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Предисловие 

После распаковки 
Настоятельно рекомендуется сохранять упаковочный материал (внутренний и внешний) для  
последующей безопасной транспортировки вашего оборудования в случае эксплуатации в 
экспедиции или отправки в сервисный центр.  
В настоящей документации используются следующие условные обозначения: 
ПРИМЕЧАНИЕ = Игнорирование сообщения приведет только к неудобству. Нет опасности 
повреждения оборудования или травмы.  
 
ОСТОРОЖНО = Возможно повреждение оборудования, но опасности получения травмы нет. 
 
ВНИМАНИЕ = Существует опасность получения травмы. Строго следуйте приведенным 
рекомендациям.  
 

Осторожно 
Прежде чем приступать к распаковке и сборке вашего усилителя прочитайте главу 2 настоящей 
документации. 

Внимание 
В оборудовании используется напряжение опасное для жизни. 

Примечание 
В настоящем руководстве описываются версии усилителя TL-922 с питанием от 240/120V и 220/240V. 
Вы можете игнорировать те разделы документации, которые не относятся к оборудованию вашей 
версии.  
 

Спецификации TL-922 
Диапазон частот передачи Любительские диапазоны от 160 до 10 метров 
Необходимая мощность раскачки 80 Вт номинально, 120 Вт максимум 
Виды изучения и рабочий цикл SSB непрерывно в течение 30 минут 

CW, RTTY непрерывное нажатие ключа в течение 10 минут.  
Уровень выходной мощности 2 кВт P.E.P SSB; 1 кВт CW RTTY 
Анодное напряжение 3.1 kV SSB; 2.2kV CW RTTY 
Тип схемы Усилитель мощности класса AB2 с заземленной сеткой 
Интермодуляционные искажения 3-
го порядка 

Менее – 30 dB 

Входной импеданс 50 Ω, несимметричный, не хуже КСВ 1.5 
Выходной импеданс  50 –75  Ω, несимметричный  
Охлаждение Принудительное воздушное 
Функции блокировки Отключение схемы основного высокого напряжения 

Заземление схемы дополнительного высокого напряжения 
Термическая защита Блокировка коммутационных реле при перегреве 

питающего трансформатора  
Время задержки остановки 
двигателя вентилятора 

140±30 секунд (при комнатной температуре) 

ALC Отрицательная земля, регулируемый порог. Максимальное 
значение – 8V DC 

Тип лампы оконечного каскада Eimac 3-500Z, 2 шт.  
Полупроводники  18 шт. диодов, 1 шт. стабилитрон 
Требования к питанию 120V, 28A, 220/240V, 14A; 50/60 Гц 
Прилагаемые кабели Коаксиальный кабель с разъемами UHF-типа, 1.5 м. Кабель 

управления 1.5 м 
Вес 31 кг (в упаковке 38 кг) 
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Глава 1. Функциональные особенности 
(1) TL-922 – это усилитель мощности класса АВ2 с заземленными сетками, производства 

компании Trio-Kenwood с использованием новейших достижений в технологии высоких 
мощностей и двух превосходных ламп Eimac 3-500Z. Он предусматривает работу в 
любительских диапазонах от 160 до 10 метров в режиме CW, SSB и RTTY.  

 

(2) Непревзойденная надежность. Усилитель мощности TL-922 разработан для обеспечения 
бесперебойной генерации ВЧ мощности при длительном использовании. Ваш усилитель TL-
922 явился симбиозом электронных и механических решений компании Trio-Kenwood, а также 
превосходных характеристик ламп 3-500Z.  

 

(3) Низкий уровень интермодуляционных искажений.  Благодаря использованию 
отрицательной ВЧ  петли обратной связи удалось существенно снизить уровень 
интермодуляционных искажений.  

 

(4) Быстрое включение. Прогрев усилителя не требуется. Лампы 3-500Z обладают быстрым 
прогревом.  

 

(5) Высокая надежность оборудования. Для защиты от поражения высоким электрическим 
напряжением ваш TL-922 снабжен двойной системой блокирующих выключателей. Первая 
отключает блок основного высоковольтного напряжения, а вторая замыкает дополнительный 
блок высоковольтного напряжения на землю.  Кроме этого, в схеме предусмотрены резисторы 
утечки для разрядки высоковольтных конденсаторов и предупреждающие наклейки “DANGER” 
в точках высокого напряжения. Пожалуйста, соблюдайте все требования правил техники 
безопасности, указанные на наклейках. Это в ваших интересах!  

 

(6) Специальная схема задержки остановки двигателя вентилятора. Для предотвращения 
преждевременного износа лампы в усилителе TL-922 предусмотрена специальная схема 
задержки остановки двигателя вентилятора. Вентилятор обычно вращается в течение 140 
секунд с момента снятия питающего напряжения с устройства, что существенно продлевает 
срок службы лампы.  

 

(7) Кнопка вида излучения для исключительно линейных характеристик.  Кнопка MODE 
предназначена для переключения между режимами SSB, для максимальной мощности PEP с 
сохранением линейных характеристик и режимом CW  для малого уровня потребляемой 
мощности (и, следовательно, нагрева) при длительных рабочих сеансах.  

 
(8) Кнопка управления линейностью усиления. Эта кнопка позволяет перевести ваш 

усилитель TL-922 в режим обхода, независимо от положения переключателя standby 
возбудителя.  

 
(9) Изменяемый уровень порога (ALC детектор). Схема ALC предусматривает подачу 

мощности для раскачки в пределах от 80 до 120 Вт, что определяется порогом ALC. Это 
предотвращает перекачку ламп усилителя и гарантирует линейность усиления и низкий 
уровень искажений при максимальной мощности. 

 
(10) Две шкалы измерителя на передней панели. Для регулировки или контроля работы TL-922 

один измерительный прибор всегда отображает анодный ток (Ip), а другой может 
индицировать ток сетки (Ig), уровень излучаемой мощности (RF) или уровень высокого 
напряжения (HV). Это существенно упрощает эксплуатацию TL-922.  

 
(11) Надежная механическая конструкция. Боковые литые панели эффективно удерживают все 

усилителя мощности и защищают от ударов и тряски при транспортировке. Боковые панели 
снабжены удобными ручками, упрощающими транспортировку оборудования.  

 
(12)  Верньеры для органов управления. Регулятор PLATE снабжен верньерным механизмом 

для упрощения точной настройки, особенно на высокочастотных диапазонах. Кроме этого этот 
механизм препятствует случайной расстройки усилителя при эксплуатации. Органы 
управления на передней панели расположены максимально эргономично для максимального 
упрощения работы с оборудованием.  

 
(13) Изящный современный дизайн. Механическая и электрическая конструкция TL-922 

идеально сочетается с трансиверами серии TS-820 и TS-520. Ваш TL-922  может быть 
использован как высококачественный усилитель мощности общего назначения для работы в 
любительских диапазонах.  


