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e Запасной предохранитель (FGB 2 A) ………… 1 
r Штекеры RCA ……………………………………… 2 
t Штекер Пост. тока ………………………………… 1 
y 2-конт. 1⁄8″ штекер ……....……………………… 3 
u 3-конт. 1⁄8″ штекер …………………....………… 2 
i 3-конт. 1⁄4″ штекер ………………........…………… 3
o ACC штекер (7-конт.) ………………...…………… 1
!0 ACC штекер (8-конт.) ……….......………………… 1 
!1 Заглушки антенных разъемов ………………...… 4 
!2 Боковые винты (без ручки для монтажа в

  стойку)†.................................................................. 6 
!3 Ручка настройки‡ …………………………………… 1 
!4 Резиновый чехол для Ручки Настройки‡ ……..... 1 
!5 Винт Ручки Настройки‡ ……………….…………… 1 
!6 Шестиугольный ключ‡……………………………… 1

*Может отличаться от показанного в соответствии с
версией.

† 

‡ См. стр.2-2 для подробностей крепления Ручки Настройки.
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Эти винты используются при снятии ручки крепления в
стойку. См. стр.2-3 для подробностей снятия ручки
крепления в стойку.
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q ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (стр. 3-2)

➥ Нажмите для включения питания трансивера.
• Индикатор [POWER] над этим переключателем

горит зелёным когда включен.
➥ Нажмите и удерживайте в течение 1 сек. для 

выключения питания трансивера.
• Индикатор [POWER] горит оранжевым, когда

трансивер выключен, когда внутренний источник 
питания включен.

w КНОПКА ПЕРЕДАЧИ 
Нажмите для выбора передачи или приема.
• Индикатор [TX] загорается красным во время пере-

дачи, а индикатор [RX] горит зеленым, когда шумо-
подавитель открыт.

e КНОПКА АНТЕННОГО ТЮНЕРА TUNER  (стр. 10-6)
➥ Нажмите кратковременно, чтобы включить или 

выключить (обход) внутренний антенный тюнер.
• Индикатор [TUNER] над этим переключателем

загорается зеленым, когда тюнер включен, гас-
нет, когда тюнер выключен (отключен).

➥ Настраивает антенный тюнер вручную при 
нажатии и удерживании в течение 1 сек.
• Индикатор [TUNER] мигает красным во время

ручной настройки.
• Когда тюнер не может настроить антенну, схема

настройки автоматически отключается через 20 
сек.

r КНОПКА ТАЙМЕРА   TIMER     (стр. 11-4)
➥ Включает и выключает функцию сна или 

ежедневного таймера.
• Индикатор [TIMER] над этим переключателем

горит зеленым, когда таймер используется.
➥ Включает режим установки таймера при на-

жатии и удерживании в течение 1 секунды.

t ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ [PHONES]
Подключение стандартных стереонаушников.
• Выходная мощность: 5 мВт с нагрузкой 8 Ом.
• При подключении наушников, встроенный динамик,

и любой внешний динамик, отключаются.

y ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА [ELEC-KEY] 
    (стр. 2-5)

Подключается манипулятор для использования 
встроенного электронного ключа для работы CW.
• Вы можете выбрать внутренний электронный

ключ, BUG KEY или прямой телеграфный ключ в 
режиме выбора ключа. (стр. 4-12)

• Гнездо прямого ключа расположено на задней пане-
ли. См. [CW KEY] на стр. 1-12.

• Полярность ключа (точка и тире) может быть изме-
нена в режиме установок ключа. (стр. 4-12)

• Четыре канала памяти ключа доступны для вашего
удобства. (стр. 4-8)

TRANSMIT

POWER

(точка)
(общ.)
(тире)

Сначала включите внутренний источник пита-
ния. Внутренний выключатель питания распо-
ложен на задней панели. (стр. 3-2)

1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

POWER

TUNER

TIMER

VOX

SSB CW RTTY/PSK AM/FM DATA AUTO
TUNE

XFC

M.SCOPE EXIT/SET

REC PLAY

VOICE MEMORYBRIGHTCONTRASTVOX GAINMONI GAINCOMPDRIVE ANTI VOX

BK-IN MONITORTRANSMIT

MIC

ELEC-KEY

PHONES

AF RF

MIC RF PWR KEY SPEED DELAY

F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7

LOCKTX RX SPLIT

AGC VR NR

1
1.8 3.5

4
10 14

7
21 24

MP

M

A

GENE 50

NB

AGC SQL NR NB

q

w

e

r

t

y

u

!5

i o !0!1!2 !3 !4

!6

■ Передняя панель
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@3 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ВЧ [RF] 
 (внешний регулятор; стр. 3-9)
Регулирует уровень усиления ВЧ.

При вращении регулятора усиления ВЧ вы 
можете слышать шум. Это происходит в 
блоке DSP и не указывает на неисправность.

