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Трансивер и способы работы с трансивером 

Цель: Исследовать трансивер фирмы ICOM IC-910h, способы подключения,  

настройки и работы с ним.  

Общие сведения 

Трансивер IC-910H предназначен для работы в радиолюбительских диапазонах: 2 

м (144 MHz), 70 см (430 MHz) и 23 см (1200 MHz). В этой модели трансивера, 

выходная мощность увеличена до 100 ватт, и поэтому IC-910H наиболее 

эффективен для проведения УКВ(ультракоротких волн)/ДМВ(дециметровых волн) 

DX-связей(DX-связи это связь между двумя удаленными друг от друга 

любительских радиостанции) и связей через спутники. Наличие у трансивера 

большого LCD-дисплея и удобной 10-кнопочной клавиатурной панели повышают 

наглядность и улучшают оперативность при работе с ним. С наличием в 

трансивере двух диапазонов и спутникового режима, IC-910H уже сегодня готов к 

проведению связей через спутник  

Особенности конструкции 

 Выходная мощность передатчика 100 вт (75 вт для диапазона 430 MHz 

и 10 вт для диапазона 1200 MHz [при использовании модуля UX-910] ). В 

выходном каскаде передатчика усилителя мощности используются 

биполярные транзисторы, включенные по параллельной схеме. Это 

позволяет работать в режиме передачи продолжительное время не опасаясь, 

что выходные транзисторы могут выйти из строя. Шасси трансивера литое, 

из высокопрочного алюминиевого сплава. 

 Большой 3.5" LCD-дисплей. На экране дисплея можно одновременно видеть 

частоты основного и дополнительного диапазонов, показания S-метра в 

цифровой форме и величину излучаемой выходной мощности передатчика. С 

помощью удобной 10-ти клавишной клавиатурной панели можно 

непосредственно вводить значения частоты или быстро выбирать нужный 

канал памяти. 

 

 Все виды модуляций и три диапазона в компактном корпусе. Трансивер 

поддерживает четыре вида модуляций – SSB(single side band-однополосная 

модуляция), CW(сontinuous wave - непрерывное излучение), FM (frequency 

modulation-частотная модуляция)и FM-N(узкополосная частотная модуляция) 

и три любительских диапазона - 2 м, 70 см и 23 см. Необходимо помнить, что 

диапазон 23 см доступен только при установке в трансивер модуля UX-910. 

Можно работать в режиме полного дуплекса, используя функцию - cross 

band. Компактные габариты [ 241 (ширина) х 94 (высота) х 239 (длина) мм] 

конструкции трансивера, позволяют использовать его с успехом в любой 

комнате малогабаритной квартиры или в полевых условиях. 

 Высококачественный приемник. Для приема DX-

корреспондентов(удаленных станций), приемник трансивера имеет отличную 
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динамику - не хуже 60 dB. Кроме того - в списке дополнительных 

аксессуаров, для повышения качества, при приеме особо слабых сигналов, 

можно с успехом использовать предварительные усилители AG-25/AG-35/AG-

1200 - каждый для своего диапазона 144/430/1200 MHz. Эти усилители 

крепятся непосредственно на мачте антенн(ы) и имеют герметичную, 

всепогодную конструкцию. 

 Спутниковые коммуникации. IC-910H может быть использован в обоих 

режимах спутниковой связи (режим В - 435 МГц восходящая частота и 145 

МГц нисходящая частота; режим J - 145 МГц  восходящая частота и 435 МГц 

нисходящая частота) Спутниковый режим работы трансивера включается 

нажатием на кнопку "SATTELITE". При этом на экрание дисплея 

отображаются две разнесенные частоты - частота приема (DownLink) и 

передачи (UpLink). Вращением главной ручки настройки по часовой или 

против частовой стрелки - одновременно можно перестраивать обе частоты, с 

учетом разноса между ними. Кроме этого трансивер имеет 10 ячеек памяти 

для хранения нужных спутниковых частот с возможностью контроля 

выходной мощности на каждой частоте заданного диапазона. 

 Работа пакетом на скорости 9600 bps. На задней панели трансивера 

расположены два гнезда (для основного и дополнительного диапазонов), к 

которым можно подключить аппаратуру для работы цифровыми видами 

связи. Можно работать пакетом одновременно на двух диапазонах. 

Подключение контроллера TNC и изменение его параметров происходит 

легко и непринужденно. На входе трансивера имеется специальная схема 

ограничивающая уровень модуляции на терминальном выходе, в случае 

превышения уровня на входе выше допустимой величины. 

