансивер обеспечивающий двухканальный прием во всем 
диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц с регулируемым уровнем выходной мощности до 200 Вт в 
режимах CW, SSB, FM, RTTY и PACKET (F1 и F2) и до 50 Вт (несущей) в режиме AM. Встроенный 
мощный блок АС питания, а также автоматический антенный тюнер, ямбический электронный ключ 
BUG-симулятор и восемь ПЧ фильтров по 2-й и 3-й ПЧ основного и дополнительного приемника 
выводят настоящее любительское связное оборудование совершенно на новый уровень.  
 
Конструкция FT-1000 состоит из модулей, разработанных с использованием технологии 
поверхностного монтажа, что обеспечивает превосходную ВЧ развязку и надежность работы блоков, 
по сравнению с предыдущими моделями. Система экранных воздуховодов в сердце вашего 
трансивера заменила обыденный вентилятор и охлаждает оконечные каскады модулей значительно 
тише и эффективней.  
 
Для исключительно чистого приема и превосходных рабочих характеристик в трансивере FT-1000 
использованы два 10-разрядных и три 8-разрядных  прямых цифровых синтезатора для 
формирования сигналов опорных генераторов (все от одного тактового TCXO генератора). Кроме 
этого, оператор может выбрать необходимый уровень ВЧ усиления по входу (четыре FET 
транзистора в двухтактном каскаде с постоянным уровнем усиления) или подать сигнал напрямую на 
двойной балансный смеситель, а также задать необходимый уровень ВЧ аттенюации с шагом в 6 dB. 
Двойной вход приемника, блока ПЧ и VFO обеспечивают одновременный прием и индикацию двух 
различных частот, даже различными видами излучения и различными полосами ПЧ. Принимаемые 
аудио сигналы могут быть частично или полностью смикшированы или прослушаны в разных каналах 
головных телефонов. Вы можете установить различные значения полосы пропускания и виды 
излучения для каждого приемника, а также использовать различные функции разнесенного приема 
при настройке обоих VFO на идентичную частоту.  
 
Шесть микропроцессоров FT-1000 обеспечивают простоту управления трансивера даже в таких ранее 
непростых ситуациях, как разнесенный прием и работа на КВ в пакетном режиме. Две ручки 
настройки с двумя скоростями перестройки частот позволяют легко и независимо настроить частоты 
VFO в любое время. Выбор необходимой полосы пропускания ПЧ осуществляется путем нажатия 
кнопки для включения кварцевого фильтра и использования регуляторов сдвига полосы ПЧ, а также 
режекторного ПЧ фильтра. Для выбора необходимого диапазона в трансивере выделены 
специальные кнопки, каждая из которых позволяет хранить два комплекта значений частоты/вида 
излучения/полосы фильтра для каждого диапазона. Таким образом, вы можете задать необходимые 
параметры для двух участков в каждом из диапазонов. В трансивере предусмотрено 99 сканируемых 
каналов памяти, каждый из которых способен хранить частоту, значение полосы ПЧ фильтра, вид 
излучения, а также глубину расстройки и статус сканирования. Встроенный автоматический антенный 
тюнер имеет 39 ячеек памяти, в которых сохраняет параметры согласования антенны на 
определенной частоте для скорейшего их восстановления для согласования антенны в будущем. 
Кроме этого, кнопки передней панели могут быть использованы для набора необходимого значения 
рабочей частоты.  
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Специальные опции к трансиверу включают модуль полосовых фильтров BPF-1 для режима двойного 
приема на отдельную антенну (на любой КВ частоте),  систему TCXO-1 (для повышения  
стабильности при высоких температурах) и широкий набор фильтров по ПЧ, в дополнении к восьми 
установленным стандартно.  
Внешними дополнительными устройствами являются цифровой магнитофон DVS-2 для непрерывной 
записи и мгновенного воспроизведения принимаемых сигналов, громкоговоритель SP-5 с аудио 
фильтром и модулем сопряжения с телефонной линией LL-5, стереотелефоны YH-77ST и 
настольный микрофон MD-1C8, а также ручной микрофон MH-1B8. 
 