@4 КНОПКА ПОДАВИТЕЛЯ ПОМЕХ   NB    (стр. 5-16)
➥ Включает и выключает подавитель помех при 

нажатии. Подавитель помех уменьшает поме-
хи импульсного типа, например, генерируемые 
автомобильными системами зажигания. Эта 
функция не может использоваться в режиме 
FM или при не импульсных помехах.
• Индикатор [NB] над этой кнопкой загорается зе-

лёным, когда функция активирована.
➥ Входит в режим установки гашения ширины 

импульса, при нажатии и удерживании в те-
чение 1 сек.

@5 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ДРАЙВЕРА [DRIVE] 
 (стр. 3-13)
Регулирует уровень передатчика в предоконеч-
ном каскаде. Активен во всех режимах (кроме 
режима SSB с [COMP] OFF).

@6 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ КОМПРЕССИИ [COMP]
(стр. 6-5)
Регулирует уровень сжатия речи в SSB.

@7 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ МОНИТОРА [MONI GAIN] 
    (стр. 6-4)

Регулирует уровень контроля сигнала ПЧ.

@8 РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ VOX [VOX GAIN] (стр. 6-2)
Регулирует пороговый уровень переключения 
передача/приём при работе VOX.

@9 РЕГУЛЯТОР АНТИ VOX [ANTI VOX] (стр. 6-2)
Регулирует чувствительность VOX к звуку ди-
намика, для предотвращения нежелательного 
срабатывания VOX.

#0 РЕГУЛЯТОР КОНТРАСТНОСТИ LCD  [CONTRAST]
Регулирует контрастность LCD-дисплея.

#1 РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ LCD [BRIGHT]
Регулировка яркости LCD-дисплея.

#2 КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ 
 [AUTOTUNE] (стр. 5-19)

Включает и выключает функцию автоматичес-
кой настройки в режимах CW и AM.

ВАЖНО!
При получении слабого сигнала, или получение 
сигнала с помехой, функция автоматической 
настройки, может настроить приёмник, устранив 
помеху.

Темнее

Ярче
Нажать

Низкая
контрастность

Высокая
контрастностьНажать

«Более чувствительный» и под-
твердите правильную работу

«Менее чувстви-
тельный» и под-
твердите правиль-
ную работу

Нажать

Низкая 
чувствительность

Высокая 
чувствительностьНажать

Уровень 
Монитора 
уменьшается

Уровень Монитора 
увеличиваетсяНажать

Уровень сжатия 
уменьшается

Уровень сжатия
увеличиваетсяНажать

Уменьшает

Увеличивает
Нажать

Увеличивает 
чувствительность

Снижает 
чувствительность

1ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ



1-6

#3 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Нажмите, чтобы выбрать функции, указанные на 
LCD-дисплее справа от этих переключателей.
• Функции зависят от условий эксплуатации.

MF1 (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА 1)
➥

➥ Отображает память выбора антенны 
при нажатии и удерживании в тече-
ние 1 сек.
• Когда активирована приёмная антен-

на, то антенна, подключенная к [ANT4], 
используется только для приёма.

Когда используется трансвертер, это 
гнездо [ANT] не работает и появляет-
ся «TRV».

MF2 (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА 2)
➥ Выбирает измерение ВЧ мощности 

(Po), SWR, ALC, COMP, VD или ID во 
время передачи. (стр. 3-10)

➥ Включает и выключает многофунк-
циональный цифровой измеритель, 
при нажатии и удерживании в тече-
ние 1 сек. (стр. 3-10)

MF3 (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА 3)

Выбирает один из двух приёмных 
предусилителей или обход их. 
(стр. 5-9)
• “P.AMP1” активирует предусилитель 10 дБ
• “P.AMP2” активирует предусилитель

с высоким усилением 16 дБ.
➥ Выключает функцию предусилите-

ля при нажатии и удерживании в 
течение 1 сек. (стр. 5-9)

✔ Что такое предусилитель?
Предусилитель усиливает сигналы на входе приём-
ника для улучшения отношения сигнал/шум и чувст-
вительности. Выберите "P.AMP1" или "P.AMP2", при 
приёме слабых сигналов.

MF4 (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА 4)
➥

➥ Выключает функцию аттенюатора 
при нажатии и удерживании в тече-
ние 1 секунды. (стр. 5-9)

✔ Что такое аттенюатор?
Аттенюатор предотвращает искажение полезного сигна-
ла, при появлении мощного сигнала на частотах близких к 
вашей рабочей или при наличии очень сильных электри-
ческих полей, например от местной вещательной станции.