 Цифровая обработка сигналов. При установке в трансивер модуля DSP UT-

106 улучшается такой параметр приемника, как отношение "сигнал/шум". Это 

особенно заметно при приеме слабых сигналов. Также, включающийся 

автоматически, режекторный фильтр хорошо гасит интерференционные 

помехи. Эти DSP-функции очень хорошо позволяют выделять полезные 

сигналы из обилия помех, обеспечивая тем самым превосходное качество 

приема. Установив два модуля UT-106 можно улучшить качества приема как в 

основном, так и в дополнительном диапазонах. 

 IF Shift - функция подавления интерференционных помех. Функция IF 

Shift позволяет электронным способом отстраиваться выше или ниже 

относительно центра промежуточной частоты IF. Эта функция доступна как в 

основном, так и в дополнительном диапазонах. 

 Полная поддержка CW. Простым касанием рукоятки телеграфного ключа 

можно легко осуществлять выполнение трансивером своих CW-функции. 

Встроенный электронный ключ-модулятор позволяет контролировать 

отношение числа точек/тире. Можно выбирать скорость модуляции и ее 

полярность. При желании, из дополнительных аксессуар, в транcивер можно 

установить (для основного и дополнительного диапазонов) узкополосные CW-

фильтры FL-132/FL-133. 

 Одновременная работа на прием в двух диапазонах и полноценная 
поддержка дуплексного режима. Трансивер может одновременно принимать 
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радиосигналы с разными видами модуляций в двух диапазонах. Работа в 

основном и дополнительном диапазонах полностью идентична. Режим 

полного дуплекса доступен как в основном, так и в дополнительном 

диапазонах. Дополнительный диапазон можно легко поменять местами с 

основным, путем нажатия на кнопку "M/S". 

 Четыре режима сканирования. Выбор режима сканирования обеспечивает 

удобное сканирование частот в любом частотном диапазоне. Возможен выбор 

одной из двух скоростей сканирования. 

1. Программируемое сканирование. Сканирование участка диапазона 

между двумя запрограммированными частотами. Данный режим 

может использоваться для трех пар заданных частот в выбранных 

участках диапазонов. 

2. Сканирование памяти. Сканирование запрограммированных частот, 

находящихся в ячейках памяти. 

3. Сканирование выбранных частот. Сканирование в режиме 

селективного выбора из заранее запрограммированных частот. 

4. Тональное сканирование. Сканирование тональных частот CTCSS из 

принимаемых сигналов. Система CTCSS (Continuous Tone-

Coded Squelch System) — система шумоподавления с кодированием 

длительным тоном или система идентификации сигнала «свой/чужой», 

предназначенная разделять пользователей, работающих в одном 

частотном диапазоне, на группы. Пользователи (корреспонденты) из 

одной группы могут слышать друг друга благодаря 

идентификационному коду. 

 Функция запоминания частот в памяти. Имеется возможность временного 

хранения в памяти заданных рабочих частот и режимов модуляции для этих 

частот, в целях облегчения их повторных вызовов. Эти записи (ячейки 

памяти) отделены от регулярных записей (ячеек/каналов) памяти. 

Максимальное количество таких записей (ячеек памяти) может быть выбрано 

от 5 до 10 в установленном режиме. 

 А также ... 
 Прием радиосигналов частотной узкополосной (FM-N) модуляции. 

 Встроенный декодер с 50-тью стандартными тональными частотами 

CTCSS. 

 Включение функции репитера с помощью одной кнопки. 

 Автоматическая работа трансивера (с заданными настройками) в 

режиме репитера в пределах выбранного диапазона. 

 Speech-компрессор увеличивает среднюю мощность речи. 

 Способность работы с VOX в режиме 'свободных рук'. 

 Функция контроля работы громкоговорителя. Предназначена для 

контроля за звуковым выходом трансивера. Позволяет регулировать 

звуковые сигналы на выходах основного и дополнительного 

диапазонов, позволяя прослушивать их раздельно или вместе. 

 99 каналов памяти и 1 канал вызова для каждого диапазона. 

 Наличие кнопки 'LOCK' для 'запирания' клавиш клавиатуры от 

случайного нажатия. 



 Аттенюатор RF доступен для любого диапазона. 

 Сопряжение с компьютером через модуль CT-17. 

Подключение 

Для предотвращения электрических ударов, помех телевидению (TVI), помех 

радиовещанию (BCI) и других проблем, заземлите трансивер, используя для этого 

терминал GROUND на задней панели трансивера. 

Для лучших результатов присоедините толстый провод или ленту к закопанному в 

землю длинному медному штырю. Расстояние между терминалом [GND] и землей 

должно быть как можно короче. 

Место для трансивера выбирайте так, чтобы обеспечивалась адекватная 

циркуляция воздуха, чтобы не было источников тепла, холода или вибраций, 

подальше от телевизоров, элементов телевизионных антенн, радиоприѐмников и 

других электромагнитных источников. 

