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Вседиапазонный всережимный трансивер FT-767GX 

 
 
FT-767GX – это транзисторный вседиапазонный любительский трансивер с синтезатором частоты, 
встроенным антенным тюнером, блоком питания и возможностью установки трех опциональных 
модулей диапазонов VHF и UHF. Стандартная модель обеспечивает излучение 100 Вт мощности во 
всех любительских КВ диапазонах в режиме SSB, CW, FM и FSK (а также 25 Вт в режиме АМ). 
Опциональные диапазонные модули обеспечивают 10 Ватт выходной мощности в диапазонах 6 м, 2 
м и 70 см. 
 
Верхняя литая часть шасси устройства имеет специальную систему воздушного охлаждения 
оконечного  каскада, применяемую компанией Yaesu в любительском оборудовании. Воздух от 
малошумящего встроенного вентилятора циркулирует между платами шасси при повышении рабочей 
температуры трансивера.  
 
Четыре встроенных микропроцессора с уникальной логической матрицей обеспечивают самый 
высокий уровень интеграции цифровых процессов управления в любительское оборудование, 
включая ранее не применявшиеся в любительских трансиверах функции программирования 
произвольного шага настройки независимо для каждого вида излучения, цифровой индикаций 
значения КСВ, уровня выходной мощности, синхронного отслеживания VFO и автоускорения АРУ 
(при настройке или сканировании).  Кроме этого, в трансивере реализованы популярные функции 
двойного VFO (A-B), десять ячеек памяти для хранения частоты и вида излучения, шумоподавитель 
для всех видов работы, программируемое сканирование с задаваемым шагом изменения частоты, 
подавитель помех с регулируемым уровнем, смещение полосы ПЧ и режекторный ПЧ фильтр, 
словом, все, что может потребоваться самому взыскательному оператору. 
 
Любителям CW трансивер FT-767GX предлагает режим QSK и встроенный ямбический 
полуавтоматический ключ с плавной регулировкой скорости, программируемым тоном самоконтроля 
и смещения несущей (600/700/800 Гц), трехскоростной АРУ (с возможностью отключения), 
настраиваемым пиковых аудио фильтром. Кроме этого, стандартно устанавливается узкополосный 
кварцевый CW фильтр (600 Гц).  
 
Любителям диапазонов VHF и UHF предлагается возможность установки опциональных диапазонных 
модулей с возможностью индикации центра частотного дискриминатора в режиме FM, функцией 
работы через репитер, на разнесенных частотах, а также индикацией глубины расстройки. Кроме 
этого, предусмотрено независимое программирование шага настройки для каждого вида излучения, а 
также   синхронизация двух VFO. Опциональное устройство тонового шумоподавителя может быть 
запрограммировано с передней панели, а в стандартно в Европейскую версию установлен генератор 
тональной посылки.  
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Новейшая  CAT система с расширенным набором команд предлагает практически неограниченные 
дополнительные возможности в части дистанционного управления трансивером с персонального 
компьютера. Трансивер FT-767GX предусматривает подключение и  автоматическое управление КВ 
QSK усилителем мощности FL-7000 ,а также непосредственное подключение к FM модулятору для 
высокоскоростной передачи данных в пакетном цифровом режиме (персональные компьютеры и 
пакетные контроллеры не производятся компанией Yaesu). 
 
Настоятельно рекомендуется прочитать руководство внимательно и полностью, прежде чем 
приступать к эксплуатации FT-767GX. 
 
 

1. Спецификации 
1.1 Общие сведения 

Диапазон приемных частот: 
100 кГц – 29.9999 МГц (непрерывно) 
50 МГц – 53.9999 МГц (опционально) 
144 МГц –145.99999 (или 147.99999) МГц (опционально) 
430 МГц –439.99999 (или 440- 449.99999) МГц (опционально) 
 
Диапазон частот передачи: 
1.5 – 1.99999 МГц 
3.5 – 3.99999 МГц 
7.0 – 7.49999 МГц 
10.0 – 10.49999 МГц 
14.0 – 14.49999 МГц 
18.0 –18.49999 МГц 
21.0 –21.49999 МГц 
24.5 – 24.99999 МГц 
28.0 – 29.99999 МГц 
50  - 53.99999 МГц (опционально) 
144 МГц –145.99999 (или 147.99999) МГц (опционально) 
430 МГц –439.99999 (или 440- 449.99999) МГц (опционально) 
 
Вид излучения: 
LSB/USB (J3E), CW (A1A), AFSK (J1B, F1B) 
AM (A3E); FM (F3E) 
 
Стабильность опорного генератора: 

Не хуже чем ±3 ppm (от -10 до +50 °С) после 15 минут прогрева 
 
Импеданс антенны 
В режиме приема и при передаче на частотах выше 50 МГц: 50 Ом 
Передача в диапазонах 40, 30, 20, 17, 15 , 12 и 10 м: 20-150 Ом.  
Передача в диапазонах 160 и 80 м: 25 –100 Ом.  
 
