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СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА От  1.8 до 30 МГц в пределах семи диапазонов.  

(Диапазон 22-30 МГц отключен в моделях для местных 
потребителей). 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 550 Вт выходной мощности в режиме CW, RTTY и SSB. 
(Потребляемая мощность 1 кВт). 
 

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ 
РАСКАЧКИ 

обычно от 50 до 80 Вт для получения 550 Вт на выходе. 
 

РАБОЧИЙ ЦИКЛ SSB- непрерывная голосовая модуляция. CW/RTTY- 50% 
непрерывный рабочий цикл. Максимальный сеанс работы 
на передачу при мощности 550 Вт составляет 15 минут. 
 

ИСКАЖЕНИЯ Продукты третьего порядка - 35 dB при мощности 550 Вт. 
 

ИМПЕДАНС ВХОДА И ВЫХОДА 50 Ом, несимметричный, КСВ < 2:1 
 

ИЗМЕРЕНИЯ Переключаемые режимы измерения: Выходная мощность, 
КСВ (откалиброван при мощности 500 Вт), Icc (ток 
коллектора), Vcc (напряжение коллектора). Полосовой 
светодиодный индикатор из 10 элементов отображает 
уровень пиковой  выходной мощности. 
 

ВРЕМЯ КОММУТАЦИИ 
ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА 

Менее 5 мс 
 
 

ЗАЩИТНЫЕ СХЕМЫ Защита от «горячей» коммутации прием-передача. 
Блокировка при превышении напряжения и превышения 
уровня тока. Автоматически включаемый аттенюатор при 
перегрузке.  Светодиодный индикатор «overdrive» на 
передней панели указывает на срабатывание защиты. 
 

ОСНОВНОЕ ПИТАЮЩЕЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

12.5-14 вольт при 80 ампер 100 ампер (максимум) 
 
 

ТРАНЗИСТОРЫ ОКОНЕЧНОГО 
КАСКАДА 

Восемь MRF458, SD1405 или аналоги. 
 
 

ОХЛАЖДЕНИЕ Внутреннее принудительное воздушное охлаждение с 
выходом через заднюю панель. 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ 
ПАНЕЛИ 

Power (ON-OFF), Control (GSK/RELAY), 
Meter (FWD.REF.ic, Vcc), Band (REMOTE, 1.8-2.5, 2.5-4.0, 
4.0-6.5, 6.5-10.5, 10.5-15.0, 15.0-22.0, 22.0-30.0). 
 

РАЗЪЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ RF Input, RF Output, DC Power, Key In, Key Out, Vox Key, 
Speaker, Remote Control, Ground. 
 

ГАБАРИТЫ 133 x 305 x 368 мм 
 

ВЕС  6.8 кг 
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ВВЕДЕНИЕ 
Модель 420 HERCULES II - это компактный, легкий транзисторный линейный усилитель мощности с 
мгновенным включением, питанием от источника DC напряжения 12-14V, предусматривающий 
быструю QSK коммутацию «прием-передача» в режимах CW/AMTOR/PACKET и опциональное 
дистанционное управление. Ему составляет пару блок питания модель 9420, обеспечивающий 
напряжение 14 V DC с запасом по току до 80A для HERCULES II и еще дополнительные 20 А для 
питания возбудителя мощностью 100 Вт. Допускается использование усилителя в 
мобильных/полевых условиях при питании от сети транспортного средства 12-14V DC. 
Предусмотрена автоматическая коммутация диапазонов при подключении трансивера с 
соответствующей функцией. При использовании панели дистанционного управления модели 9423 
допускается полноценное дистанционное управление. 
 
В усилителе применяется принудительное направленное воздушное охлаждение при непрерывной 
работе с уровнем выходной мощности 550 Вт PEP в режиме SSB  или в режиме CW с рабочим 
циклом 50%. Максимальная длительность сеанса передачи RTTY/SSTV/FM  15 минут.  
Измерительное устройство передней панели предусматривает индикацию уровня выходной 
мощности, КСВ (откалибровано при мощности 500 Вт), Icc (тока коллектора) и Vcc (напряжения 
коллектора) в зависимости от положения переключателя. Полосовой светодиодный индикатор из 10 
элементов постоянно отображает уровень пиковой выходной мощности. 
 
Подсветка индикатора OVERDRIVE указывает на чрезмерный уровень раскачки, который приводит к 
превышению уровня тока Icc или уровня выходной мощности более 550 Вт. В случае перегрузки по 
входу автоматически включается аттенюатор. Светодиодный индикатор «overdrive» также 
подсвечивается при превышении напряжения, уровня тока или разбалансирования.  В этом случае, 
отключите питание усилителя, устраните причину возникновения аварийной ситуации и повторно 
нажмите кнопку POWER. 
 
 

РАСПАКОВКА 
Осторожно извлеките усилитель из упаковочного материала и убедитесь в отсутствии повреждений 
на корпусе устройства при доставке.  В случае обнаружения повреждений, уведомьте транспортную 
компанию, предоставив подробное описание повреждения.  Сохраните поврежденный упаковочный 
материал.  Ответственность за повреждения при доставке несет транспортная компания. Заполните 
гарантийную регистрационную форму и немедленно отправьте ее в  компанию TEN-TEC по почте. 
 
Сохраняйте упаковочный материал для последующего использования, поскольку он может 
понадобиться при транспортировке или хранении. Транспортировка вашего усилителя TEN-TEC c 
использованием стороннего упаковочного материала может стать причиной повреждений, которые не 
будут покрываться гарантией.   Усилитель HERCULES II поставляется в следующей комплектности. 
Убедитесь, что вы не утеряли никаких аксессуаров. 
 
1  #27015 Предохранитель 4А, медленное срабатывание 
1  #35111 Разъем 12 пин  
1  #35205 Разъем 15 пин  
2  #35206 Эластичная муфта 
1  #33040 Шестигранный гаечный ключ .050" 
1  #38088 Шестигранный гаечный ключ .062" 
2  #38181 Заглушка разъема 
15 #41023 Терминал «папа» 
12 #41054 Терминал «мама» 
2 #41055 Концевик проводника 1/4" 
2 #60025 Винт 6-32, 1/4" 
2  #65026 Винт #6X5/8" 
1  #74020 Гарантийный талон 
1  #74196 Руководство пользователя 
1  #86019 Кабель громкоговорителя 
 
Если что-либо из указанных компонентов отсутствует, то свяжитесь со службой поддержки 
пользователей компании Ten-Tec. 