В основании трансивера имеется регулируемая подставка для использования 

трансивера на столе. Отрегулируйте еѐ с учѐтом ваших рабочих условий. 

 

Антенна наряду с выходной мощностью и чувствительностью является 

критическим фактором в радиосвязи. Выбирайте антенну (антенны) хорошо 

согласующиеся с 50-омным кабелем. КСВ (Коэффициент стоячей волны — 

Отношение наибольшего значения амплитуды напряженности электрического или 

магнитного поля стоячей волны в линии передачи к наименьшему) на нужном вам 

диапазоне должно быть не хуже 1:1.5. Разумеется, в качестве фидера должен 

использоваться коаксиальный кабель. 

 

Требуемые подключения 
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Наушники
Входное сопротивление: 

8-16 Ом

Мощность аудио-выхода:

5мВ при 8 Ом

HM-12 Ручной 

микрофон

DS-12 Настольный 

микрофон

Разъем 

микрофона

1-MIC(Вход микрофона)

2-+8В

3-MIC U/D(Частота вверх/

вниз)

4-SQL S(Шумоподавитель)

5-PTT

6-GND PTT(Земля PTT)

7-GND

8-AF OUT(

 

Для блока UX-910

 



Предварительный усилитель Внешний динамик

Используйте 4-8 Ом 

динамики

Удаленное  

управление ACC разъем

Используйте для 

расширенного 

управления

Информационные

гнезда

 
 

Подсоединение силового питания 

АС выход

АС кабель

Кабель 

блока 

питания

 
Перед первым включением трансивера убедитесь, что все необходимые для 

работы соединения выполнены в соответствии с указаниями. Затем перезагрузите 

трансивер, используя следующие процедуры. 

1 Убедитесь, что выключатель {POWER] находится в положении OFF (выключен). 

2 Удерживая переключатели [MW 4] и [M-CL 5] в нажатом состоянии, включите 

трансивер – нажмите [POWER]. 

Внутренний процессор перезагружен. 

По завершении перезагрузки на дисплее трансивера высвечиваются начальные 

частоты VFO. 

|| Перезагрузка стирает содержимое ячеек памяти и возвращает все установки к их 

исходным значениям 

 



Главный и SUB диапазоны. 

Трансивер IC-910H – двухдиапазонный: 144 МГц и 430(440) МГц.  Для удобства в 

работе эти диапазоны могут быть задействованы как на MAIN band, так и на SUB 

band. 

Каждый из них имеет независимые характеристики. 

MAIN band отображается в верхней части функционального дисплея и на нѐм 

может вестись как передача, так и приѐм.  SUB band отображается в нижней части 

функционального дисплея и на нѐм возможен лишь приѐм.   

|| Одновременный приѐм возможен на обоих диапазонах, однако передача 

возможна только на MAIN band  

В режиме спутниковой связи для передачи используется SUB band || 

Смена MAIN и SUB диапазонов. 

Функциональный дисплей показывает частоты как MAIN, так и SUB диапазонов, и 

оба диапазона могут быть задействованы на приѐм одновременно. 

Выберите диапазон 144 МГц или 430(440) Мгц  - тот, на котором вы хотите и 

передавать и принимать – в качестве MAIN band. 

Чтобы диапазоны поменялись местами, нажмите на [M / S]. 

Обеспечение доступа к SUB band 
Обычно любые операции, такие как настройка, выбор режима работы, выбор 

ячейки памяти, программирование и т.д., производятся на MAIN band. Однако при 

использовании возможностей доступа к SUB band те же операции могут быть 

проведены и на нѐм. 

Для включения или выключения возможности доступа к SUB band нажмите на 

[SUB]. 

При получении возможности доступа к SUB band появляется индикатор ―SUB‖ 

Даже при наличии доступа к SUB band передача на нѐм невозможна. 

Установка частоты. 

Для удобства настройки частоты в IC-910H есть несколько этапов настройки и 

переключатель [kHz / MHz]  

1 Для выбора нужной частоты на MAIN band нажмите [M/S] или нажмите на SUB, 

если хотите получить доступ к SUB band. 

2 Для выбора частоты вращайте маховик настройки(самый большой маховик на 

панели) 

Выбор шага перестройки 
Шаги перестройки для работы в FM и SSB/CW могут выбираться независимо друг 

от друга. Могут быть выбраны следующие шаги: 

FM:            0.1,  1,  5,  6.25,  10.  12.5,  20,  25  или 100 КГц 

SSB/CW:   1,  10,  50  или  100 Гц. 

1 Для выбора нужной частоты на MAIN band нажмите [M/S] или нажмите на SUB, 

если хотите получить доступ к SUB band. 

2 Для выбора нужного вида излучения нажмите [FM] или [SSB/CW]. 

