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Введение

О настоящем руководстве
Трансивер серии FTdx5000 – это самый передовой трансивер с большим числом новейших и
потрясающих опций, часть которых вам может быть не знакома. Для того, чтобы удовольствие и
эффективность “общения” с вашим новым оборудованием были максимальны, мы рекомендуем
прочитать настоящее руководство внимательно и полностью. Держите документацию всегда под
рукой, чтобы в любой момент работы извлекать максимальную выгоду от использования вашего
нового трансивера.
Прежде чем использовать FTdx5000 убедитесь в том, что вы прочитали и усвоили материал,
приведенный в главе “Прежде чем начать…” настоящего руководства.

Общие сведения
Поздравляем с приобретением радиолюбительского трансивера YAESU FTdx5000! Вне зависимости
от того первый ли это ваш трансивер, или оборудование YAESU уже используется на вашей станции,
мы гарантируем, что новый трансивер подарит вам много часов приятной работы в эфире на
протяжении многих лет.
FTdx5000 – это элитный класс КВ трансиверов обеспечивающих исключительную работу как на
прием, так и на передачу. Трансивер FTdx5000 разработан для эксплуатации в условиях постоянного
состязания, будь то работа в соревнованиях, охота за DX или использование цифровых видов связи.
Построенный на основе популярного трансивера FTdx9000, и продолжая лучшие традиции
оборудования серии FT-1000, FTdx5000 обеспечивает излучение сигналов SSB, CW и FM
мощностью до 200 Вт и сигналов AM (с излучаемой мощностью несущей 50 Вт). Цифровая обработка
сигналов используется во всех трактах трансивера, обеспечивая превосходные характеристики, как
на прием, так и на передачу.
Дополнительная опция устройства управления данными (DMU-2000) в трансивере существенно
расширяет визуальные возможности FTdx5000 при использовании компьютерного монитора. Вам
будут доступны анализатор спектра, АЧХ аудио сигнала, осциллограф, всемирные часы, управление
поворотным устройством, а также подробная индикация статуса работы трансивера, в дополнении к
возможности ведения аппаратного журнала.
Для исключительной защиты от мощных близкорасположенных сигналов в трансивер встроен
эксклюзивный VRF фильтр (перемещаемый входной ВЧ фильтр), работающий как преселектор с
высокими характеристиками. Идеальное решение для работы в соревнованиях несколькими
операторами. Настраиваемый вручную данный фильтр позволяет оптимизировать подавление
сигналов на необходимых частотах вращением регулятора. Для получения идеальной ВЧ
избирательности приемника рекомендуется подключить опциональные ВЧ µ-резонансные блоки к
разъемам на задней панели трансивера, что обеспечит экстраординарную избирательность и
защитит вход вашего приемника от мощных близкорасположенных сигналов в условиях
перегруженного диапазона.
В дополнении к использованию VRF преселектора превосходные характеристики приемника явились
результатом заимствования схемных решений легендарной линейки оборудования FTdx9000, FT1000D и FT-1000MP. Вы можете выбрать один из двух предусилителей во входной цепи или функцию
IPO, позволяющей подать сигнал непосредственно на первый смеситель, а также использовать
трехуровневый ВЧ аттенюатор с шагом в -6 dB (VFO-B имеет только одно значение IPO).
В каждом трансивере FTdx5000 имеется два приемника. Оба приемника VFO-A и VFO-B используют
DSP фильтрацию, обеспечивающую работу таких известных функций трансивера FTDX9000, как
изменение полосы пропускания ПЧ, смещения ПЧ, использование фильтров CONTOUR. Кроме этого,
предусмотрены также DSP функции снижения уровня помех, цифрового автоматического
режекторного фильтра, и ручного режекторного ПЧ фильтра. Дополнительный приемник используется
для ведения приема в том же диапазоне, что и основной. Это идеальный вариант
при
необходимости прослушивания обеих сторон pile-up или отслеживания работы DX станции по
“номерам” или континентам.
Передающий тракт трансивера снабжен эксклюзивным трех диапазонным параметрическим
микрофонным эквалайзером и позволяет самым точным образом сформировать наиболее
эффективное звучание вашего голоса в эфире. Амплитуда, центральная частота и полоса сигнала
могут быть отрегулированы для низкочастотного, среднечастотного и высокочастотного спектра.
http://www.manual.qso.ru
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К дополнительным функциональным возможностям трансивера можно отнести набор частоты и