ATT
OFF

P.AMP
1

METER
Po

ANT
1

1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

SSB CW RTTY/PSK AM/FM DATA AUTO
TUNE LOCK

TS
XFC

M.SCOPE EXIT/SET

REC PLAY

VOICE MEMORYBRIGHTCONTRASTVOX GAINMONI GAINCOMPDRIVE ANTI VOX

MONITOR

RF

DIGI-SEL NOTCH

RIT/∂TX

CW PITCH

TWIN-PBT

D DELAY

F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7

LOCKTX RX SPLIT

FILTER

PBT-CLR

DIGI-SEL

APF/TPF

NOTCH

RIT

CLEAR

SPEECH

1
1.8

2
3.5

3
7

4
10

5
14

6
18

7
21

8
24

MP-W MP-R

MW V/M

A/B A=B

9
28

GENE
0

50
ENT

F-INP

∂TX

NB

SPLIT

7700

NSCEIVER

NB

#3 #4 #5 #6 #8#7 #9 $0 $1 $2

■ Передняя панель (продолжение)

Выбирает антенный разъем  ANT1, 
ANT2, ANT3 или ANT4 при нажатии. 
(стр. 10-2)

➥

Выбирает аттенюатор 6 дБ, 12 дБ 
или 18 дБ при нажатии. (стр. 5-9)
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$3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ
Выбор нужного режима. (стр. 3-8)
• Объявляет выбранный режим через речевой син-

тезатор. (стр. 12-15)

Поочерёдно выбирает режимы USB 
и LSB.

Выбирает поочерёдно режимы CW и 
CW-R (CW реверс).

➥

➥Переключает режим RTTY и RTTY-
R (RTTY реверс), при нажатии и 
удерживании в течение 1 сек. в 
режиме RTTY.

➥ Переключает режим PSK и PSK-R 
(PSK реверс) при нажатии и удер-
живании в течение 1 сек. в режиме 
PSK.

Поочерёдно выбирает режимы AM и 
FM.
➥ Выбирает режим SSB, AM или FM 

(USB-D, LSB-D, AM-D, FM-D), при 
нажатии в режиме SSB, AM или 
FM соответственно.

➥ Переключатели D1, D2 и D3, при 
нажатии и удерживании в течение 
1 сек.

$4 КНОПКА БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ [TS]
➥ Включает и выключает шаг быстрой на-

стройки. (стр. 3-6)
• Пока индикатор быстрой настройки “Z,” ото-

бражается над индикацией частоты, частоту 
можно изменить с помощью запрограммиро-
ванных шагов кГц.

• Шаги: 0,1, 1, 5, 9, 10, 12,5, 20 и 25 кГц доступны
независимо, для каждого режима работы.

➥ Когда шаг быстрой настройки выключен, на-
жмите и удерживайте в течение 1 сек. для 
включения и выключения шага настройки 1 
Гц. (стр. 3-7)

➥ Когда шаг быстрой настройки включен, на-
жмите и удерживайте в течение 1 сек. для 
входа в режим установки шага быстрой на-
стройки. (стр. 3-6)

Переключает VFO между VFO-A и VFO-B, при 
нажатии.
• Переключение между частотой передачи и часто-

той приёма, при включенной функции разноса час-
тоты. (стр. 6-6)

$6 КНОПКА ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ    MW     (стр. 8-3)
Сохраняет выбранную отображаемую частоту 
и режим работы в текущем канале памяти при 
нажатии и удерживании, в течение 1 сек.
• Эта функция доступна как в режимах VFO, так и

в режиме памяти.

$5 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА VFO    A/B

DATA

AM/FM

RTTY/PSK

CW

SSB

1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

SSB CW RTTY/PSK AM/FM DATA AUTO
TUNE LOCK

TS
XFC

M.SCOPE EXIT/SET

REC PLAY

VOICE MEMORYBRIGHTCONTRASTVOX GAINMONI GAINCOMPDRIVE ANTI VOX

MONITOR

RF

DIGI-SEL NOTCH

RIT/∂TX

CW PITCH

TWIN-PBT

D DELAY

F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7

LOCKTX RX SPLIT

FILTER

PBT-CLR

DIGI-SEL

APF/TPF

NOTCH

RIT

CLEAR

SPEECH

1
1.8

2
3.5

3
7

4
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5
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6
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7
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8
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A/B A=B

9
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∂TX
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$5 $7 $8 $9 %0 %2$6

%8 %9%7 ^0

$4 %1

%4 %5

$3

%6%3

■ Передняя панель (продолжение)

Переключение между режимами 
RTTY и PSK.
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1 ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Следующие экраны могут быть показаны из нач-
ального экрана. Выберите нужный экран, исполь-
зуя следующую таблицу.

Нажатие на  EXIT/SET  несколько раз, возвращает к 
начальному экрану. Смотри стр. 12-3, для на-
стройки режима установки.