3 Для входа в режим установки шага перестройки нажмите и удерживайте в 

течение 1 секунды [kHz/MHz*TS]. 

4 Для выбора требуемого шага настройки вращайте маховик настройки. 

5 Для возврата к исходному виду дисплея нажмите на [kHz/MHz*TS]. 

Установка частоты с использованием клавиатуры на передней панели 



Рабочая частота может быть введена непосредственно с клавиатуры. 

1 Для входа в режим ввода частоты с клавиатуры нажмите на [F-INP ENT]. 

Все цифры индикации частоты пропадают.   

2 Для ввода нужной рабочей частоты нажимайте клавиши соответствующих цифр 

Введѐнное число индицируется начиная с разряда 100 Гц. 

3 Для установки частоты нажмите  [F-INP ENT]. 

 SUB tuning dial (маховик настройки SUB band) 

Для установки частоты у IC-910H имеется большой маховик настройки  Кроме 

того, {RIT] и [SHIFT] могут быть использованы в качестве органов настройки SUB 

при одновременной настройке обоих диапазонов и т.д. Маховик настройки SUB 

меняет рабочую частоту плавно с различной скоростью. 

Для задействования функции ―SUB tuning dial‖ (настройка SUB band) переведите 

еѐ на [RIT] или [SHIFT], используя режим установки RIT/SHIFT. 

|| Выбранный для этого орган настройки может быть использован в его 

первоначальной функции, однако одновременное задействование обеих функций 

невозможно ||. 

 

Описание VFO (генератора переменной частоты) 
IC-910H имеет два VFO для обоих диапазонов, специально приспособленных для 

мгновенного выбора двух частот или для работы с разносом частот (split). 

Называются они VFO A и VFO B. Вы можете использовать нужный вам VFO для 

вызова требуемых в работе частоты и вида излучения. 

VFO – это сокращение от Variable Frequency Oscillator (генератор переменной 

частоты) и обычно говорят просто «генератор». 

Выбор VFO A / B 

Для выбора между VFO A и VFO B нажмите на [A/B 3] 

Выравнивание частот VFO. 
Для выравнивания частот выведенного на дисплей VFO и VFO на дисплей не 

выведенного нажмите и удерживайте в течение 1 секунды [A=B 2] 

Удобно: используйте два VFO в качестве быстро доступной памяти. 

Когда вы находите новую станцию, но хотите продолжить поиск, система из двух 

VFO может быть использована в качестве быстро доступной памяти. 

- Для загрузки частоты, выведенной на дисплей, в VFO, не имеющий вывода на 

дисплей, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды [A=B 2]. 

- Продолжайте поиск. 

- Для вывода на дисплей хранящейся в памяти частоты нажмите на [A/B 3] 

- Для продолжения поиска вновь нажмите на [A / B 3]. 

 

Выбор вида излучения. 

В IC-910H имеется возможность работать со следующими видами излучения – 

SSB (USB/LSB), CW CW-N (CW узкополосный), FM и FM-N (узкополосная ЧМ). 

Выбор требуемого вида излучения осуществляется следующим образом. 



 
 

 

Выбор SSB 

Однополосная модуляция (Амплитудная модуляция с одной боковой 

полосой) (Single-sideband modulation, SSB) — разновидность амплитудной 

модуляции (AM), широко применяемая в аппаратуре каналообразования для 

эффективного использования спектра канала и мощности передающей 

радиоаппаратуры. 

Принцип работы в SSB 

В радиосигнале с АМ 50 % мощности передатчика расходуется на 

излучение сигнала несущей частоты, который не содержит никакой информации о 

модулирующем сигнале. Остальные 50 % делятся поровну между двумя боковыми 

частотными полосами, которые представляют собой точное зеркальное 

отображение друг друга. Таким образом, без всякого ущерба для передаваемой 

информации можно исключить из спектра сигнала несущую и одну из боковых 

полос, и расходовать всю мощность передатчика для излучения только 

информативного сигнала. Сигнал с однополосной модуляцией занимает в 

радиоэфире полосу частот вдвое уже, чем амплитудно-модулированный, что 

позволяет более эффективно использовать частотный ресурс и повысить дальность 

связи за счет использования ионосферного распространения, которое нельзя 

использовать для более широкополосных каналов. 

Для выбора USB нажмите на [SSB/CW] 

USB – верхняя боковая полоса – обычно используется при работе телефоном на 

метровом и дециметровом диапазонах. 

Для выбора между USB и LSB нажмите и удерживайте в течение 1 секунды 

[SSB/CW]. 

 

Выбор CW(continuous wave - непрерывное излучение). 