смена диапазона на клавиатуре, речевой процессор, ПЧ монитор для голосовых видов связи,
управление тоном CW, включение сигнала CW, режим полного дуплекса CW, регулируемый
подавитель помех и шумоподавитель для всех видов излучения. Четыре гнезда приемо-передающих
антенн и дополнительное гнездо приемной антенны расположены на задней панели. В трансивере
предусмотрено два разъема для подключения CW ключа (на передней и задней панели), которые
могут быть сконфигурированы независимо для использования манипулятора или обычного ключа или
компьютера для ключевания CW. Кроме этого, предусмотрены функции цифрового речевого
магнитофона и передачи CW сообщений из памяти.
Три уникальных окна в правой части передней панели отображают частоту VFO-B, а также
графическое представление DSP настроек VFO-A и VFO-B. В режиме меню эти окна содержат
значения пунктов меню для упрощения конфигурации трансивера.
Установка частоты в трансивере FTdx5000 необычайно проста. Кроме непосредственного набора
частоты для главного и дополнительного VFO, имеются отдельные кнопки выбора диапазона и
каждой кнопке могут соответствовать три независимых набора установок частота/вид работы/фильтр
для каждого VFO на каждом диапазоне, так что вы можете определить набор установок для трех
разных участков одного диапазона. Два VFO (основной и дополнительный ) имеют свои встроенные
банки хранения частот на каждом диапазоне. Два отдельных VFO позволяют вести прием на двух
частотах одновременно, даже разными видами излучения и различной полосой ПЧ. Принимаемые
сигналы могут быть полностью или частично микшированы для прослушивания, а также подаваться
на отдельный наушник головных телефонов.
Трансивер располагает 99 каналами памяти, каждый из которых хранит вид излучения, настройки ПЧ
фильтров, смещение расстройки, статус продолжения сканирования и конечно частоту. Также пять
каналов быстрого доступа (“QMB”) для хранения установок и доступа к ним нажатием одной кнопки.
Встроенный автоматический антенный тюнер может запоминать до 100 положений и автоматически
восстанавливать их при необходимости для скорейшего согласования антенны.
Взаимодействие с контроллерами цифровых видов связи в трансивере FTdx5000 обеспечивается
благодаря разъемам AFSK и FSK на задней панели. Пользователь может определить полосу
пропускания фильтров, установки DSP, частоту смещения сигнала и т.д. через программируемое
меню системы.
Специальная система CAT позволяет осуществлять прямой доступ к процессору трансивера для
компьютерного управления и настройки всех его функций. Трансивер FTdx5000 располагает
встроенным преобразователем уровней для непосредственного подключения трансивера к
последовательному порту компьютера. Продукция YAESU поддерживается большинством известных
программ для ведения аппаратного журнала, как в соревнованиях, так и при повседневной работе.
Если вы хотите создать свое собственное программное обеспечение, описание программных
протоколов приведено в руководство по CAT системе, поставляемое в комплекте.
Высокие технологии это только часть истории FTdx5000. Продукция YAESU подкрепляется мировой
сетью дилеров и сервисных центров. Мы очень ценим ваши инвестиции в FTdx5000, и будем
стараться оказать вам любую помощь в освоении вашего нового трансивера. Если у Вас имеются
советы, пожелания и предложения по улучшению работы FTdx5000, смело обращайтесь к
ближайшему дилеру или в одну из национальных штаб-квартир YAESU по всему миру. Не забудьте
посетить домашнюю страницу штаб-квартиры YAESU в USA http://www.vertexstandard.com и вы
всегда будете в курсе последних новинок YAESU!
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую документацию для полного понимания всех
особенностей и возможностей вашего нового трансивера FTdx5000, и, еще раз, большое Вам
спасибо за его приобретение!
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Аксессуары и опции
Прилагаемые аксессуары
Ручной микрофон (MH-31b8) …….. ……………1 шт…
Панель дистанционного управления (FH-2)…..1 шт
Кабель АС питания………………………………..1 шт …
4-пиновый разъем DIN…………………………….1 шт
5-пиновый разъем DIN……………………………1 шт
3-контактный джек ¼”……………………………..1 шт
3-контактный разъем 3.5 мм……………………..1 шт.
2-контактный разъем 3.5 мм……………….……..1 шт.
Разъем RCA…………………………………………2 шт.
Руководство по эксплуатации…………………….1 шт
Документация по CAT командам…………………1 шт.
Гарантийный талон…………………………………1 шт
SM-5000 Монитор станции………………………..1 шт (только в версиях FTdx5000MP и FTdx5000D)

