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Предисловие 
ПРОЧИТАЙТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ, прежде чем 
эксплуатировать  трансивер. 
 

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  - оно содержит ценные  указания по 
работе и безопасному обращению  с трансивером  IC-775DSP и IC-775. 

 
Важные определения 

Определение Значение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Возможность получения травмы, огневого поражения или 
электрического шока. 

ОСТОРОЖНО Оборудование может быть повреждено 

ПРИМ. 
Пренебрежение указаниями, приведенными в примечании, может 
вызвать некоторые неудобства. Это не угрожает травмой, огневым 
поражением или электрическим шоком. 

 
Меры предосторожности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не подавайте напряжение переменного тока, превышающее 
определенный уровень питающего напряжения для вашей версии. Это может вызвать возгорание или 
вывести трансивер из строя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  НИКОГДА не  используйте предохранители некорректного номинала. Это 
может привести к возгоранию или выходу трансивера из строя.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не допускайте соприкосновения метала, провода или других 
объектов с внутренними частями или  разъемами на задней панели трансивера. Это может привести 
к поражению электрическим током. 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания на трансивер дождя, снега и других жидкостей. 
 

Размещайте любое оборудование в недоступном для детей месте. 
 

ВНИМАНИЕ! Розетка источника сети переменного тока должна находиться в непосредственной 
близости от трансивера и быть легкодоступной.  
 

ИЗБЕГАЙТЕ использования или размещения  трансивера в условиях температур ниже -10°С или 
выше + 60°С.  
 

ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера в сильно загрязненных местах или под воздействием прямых 
солнечных лучей. 
 

ИЗБЕГАЙТЕ размещения трансивера на малом расстоянии от стен и нагромождения чего-либо 
сверху. Это затрудняет процесс вентиляции. 
 

В случае использования трансивера на борту судна, размещайте трансивер как можно дальше  от 
магнитных навигационных приборов для предотвращения неверных показаний. 
 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Вентиляционные отверстия могут быть горячими при длительной работе 
трансивера. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки трансивера входят: 
 
1. Кабель АС питания  
2. Мини разъем для DC питания [DC OUT] 
3. Разъем внешнего громкоговорителя [EXT SP] 
4. RCA разъемы (2 шт.) 
5. Разъем для подключения электронного ключа 
6. Предохранитель (линия АС – 5А)  (2 шт.) 
7. Предохранитель (13.8V DC линия -2А) (2 шт.) 
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� Необходимые подключения 
• Передняя панель 

 
Вы можете использовать обычный CW ключ, если встроенный электронный ключ будет отключен в 
режиме установок. 
 
• Задняя панель 

 
Используйте провод большего диаметра или стальную ленту и сделайте соединение коротким 
насколько это возможно. Заземление предотвращает поражение электрическим током, TVI и т.д. 
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� Дополнительные подключения 
• Передняя панель 

 
 
• Задняя панель 
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� Подключение усилителя мощности 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ IC-4KL 
Используйте разъем [ANT1] для подключения усилителя мощности.  
 
ОСТОРОЖНО! 
Установите в 
трансивере 
уровень мощности 
100 Вт регулятором 
[PWR]. В 
противном случаев 
усилителе будет 
срабатывать схема 
защиты. 

 
При использовании антенного тюнера в усилителе мощности, антенный тюнер в трансивере 
необходимо отключить. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ IC-2KL 
 
ОСТОРОЖНО! 
Установите в трансивере 
уровень мощности 80 Вт 
регулятором [PWR]. В 
противном случаев 
усилителе будет 
срабатывать схема 
защиты. 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
Входной уровень ALC должен быть в пределах 0 
до – 4 В. Трансивер не воспринимает 
положительное напряжение. Использование не 
корректного значения ALC уровня может 
привести к возгоранию. 

Спецификация для реле SEND 24 В DC 1А. Если 
этот уровень будет превышен, то необходимо 
использование более мощного реле. 
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� Подключение внешнего антенного коммутатора или тюнера 
ОСТОРОЖНО: Вседиапазонная антенна AH-2a не может быть использована с IC-775DSP, поскольку 
допускает подачу выходной мощности менее 100 Вт 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ EX-627 

 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ IC-AT500 И IC-2KL 

 
 
 

� Информация о разъеме для подключения трансвертера 
Если напряжение от 2 до 13.8 В подается на пин 
6 разъема [ACC(2)], то разъем [XVERT] 
активизируется для использования трансвертера. 
В этом случае разъемы антенн не используются 
на прием и передачу. 
 
В режиме приема разъем [XVERT] может быть 
использован в качестве приемного терминала от 
внешнего трансвертера. 
 
В режиме передачи, с разъема [XVERT] 
снимается сигнал отображаемой частоты с 
уровнем –20 dBm (22 mV) для внешнего 
трансвертера. 

 

 
Разъем для  подключения трансвертера. 
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� Подключения для работы FSK и AFSK (SSTV) 
Подключите терминальное устройство, TNC или преобразователь развертки. 
 
В режиме RTTY: 
Узкополосный фильтр может не пропускать RTTY сигналы. Убедитесь, что установлен корректный ПЧ 
фильтр, соответствующий полосе сигнала. 
При работе в режиме AFSK или SSTV в режиме цифрового SSB фильтр низких частот 2.5 кГц 
активизируется по умолчанию.  
В зависимости от AFSK системы модуляция может быть слабой или отсутствовать вообще. 
Отключите PSN модуляцию полностью для отключения фильтра передачи.    
 
В режиме FSK(RTTY) 
Используйте режим RTTY для работы 

 
Терминальное устройство или TNC 

 
Разъем [ACC(1)] Подключите линию шумоподавителя при 

необходимости. 
В режиме AFSK и SSTV 
Используйте режим SSB или FM. 

 
TNC или преобразователь развертки 

 
Разъем [ACC(1)] Подключите линию шумоподавителя при 

необходимости. 
Подключение для работы AFSK и SSTV через микрофонный разъем 
Используйте режим SSB или FM. TNC или преобразователь развертки 

 
Разъем [MIC] 

(Вид с передней панели) 
Подключите линию шумоподавителя при 

необходимости 
 ПРИМ. Если TNC подключен к разъему [MIC] на 

передней  панели, необходимо произвести 
включение микрофонного входа для сигнала 
модуляции в режиме H-установок.  

 