Для выбора CW нажмите на [SSB/CW] 

После выхода на CW  для выбора между CW и CW-N и удерживайте в течение 1 

секунды [SSB/CW]. 

|| Для MAIN band и SUB band требуются опционные узкополосные CW фильтры – 

FL-132 и FL-133 соответственно. При спутниковой связи для работы на приѐм на 

MAIN band в режиме узкополосной CW необходим опционный FL-133. В режиме 

узкополосной CW без установки опционного узкополосного фильтра аудио 

выхода нет. || 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82


Принцип работы 

Передатчик просто включается и выключается, излучая (непрерывно) когда 

включен, и не излучая, когда выключен. Используется, как нетрудно догадаться, 

"азбука Морзе", придуманная в своѐ время для проводного телеграфа. Плюс: 

предельно просто, минус: надо знать азбуку морзе. Менее очевидный плюс: 

предельно низкая используемая полоса частот (для чистого CW - стремится к 

нулю:-), для "манипулированного" - в несколько раз шире "частоты точек-тире", то 

есть не больше десятков герц), как следствие - высокая помехозащищенность. 

Выбор FM (ЧМ). 

Для выбора FM нажмите на [FM] 

Для выбора между FM и FM narrow (между ЧМ и ЧМ узкополосной) после выхода 

на FM нажмите и удерживайте в течение 1 секунды [FM]. 

Частотная модуляция (ЧМ) - вид аналоговой модуляции, при котором 

информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению 

с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаѐтся постоянной. 

Частотная модуляция применяется для высококачественной 

передачи звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне 

УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов 

цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту, 

музыкальных синтезаторах. 

Высокое качество кодирования аудио-сигнала обусловлено тем, что при ЧМ 

применяется большая (по сравнению с шириной спектра сигнала 

АМ) девиация несущего сигнала, а в приѐмной аппаратуре используют 

ограничитель амплитуды радиосигнала для ликвидации импульсных помех. 

 

Режимы работы трансивера 

1.Передача через микрофон 
При передаче с микрофоном нажмите на  [PTT] и говорите в микрофон с 

нормальным уровнем голоса. 

|| Для максимальной разборчивости передаваемого вами сигнала (голоса) после 

нажатия на [PTT] выдерживайте короткую паузу. Не держите микрофон слишком 

близко ко рту. || 

 

Усиление микрофонного сигнала 

Для увеличения усиления сигнала, поступающего от микрофона, вращайте [MIC 

GAIN] по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой. 

Рекомендуемое положение [MIC GAIN] –   9 – 12 ч. 

В процессе передачи индикатор на MAIN band светится красным цветом. Однако 

на SUB band индикатор светится красным цветом только в режиме спутниковой 

связи. 

 

2.Работа с частотной модуляцией 
- Для выбора нужного диапазона нажмите [M/S*BAND]. 

-Для работы с частотной модуляцией нажмите [FM]. 

Появляется индикатор ―FM‖.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/SECAM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B


Для выхода на работу репитером надо после выбора режима частотной модуляции  

нажать [FM] еще раз. Появятся индикаторы ―DUP-― и ―T’. 

Для выхода на работу с узкополосной частотной модуляцией надо после выбора 

режима частотной модуляции нажать и удерживать в течение одной секунды [FM]. 

Появляется индикатор ―FMN‖. 

- Для установки нужной частоты вращайте маховик настройки. 

- Для начала передачи нажмите на [PTT]. 

Индикатор MAIN band светится красным цветом. 

- Говорите в микрофон голосом нормального уровня 

Рекомендуемая позиция [MIC GAIN] –    10 – 12 ч. 

- Для перехода на приѐм отпустите [PTT]. 

 

 

3.Работа с VOX (для SSB и FM)  

Функция VOX (Voice-operated Transmission – голосовое управление передачей) 

Эта функция включения передачи или приѐма в зависимости от наличия или 

отсутствия вашего голоса. Она даѐт возможность вводить в ваш компьютер 

данные и др. непосредственно в течение сеанса связи. 

 

- Для выбора требуемого диапазона нажмите [M/S*BAND] 

- Для работы телефоном (USB, LSB или FM) нажмите [SSB/CW] или [FM]. 

- Для включения или выключения функции VOX нажмите [VOX]. 

Когда функция VOX задействована, появляется индикатор ―VOX‖. 

 

4.Работа репитером. 

Репитер усиливает принятые сигналы и передаѐт их на другой частоте. При работе 

репитером частота передачи сдвинута относительно частоты приѐма на частоту 

сдвига (разноса).  

- Установите требуемую частоту 

Если требуется выбор нужного диапазона, нажмите [M/S*BAND]. 

Для входа в режим установки параметров частотной модуляции (FM), если это 

требуется,  нажмите [SET], затем [FM]. 

