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Ваш новый ORION II 
Orion II - новый шаг вперед в развитии инноваций компании TEN-

TEC 
Радиолюбительский трансивер ORION II компании Ten-Tec самый инновационный трансивер, когда-
либо предлагавшийся радиолюбительской  аудитории.  
При разработке трансивера мы ставили целью сделать его наиболее удобным для охоты за DX и 
участия в соревнованиях. Рабочие характеристики и функции трансивера ORION II позволяют 
сделать процесс установки любительских радиосвязей всех типов наиболее комфортным и 
открывают новые возможности по использованию любительского радио. Трансивер обеспечивает 
первоклассный прием и передачу сигналов в режиме SSB, CW , цифровых видов, FM и АМ на всех 
любительских КВ диапазонах, а также превосходный прием в диапазоне общего перекрытия от 100 
кГц до 30 МГц. 
 
 
 

Распаковка вашего трансивера ORION II 
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. Также рекомендуется сохранять упаковочный 
материал, поскольку он может потребоваться при транспортировке, хранении и т.д. 
 
В стандартной поставке с трансивером ORION поставляются следующие аксессуары. Убедитесь, что 
трансивер полностью комплектен. 
 
Кол-во Описание Кол-во Описание 

1 Предохранитель 25 А 15 Контакты разъема BAND DATA 

1 Разъем фоно 1 Гаечный ключ .050 

1 8-и контактный разъем микрофона 1 Гаечный ключ .062 

1 8-пиновый разъем DIN 1 T10 Гаечный ключ 

1 Оболочка разъема питания 1 Кабель последовательного порта 

2 Контакты разъема питания (“мама”) 1 Кабель аксессуаров 5пин DIN – фоно 

  1 Гарантийный талон 

1 Разъем фоно (3 контакта) 1 Руководство пользователя 

1 Оболочка разъема BAND DATA 1 Кабель питания DC 

 
 
 

Подключение блока питания 
Трансивер ORION II 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 22 А. 
Мы рекомендуем использовать прилагаемый кабель питания DC. Также в комплекте поставляются 
запасные контакты и оболочка разъема питания для построения собственного кабеля. Разъем для 
подключения блока питания может быть подключен только одним способом к соответствующему 
разъему на задней панели трансивера ORION. Используйте провод диаметром не менее #14 
(рекомендуется #12) длиной не более 1 м. Если вам необходим провод длинной более 1 м, 
используйте больший диаметр провода при этом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. 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. 
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Заземление станции 
Хорошая система заземления очень важна для оптимального функционирования любого КВ 
передатчика. Наилучшее решение – соединить все оборудование станции толстым плетеным 
проводом. Затем подключите этот же провод к системе заземления.  Если вы не используете 
усилитель мощности, то, возможно, вам потребуется менее тщательно изготовленная система 
заземления. Использование вместо системы заземления труб системы водоснабжения допустимо, 
однако теперь считается нарушением требований национальной системы электросовместимости. 
Помните, что современная система водоснабжения может состоять из пластиковых труб, которые не 
подходят для использования в системе заземления. 
 
Тип антенны и ее близость к станции также является факторами, исходя из которых выбирается  
метод заземления. Если вы используете хорошую резонансную антенну, расположенную вдали от 
станции, то заземления в сети переменного тока может быть достаточно. 
 
 
 

Чем отличается ваш ORION II от других трансиверов 
Трансивер ORION II отличается от других трансиверов доступных на рынке. Оригинальный трансивер 
ORION стал пионером в использовании переключаемых руфинг-фильтров первой ПЧ и ПЧ DSP 
фильтров по 3-й ПЧ с программированием полосы пропускания. Трансивер ORION II предлагает еще 
более гибкий подход к выбору фильтра первой ПЧ (руфинг-фильтра) для обеспечения оптимальных 
характеристик приема в текущих рабочих условиях.  
Ключевым компонентом трансивера ORION II является фильтр первой ПЧ, полоса которого зависит 
от вида излучения. Если приемник обычного трансивера и обладает динамическим диапазоном более 
100 dB, то преимущества ORION II заключаются в возможности защитить цепь  превосходного 
приемника от факторов “реальной жизни” в любительских диапазонах (т.е. мощных 
близкорасположенных сигналов). 
 