Дополнительные опции
MD-200A8X
YH-77STA
SM-5000
SP-2000
VL-1000/VP-1000
DMU-2000
µ- резонансный ВЧ набор A
µ- резонансный ВЧ набор B
µ- резонансный ВЧ набор C
XF-126CN
T9101556

http://www.manual.qso.ru

Настольный микрофон класса Hi-Fi
Легковесные головные стерео телефоны
Монитор станции (подключается к FTdx5000MP и FTdx5000D)
Внешний громкоговоритель с аудио фильтром
Линейный усилитель мощности/Блок питания АС
Блок управления данными
Для диапазона 160 м
Для диапазона 80/40 м
Для диапазона 30/20 м
Узкополосный CW фильтр C/F: 9 МГц, B/W:300 Гц) Установлен в
FTdx5000MP
Кабель управления поворотным устройством
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Подключение питающего напряжения переменного тока
Трансивер FTdx5000 снабжен универсальным блоком питания от сети переменного тока,
поддерживающий стандарты от 110V до 264V AC.
Таким образом, вы можете эксплуатировать FTdx5000 от любой сети переменного тока, не меняя
положение каких-либо переключателей. Вам необходимо лишь подключить правильный кабель
питания сети переменного тока, в зависимости от вашей версии.

Регулировка высоты передних ножек трансивера
Для того, чтобы изменить угол обзора передней панели трансивера для наилучшего восприятия, вы
можете изменить высоту ножек трансивера.
(1) Потяните передние ножки трансивера в
противоположную от нижней панели сторону.
(2) Вращайте ножку против часовой стрелки для
крепления ее в разложенном положении.
Убедитесь, что ножки надежно
заблокированы, поскольку трансивер
достаточно тяжел и незакрепленная ножка
может сложиться под его тяжестью, что, в
свою очередь, может привести к
повреждениям оборудования.

Складывание ножек трансивера
(1) Поворачивайте ножки трансивера по часовой
стрелке и прижимайте их в направлении
нижней панели.
(2) Ножки должны сложиться в первоначальное
состояние.

Регулировка жесткости вращения основной ручки настройки
Жесткость вращения основной ручки настройки
может быть отрегулирована по вашему вкусу.
Просто нажмите и удерживайте “юбку” ручки и
вращайте ее вправо для снижения жесткости или
влево для увеличения жесткости. Диапазон
регулировки составляет 120°.

http://www.manual.qso.ru
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Инициализация микропроцессора
Инициализация (только) каналов памяти
Используйте данную процедуру для инициализации (очистки) каналов памяти, в которых ранее была
сохранена информация. Эта процедура, выполняемая через систему меню, не вносит каких-либо
других изменений в конфигурацию трансивера.


1. Нажмите кнопку [POWER] на передней
панели для отключения питания трансивера.
2. Удерживая кнопку [A>M] нажатой, нажмите
кнопку [POWER] передней панели для
включения питания. Как только питание
трансивера будет включено, вы можете
отпустить кнопки.

 Инициализация системы меню
Используйте данную процедуру для восстановления всех значений пунктов меню, принятых по
умолчанию. Эта процедура инициализации не затрагивает содержимого каналов памяти, которые
были запрограммированы ранее.

1. Нажмите кнопку [POWER] на передней
панели для отключения питания трансивера.
2. Удерживая кнопку [MENU] нажатой, нажмите
кнопку [POWER] передней панели для
включения питания. Как только питание
трансивера будет включено, вы можете
отпустить кнопки.