- Для выбора режима дуплексеой работы и направления сдвига частоты нажмите и 

удерживайте в течение 1 секунды [SPLIT*DUP]. 

В зависимости от выбора на дисплее появляется ―DUP – ― или ―DUP + ―. 

Если надо, установите частоту сдвига в режиме установки параметров частотной 

модуляции. 

-Для задействования тонального кодировщика нажмите на [TONE]. 

Появляется индикатор ―T‖.  

Если надо, установите частоту пилот сигнала в режиме установки параметров 

частотной модуляции. 

- Для завершения работы дуплексом и отключения тонального кодировщика 

нажмите с удержанием в течение 1 секунды [SPLIT*DUP] и [TONE]. 

Индикаторы ―DUP – ― или ―DUP + ―  и ―T‖ пропадают. 

 

5.Работа на SSB. 



- Для выбора нужного частотного диапазона нажмите [M/S*BAND]. 

-Для выбора USB или LSB нажмите [SSB/CW]. 

Если была выбрана USB или LSB, то для переключений между ними нажмите и 

удерживайте в течение 1 секунды [SSB/CW]. 

- Для установки нужной частоты вращайте маховик настройки 

- Для передачи нажмите [PTT] и говорите в микрофон с нормальным уровнем 

голоса. 

- Поверните [MIC GAIN] так, чтобы индикатор MAIN band периодически 

вспыхивал более ярким светом. 

Яркость увеличивается при задействовании ALC. 

- Для перехода на приѐм отпустите [PTT]. 

|| Индикатор ALC 

При передаче индикатор MAIN/SUB band показывает состояние ALC. При 

задействовании функции ALC его яркость повышается || 

 

6. Функция VOX 
Функция VOX (Voice-operated Transmission  -  Голосовое управление передачей) 

предназначена для переключения между режимами передачи и приѐма в 

зависимости от наличия вашего голоса. || 

 

7.Работа «сплитом» - с разнесением частот приѐма и передачи. 

Работа «сплитом» позволяет вам передавать и принимать на двух различных 

частотах, но в пределах одного диапазона. При работе «сплитом» используются 

две частоты – одна от VFO A, другая от VFO B. 

 

- Установите частоту приѐма в режиме VFO. 

Может быть задействован как VFO A, так и VFO B. 

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды [A=B 2]. 

Установки не выведенного на дисплей VFO стираются и заменяются на частоту 

VFO, выведенного на дисплей.   

- Для изменения частоты приѐма вращайте маховик настройки. 

- Для смены частот передачи и приѐма нажмите [A/B 3]. 

- Для смены частоты передачи вращайте маховик настройки, нажимая 

одновременно на [CHECK 7]. 

- Нажмите [SPLIT]. 

Появляется индикатор ―SPLIT‖. 

Для контроля передающей частоты нажмите [CHECK 7]. 

- Для прекращения работы «сплитом» нажмите [SPLIT]. 

Индикатор ―SPLIT‖ пропадает. 

При использовании функции «сплит» возможно проведение связи, в которой на 

приѐме и передаче задействуются различные виды излучения – например, USB и 

CW (Cross mode communication). 

 

8.Работа полным дуплексом. 

Диапазоны MAIN и SUB задействуются независимо, поэтому одновременная 

передача и приѐм на разных частотных диапазонах возможны. 



- Для выбора диапазона для передачи нажмите [m/s*BAND]. 

Если требуется выбирать между режимами VFO и «память» (memory mode), 

нажмите [V/M 1]. 

Для выбора вида излучения нажмите [SSB/CW] или [FM]. 

- Для установки нужной частоты вращайте маховик настройки. 

Возможен также прямой ввод частоты с клавиатуры передней панели. 

- Для задействования доступа к SUB band нажмите {SUB]. 

 

При необходимости выбора частотного диапазона нажмите и удерживайте в 

течение 1 секунды [M/S*BAND] (когда установлен опционный блок UX-910). 

Если требуется выбирать между режимами VFO и «память» (memory mode), 

нажмите [V/M 1]. 

Для выбора вида излучения нажмите [SSB/CW] или [FM]. 

- Для передачи нажмите [PTT]. 

 

9.Соединения для работы телеграфом. 
Прежде чем начать работу телеграфом выберите тип телеграфного манипулятора, 

используя режим установки параметров SSB/CW. 

- Для выбора режима CW нажмите [SSB/CW]. 

Появляется индикатор ―CW‖. 

-Для входа в режим установки параметров SSB/CW нажмите [SET], затем 

[SSB/CW]. 

- Для выбора конкретного параметра телеграфного манипулятора (paddle type) 

нажмите [DN    ] или [    UP]. 

На дисплее появляется ―PAddLE‖. 

- Для выбора типа телеграфного манипулятора вращайте маховик настройки. 