• Экран спектроскопа (стр. 5-2)

• Экран диктофона (стр. 7-3)

• Экран RTTY-декодера (RTTY-режим, стр. 4-13)

• Экран памяти ключа (режим CW, стр. 4-8)

• Экран списка памяти (стр. 8-5)

• Экран декодера PSK31 (режим PSK, стр. 4-21)

• Экран сканирования (режим VFO, стр. 9-4)

• Экран сканирования (режим Памяти, стр. 9-6)

• Режим Установки экранного меню (стр. 12-2)

F-1 F-2 F-3 F-3

F-4

F-5F-2

F-5F-3

F-7F-3

F-4 F-5 F-6 F-7

■ Порядок вывода экранных меню
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4ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА

■ Работа в режиме данных (AFSK)
При работе в AMTOR или PACKET с помощью TNC 
и/или программного обеспечения ПК, изучите описа-
ние TNC и/или программного обеспечения.

q Подключите ПК и TNC к трансиверу. (стр. 2-9) 
w

Нажмите [SSB] или [AM/FM], чтобы выбрать 
нужный режим работы.
Нажмите [DATA], чтобы включить режим данных.
• Также появляется один из “-D1,” “-D2” или “-D3”.
• Во время выбора режима данных нажмите и удержи-

вайте [DATA] в течение 1 сек., для выбора режима
данных 1 (D1), 2 (D2) и 3 (D3) в последовательности.

t Поверните Ручку Настройки, чтобы настроить на 
нужный сигнал и правильно декодировать его.
• Также используйте индикатор настройки TNC или

программного обеспечения.
• В режиме SSB данных функция настройки 1/4 мо-

жет использоваться для необходимой настройки.
y

• При работе в режиме SSB данных отрегулируйте 
выходной уровень TNC, чтобы показания измерите-
ля ALC не выходили за пределы зоны ALC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда выбран режим SSB дан-
ных, аудиовход от [ACC1 (конт. 6)] используется 
для передачи вместо [MIC]. (Входной разъем моду-
ляции может быть изменен в режиме установки ACC 
(стр. 12-7, 12-8))
Фиксированные условия используется для пе-
редачи SSB данных следующим образом:

• [COMP] : OFF
• Tx bandwidth : MID
• Tx Tone (Bass) : 0
• Tx Tone (Trebles): 0

✔ Для вашей информации
Частота несущей отображается, когда выбран ре-
жим SSB данных.

См. диаграмму слева для примера тональной пары.

r

e 

200 Гц 2125 Гц

2325 Гц

Несущая частота
(отображаемая частота)

Появится

Ручка
настройки

Кнопки
диапазонов

[AF] AM/FM DATASSB

• Пример тональной пары

Нажмите кнопку диапазона, чтобы выбрать 
нужный диапазон.

Используйте ПК (программное обеспечение) 
или TNC для передачи.
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■ Предусилитель
Предусилитель усиливает принятые сигналы на 
входе приёмника, чтобы улучшить соотношение 
сигнал/шум и чувствительность. Включите preamp 
1 или preamp 2, при получении слабых сигналов.

➥

➥ Нажмите и удерживайте [P.AMP] (MF3) в течение 1 
секунды. для выключения функции предусилителя.

Для всех диапазонов КВ

Предусилитель для диапазона 24 
МГц и выше

✔ О “P.AMP2”
“P.AMP 2” - усилитель с высоким коэффициентом 
усиления. Когда “P.AMP 2” используется при наличии 
сильных электромагнитных полей, могут возникнуть 
искажения. В таких случаях используйте трансивер с 
настройкой “P.AMP 1” или “P.AMP OFF”.

“P.AMP 2” наиболее эффективен, когда:
• Используется на диапазонах выше 24 МГц и

когда сигналы слабы.
• Чувствительность приёма недостаточна при ис-

пользовании антенн с низким коэффициентом уси-
ления или при использовании узкополосной антен-
ны (такой, как малая петля, антенна Бевериджа 
или укороченная антенна Яги).

■ Аттенюатор
Аттенюатор предотвращает искажение полезного 
сигнала, когда очень сильные сигналы находятся 
вблизи рабочей частоты или когда очень сильные 
электромагнитные поля, например, от вещатель-
ных станций вблизи вашего местоположения.

➥

➥ Нажмите и удерживайте [ATT] (MF4) в течение 1 
секунды. для выключения функции аттенюатора.

P.AMP
2

P.AMP
1

P.AMP

ATT

5ФУНКЦИИ ДЛЯ ПРИЁМА

6 дБ
ослабление

12 дБ
ослабление

18 дБ
ослабление

ATT
18dB

ATT
12dB

ATT
6dB

Нажмите [P.AMP] (MF3) несколько раз, чтобы уста-
новить preamp OFF, preamp 1 ON или preamp 2 ON.

Нажмите [ATT](MF4) несколько раз, чтобы уста-
новить аттенюатор 6 дБ, 12 дБ, 18 дБ или атте-
нюатор OFF.
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■ Функция дуплекса
Функция дуплекса используется в режиме CW, чтобы 
автоматически переключать трансивер между пере-
дачей и приёмом, при манипуляции. IC-7700 спосо-
бен работать полным дуплексом или полу-дуплексом.

D Работа полу-дуплексом
При работе полу-дуплексом трансивер сразу же пере-
даёт при нажатии, при возврате ключа вверх, возвра-
щается на приём, после заранее заданной задержки.

q 
wНажмите  BK-IN  , один или два раза, чтобы вклю-

чить функцию полу-дуплекса.
• Появится "          “.

eПоверните [DELAY], чтобы установить время 
задержки (задержка с передачи на приём).