Питающее напряжение:  
100, 110, 117, 200, 220 или 234 VAC, 50/60 Гц.   
 
Потребляемая мощность:  
Прием: 55 Вт  
Передача: 650 Вт  

Габариты: 
368 х 129 х 295 мм 
 
Вес (с опциями/без опций) 
15.5/13.5 кг 
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1.2 Передатчик 
Выходная мощность:  
КВ (все виды кроме АМ): 100 Вт 
КВ (несущая АМ): 25 Вт 
VHF/UHF (все виды кроме АМ): 10 Вт 
VHF/UHF (несущая АМ): 2.5 Вт 
 
Типы модуляции: 
SSB: балансная с подавлением несущей 
AM: низкоуровневая  

FM: переменный реактанс (девиация ±5 кГц) 
FSK Аудиочастотная манипуляция 
 
Излучение гармоник: 
КВ: менее –50 dB относительно пика 
VHF/UHF: менее –60 dB 
 
Подавление несущей (SSB): 
Более 40 dB относительно пика 
 
Подавление нежелательной полосы (SSB): 
Более 50 dB относительно пика 
 
Аудио частотные характеристики (SSB): 
Не более – 6DB в полосе от 350 до 2900 Гц 
 
Интермодуляционные искажения по 
продуктам третьего порядка (одиночный тон, 
100 Вт, 14 МГц) 
Не хуже –35 dB относительно пика 
Импеданс микрофона: 
500-600 Ом 

1.3 Приемник 
Тип приемника: 
Супергетеродин с тройным преобразованием 
частоты 
 
Промежуточные частоты: 
45.03 МГц, 8.215 МГц и 455 кГц 
 
Чувствительность 
 Смотри таблицу ниже 
 
Подавление зеркального канала: 
1.5-30 МГц: 70 dB или лучше 
VHF/UHF: 60 dB или лучше. 
 
Подавление ПЧ 
1.5-30 МГц: 70 dB или лучше 
VHF/UHF: 60 dB или лучше. 
 
Избирательность (-6/-60 dB) 
SSB, CW, AM (N): 2.7/4.5 кГц 
CW (N) (опция): 600/1300 Гц 
AM (W): 6/16 кГц 
FM: 15/30 кГц.  
 
Эффективность режекторного фильтра 
Не менее 30 dB 
 
Глубина смещения полосы ПЧ 

±1 кГц 
 
Уровень выходной мощности аудио сигнала 
1.5 Вт при нагрузке 4 Ом  и 10% THD 
 
Импеданс аудио выхода  
4-16 Ом 

 
Чувствительность FT-767GX 

 100 – 
200 кГц 

200 – 
500 кГц 

0.5 – 
1.5 МГц 

1.5 - 
29.9 МГц 

6м * 2м * 70см * 

[10 dB S+N/N (uV)] 
SSB/CW/FSK 

AM 

 
2.5 
25 

 
1 
4 

 
4 
20 

 
0.25 

1 

 
0.25 

1 

 
0.25 

1 

 
0.25 

1 

[12 dB SINAD (uV)] 
FM 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.5 

 
0.32 

 
0.32 

 
0.32 

[Чувствительность 
шумоподавителя] 
SSB/CW/FSK/AM 

FM 

 
 

20 
- 

 
 

10 
- 

 
 

20 
- 

 
 
2 

0.32 

 
 
1 

0.32 

 
 
1 

0.32 

 
 
1 

0.32 

*) При установке опционального диапазонного модуля 
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3. Установка 
Питание трансивера FT-767GX предусмотрено только от сети переменного тока. Корректное значение 
уровня питающего АС напряжения приведено на метке на задней панели трансивера.  
 

3.1 Предварительный осмотр 
Внимательно осмотрите ваш трансивер после извлечения из упаковочного материала. Убедитесь, что 
все органы управления функционируют свободно, а на корпусе отсутствуют следы повреждений. 
Если вы обнаружили повреждения, задокументируйте их  и немедленно свяжитесь с транспортной 
компанией или нашим дилером. Сохраняйте упаковочный материал для дальнейшего использования. 
 

3.2 Подключение питающего напряжения 
Прежде чем включать питание, убедитесь, что уровень питающего АС напряжения на метке задней 
панели трансивера соответствует стандарту вашей сети переменного тока. Если ваш стандарт сети 
отличается, вам необходимо изменить используемый отвод первичной обмотки трансформатора в 
блоке питания. Руководствуйтесь  процедурой на странице  14 или свяжитесь с нашим дилером для 
получения помощи.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы сменили отвод обмотки трансформатора со значения 117V и ниже на 
значение 220V и выше или наоборот, то вам необходимо заменить используемый предохранитель. 
При питании от низкого напряжения необходимо использовать предохранитель 10 А, а при питании от 
высокого напряжения необходимо использовать предохранитель 5 А.  
 