Для возвращения к исходным (default) установкам нажмите и удерживайте в 

течение 1 секунды [M-Cl 5]. 

- Для выхода из режима установки параметров SSB/CW нажмите [SSB/CW]. 



АС кабель

[ключ]гнездо

лопасть

Телеграфный 

ключ

Лопасть нормальной 

полярности

Лопасть реверсивной 

полярности

Лопасть используемая в 

качестве ключевой

Электронный ключ 

выключен(телеграфный ключ)

Микрофон

Смена функций 

лопасти(вверх/вниз)
 

 

Пояснения к картинкам (сверху вниз) 

1 Телеграфный манипулятор с нормальной поляризацией (default – исходная 

установка). 

2 Телеграфный манипулятор с реверсной (обратной) поляризацией 

3 Миниатюрный манипулятор 

4 Электронное ключевание отключено ( ключ Морзе – «прямой ключ» - 

«клоподав») 

Замечание: при использовании «прямого» ключа должен применяться стерео 

штекер. 

5 Функция альтернативного ключевания – с помощью имеющегося на микрофоне 

переключателя  [UP]/[DN]. 

Замечание: Ключевание микрофонным  переключателем невозможно, если [PTT] 

на микрофоне нажат. В этом случае нажмите [TRANSMIT] на передней панели 

трансивера или используйте функцию ―semi break-in‖.  

 

10.Работа телеграфом 
- Подсоедините манипулятор или «прямой» ключ  

- Для выбора нужного диапазона нажмите [M/S*BAND]. 

- Для выбора телеграфии нажмите [SSB/CW]. 

Для выбора узкополосной телеграфии (после выбора режима CW) нажмите и 

удерживайте в течение 1 секунды [SSB/CW]; этот режим возможен лишь при 

установке узкополосного CW фильтра FL-132 (для MAIN band) или FL-133 (для 

SUB band). 

- Вращайте маховик настройки для установки рабочей частоты. 



- Для входа в режим передачи нажмите [TRANSMIT]. 

Индикатор MAIN band светится красным цветом. 

- Для передачи телеграфного сигнала используйте манипулятор или ключ. 

- Для возвращения в режим приѐма нажмите [TRANSMIT]. 

 

11.Работа с памятью 
Ячейки памяти 

 

IC-910H имеет 106 ячеек памяти (99 стандартных, 6 для граничных  частот в 

режиме сканирования и 1 «вызывной»),  в которых могут храниться наиболее 

часто используемые частоты любого диапазона, виды излучения, а также частоты 

пилот сигналов, частотные сдвиги и т.д. 

 

Работа с ячейкой памяти. 

В ячейке памяти могут быть изменены частота, вид излучения и т.д. Однако если 

не нажата клавиша [MW 4], эти данные могут быть стѐрты. 

 

Выбор ячейки памяти 

- Для выбора режима выбора ячейки памяти нажмите [V/M 1]. 

Появится индикатор ―MEMO’. 

-Для выбора требуемой ячейки памяти нажмите [DN    ] или [    UP]. 

При удержании [DN    ] или [    UP] в нажатом состоянии ячейки памяти 

последовательно  меняются. 

Вращения маховика настройки при нажатии на [F-INP ENT] также выбирает 

ячейку памяти. 

- Для возвращения в режим VFO нажмите [V/M 1]. 

 

Во время работы в режиме VFO 

При работе в режиме VFO нажатие на [DN    ] или [    UP] выбор ячеек памяти 

также возможен. Однако в этом случае показания частотомера не меняются, 

меняются лишь номера ячеек памяти. 

 

12.Сканирование 
Разновидности сканирования 

Сканирование осуществляет автоматический поиск сигналов и облегчает поиск 

новых станций – для проведения с ними связи или для прослушивания. Трансивер 

Ячейка памяти О п и с а н и е 

1 – 99 

Стандартные ячейки памяти. Программируют рабочие частоты, 

частоты пилот сигналов и параметры работы при использовании 

режима сплит/дуплекс. 

1А/1b – 3A/3b 

Ячейки для хранения граничных частот в режиме сканирования. 

Программирует крайние частоты, если программа предусматривает 

режим сканирования. 

C 

Эта ячейка для мгновенного вызова конкретной частоты. 

Программирует рабочую частоту, вид излучения и т.д. Может 

использоваться независимо с каждым диапазоном. 



IC-910H имеет несколько разновидностей сканирования: программное 

сканирование, сканирование памяти и сканирование по  видам излучения. 

На диапазонах MAIN band и SUB band сканирование может быть произведено 

независимо.. Тональное сканирование может быть использовано и для 

определения частот пилот сигналов в репитерах. 

Сканирование памяти. 

Многократно просматривает все ячейки памяти. Такое сканирование возможно в 

режиме «память». Ячейки оперативной памяти и ячейки граничных частот не 

сканируются. 