При использовании манипулятора поверните [KEY 
SPEED], для регулировки скорости манипуляции.

D Работа полным дуплексом
При работе полным дуплексом, трансивер сразу 
же передаёт при нажатии, при возврате ключа 
вверх, немедленно возвращается на приём.

q 
w

• Появится "            “.

При использовании манипулятора поверните [KEY 
SPEED], для регулировки скорости манипуляции.

F-BKIN

BKIN

BK-IN

CW

[DELAY] (внешний регулятор)

[KEY SPEED] 
(внутренний регулятор)

6ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ

Нажмите   CW  , для выбора режима CW или CW-R.

Нажмите   CW  , для выбора режима CW или CW-R.
Нажмите  BK-IN  , один или два раза, чтобы вклю-
чить функцию полного дуплекса.
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■ Функция быстрого сдвига
Когда вы находите станцию   DX, важно учитывать, 
как установить частоту сдвига.

Когда вы нажимаете и удерживаете   SPLIT  в 
течение 1 сек., включается сдвиг частоты и частота 
передачи выравнивается с частотой приёма.

Это сокращает время, необходимое для начала 
работы со сдвигом частоты.

По умолчанию функция быстрого сдвига включе-
на. Для вашего удобства он может быть отключен 
в режиме других настроек (стр. 12-12). В этом слу-
чае  SPLIT  не выравнивает частоту передачи с 
частотой приёма.

q

w Нажмите и удерживаете  SPLIT  , в течение 1 сек.
• Работа сдвига частоты включена.
• Частота передачи (дополнительный индикатор

VFO) выравнивается с частотой приёма (основной
индикатор VFO).

• Появится индикатор “            ".
eВведите желаемую частоту сдвига с панели, 

затем нажмите          или установите частоту 
передачи с помощью Ручки Настройки, при 
нажатии [XFC].
• Индикатор "           " появится при нажатии              . 
• Настройка частоты смещения с помощью панели кно-

пок. Например, для передачи на частоте выше 1 кГц:

D Функция блокировки сдвига
Функция блокировки сдвига удобна для изменения 
только частоты передачи. Когда функция блокировки 
сдвига не используется, случайный отжим [XFC] при 
вращении Ручки Настройки изменяет частоту приёма. 
Функция блокировки сдвига по умолчанию включена, но 
может быть отключена в режиме установки. (стр. 12-13)

q

wНажав [XFC], вращайте Ручку Настройки, чтобы 
изменить частоту передачи.
• Если вы случайно отпустите [XFC], при вращении

Ручки Настройки, частота приёма НЕ изменится.

F-INPENTF-INP

SPLIT
Ручка 

Настройки

[SPLIT] индикатор

SPLIT
XFC

Ручка
Настройки

[LOCK] индикатор

XFC

LOCK

6ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ

Предположим, что вы работаете на частоте 
21.290 МГц (USB) в режиме VFO.

- Нажмите  F-INP ENT  ,  GENE    • , , затем .SPLIT7 3

- Нажмите  F-INP ENT ,  1.8       1  , затем   SPLIT  . 
Для передачи на частоте ниже 3 кГц:

Если режим сдвига частоты включен, нажмите 
[LOCK], чтобы активировать функцию блоки-
ровки сдвига.
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■ Работа с антенным тюнером (продолжение)
• ЗАПУСК ТЮНЕРА ОТ PTT

Тюнер всегда повторно настраивается, когда PTT на-
жат после изменения частоты (более 1% от послед-
ней настроенной частоты). Эта функция заменяет 
операцию “нажатие и удерживание  TUNER  ” и активи-
руется для первой передачи на новой частоте.
Эта функция управляется в режиме установок. 
(стр. 12-13).

• Антенный тюнер IC-PW1
При использовании внешнего антенного тюнера, тако-
го как тюнер IC-PW1, выключите тюнер IC-7700 и на-
стройте внешний антенный тюнер. После завершения 
настройки включите внутренний тюнер. В противном 
случае оба тюнера настраиваются одновременно, и 
правильную настройку не удастся произвести.

Смотрите инструкцию по эксплуатации, поставля-
емую с каждым антенным тюнером, для соответ-
ствующих операций.

D Если тюнер не может настроить антенну
Проверьте следующее и повторите попытку:
• выбор разъёма [ANT].
• антенное соединение и линию подачи.
• КСВ ненастроенной антенны. (Менее 3:1, для КВ диапазонов, 

Менее 2.5:1, для диапазона 50 МГц)
• мощность передачи. (8 Вт для КВ диапазонов, 15 Вт для 

диапазона 50 МГц)
• напряжение/мощность источника питания.

Если тюнер не может снизить КСВ менее 1,5:1 
после проверки вышеизложенного, выполните 
следующие действия:
• повторите ручную настройку несколько раз.
• настройтесь на эквивалент нагрузки 50 Ом и пере-

настройте антенну.
• выключите и включите питание.
• отрегулируйте длину линии передачи антенны.

(Это эффективно для более высоких частот в некоторых 
случаях.)