 Полная инициализация
Используйте данную процедуру для восстановления всех значений пунктов меню, принятых по
умолчанию и удаления содержимого всех каналов памяти.

1. Нажмите кнопку [POWER] на передней
панели для отключения питания трансивера.
2. Удерживая нажатыми кнопки [FAST] и [LOCK]
одновременно, нажмите кнопку [POWER]
передней панели для включения питания. Как
только питание трансивера будет включено,
вы можете отпустить остальные кнопки.

http://www.manual.qso.ru
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Установка и подключения
Использование антенны
Трансивер FTdx5000 предназначен для эксплуатации с любой системой антенн с волновым
сопротивлением 50 Ом на рабочей частоте. Несмотря на то, что незначительные отклонения от
спецификации в 50 Ом не имеют особого значения, автоматический антенный тюнер, возможно, не
справится с согласованием антенны на рабочей частоте, если КСВ системы будет больше чем 3:1.
В любом случае необходимо приложить все усилия по согласованию антенны (ее волнового
сопротивления) и выходного каскада трансивера FTdx5000 к значению в 50 Ом.
Обратите внимание, что антенна типа G5RV не обеспечивает волновое сопротивление антенной
системы 50 Ом на всех радиолюбительских диапазонах. Поэтому для ее использования с
трансивером FTdx5000 необходимо применение широкополосного согласующего устройства.
Любая антенна, используемая с трансивером FTdx5000, однозначно должна быть запитана 50-омным
кабелем. Поэтому, при использовании симметричной антенны, например, диполя, необходимо
использование согласующего устройства для эффективной работы всей системы в целом.
То же самое касается любой дополнительной (приемной) антенны, подключенной к разъему RX ANT.
Если ваша приемная антенна не имеет волнового сопротивления 50 Ом на рабочей частоте,
возможно, вам потребуется дополнительный антенный тюнер для эффективного приема.

Используемый коаксиальный кабель
Используйте высококачественный 50-омный кабель при подключении трансивера FTdx5000 к
антенне. Все попытки повысить эффективность антенной системы будут сведены на нет, если вы
будете использовать кабель низкого качества с большими потерями. В трансивере использованы
разъемы стандартного типа “M” (PL-259), за исключением “RX OUT”, где BNC разъем может быть
использован для подключения фильтров.

Установка типового разъема PL-259
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Заземление
КВ Трансивер FTdx5000, как и любая другая связная аппаратура, нуждается в эффективной системе
заземления. Это повышает эффективность радиосвязи и электробезопастность системы всех
радиопередающих устройств в целом. Хорошее заземление системы повышает эффективность
работы радиостанции в нескольких направлениях.
 Минимизируется возможность поражения электрическим током оператора.
 Минимизируются ВЧ токи, следующие по оплетке кабеля и корпусу трансивера; такие токи могут
вызвать нежелательные излучения и, соответственно, помехи домашним бытовым приборам или
лабораторному оборудованию.
 Минимизируются ВЧ наводки на другие цифровые устройства.
Эффективная система заземления может быть произведена несколькими способами. Для получения
подробной информации, обратитесь к соответствующей литературе. Информация, приведенная
ниже, дается в ознакомительном порядке.
Обычно, заземление состоит из одного или нескольких медно-стальных прутьев, закопанных в землю.
Если используется несколько заземленных прутьев, они должны быть расположены в виде латинской
буквы “V”. Угол такой буквы “V” должен быть расположен как можно ближе к радиостанции.
Используйте толстый, экранированный кабель (например, кабель с бракованной оплеткой, типа RG213) и мощные зажимы для прикрепления кабеля к заземляющим прутьям. Обеспечьте защиту
соединений от попадания дождя и снега. Используйте толстый кабель для прокладки шины
заземления в помещении радиостанции.
В помещении радиостанции в качестве шины заземления необходимо использовать медный прут
диаметром не менее 25 мм. Альтернативный вариант может состоять из широкой, медной пластины,
проложенной снизу рабочего стола. Подключение заземления к отдельным приборам, например,
трансиверам, блокам питания, устройствам цифрового обмена данными, должно производиться
непосредственно к шине заземления толстым экранированным кабелем.
Не прокладывайте заземление от одного электрического прибора к другому и далее к заземляющей
шине. Этот тип заземления называется “шлейфовое подключение” и может снизить эффективность
работы радиостанции.
Регулярно проверяйте систему заземления, как в помещении радиостанции, так и снаружи.
Индустриальные трубы газопровода не должны быть использованы в качестве электрического
заземления.
Трубы подачи холодной воды могут быть использованы в некоторых случаях, но газовые линии
представляют собой реальную опасность взрыва и не должны быть использованы в качестве
заземления не при каких обстоятельствах.