Перед подключением питания ознакомьтесь внимательно с разделом “Установка”, обращая внимание 
на предупреждения в этом разделе. После установки оборудования найдите время, чтобы 
ознакомиться с разделами  “Эксплуатация трансивера” и “Органы управления”. Эти разделы 
рекомендуется читать сидя перед трансивером FT-1000, чтобы вы могли попробовать те или иные 
функции и найти соответствующие органы управления.  
 

Спецификации 
Общие  характеристики 
Диапазон частот приемника: 100 kHz - 30 MHz. 
Диапазон частот передатчика: Радиолюбительские диапазоны (160 - 10 м) 
160 метров: 1.5 –2.0 МГц 
80 метров:  3.5 – 4.0 МГц 
40 метров:  7.0 – 7.5 МГц 
30 метров:  10.0 – 10.5 МГц 
20 метров:  14.0 – 14.5 МГц 
17 метров:  18.0 – 18.5 МГц 
15 метров:  21.0 – 21.5 МГц 
12 метров:  24.5 – 25.0 МГц 
10 метров:  28.0 – 29.7 МГц 

Стабильность частоты: < ± 0.5 ppm (При комнатной температуре) 

                                         < ± 2.0 ppm (0 ~ +50°C), исключая FM (<±200 Гц)  

                                         < ± 0.5 ppm (-10°C ~ +60°C) с системой TCXO-1 (FM <±150 Гц при 0 ~ +50°C) 
Виды формируемых сигналов: LSB, USB (J3E), CW(A1A), FSK (J1D, J2D), AM (A3E), FM (F3E) 
Шаг настройки: 10 Hz для J3E, A1A, J1D 

100 Hz для A3E, F3E и J2D. 
Антенный импеданс: от 16.5 до 150 Ом, номинально  50 Ом. 
Питание: 100~125 , 200~234 VAC, 50/60 Hz 
Потребляемая мощность: 95 VA (прием), 1050VA (передача – 200 Вт) 
Размеры: 420x150x375 мм 
Масса: 25.5 кг 
 

Передатчик 
 

Выходная мощность: регулируемая до  200 ватт (50 ватт в режиме несущей для АМ) 
Рабочий цикл: 100 % при 100 Вт, 50 % при 200 W (FM & RTTY, передача 3 минуты) 
Типы модуляции: 
   SSB:    J3E - балансная с фильтрацией несущей; 
   AM:      A3E – низкоуровневая; 
   FM:       F3E - переменная реактивность; 
   AFSK:   J1D, J2D - сдвиг звуковых частот. 

Максимальная девиация частоты при FM: ±2.5 кГц 
Сдвиг частоты при RTTY: 170, 425 и 850 Гц 
Сдвиг частоты при PACKET: 200, 1000 Гц 
Излучение гармоник: на 50 dB меньше пиковой мощности 
Степень подавления несущей при SSB: не менее 40 dB 
Степень подавления нежелательной боковой полосы: не менее 50 dB 
Аудио частотные характеристики (SSB):  от 400 до 2600 Hz  не более -6 dB 
Интермодуляционные искажения 3-го порядка: -36 dB при 150 Вт PEP 

 -31 dB при 200 Вт PEP 

Микрофонный импеданс: 500 - 600 Ω. 
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Приемник 
 

Схема приемника: супергетеродин с 4-мя преобразованиями частоты (для FM - три преобразования) 
Промежуточные частоты: 73.62 и 8.125 МГц, 455 и 100 кГц 
 
Чувствительность:  

(с включенным предусилителем при отношении С/Ш - 10 dB, 0 dBµ - 1 µV) 

Частота ⇒⇒⇒⇒ 

Вид излучения ⇓⇓⇓⇓ 
150 ~ 250 кГц 250 ~ 500 кГц 0.5 ~ 1.8 МГц 1.8 ~ 30.0 МГц 

SSB, CW 
(2.4 кГц) 