Фильтр первой ПЧ, полоса которого меняется в зависимости от вида излучения,  позволяет 
предотвратить негативное воздействие мощных близкорасположенных сигналов на характеристики 
приемника. Обычный КВ трансивер снабжен фильтром первой ПЧ с полосой от 15 до 20 кГц. Любой 
сигнал, попадающий в эту полосу 15-20 кГц фильтра первой ПЧ, даже если вы не прослушиваете его 
в полосе пропускания приемника, снижает приемные характеристики. Все это приводит к снижению 
динамического диапазона, интермодуляционным искажениям третьего порядка,  забитию приемника, 
повышению нелинейности (искажениям) и т.д.  
 
Если динамический диапазон приемника снижается, а интермодуляционные искажения третьего 
порядка повышаются, то способность приемника принимать слабые сигналы также уменьшается. 
Таким образом, при наличии мощного близкорасположенного сигнала выше или ниже по частоте на 
несколько килогерц, динамический диапазон 100 dB обычного первоклассного трансивера может быть 
существенно снижен! И все потому, что широкополосные фильтры первой ПЧ от 15 до 20 кГц не 
способны защитить первый смеситель от перегрузок.    
 
Если для каждого вида излучения будет использован подходящий фильтр первой ПЧ (руфинг-
фильтр) вместо стандартного, полосой от 15 до 20 кГц, то мощные близкорасположенные сигналы не 
будут ухудшать параметры по динамическому диапазону и интермодуляционным искажениям. 
Например, кварцевый фильтр 2.4 кГц просто не будет пропускать мощные сигналы, на частотах на 3-
5 кГц выше или ниже от вашей, и существенно повышать эффективность вашего приема. Вот что 
обычно происходило с прочими вашими КВ трансиверами, пока не появился ORION II . Только 
представьте себе, как существенно ухудшался прием, если весь диапазон был полон мощных 
сигналов (например, в крупных соревнованиях).  
 
Трансивер ORION II снабжен семью слотами для установки кварцевых фильтров первой ПЧ (руфинг-
фильтров). Четыре фильтра являются стандартными, а остальные три – дополнительными. 
Стандартные руфинг-фильтры имеют полосу  20 кГц, 6 кГц, 2.4 кГц. Опциональные фильтры имеют 
полосу 1.8 кГц (модель 2000), 600 Гц (модель 2001) и 300 Гц (модель 2002).  
 
Обратите внимание, что фильтры с полосой 20 кГц и 6 кГц снижают рабочие характеристики любых  
КВ приемников, в том числе и ORION II. Однако, они используются в трансивере поскольку такие 
виды излучения как FM и AM занимают такую полосу частот, а некоторые операторы предпочитают 
“полночастотное” звучание SSB сигнала, когда полоса сигнала несколько шире обычных 2.4 кГц, 
которые допускает фильтр первой ПЧ.  



Инструкция по эксплуатации. Версия Октябрь 2006 

http://www.manual.qso.ru             4 

Конечно, использование фильтра первой ПЧ 20 кГц или 6 кГц повышает вероятность деградации 
приемных характеристик трансивера (динамического диапазона и интермодуляционных искажений) 
мощными близкорасположенными сигналами. Для серьезного приема слабых сигналов DX станций и 
успешной работы в соревнованиях рекомендуется  использовать фильтр с более узкой полосой. 
Например, для режима SSB трансивере ORION II может быть использован руфинг-фильтр 1.8 кГц, а 
для режима CW – 300 Гц, в зависимости от того, какие опциональные фильтры установлены.    
 
Некоторые примеры из “реальной жизни”, которые описывают результаты использования фильтров 
первой ПЧ, описаны в обзоре оборудования, проводимом ARRL и опубликованном в журнале QST. В 
этом документе показаны сравнительные показания динамического диапазона и 
интермодуляционных продуктов третьего порядка, измеренные при шаге сигналов 20 кГц и 5 кГц. И 
если при шаге сигналов 20 КГц наши конкуренты имеют примерно идентичные показатели, то при 
шаге сигналов 5 кГц параметры наших конкурентов стремительно ухудшаются. Все это результат 
использования узкополосных руфинг-фильтров в трансивере ORION II.  
  