• Некоторые антенны, особенно для НЧ диапазонов, име-
ют узкую полосу пропускания. Эти антенны могут не на-
страиваться за пределы полосы пропускания, поэтому 
настройте такую   антенну следующим образом:

[Пример]: Предположим, у вас есть антенна с КСВ 
1.5:1 на частоте 3.55 МГц и КСВ 3:1 на 
частоте 3.8 МГц.

q Нажмите  TUNER  , чтобы включить антенный тюнер.
w Выберите режим CW.
e Выключите функцию дуплекса. (стр. 6-3)
r Нажмите  TRANSMIT  , чтобы включить передачу.
t Установите 3,55 МГц и нажмите на ключ.
y Установите 3,80 МГц и нажмите на ключ.
u Нажмите  TRANSMIT  , чтобы вернуться на приём.
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■ Режим установки времени
IC-7700 имеет встроенный календарь и 24-часовые 
часы (точность ±75 секунд в месяц) с ежедневными 
функциями таймера включения/выключения питания. 
Перед началом работы с этими функциями таймера 
установите текущую дату и время.
qНажмите  EXIT/SET  , чтобы закрыть многофунк-

циональный экран, если это необходимо.
w Нажмите [F-7•SET], чтобы выбрать экран меню 

режима установки.
e Нажмите [F-4•TIME], чтобы выбрать режим 

установки времени.
Нажмите [F-1•▲] или [F-2•▼], чтобы выбрать 
нужный пункт.

r 

t

y

EXIT/SET 

/ /
/

F-3
Ω ≈

F-5
EDIT SET

123 Symbol ABC abc

F-1
Ω

F-2
≈

F-4
DEF

11      ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ

Date 
Устанавка даты. z

• Индикация даты и "DATE-set Push [SET]" мигают.
x Нажмите [F-3•SET], чтобы установить дату.

2000 –  1 –  1 ( Sat )

    Time  (Now) 
Установка местного времени.

1:23

z

• Время установки и индикация "TIME-set Push [SET]"
мигают.

x Нажмите [F-5•SET], чтобы установить время.

Включает и выключает индикатор CLOCK2. 
CLOCK2 удобно показывает время UTC или 
другое местное время и т. д.

• ON : Индикатор CLOCK2 отображается под
индикацией местного времени.

• OFF : Индикатор CLOCK2 не отображается.

CLOCK2  Function ON

CLOCK2  Offset
Устанавливает желаемое смещение времени для 
отображения CLOCK2, в пределах от -24:00 до 
+24:00 с шагом  5 мин.

• Нажмите и удерживайте [F-4•DEF] в течение 1 сек.,
для выбора значения по умолчанию.

0:00

Установка 3-символьного имени для CLOCK2.

Можно использовать заглавные буквы, малые 
буквы, цифры, некоторые символы (! # $% & ¥? "'^ 
+ -  /.,:; = <> () [] {} | _ ~ @) и пробелы.

z Нажмите [F-5•EDIT], чтобы выбрать условие 
редактирования имени.
• Курсор под 1-м символом мигает.

xНажмите [ABC], [abc], [123] или [Symbol], чтобы 
выбрать группу символов, затем поверните Ручку 
Настройки, чтобы выбрать символ.
• Нажмите [ABC] или [abc], чтобы переключить

заглавные и маленькие буквы.
• Нажмите [123] или [Symbol], для переключения

цифр и символов.
• Нажмите [F-1•◄] или [F-2•►], для перемещения курсора.
• Нажмите [F-3•DEL], чтобы удалить выбранный символ.
• Нажмите [F-4•SPACE], чтобы ввести пробел.
• Нажатием на кнопочной панели [0]-[9], также

может вводить цифры.
c Нажмите EXIT/SET , чтобы установить имя.

CLOCK2  Name UTC

Ручка 
Настройки

Поверните Ручку Настройки, чтобы установить 
или выбрать желаемое значение или условие.
Нажмите EXIT/SET для выхода из режима уста-
новки времени.

Нажмите [F-3•◄►], чтобы выбрать год и месяц/день, 
затем поверните Ручку Настройку, чтобы выбрать их.

Поверните Ручку Настройку, чтобы установить 
местное время.
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D Расположение экрана

• Экран меню режима установок (стр. 12-2)

• Режим установки уровня (стр. 12-4)

• Режим установки ACC (стр. 12-7)

• Режим установки времени (стр. 11-2)

• Режим установок дисплея (стр. 12-9)

• Другой режим установок (стр. 12-12)

• Меню установок USB-памяти (стр. 12-19)

F-1 F-2 F-3

F-3

F-4

F-5

F-7F-2

F-4 F-5 F-6 F-7

F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7
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■ Форматирование USB-памяти
Сохраненные данные в USB-памяти можно стереть.