Корректное подключение
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Некорректное подключение
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Подключение антенны и кабелей питания
Руководствуйтесь следующей иллюстрацией при подключении коаксиальных кабелей от антенн, а
также кабеля питания АС.

Используйте для заземления провод большого диаметра или стальную ленту и сделайте соединение
коротким насколько это возможно.
Совет:
 Никогда не располагайте трансивер под воздействием прямых солнечных лучей.
 Никогда не располагайте трансивер в условиях повышенной влажности и запыленности.
 Убедитесь в достаточной вентиляции воздуха вокруг трансивера для предотвращения
нагрева встроенных блоков и возможного снижения работоспособности оборудования.
 Не располагайте трансивер в механически не стабильных условиях, предотвратите
возможные падения чего-либо сверху на трансивер.
 Для минимизации возможности помех бытовой технике выполните все превентивные меры,
удалите передающие антенны как можно дальше от антенн ТВ/FM приемников.
Прокладывайте коаксиальные кабели как можно дальше от кабелей и проводов иной бытовой
техники.
 Убедитесь, что кабель АС питания не подвергается механическому воздействию, которое
может стать причиной его повреждения или случайного отключения от источника сети
переменного тока.
 Убедитесь, что ваши передающие антенны установлены таким образом, что не смогут придти
в контакт с другими антеннами (в том числе c ТВ/FM антеннами), линиями электропередачи и
телефонными линиями.
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Подключение головных телефонов и микрофона
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Ключ, манипулятор и телеграфная манипуляция с компьютера
Трансивер FTdx5000 предлагает CW оператору набор дополнительных функций, которые будут
описаны позже в разделе “Эксплуатация”. Встроенный электронный ключ снабжен двумя разъемами
на передней и задней панели трансивера для удобного подключения устройств ключевания.
Система меню трансивера позволяет сконфигурировать разъемы KEY передней и задней панели в
зависимости от подключаемого оборудования. Например, вы можете подключить манипулятор к
разъему KEY передней панели и использовать пункт меню “054 A1A F-TYPE” для программирования
этого. Затем, вы можете подключить разъем KEY задней панели к устройству CW манипуляции с
персонального компьютера (обычно, такое устройство функционирует, как обычный телеграфный
ключ) и запрограммировать разъем KEY задней панели через пункт меню “056 A1A R-TYPE”.
Оба разъема KEY в трансивере FTdx5000 используют положительное напряжение ключевания. Если
ключ отжат, напряжение около +5 В, если ключ нажат, то ток примерно 1 mА. При подключении ключа
или другого устройства к разъему KEY, используйте только 3-хконтактный ¼” разъем («стерео»).
Двух контактный разъем будет закорачивать кольцевой контакт на землю и вызывать тем самым
постоянное нажатие ключа.
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Подключение линейного усилителя мощности VL-1000
Убедитесь, что питание трансивера FTdx5000 и VL-1000 отключены, затем выполните необходимые
подключения, указанные на рисунке ниже.
{Прим.}
• Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации VL-1000, прежде чем выполнять какие-либо действия
с ним.
• Не пытайтесь проводить подключение и отключение любых кабелей мокрыми руками.
О кабеле управления
VL-1000 может быть использован совместно с
FTdx5000 не зависимо от наличия кабеля
управления. Однако, если кабель управления
подключен, вы можете производить настройку
усилителя автоматически, нажатием кнопки [F
SET] или [TUNE] VL-1000 и передачи несущей
для настройки.
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Для синхронизации VL-1000 и FTdx5000
переведите переключатель REMOTE на задней
панели VL-1000 в положение “ON”
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