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Фото 1. Вид передней панели 

 
 

Фото 2. Вид задней панели 
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Фото 4. Вид нижней панели 

 
 

Спецификации 

Общие сведения 
Модуляция LSB, USB, CW, AFSK, FM, AM 
Диапазон рабочих частот Прием: 100 кГц – 30 МГц 

Передача: все любительские диапазоны 160 м – 10 м 
Дисплей Многострочный текстовый и графический ЖК-дисплей.  
VFO Двойной VFO с возможностью работы на разнесенных частотах. 
Глубина расстройки ±10 кГц по приему и передаче 
Память  128 встроенных каналов памяти – Виртуальное любое количество 

ячеек памяти при подключении ПК в режиме эмуляции Pegasus.   
Стабильность частоты ±90 Гц при 25°С на частоте 30 МГц в течение 1 года.  
Антенный импеданс 50 Ом, КСВ менее 2:1 
Требования к питанию 12-14 V DC при 1.5 А в режиме приема и 20 А в режиме передачи 
Конструкция  Стеклотекстолитовые печатные платы, литая передняя панель, 

алюминиевое шасси, окрашенные металлические крышки корпуса 
Габариты 127 х 308 х 330 мм, включая радиатор задней панели  
Вес 5.45 кг 

 Передатчик 
Уровень выходной мощности 5-100 Вт, стабилизация ALC 
DC Вход Максимум 250 Вт при 14 VDC. 100%-й рабочий цикл на время не 

менее 10 минут. Продолжительный рабочий цикл при 
дополнительном внешнем охлаждении радиаторов задней 
панели.  

Микрофон 4-пиновый разъем на передней панели предусматривает 
подключение микрофонов с импедансом от 200 Ом до 50 кОм при 
уровне выхода 5mV(-67 dB) и обеспечивает подачу 
поляризующего напряжения (+9V) для электретных микрофонов.  

Линейный вход 1mVp-p при нагрузке 47 кОм 
Коммутация прием-передача PTT или VOX в режиме SSB. Регулируемый QSK CW.  
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Смещение CW Генерируется DSP: программируется от 0 до 1270 Гц. Тон 

самоконтроля совпадает со смещением. 
Девиация FM 5 кГц  
Измерения Выбор: Излучаемая мощность или КСВ 
Генерация SSB Формирование SSB методом Weaver в DSP модуле.  
Подавление несущей > 50 dB 
Подавление нежелательной 
полосы 

> 60 dB при 1.5 кГц 

Интермодуляция третьего 
порядка 

25 dB ниже двух тонов при 100 Вт мощности 

Внеполосные излучения Не менее чем на 40 dB ниже при пиковой мощности 

Приемник 
Чувствительность  0.35 V обычно для 10 dB S+N/N при полосе 3 кГц, в режиме SSB. 

Эквивалентно шум фактору 11.35 dB  
Избирательность  34 встроенных фильтра с коэффициентом прямоугольности 1.5:1 

или лучше (-6 до –60 dB): 300 Гц, 330 Гц, 375 – 750 Гц с шагом в 
75 Гц; 750 Гц до 3 кГц с шагом в 150 Гц;  3 кГц до 6 кГц с шагом в 
300 Гц и 8.0 кГц 

Динамический диапазон 90 dB при полосе 3 кГц и разносе тонов 50 кГц 
Точка пересечения третьего 
порядка 

+10 dBm 

Шумовой порог - 126 dBm при полосе 3 кГц 
S-метр S9 откалибровано по стандарту 50µV 
Аттенюатор  20 dB, включается оператором 
Промежуточные частоты 1-я ПЧ:45 МГц;  2-я ПЧ: 455 кГц; 3-я ПЧ: 12 кГц.   
Подавление промежуточной 
частоты 

60 dB 

Подавление зеркального 
канала 

Более 60 dB 

Время восстановления приема Менее 20 мс, включая режим работы на разнесенных частотах 
Аудио Громкоговоритель: 1 Вт при нагрузке 4 Ома 
Дисплей анализатора спектра 8 полос от 240 Гц до 2.4 кГц с курсором настройки и функцией 

автосканирования.  
 
