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Компьютер должен быть заземлён!!!!
SDR-2000ua должен быть заземлён!!!!
Проверьте, установлен ли в блоке питания Вашего компьютера сетевой фильтр?
Включение SDR-2000ua производится до запуска программы, а выключение после
закрытия программы.

Органы управления и разъёмы SDR2000ua.

Рис.1

Передняя панель трансивера.
1- MIC
- Разъём для подключения электретного микрофона.
2- PHONES
- Разъём для подключения головных телефонов или активной
акустической системы, при использовании двухканальных звуковых карт.
3- PREAMP
-Кнопка включения предварительного усилителя высокой частоты
(Preamplifier).
4- PREAMP ON - Индикатор включения предварительного усилителя высокой частоты
(Preamplifier).
5- RX
- Индикатор режима «Прием».
6- TX
- Индикатор режима «Передача».
7- Кнопка уменьшение выходной мощности передатчика (-6 dB).
8- Индикатор уменьшение выходной мощности передатчика (-6 dB).
9- Кнопка включения питания.

Рис.2

Задняя панель трансивера.
9-GND

- Клемма защитного заземления

10- ANT
- Разъём BNC для подключения антенны или усилителя мощности.
11- TX GND
-Управление внешним усилителем мощности.
12- PTT
-Подключение кнопки или педали (замыкание контактов- Передача).
13- DC 13,8V 5A -Разъём для подключение стабилизированного источника питания.
14- USB
-Подключение трансивера к компьютеру с помощью USB-кабеля.
15- INTERFACE - Разъём для подключение внешней периферии.
16- KEY
- Разъём для подключение телеграфного ключа.
17- LINE OUT - Подключить к одноименному разъему, звуковой карты.
18- LINE IN
- Подключить к одноименному разъему, звуковой карты.
19- MIC
- Выход микрофонного усилителя.
20- XVRT
- Разъём BNC для подключения внешнего УКВ конвертера.

Инсталляция программного обеспечения.
Все необходимые программы и файлы есть на DVD-диске в директории: Program_Install.

Требования к компьютеру:





Операционная система: Windows XP SP3, VISTA, Windows7
OЗУ- не менее 1Gb
Процессор 1,5-2,5GHz
Наличие USB портов

Как показала практика “гнаться” за скоростью процессора и наворотами материнской платы
компьютера нам не нужно. “Старые “ материнские платы, как правило, менее шумные (меньше
излучений), что позволяет нам в полной мере использовать шумовые параметры современных
звуковых карт.
Прежде запустить инсталляцию программы PowerSDR, необходимо установить:



.NET framework v.1.1 (файл-DotNETFX)
.NET framework v.3.5 (файл-dotnetfx35)

(если эти компоненты не были установлены ранее). Файлы установки можно найти на сайте
Microsoft. Если у Вас есть Internet, подключитесь к нему, при инсталляции (NET framework v.3.5)
программа установки будет брать обновления и новые компоненты на сайте Microsoft.


Установите (подключите) звуковую карту к компьютеру и проинсталлируйте её драйвера,
следуя инструкциям по установке Вашей звуковой карты. Программы для создания
музыки и записи/воспроизведения звука (которые, как правило, есть на инсталляционных
дисках поставляемые со звуковыми картами)- устанавливать не надо.



Далее, установить универсальный драйвер для звуковых карт ASIO4ALL
http://www.asio4all.com. У некоторых карт, например Delta44, Infrasonic Quartet, E-MU
0202/0404 в собственных драйверах уже имеется ASIO и установка ASIO4ALL не
потребуется.



После этого можно инсталлировать USB драйвер и программу PowerSDR- файлы можно
взять на DVD-диске SDR-2000ua или по адресу: http://www.flex-radio.com.

Инсталляция USB драйвера
Для управления трансивером SDR-2000ua используется USB контроллер. Для стабильной
работы USB контроллера следует правильно установить драйвер и сконфигурировать программу
PowerSDR.


Установить драйвер из папки USBIO- файл «Setup»

Следуя требованиям программы, как показано на рисунках ниже, выполняем установку драйвера
USB.

Нажимаем кнопу «Next»

Нажимаем кнопу «Next»

Нажимаем кнопу «Next»

Нажимаем кнопу «Next»

Установка драйвера прошла успешно, нажимаем кнопку «Close».


Подключите USB- кабель от трансивера к свободному USB разъёму компьютерa.
Включите питание SDR2000ua.

операционная система Windows обнаружит новое USB устройство и запустит мастер установки
нового оборудования.

Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»

Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее», откроется
следующее окно:

Выберите пункт «Включить следующее место поиска» и нажмите кнопку «Обзор», в
открывшемся окне выберите диск C:\Program Files\FlexRadio Systems\USBIO и нажмите
кнопку «ОК». Возможно, при установке система не сможет найти файл libusb0.sys, укажите
тот же путь для поиска.
После завершения копирования файлов появится следующее окно:

Нажмите кнопку «Готово».
Можно убедиться в том, что драйвер установлен правильно нажав кнопку «Пуск» Windows и
последовательно выбрав: «Панель управления» - «Система» - «Оборудование» - «Диспетчер
устройств». В открывшемся окне следует раскрыть список «LibUSB-Win32 Devices». В
списке подключенных устройств должна появиться запись «EZ-USB FX1 (LibUsb).