 
 

Программное сканирование. 

Многократно просматривает диапазон между двух граничных частот (ячейки 

памяти граничных частот 1А/2А/3А b 1b/2b/3b). Этот вид сканирования действует 

в режиме VFO. 

Сканирование начинается от частоты, выведенной на дисплей, или от нижней 

граничной частоты.  

Сканирование по признакам вида излучения 



Многократно просматривает все отобранные ячейки памяти с информацией о 

видах излучения. Этот вид сканирования действует в режиме память. 

 
Сканирование памяти.  

Сканируются лишь ячейки памяти, содержащие какую-либо информацию. 

Незанятые ячейки и ячейки с информацией о граничных частотах (1A/1b, 2A/2b и 

3A/3b) не сканируются. 

1 Для выбора диапазона, на котором будет сканирование, нажмите [N/S*BAND] 

или [SUB]. 

2 Для входа в  режим памяти нажмите [V/M 1]. 

3 Начните сканирование памяти нажатием [SCAN .] 

Мигает индикатор ―SCAN‖. 

При нажатии и удержании в течение 1 секунды [SPCH*LOCK] во время 

сканирования начинается сканирование с выбором вида излучения и появляется 

индикатор ―LOCK‖. (См.стр. 47). 

4 Для прекращения сканирования нажмите [SCAN]. 

Сканирование по видам излучения.  

Сканируются лишь ячейки памяти, содержащие информацию о конкретных видах 

излучения. 

1 Для выбора диапазона, на котором будет сканирование, нажмите [N/S*BAND] 

или [SUB]. 

2 Для входа в  режим памяти нажмите [V/M 1]. 

3 Для выбора требуемого вида излучения, по которому будет вестись 

сканирование, нажмите [SSB/CW] или [FM]. 

Рабочий вид излучения может быть также изменѐн в процессе сканирования. 

4 Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды [SPCH*LOCK]. 

Появляется индикатор ―LOCK‖. 

5 Для начала сканирования по видам излучения нажмите [SCAN .]. 

Мигает индикатор ―SCAN‖. 

6 Для прекращения сканирования нажмите [SCAN]. 

Тональное сканирование  

Трансивер может определить в принимаемом сигнале частоту пилот сигнала (sub-

audio tone). Прослушивая сигнал, который передаѐтся на входной частоте 



репитера, вы можете определить частоту тона, требуемую для входа в этот 

репитер. 

1 Установите требуемую частоту или ячейку памяти, подлежащую проверке на 

наличие тональной частоты. 

2 Для выбора ЧМ нажмите [FM]. 

3 Для активации пилот сигнала нажмите и удерживайте в течение 1 секунды 

[TONE] или [CALL*T-SQL]. 

Появится индикатор ―T‖ или ―T-SQL‖. 

4 Нажатием и удержанием в течение 1 секунды [SCAN .] начните тональное 

сканирование. 

В процессе сканирования мигает индикатор ―SCAN‖. 

При обнаружении пилот сигнала сканирование прекращается. 

Сканирование замедляется или ускоряется в зависимости от состояния 

шумоподавителя (noise squelch) – открыт он или закрыт. 

5 Для прекращения сканирования нажмите и удерживайте в течение 1 секунды 

[SCAN .]. 

|| Заметка: при тональном сканировании установка тональной частоты трансивера 

автоматически меняется на обнаруженную тональную частоту. || 

 

13.Режим спутниковой связи 

IC-910H может быть использован в обоих режимах спутниковой связи (режим В - 

435 МГц восходящая частота и 145 МГц нисходящая частота; режим J - 145 МГц  

восходящая частота и 435 МГц нисходящая частота); режим L может быть 

задействован при наличии в комплекте аппаратуры UX-910 для работы на частоте 

1200 МГц. 

Связь через спутник возможна только в случае, если спутник находится в пределах 

прямой видимости и его транспондер включен. 

В режиме спутниковой связи рабочие частоты могут быть заданы как до, так и 

после входа в этот режим. Возможно также нормальное и реверсивное 

отслеживание спутника. 

Нормальное отслеживание. 

Обе - нисходящая и восходящая - частоты увеличиваются или уменьшаются 

одновременно и в равной степени при вращении маховика настройки. 

Реверсивное отслеживание. 

Нисходящая частота меняется в соответствии с вращением маховика 

настройки, однако восходящая частота меняется в той же степени, но в 

противоположном направлении 

 

Задание 

Изучить прибор, просмотрев все режимы работы трансивера. Провести 

сканирование памяти трансивера. 

 

Литература: 

1. Manual ―ICOM IC-910h‖ 

2. http://www.cqham.ru/trx/ic_910h.html 
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