<1.25 µV <1 µV <2 µV <0.25 µV 

AM (6 кГц) <10 µV <8 µV <16 µV <1 µV 

29-МГц FM --- --- --- <0.5 µV 

 
Избирательность (-6/60 dB): 

Полоса (кнопка) Вид излучения Минимум -6dB BW Максимум -60 dB BW 

2.4 kHz все, исключая FM 2.2 кГц 3.8 кГц 

2.0 kHz все, исключая FM и AM 1.8 кГц 3.6 кГц 

500 Hz CW, RTTY, PACKET 500 Гц 1.2 кГц 

250 Hz CW, RTTY 240 Гц 700 Гц 

--- AM (широкая) 6 кГц 14 кГц 

 
Динамический диапазон: 108 dB (при 50 кГц,  полоса 500 ГЦ, предусилитель  выключен) 
Чувствительность шумоподавителя :  

        1.8~30 МГц (CW, SSB, AM): < 2.0 µV 

        28~30 МГц (FM): < 0.32 µV 
Подавление ПЧ (1.8~30  МГц): 80 dB или более 
Подавление зеркального канала (1.8 ~ 30 МГц): 80 dB или более 

Глубина сдвига полосы ПЧ: ±1.12 кГц 

Выходная мощность аудио сигнала: 2 Вт  при нагрузке 4 Ω и THD<10% 

Импеданс аудио выхода: от 4 до 8 Ω 
 

Аксессуары и опции 

Прилагаемые аксессуары 
Кабель АС питания                                       1  Двухконтактный разъем ¼”  C107 

 

 

 

Запасные предохранители 8A и 15A            2  RCA разъемы T-1447                                    2 

 

 

 
Трехконтактный разъем ½”    S-H3606           1  DIN разъем 4-пина E4-701B-00                       1 
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Для подготовки передатчика к работе в пакетном FM режиме: 

• Поверните регулятор RF PWR против часовой стрелки и поставьте переключатель METER в 
положение ALC. 

• Включите в TNC режим калибровки (обычно генерируется два тона попеременно) и установите 
регулятор DRIVE в положение соответствующее средним показаниям шкалы ALC. 

• Переключите METER в положение P0 и установите нужную мощность, используя регулятор RF 
PWR. 

 
 
 

Система компьютерного управления трансивером CAT 
Система CAT (Computer Aided Transceiver) трансивера FT-1000 обеспечивает управление частотой, 
VFO, памятью и другими установками с помощью персонального компьютера. Это дает возможность 
осуществить выполнение той или иной сложной операции, например, разнесенный прием, 
сохранение разноса частот в канале памяти, простым нажатием клавиши на клавиатуре компьютера. 
 
Последовательные данные, проходящие через SO (последовательный выход)  и SI 
(последовательный вход) пины 2 и 3 разъема CAT на задней панели, имеют стандарт TTL уровней (0 
и +5V)  и скорость 4800 бод. Цоколевка разъема CAT была представлена в начале настоящей 
документации.  
Каждый байт содержит один стартовый бит, 
восемь бит данных (без проверки на четность) и 
два стоповых бита. 

 
 
Все команды, посылаемые от компьютера к трансиверу, содержат блок из пяти байт. Байты следуют с 
интервалом около 200 мсек. Последний байт блока является кодом операции, а первые четыре - 
аргументом: в них передаются или параметры для этой команды или фиктивные величины, 
необходимые для заполнения пяти байтов. 
 

 
Имеются 27 кодов операций - инструкций, перечень которых приведен ниже в таблице. Отметим, что 
некоторые инструкции не требуют специфических параметров. Однако, каждый блок, передаваемый 
на трансивер, должен содержать пять байт. 
 