 

Стабильность частоты 
Оптимальная стабильность частоты в супергетеродинах с несколькими преобразованиями частот, 
таких как ORION II,  определяется дизайном. Она зависит от выбора частот опорных генераторов и 
способов преобразования частот – вверх или вниз. Все опорные генераторы синхронизированы от 
главного TCXO с параметрами 1 ppm. В трансивере ORION II на стабильность частоты оказывают 
влияние только 1-й и 2-й опорный генератор. Третий опорный генератор (и преобразования частоты в 
DSP) практически не оказывают влияние на стабильность частоты.  
 
Первый опорный генератор формируется приблизительно на 9 МГц выше рабочей частоты. Он 
отслеживает изменение TCXO 1 ppm, так что максимальная ошибка частоты составляет от 10.8 до 39 
Гц при работе в диапазоне частот от 1.0 до 30 МГц. Для компенсации их ошибок частота второго 
опорного генератора располагается ниже на 9 МГц частоты первой ПЧ, которая фиксирована 8.545 
МГц (синхронизирована тем же TCXO). Такое размещение частоты второго опорного генератора дает 
ошибку на частоте третьей ПЧ (455 кГц), как разницу ошибок  первых двух опорных генераторов или 
10.8 - 8.545 Гц = 2.255 Гц. Это составляет 1.25ppm на частоте 1.8 МГц во всем диапазоне допустимых 
рабочих температур. Таким образом, ранее заявленный TCXO с широким диапазоном рабочих 
температур обеспечить стабильность частоты не хуже 1 ppm в диапазоне рабочих температур от 0 до 

50°С. Поскольку большая часть трансиверов ORION II используется при комнатной температуре, 
следовательно, стабильность частоты будет не менее 1 ppm на любой рабочей частоте.   
 
 
 
 
 
 

Передняя и задняя панель трансивера ORION II. Органы 

управления и разъемы. 
 
В этой главе приводится описание органов управления и разъемов трансивера ORION II с подробным 
объяснением их назначения и функций при эксплуатации трансивера.  
 
 

Аналоговый измеритель 
Шкала аналогового измерительного прибора располагается в правом верхнем углу передней панели 
трансивера. В режиме приема отображается значение уровня принимаемого сигнала основного 
приемника в S-баллах.  

В режиме передачи отображается значение уровня излучаемой мощности с точностью до ±5%. 
Используемый в трансивере измеритель мощности периодически снимает значения, а потому  его 
показания остаются более или менее постоянными в промежутках между контролями значений, 
особенно, если трансивер функционирует в режиме CW.  
 
Для индикации уровня принимаемого сигнала дополнительного приемника предусмотрена отдельная 
шкала на дисплее. 
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Спецификации 

Общие сведения 
Частотное перекрытие: Дополнительный приемник: 100кГц-30 Мгц. Спецификации даны 

для частот выше 1.8 МГц. 
Передатчик и главный 

приемник: 
1.79-2.01, 3.49-4.07, 5.1-5.42, 6.89-7.43, 10.09-10.16, 13.99-
15.01,18.06-18.175, 20.99-21.46, 24.88-25.0, 27.99-29.71 МГц 

Размер шага настройки:     1,10,100, 1k, 10k и 100 кГц 
Стабильность частоты: ±1ppm при рабочей температуре и стандартном TCXO. 
Допустимая ВЧ нагрузка: 50 ом номинал, максимальный КСВ 2.0:1. 
Гнезда антенны: 2 x SO-239 и 1x RCA (“мама”) 
Виды излучения: USB, LSB, AM, FM, CWUSB, CWLSB, AFSK и панорамное стерео 

(пространственное восприятие сигнала) 
ПЧ: Главный передатчик и приемник – 9 МГц, 450 кГц, 14.0 кГц 

Дополнительный приемник 45 МГц, 450 кГц, 14.0 кГц 
Дисплей: Графический ЖК-дисплей 320 х 240 с  регулируемой 

контрастностью. Возможна инверсная подсветка белые буквы  - 
темный фон. 

Управление частотой: Пользователь может вести прием на двух диапазонах 
одновременно. Передатчик может использовать любой VFO. 

Питающее напряжение: 13.8 В постоянного тока. Предусмотрена защита от превышения 
допустимого уровня напряжения и обратной его полярности. 