ОСТОРОЖНО! 
Если для питания трансивера будет подано напряжение переменного тока некорректного уровня, то 
это приведет к выходу трансивера из строя. Ваша гарантия не распространяется на случаи подачи 
некорректного питающего напряжения и использования предохранителей не подходящего номинала. 

 
После того, как вы убедитесь, что собираетесь использовать корректный уровень питающего 
напряжения и предохранитель соответствующего номинала, подключите кабель АС питания к 
соответствующему трех контактному разъему на задней панели трансивера.   Не подключайте кабель 
питания к источнику сети переменного тока, до тех пор, пока не выполните подключение всех 
необходимых устройств и антенн к вашему трансиверу.  
 

3.3 Размещение трансивера и его заземление 
При выборе места установки трансивера обращайте внимание на адекватную циркуляцию воздуха 
вокруг верхней и задней панели корпуса. Система охлаждения FT-767GX должна свободно 
перемещать холодный воздух к задней панели трансивера и отводить теплый воздух от верхней 
панели вверх.  Избегайте размещения трансиверов на других устройствах, генерирующих тепло, 
например, усилителях мощности. Кроме этого, не рекомендуется располагать оборудование, книги и 
бумаги на верхней панели трансивера. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на систему 
охлаждения трансивера, особенно, в условиях жаркого климата.  
 
Подключите терминал GND на задней панели к хорошей системе заземления с помощью толстого 
плетеного провода и сделайте это соединение как можно более коротким. Настоятельно 
рекомендуется подключить к этому же заземлению все остальное оборудование вашей станции. Если 
вы используете компьютер рядом или совместно с FT-767GX, возможно, вам потребуется выполнить 
некоторые эксперименты по определению наиболее удачного заземления для подавления помех от 
компьютера приемнику.  
 

3.4 Сведения об антеннах 
Встроенный автоматический  антенный тюнер FT-767GX способен согласовывать выходной каскад 
трансивера с антеннами с КСВ 3:1 или более (в диапазонах 80 метров и выше). Тем не менее, 
максимально эффективная работа, как на прием, так и на передачу будет возможна только при 
подключении антенны с резонансом на рабочей частоте и активным сопротивлением 50 ом с 
несимметричной линией питания.  Если подключенная антенна не предназначена для работы на 
рабочей частоте, то слишком высокое значение КСВ может не позволить согласовать антенну с 
выходным каскадом трансивера. В этом случае необходимо подстроить полотно антенны или 
использовать внешний антенный тюнер. Если тюнер будет не в состоянии согласовать антенну и 
снизить КСВ до приемлемого уровня, то  попытка работы на передачу приведет к автоматическому 
снижению уровня излучаемой мощности и повышению потерь в линии питания. Работа на передачу в 
таких условиях не рекомендуется – лучше установить  другую антенну, разработанную специально 
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для этого диапазона. Если ваша антенна требует симметричного питания, то вам необходимо 
установить симметрирующий трансформатор  в цепи между разъемом ANT и симметричной линией 
питания антенны.  
 
 

3.5 Подключение аксессуаров 
Рисунки на последующих страницах приводят иллюстрации подключения различных аксессуаров. 
Если у вас возникли какие-либо вопросы по подключению устройств, не показанных в настоящем 
руководстве, свяжитесь с нашими представителями для получения дополнительных сведений. 
 
 

3.6 Резервное питание памяти 
Перед отправкой в торговую сеть батарея резервного питания памяти отключается. Вам необходимо 
включить резервное питание памяти, нажав кнопку BACKUP на задней панели, чтобы она перешла в 
отжатое состояние. Это позволит сохраняться данных в каналах памяти и в VFO после отключения 
питания. Уровень потребляемого тока памятью минимален, так что нет необходимости использовать 
кнопку BACKUP слишком часто, за исключением случая, когда вы хотите удалить все данные из 
памяти или собираетесь  поставить трансивер на хранение в течение длительного срока.  
 
По истечении пяти лет службы в трансивере могут теряться данные из каналов памяти. В этом случае 
рекомендуется заменить литиумную батарею. Свяжитесь с вашим дилером для получения 
дополнительных сведений.  
 
 

3.7 Шаг ручки настройки 
Шаг изменения частоты ручкой настройки 
может быть изменен с помощью 
переключателя S3005 в блоке Local Unit. По 
умолчанию скорость изменения частоты 5 кГц 
на один оборот (в режиме быстрой настройки 
50 кГц/оборот). 
 
Для изменения значения до 10 кГц/100 кГц на 
оборот, найдите S3005 и переместите его в 
положение 10 кГц.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL UNIT→ 
 

 