 
 

Введение 
Модель 538 трансивера JUPITER – это вариант известного трансивера PEGASUS компании Ten-Tec с 
традиционной передней панелью. Модель была разработана специально для наших пользователей, 
привыкших к рабочим характеристикам PEGASUS, но не желающих использовать персональный 
компьютер для управления трансивером. Несмотря на некоторые изменения в схемотехнике 
JUPITER, связанные с необходимостью введения органов управления, трансивера использует 
идентичную ПЧ DSP технологию и ВЧ блок, которые на протяжении многих лет успешно используются 
в DSP КВ приемниках для правительственных, коммерческих и радиолюбительских приложений.  
 
Сердце JUPITER это цифровой обработчик сигналов (DSP) AD2181 компании Analog Devices. Модуль 
DSP и управляющее программное обеспечение  выполняют огромное количество функций, которые 
ранее осуществлялись специальными компонентами.  Цифровая обработка сигналов позволяет 
внедрить в схемотехнику JUPITER такие функции, которые ранее были не практичны для 
любительского оборудования, поскольку были достаточно дороги из-за большого количества дорогих 
компонентов. Например, целый набор различных полосовых фильтров без использования технологий 
DSP, как по приему, так и по передаче потребовал бы серьезного удорожания  и увеличения 
габаритов оборудования.  А такие функции как Автоматический режекторный фильтр (AN) и функция 
снижения уровня помех (NR) без технологий DSP практически не применялись в радиолюбительской 
схемотехнике.  
 
Кроме этого, большинство функций и модернизаций DSP оборудование требует только нового 
компьютерного кода, не электронных компонентов. Например, со времени поступления JUPITER в 
продажу, компания Ten-Tec добавила во встроенное программное обеспечение функции передачи в 
режиме АМ, подавителя помех и речевого процессора.  
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Вы можете загрузить обновленную версию программного обеспечения через интернет и обновить 
“прошивку” вашего трансивера.  
 
Поскольку JUPITER – традиционный трансивер с передней панелью, то все его функции могут быть 
активизированы с помощью органов управления передней панели. Пользователю JUPITER  совсем 
необязательно уметь пользоваться компьютером, Однако, для тех, кто желает воспользоваться 
преимуществами управления трансивером с персонального компьютера, реализован режим 
эмуляции PEGASUS.  Используя этот режим, вы можете  управлять вашим трансивером с помощью 
клавиатуры и мыши, а органы управления будут отображены на дисплее вашего ПК. Кроме этого, вы 
можете использовать панель дистанционного управления модели 302J.  
 
Трансивер JUPITER обеспечивает перекрытие всех любительских диапазонов от 160 до 10 метров с 
реализацией режима полного дуплекса CW (традиция Ten-Tec!!!), регулировки полосы DSP фильтра 
формирования SSB сигнала, цифровых режимов (AFSK, PSK), FM и АМ. Также в трансивере JUPITER 
реализован приемник общего перекрытия для приема сигналов в пределах от 100 кГц до 30 МГц.  
 
 

Обзор настоящего руководства  
В главе 1 настоящего руководства описана процедура установки трансивера JUPITER. 
Глава 2 содержит рекомендации по скорейшему началу работу с трансивером JUPITER.  
Глава 3 представляет собой подробное описание всех функций и возможностей вашего трансивера. 
Глава 4 содержит схемы и перечень запчастей для трансивера (Отсутствует в русскоязычной версии 
– прим. переводчика) 
В главе 5 описана теория работы JUPITER. А в главе 6 приведен глоссарий терминов, которые 
встречаются в настоящем руководстве.   
Глава 7 представляет собой руководство по отысканию неисправностей. Используйте ее, если вы 
столкнулись с какими-либо трудностями при эксплуатации трансивера.  
Режим эмуляции PEGASUS описан в главе 8.  
 
 

Распаковка 
Проверьте ваш новый трансивер на отсутствие повреждений при транспортировке. При обнаружении 
повреждений сообщите об этом в службу доставки, предварительно задокументировав характер 
повреждений. 
 

Сохраните поврежденный упаковочный материал. Ответственность за сохранность оборудования при 
транспортировке несет транспортная компания.  Также рекомендуется сохранять упаковочный 
материал, поскольку он может потребоваться при транспортировке, хранении и т.д. 
 
В стандартной поставке с трансивером JUPITER поставляются следующие аксессуары. Убедитесь, 
что трансивер полностью комплектен. 
Кол-во Описание Кол-во Описание 

1 Руководство пользователя 1 Корпус 2-пинового разъема питания 

1 Гарантийный талон 1 Стерео разъем “джек” ¼” 

1 5-пиновый разъем DIN к 4 моно разъемам 1 Моно разъем “папа” 

1 Кабель DC питания 1 4-пиновый микрофонный разъем 

2 Контакты терминала   

 
Если что-либо из перечисленных компонент отсутствует, свяжитесь с представительством компании 
Ten-Tec.  
 