Диапазон допустимых 
температур: 

 

0-50°C 
Габариты: 13.3 х 43.2 х 47.6 см 
Вес Приблизительно 9.2 кг 
Конструкция: Шасси трансивера из алюминия, корпус из нержавеющей стали, 

печатные платы из стеклотекстолита. 
Порт управления с 
компьютера: 

RS-232, тип DB-9F. 

 
Приведенные ниже рабочие характеристики относятся к обоим приемникам 

Цифровая система АРУ: Программируемый порог срабатывания АРУ, вредя удержания и 
задержки и быстрого срабатывания (Независимо для каждого 
приемника). 

Настройка полосы 

пропускания: 
Независимое управление для каждого приемника. 

Эквалайзер принимаемого 

сигнала: 
 
Низкие/средние   подъем/срез до 6 dB на октаву 

Выходная мощность аудио 

сигнала: 
 
2 Вт, при нагрузке 4 ом и менее 3% THD. 

Уровень линейного выхода: 0 dBm при нагрузке в 600 ом 
Режекторные фильтры: 

 

ПЧ DSP, более 50 dB, регулируемая полоса. Режекторный фильтр 
оказывает влияние на S-метр 

Автоматический режекторный 

фильтр: 

Много тоновый ПЧ DSP, регулируемый на каждом приемнике. 

Функция снижения уровня 

помех: 
ПЧ DSP, регулируется на каждом приемнике. 

Основной приемник 
Чувствительность в SSB: Менее 0.18 µВ при 10 dB SINAD при полосе 2.4 кГц, 

предусилитель включен. 

Менее 0.5 µВ при 10 dB SINAD при полосе 2.4 кГц, предусилитель 
отключен. 

Чувствительность в АМ: Менее 1.5 µВ при 10 dB SINAD при полосе 6.0 кГц, модуляция 
30%, предусилитель отключен. 
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Чувствительность в FМ: Менее 2.50 µВ при 12 dB SINAD при полосе 15.0 кГц, девиации 3 

Кгц, предусилитель отключен. 
Избирательность: Стандартные полосы пропускания кварцевого ПЧ фильтра 9 МГц: 

15 кГц, 6 кГц, 2.4 кГц, 1.0 кГц.  
Опциональные полосы пропускания кварцевого фильтра 1.8 кГц, 
500 Гц и 250 Гц. Все могут быть использованы с DSP или 
независимо. 

Избирательность SSB&CW: 590 встроенных DSP фильтров с полосой от 100 до 6000 Гц 
Избирательность АМ: 4 & 6 кГц,  15 кГц.  
Избирательность FM: 15 кГц 
Интермодуляционные 
искажения третьего порядка: 

+25dBm, обычно с шагом 20 кГц при полосе пропускания 2.4 кГц, 
предусилитель отключен. 
+24dBm, обычно с шагом 5 кГц при полосе пропускания 500 Гц, 
предусилитель отключен. 

Динамический диапазон: 101 dB, предусилитель отключен, шаг 20 кГц и 5 кГц. 
Интермодуляционные 
искажения второго порядка: 

+75 dBm 

Подавление зеркального 

канала: 
Более 70 dB 

Подавление ПЧ: Более 70 dB 
Подавление других 
паразитных каналов: 

 
Более 90dB на частотах более 1 МГц 

Внутренние шумы приемника: Не более указанной чувствительности 
Потребляемый ток: 2 А при пониженном уровне аудио сигнала 
Глубина расстройки: ±10кГц 
Соответствие S-метра S9=50µВ 
Время перехода TX>RX Менее 20 мс 
Подавители помех: Два независимых подавителя помех: 9 МГц – аппаратный, ПЧ3 – 

DSP регулируемый. 

Дополнительный приемник 
Чувствительность в SSB: Менее 0.35 µВ при 10 dB SINAD при полосе 2.4 кГц 
Избирательность SSB&CW: 590 встроенных DSP фильтров с полосой от 100 до 6000 Гц 
Избирательность АМ: ПЧ DSP фильтры 4 & 6 кГц,  
Избирательность FM: Керамический фильтр 15 кГц 
Интермодуляционные 
искажения третьего порядка: 

+5dBm, обычно с шагом 20 кГц . 