ВАЖНО! Форматирование стирает все сохра-
ненные данные в USB-памяти. Рекомендуется 
создать резервный файл на вашем ПК.

q Во время отображения меню настроек USB-па-
мяти, нажмите и удерживайте [F-4•FORMAT] в 
течение 1 сек.
• Появится экран подтверждения.
Нажмите [F-6•FAT] или [F-7•FAT32], чтобы выбрать 
тип формата, FAT или FAT32 соответственно.
• Появится экран подтверждения.

e Нажмите [F-6•OK], для форматирования.
• Нажмите [F-7•CANCEL] для отмены.

r Автоматически возвратится к индикации меню 
USB-памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если USB-память не вставле-
на   и нажата [F-4•FORMAT], как в шаге q, поя-
вится сообщение об ошибке.

w
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■ Технические характеристики
D Общие

• Частотный диапазон (ед. изм.: МГц) :
Приёмник 0.030000–60.000000*1

Передатчик 1.800000–1.999999*2, 3.500000–3.999999*2, 
5.330500*3, 5.346500*3, 5.366500*3, 5.371500*3, 
5.403500*3, 7.000000–7.300000*2, 
10.100000–10.150000*2, 14.000000–14.350000*2, 
18.068000–18.168000*2, 21.000000–21.450000*2, 
24.890000–24.990000*2, 28.000000–29.700000*2, 
50.000000–54.000000*2

*1Некоторые диапазоны частот не гарантируются.
*2В зависимости от версий. *3Только версия США.

• Режимы работы
• Количество каналов памяти
• Антенный разъём
• Диапазон рабочих температур
• Стабильность частоты

: USB, LSB, CW, RTTY, PSK31, AM, FM
: 101 (99 постоянных, 2 границы сканирования)
: SO-239×4 (сопротивление антенны: 50 Ω)
: 0°C до +50°C
:

• Частотное разрешение
• Требования к электропитанию
• Потребляемая мощность

: 1 Гц
: 85-265 В переменного тока (универсальный вход)
:

Приём Ожидание
Макс. звук

Передача при 200 Вт

200 ВА типично 
210 ВА типично 
800 ВА

• Габариты (без выступов)
• Вес
• ACC 1 разъём
• ACC 2 разъём
• Дисплей*
• EXT-DISPLAY разъём
• CI-V разъём
• RS-232C разъём
• USB разъём

: 425×149×437 мм
: Прибл. 22,5 кг
: 8-конт. DIN разъём
: 7-конт. DIN разъём
: 7-дюймов (диагональ) TFT цветной LCD 
(800×480) : D-sub 15S 
: 2-проводный 3.5 (d) мм (1⁄8″)
: D-sub 9-конт.
: USB (Универсальная Последовательная Шина) 1.1/2.0×2

D Передатчик
• Выходная мощность передачи :

SSB, CW, RTTY, PSK31, FM 5–200 Вт
AM 5–50 Вт

• Система модуляции :
SSB
AM
FM

D.P.S.N. модуляция
Цифровая модуляция малой мощности 
Цифровая фазовая модуляция

• Побочное Излучение :
Гармоники

Нежелательное излучение 
(кроме гармоник) 
Внеполосное излучение

Более 60 дБ (диапазоны КВ) 
Более 70 дБ (диапазон 50 МГц) 
Более 50 дБ (диапазоны КВ) 
Более 66 дБ (диапазон 50 МГц) 
Более 40 дБ (диапазоны КВ)
Более 60 дБ (диапазон 50 МГц)

• Подавление несущей
• Нежелательное подавление боковой полосы
• ∂TX диапазон расстройки
• Микрофонный разъём
• ELEC-KEY разъём
• KEY разъём
• RELAY разъём
• ALC разъём

: Более 63 дБ
: Более 80 дБ
: ±9.999 кГц
: 8-конт. разъём (600 Ω)
: 3-проводный 6.35 (d) мм (1⁄4″) 
: 3-проводный 6.35 (d) мм (1⁄4″) 
: Phono (RCA)
: Phono (RCA)

15     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ

Менее ± 0,05 ppm (примерно через 5 минут пос-
ле включения питания, 0-50°C)
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D Приёмник
• Приёмная система
• Промежуточные частоты

: Супергетеродинная система двойного преобразования 
:

1-я 64.455 МГц
2-я 36 кГц

• Чувствительность (типичная) :
SSB, CW, RTTY (полоса=2.4 кГц, 10 дБ С/Ш)

0.100000– 1.799999 МГц      0,5 мкВ (pre-amp 1 ON)
1.800000–29.990000 МГц     0.16 мкВ (pre-amp 1 ON)

50.000000–54.000000 МГц     0.13 мкВ (pre-amp 2 ON) 
AM (полоса=6 кГц, 10 дБ С/Ш)

0.100000– 1.799999 МГц      6.3 мкВ (pre-amp 1 ON)
1.800000–29.990000 МГц     2 мкВ (pre-amp 1 ON)

50.000000–54.000000 МГц     1 мкВ (pre-amp 2 ON) 
FM (полоса=15 кГц, 12 дБ SINAD)

28.000000–29.990000 МГц     0.5 мкВ (pre-amp 1 ON) 
50.000000–54.000000 МГц     0.32 мкВ (pre-amp 2 ON)