Программа управления через CAT  должна содержать 5-ти байтный блок, включающий в себя 
выбранную инструкцию кода операции, соответствующие параметры (аргументы) и, если необходимо, 
- фиктивные величины, заполняющие последовательность до пяти байт. 
Результирующая последовательность из пяти байт (инструкция кода операции – последний байт) 
посылается от компьютера на CPU трансивера через пин SI разъема CAT на задней панели 
трансивера. 
 
ПРИМЕР: Установить частоту основного VFO-A, равной 14.25000 МГц 

• Сначала в таблице найдите соответствующий код операции для этой команды. Было бы неплохо 
хранить таблицу кодов операции внутри самой программы, чтобы было легче отыскивать нужную 
инструкцию. В данном примере для инструкции “Установить частоту MAIN VFO-A” код операции   
0AH (5-й байт). Заметим, что символ “Н” после байта означает 16-тиричную систему счисления. 

• Постройте четыре байта аргументов для заданной частоты путем разбиения значения частоты на 
2-х цифровые блоки (BCD формат). Отметим, что на месте цифры сотен МГц нужно всегда 
оставить цифру 0 (ноль). Таким же образом на месте десятков МГц надо поставить 0, если частота 
ниже 10 MHz. 

• Разбив заданную частоту на BCD компоненты, получим: 
 
Значение 0Ah 01h 42h 50h 00h 

Описание Код операции Сотни и 
десятки МГц 

Единицы МГц 
и сотни кГц 

Десятки и 
единицы кГц 

Сотни и 
десятки ГЦ 

 

• Отправим эти пять байт в обратном порядке в трансивер справа налево - 00 50 42 01 0AH 



FT-1000. Руководство пользователя 

43 

Считывание статуса трансивера 
Команды обновления, считывания флагов, показания прибора и синхронизации позволяют 
компьютеру получить данные о статусе трансивера через линию SO. По команде обновления  
трансивер выдает в компьютер блок оперативных данных, максимальный объем которого составляет 
1636 байт.  Команда чтения флагов возвращает  только первые три байта  и два дополнительных 
байта – заполнителя (10h и 21h). Команда чтения показания S-метра возвращает значение 
отклонения S-метра (0 - 0FFh), повторяемое в четырех байтах и один байт заполнитель (07Fh). 
Каждый байт возвращаемых данных может быть задержан на время, определяемое командой 0EH 
(от 0 до 255 мс). Величина этой задержки установлена, равной нулю, если не посылается команда 
синхронизации. 
 
Команда синхронизации позволяет читать данные даже медленными компьютерами. Посылка всего 
блока данных (1636 байт) при времени задержки, равным нулю, требует около 4 сек, а при задержке 
255 мс - около 7 минут. Поэтому устанавливайте величину задержки как можно меньшей. 

Организация данных обновления статуса 
Рассмотрение структуры 1636-байтного блока данных, поступающих с трансивера на компьютер, 
показывает, что он начинается блоком из 3-х байт, каждый из которых содержит восемь однобитных 
флагов статуса. За ним следует один байт, индицирующий текущий или последний выбранный канал 
памяти. Далее следуют 102 16-ти байтных блока содержащих информацию об оперативных данных, о 
состоянии VFO-A  и о состоянии VFO-B и информацией о 99 каналах памяти.  
 
Данные о считывании флагов состоят из 24 однобитных индикаторов-флагов (три байта) и двух 
байтов 10h и 21h, как было указано ранее.  Распределение данных в этом блоке будет дано ниже.  
 

CAT команды 
Примечание: 
 Все команды посылаются в указанном порядке! Переменные параметры в таблице 
маркированы буквами, кроме пустых байтов, которые обозначены как “-“. Значения пустого байта не 
важно, но они должны  быть  представлены для того, чтобы  заполнить блок. 

 Параметры байтов 
Код 
опер. 