Аксессуары 
Некоторые аксессуары производства компании Ten-Tec могут быть успешно использованы с 
трансивером JUPITER. Свяжитесь с отделом продаж компании Ten-Tec для получения информации о 
наличии компонент и ценах них.  
Код Описание Код Описание 

#965 Блок питания 13.8 VDC  25А #705 Настольный микрофон 

#302 Панель дистанционного управления #35057 4-пиновый микрофонный разъем 

#306 Адаптер кабеля питания 2 пина – 4 пина #80573 2-пиновый DC разъем с контактами 

#701 Ручной микрофон   
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1. Установка 
1.1 Блок питания 

Трансивер JUPITER требует стабилизированного и хорошо фильтрованного источника напряжения 

переменного тока.  Питающее напряжение может быть в пределах от ±12.8 до ±15 В постоянного 
тока, но оптимальное значение 13.8 В. Источник питания должен обеспечивать ток до 20 А. Если вы 
планируете использовать JUPITER в цифровых видах связи, то запас блока питания по току должен 
выдерживать 100% рабочий цикл. Кроме этого, вам понадобиться организовать принудительную 
подачу охлаждающего воздуха (от вентилятора) на радиаторы задней панели.  
Настоятельно рекомендуется сначала включать блок питания, а затем трансивер. Если 
генератор или выпрямитель дает напряжение постоянного тока, то рекомендуется отключить 
питание трансивера при включении генератора. Подобные устройства при включении могут 
инициировать броски напряжения и, следовательно, повредить трансивер. 

 
Модель блока питания 963 компании TEN-TEC разработана специально для питания трансивера 
JUPITER. В блоке питания предусмотрена защита от превышения допустимого уровня тока и 
выполнена необходимая ВЧ фильтрация. 
2-пиновый DC разъем на задней панели JUPITER 
поляризован и обеспечивает подключение 
соответствующего разъема только с корректной 
полярностью. Определите корректную 
ориентацию и подключите кабель питания к 
JUPITER. Если вы планируете использовать 
источник питания отличный от модели 963, то мы 
рекомендуем использовать готовый кабель DC 
питания (#86095), который поставляется с 
моделью 963.  

 
Рисунок 1-1 Подключение блок питания. 

Старые модели блоков питания производства Ten-Tec поставлялись с 4-пиновыми разъемами. При 
использовании модели 306 необходимо применение адаптера 4-пина на 2 пина. 
Также в комплекте поставляются запасные контакты и оболочка разъема питания для изготовления 
собственного кабеля. Используйте провод диаметром не менее #14 поскольку по нему протекает 
большой ток в режиме передачи. 
 

1.2 Антенна 
Схема трансивер разработана таким образом, что предотвращает выход из строя выходного каскада, 
при не корректном волновом сопротивлении нагрузки от “короткого замыкания” до “открытого 
проводника”.  Практически полная мощность генерируется трансивером при использовании не 
симметричной линии питания антенны (коаксиальный кабель) с волновым сопротивлением от 25 до 
100 ом (~2:1 КСВ). Антенны в виде длинного провода, с симметричной линией питания или высоким 
КСВ требуют использования антенного тюнера (внешнего или внутреннего) для ее согласования с 
выходным каскадом трансивера.  
 
Разъем SO-259 на задней панели трансивера предназначен для подключения антенны к трансиверу.  
 

1.3 Внешний громкоговоритель 
Примечание. На задней панели JUPITER предусмотрен разъем для подключения незаземленного 
внешнего громкоговорителя.  Каскад усиления по низкой частоте трансивера JUPITER использует 
полномостовую схему. Это предусматривает подключение терминалов громкоговорителя в качестве 
симметричной нагрузки между двумя усилителями, работающими в двухтактном режиме. По схеме 
получается, что оба контакта громкоговорителя изолированы от земли, что снижает уровень 
искажения при единственном источнике сигнала.  
Убедитесь, что оба контакта громкоговорителя не замыкаются на землю, прежде чем 
подключать его к трансиверу.  

 
 

1.4 Индикаторы и разъемы передней панели 
На передней панели трансивера предусмотрено три разъема для подключения микрофона, ключа 
или манипулятора и головных телефонов. Четыре светодиодных индикатора указывают оператору 
рабочий статус трансивера в любой момент времени.  