Интермодуляционные 
искажения второго порядка: 

+71 dBm 

Подавление зеркального 

канала: 
Более 70 dB 

Подавление ПЧ: Более 70 dB 
Соответствие S-метра S9=50µВ 
Время перехода TX>RX Менее 20 мс 
Подавители помех: Программный, регулируемый в пределах 0-9 

Передатчик 
Выходная мощность От 5 до 100 Вт, регулируемая ALC, ±1 dB 
Рабочий цикл CW и SSB Продолжительный при 100 Вт 
Рабочий цикл AM, FM, AFSK, 

PSK 

Продолжительный при наличии обдува 

Входное сопротивление 
микрофона: 

 
Более 10 кОм при 1 кГц 

Чувствительность микрофона  5 мВ для полного уровня мощности, встроенная регулировка 
усиления 

Уровень линейного входа 6 dB при 600 омах для полной отдачи 
Речевой процессор Регулируемая ВЧ компрессия 
Полоса формируемого 

сигнала: 
 
900-3900 Гц с шагом 10 Гц 
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Частотные характеристики 

передаваемого сигнала 
50-3900 Гц при максимум  6 dB, регулируется. 

TX эквалайзер До 6 dB/октаву; подъем/срез низких/средних. 
Монитор излучаемого сигнала Модулированный сигнал в ПЧ фильтра, обработанный. 
Подавление несущей в режиме 
SSB: 

 
Более 50 dB 

Подавление нежелательной 

боковой полосы: 

 
Более 60 dB при 1 Кгц 

Гармоники и внеполосные 
излучения: 

 
Более 50 dB ниже 100 Вт; более 40 dB ниже 5 Вт 

Коммутация “прием-

передача”: 
PTT или VOX в режиме SSB, AM, FM, AFSK. Регулируемый режим 
QSK CW. 

Скорость передачи 

электронного ключа: 
 
10-60 слов в минуту, с регулируемым “весом” ключа 

Время подъема и замыкания 

CW ключа: 
 
Регулируется в пределах 3-10 мс. 

CW смещение: Программируется в пределах от 300-1200 Гц с шагом в 10 Гц. Тон 
самоконтроля соответствует данному значению автоматически. 

Глубина расстройки: ±10кГц 
Девиация FM: ±5кГц 
Потребляемый ток: 25 А 
 
 

Информация об аппаратной части 
Трансивер состоит из 16 основных печатных плат и одного дополнительного блока. Назначение 
печатных плат приведено в таблице ниже. 
 
Номер Наименование Обозначение 

81908 Плата ввода/вывода (I/O) А0 

81909 Фильтр низких частот (LPF) A1 

81893 Усилитель мощности (PA) A2 

81906 ВЧ преобразователь (RFCNV) A3 

81999 Блок ПЧ 9 МГц (IF) A4 

82202 ПЧ преобразователь (IFCNV) A5 

81907 Дополнительный приемник (SUB)  A6 

81995 Логика и Цифровая обработка сигнала (DSP) A7 

82019 Кнопочная панель (KEY) A8 

81936 Плата распределения питания (PWR) A9 

81912 Синтезатор (SYNTH) A10 

81916 Материнская плата (MBD) A11 

82018 Плата разъемов задней панели A12 

81957 Усилитель развертки А13 
81986 Опциональный автоматический тюнер А14 

82017 Аудио плата Audio 

 
На рисунке 5-2 представлена блок схема, определяющая взаимодействия блоков в трансивере. А11 – 
материнская плата – электрический мозг трансивер ORION II, обеспечивающий взаимодействие 
между остальными блоками трансивера. Для наибольшей наглядности на блок-схеме не показаны 
все соединения плат. Все они выполнены с помощью миниатюрных коаксиальных кабелей для 
предотвращения взаимных помех. 
 

Расположение блоков 
В центре располагается материнская плата (А11). К ней подключается блок логики (А7), плата 
кнопочной панели (А8) и другие блоки управления вводом/выводом передней панели (А0), а также 
блок разъемов задней панели (А12). Также на  А11 подается питающее напряжение и линии 
управления блоками А1, А4, А5 и А6 из четырех отделений  верхней части шасси. В нижней части 
шасси, А3, А9 и А10 также подключаются к материнской плате.  Опциональный автоматический 
антенный тюнер (А14) подключается через проводники и разъемы к А0. Каждый блок обработки 
сигналов имеет собственное отделение в шасси. 