 

Команда 
или кнопка 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Описание параметров 

SPLIT - - - T 01H Работа с разносом частот  TX/RX ON (T=01H) или OFF (T=00H) 

Вызов памяти - - - X 02H Вызов канала памяти номер X: 01H ~ 63H, что соответствует каналам 1 - 99 

VFO-A>M - - P2 CH 03H 
Копирование данных в канал CH (P2=0), Очистка CH (P2=1) или 
восстановление CH (P2=2) 

 
 

LOCK 
- - - P 04H 

Блокировка ручки настройки или панели : 
P=00H Основная ручка заблокирована; 
P=01H Основная ручка разблокирована; 
P=81H Дополнительная ручка настройки заблокирована; 
P=80H Дополнительная ручка настройки разблокирована 

A/B - - - V 05H Выбор VFO-A (V=00H) или VFO-B (V=02H) 

M>VFO-A - - - X 06H Копирование памяти  X (01 - 63H)  в VFO 

UP - - U V 07H 
Перестройка VFO-A/B (V=00H/01H) вверх с шагом 100kHz/1MHz 
(U=00H/01H) 

DOWN - - D V 08H Аналогично UP 

 
 
 
 

CLAR 

C1 C2 C3 C4 09H 

Знак и величина расстройки в формате BCD 
С1=Hz              (С1=00 – 99H) 
C2=kHz            (C2=00 – 09H) 
C3=(+или -)     (C3=00 или FFH) 
 
Расстройка On / Off / Clear 
C4= RX CLAR OFF/ON        (C4=00/01H) 
C4= TX CLAR OFF/ON        (C4=80/81H) 
C4= CLAR CLEAR               (C4=FFH) 

Установить 
частоту 

Main VFO-A 
F1 F2 F3 F4 0AH Установить новое значение частоты (F1 – F4 в BCD формате) 
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Установка аксессуаров 
В этой главе описаны процедуры установки некоторых аксессуаров в трансивер FT-1000. 

Высокостабильный опорный генератор TCXO-1 

Опциональный опорный генератор TCXO-1 (±0.5 
ppm) может быть установлен вместо 

стандартного модуля (±0.5 ppm).  
 

• Удалите по три винта с каждой боковой 
панели трансивера и два винта с верхней 
кромки на задней панели, как показано 
справа. Снимите верхнюю крышку корпуса. 

 

• Найдите старый TCXO модуль в правом 
передней углу шасси (фото справа) и 
подденьте разъем в передней части платы 
(используйте маленькую отвертку для 
поддевания кромки разъема). Осторожно, не 
повредите провода.  

 

• Удалите четыре винта крепления платы по 
углам и демонтируйте ее. 

 

• Установите плату нового модуля TCXO-1, 
чтобы пустой 3-пиновый разъем  
располагался впереди и, используя 
удаленный крепеж, закрепите плату на 
шасси.  

 

• Восстановите верхнюю крышку корпуса в 
исходное положение (если не собираетесь 
устанавливать другие опциональные 
устройства).  
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Фильтры третьей ПЧ основного приемника 
Эти фильтры представляют собой небольшие платы с разъемами, так что при установке пайка не 
требуется.  

• Отключите все кабели от трансивера и 
переверните его нижней панелью вверх. 

• Удалите десять винтов, как показано на рисунке 
справа и снимите нижнюю крышку корпуса. 

• Руководствуясь рисунком ниже, определите 
положение фильтров, которые вы собираетесь 
установить. 

 
За исключением фильтра XF-C (XF-455K-262-01). 
Который заменяет стандартный керамический 
фильтр, необходимо удалить диоды перед 
установкой нового фильтра в следующем 
соответствии. 

 

Фильтр XF-D (XF-455K-202-01) 2.0 кГц: удалить D2047 
Фильтр XF-E (XF-455K-501-01) 500 Гц: удалить D2046 
Фильтр XF-F (XF-455K-250-01) 250 Гц: удалить D2045 
 

• Удалите диоды на месте установки фильтров, а затем расположите фильтры таким образом, 
чтобы их разъемы совпали с монтажными контактами на плате и прижмите фильтры к ней.  

• Восстановите верхнюю крышку корпуса и десять винтов для ее крепления в первоначальном 
положении.  

 

 
 