• Интермодуляционные искажения (типично) : Динамический диапазон 109 дБ
(на 14,100 МГц, при разнесении на 100 кГц, пред-
усилитель OFF, режим CW, полоса = 500 Гц)

• Избирательность :
SSB, RTTY (полоса=2.4 кГц)

CW (полоса=500 Гц)

AM (полоса=6 кГц)

FM (полоса=15 кГц)

Более 2,4 кГц/-3 дБ 
Менее 3,6 кГц/-60 дБ 
Более 500 Гц/-3 дБ 
Менее 700 Гц/-60 дБ 
Более 6,0 кГц/-3 дБ
Менее 15,0 кГц/-60 дБ 
Более 12,0 кГц/-6 дБ
Менее 20,0 кГц/-60 дБ

• Подавления зеркального канала
• Чувствительность шумоподавителя

(предусилитель OFF)

: Более 70 дБ 

:
SSB, CW, RTTY, PSK31 Менее 5,6 мкВ
FM

• Диапазон изменения RIT
• Мощность аудиовыхода
• PHONES разъём
• EXT-SP разъём

Менее 1 мкВ
: ±9.999 кГц
: Более 2,6 Вт при 10% искажении на нагрузке 8 Ом 
: 3-проводный 6.35 (d) мм (1⁄4″)
: 2-проводный 3.5 (d) мм (1⁄8″)/8 Ω

D Антенный тюнер
• Диапазон согласования импеданса : 16.7 до 150 Ω несимметричное 

(КВ диапазоны; КСВ лучше, чем 3:1)
20 до 125 Ω несимметричное 
(диапазон 50 МГц; КСВ лучше, чем 2,5:1)

• Минимальная входная мощность : 8 Вт (КВ диапазоны)

• Точность настройки
• Вносимые потери (после настройки)

15 Вт (диапазон 50 МГц) 
: КСВ 1.5:1 или меньше 
: Меньше чем 1.0 дБ 
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*LCD-дисплей может иметь косметические недостатки, которые появляются как небольшие или тёмные
точки. Это не неисправность или дефект, а нормальная характеристика LCD-дисплеев.

Паразитные сигналы могут приниматься вблизи следующих частот. Они создаются во внутренней схеме 
и не указывают на неисправность трансивера.
• 0.15 МГц • 0.23 МГц 0.31 МГц • 10 МГц
Паразитные сигналы могут отображаться на экране спектроскопа, независимо от состояния трансивера 
(Tx или Rx). Они генерируются в схеме изображения. Это не указывает на неисправность трансивера.

Все указанные технические характеристики, являются типичными и могут быть изменены без 
уведомления или обязательства.
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■ Общие сведения
При необходимости можно обновить прошивку 
IC-7700. При обновлении прошивки могут быть до-
бавлены новые функции и может быть достигнуто 
улучшение параметров производительности.

Доступны 2 способа обновления прошивки: один 
использует USB-память, а другой использует ПК. 
Вы можете выбирать любые методы в соответ-
ствии с возможностями вашего ПК.

• Когда доступен только один ПК, подключенный к
Интернету

➥ Обратитесь к ■ Подготовка (стр. 16-3) и ■ Об-
новление прошивки - USB-память (стр. 16-4)

• Когда доступны два или более компьютеров,
подключенных к Интернету, и они подключены к
локальной сети.

➥ Обратитесь к ■ Подготовка (стр. 16-3) и либо
■ Обновление прошивки - ПК (стр. 16-6) или
■ Обновление прошивки - USB-память (стр. 16-4)

Спросите вашего дилера или дистрибьютора о 
том, как обновить прошивку, если у вас нет ком-
пьютера.

■ Внимание
R ВНИМАНИЕ!: НИКОГДА не выключайте пита-
ние трансивера при обновлении прошивки.
Вы можете отключить питание трансивера только 
тогда, когда трансивер показывает, что требуется 
перезагрузка.
Если вы выключите питание трансивера или если 
во время обновления произойдет сбой питания, 
прошивка трансивера будет повреждена, и вам 
придется отправить  трансивер обратно, к ближай-
шему дистрибьютору Icom, для ремонта. Этот тип 
ремонта не имеет гарантии, даже если срок дейст-
вия гарантии действителен.

Рекомендация!
Рекомендуется сделать резервное копирование 
настроек и/или содержимого памяти, на USB-па-
мять перед началом обновления прошивки.
Настройки и/или содержимое памяти будут потеря-
ны или возвращены к настройкам по умолчанию, 
при выполнении обновления прошивки.

Для копирования загруженного файла прошивки 
требуется хотя бы один доступный порт USB (2.0 
или 1.1).
При обновлении прошивки с ПК, требуется карта 
Ethernet/плата (10 BASE-T/100 BASE TX).
Концентратор USB и карта/плата Ethernet не 
поставляются компанией Icom.
Спросите вашего дилера ПК о USB-концентрато-
ре и сетевой карте/плате, для деталей.
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