Инсталляция программы PowerSDR
Инсталляцию программы PowerSDR проводить без подключения трансивера SDR-2000ua.
Для запуска инсталляции выбираем нужную версию программы и запускаем файл инсталляции.
Освоить работу программы PowerSDR и всего приёмо/передающего комплекса в целом лучше на
версии 1.18.6 (как наиболее стабильной), а потом уже переходить на более новые релизы
программы.

Нажимаем кнопку «Next»

Нажимаем кнопку «Next»

Выбираем «I Agree» и нажимаем кнопку «Next»

Нажимаем кнопку «Next»

Программа установилась, нажимаем кнопку «Close».



Подключите USB- кабель от трансивера к свободному USB разъёму компьютерa.
Включите питание SDR2000ua.

На рабочем столе Windows находим пиктограмму программы PowerSDR и запускаем программу.
Программа будет выполнять свою установку и оптимизацию. Мы, следуя приведенным ниже
рисункам, выполняем следующие действия:

Нажимаем кнопку «OK» и ждём завершения оптимизации программы

Нажимаем кнопку «Next»

Нажимаем кнопку «Next»

Нажимаем кнопку «Next»

Нажимаем кнопку «Next»

Выбираем USB адаптер и нажимаем кнопку «Next»

Если Вашей карты нет в списке «Поддерживаемых звуковых карт»- выбираем «Unsupported
Card» и нажимаем кнопку «Next»

Инсталляция программы PowerSDR завершена, нажимаем кнопку «Finish»
Как только программа запустилась, не спешите её сразу включать клавишей Standby.


На данном этапе важна закладка: «Setup» - «General» - «Hardware Config» (Рис.4).

Если в процессе инсталляции что-то упустили, сейчас это можно проверить, исправить или
настроить.

Рис.4

Выберите Radio Model.


«SDR-1000»- соответственно для трансивера. В этом режиме по приёму используется ПЧ
9000 Гц, при необходимости значение ПЧ можно менять.

Выберите режим работы (SDR-1000 Config)



«USB Adapter» (Инициализируется и работает только с установленным USB
драйвером и подключенным трансивером к USB разъёму компьютера)
«PA Present»

Выберите режим работы (DDS)


Отметьте пункт «Expert»

Установите:


PLL Multiplier = 1 (для опорного генератора частотой 200 MHz);

После этого следует настроить звуковую карту, как описано ниже.

Подключение и настройка аудио карты INFRASONIC QUARTET

При инсталляции INFASONIC QUARTET необходимо использовать драйвер v1.23.04
имеющийся на диске SDR2000ua . /SoundCard/Infrasonic Quartet/Driver_v1.23.04 как самый
последний.

Рис.5 Звуковая карта INRASONIC QUARTET в сравнении с другими картами.





Линейный вход INPUT 1/2 имеет возможность переключения в режим микрофонного
предусилителя с фантомным питанием +48 В и фильтром против бубнения на НЧ (low
cut, 75 Гц),.
Оба линейных выхода OUTPUT1/2, OUTPUT3/4 равноправны и способны работать на
низкоомную нагрузку (головные телефоны).

Трансивер SDR2000ua подключают к звуковой карте INFRASONIC QUARTET следующим
образом:

Разъём Sound Card LINE IN SDR2000 подключить к разъёму INPUT 3/4 QUARTET

Разъём Sound Card LINE OUT SDR2000 подключить к разъёму OUTPUT 1/2

QUARTET

Подключение динамического или электретного микрофона к звуковой карте
INFRASONIC QUARTET

INPUT1/2
Рис.7 Подключение динамического микрофона экранированной витой парой. При этом –
«INPUT 1/2» в FREE MIXER QUARTET установить в режим «MIC», без фантомного питания
48 вольт!!!!!

Рис.8 Подключение электретного микрофона с помощью микрофонного усилителя имеющегося
в SDR2000ua. При этом –«INPUT 1/2» в FREE MIXER QUARTET установить в режим «LINE".

Головные телефоны или активную акустическую систему подключают к разъёму OUTPUT 3/4
INFRASONIC QUARTET

В программе PowerSDR--«Setup» - «Audio» - «Sound Card» (Рис.6), необходимо выбрать
звуковую карту, которая будет использоваться с PowerSDR. В меню «Sound Card Selection»
перечислены поддерживаемые звуковые карты. Если Вашей карты нет в списке, следует выбрать
Unsupported Card. Правильность установки входов/выходов проверьте и установите в
соответствующих окнах «Primary Sound Card Setup Details». «Sample Rate» по умолчанию выбран
48000 Гц. Для неподдерживаемых карт доступны все режимы «Sample Rate», но будет ли карта с
ними работать, проверьте экспериментально.
Звуковая карта INRASONIC QUARTET работает со всеми значениями «Sample Rate». Чем
больше значение «Sample Rate», тем шире диапазон панорамы (обзора) и программной
перестройки (для приёмников Soft Rock).
-Установите:
Размер «Buffer Size» - 512, но в некоторых случаях этого может оказаться мало (рваный звук,
искажения)- увеличьте размер буфера.



Количество каналов (Channels) для INRASONIC QUARTET установить- 4.
Output Voltage=2,30 вольта.

Рис.6 Вид AUDIO Primary в PowerSDR для карты Infrasonic QUARTET.

Конфигурируем MIXER карты.
После вызова консоли MIXER-а, нажатием соответствующей пиктограммы
в правом
нижнем углу экрана в области задач, сделайте следующие установки в поле FREE MIXER:

Вид FREE MIXER карты Infrasonic QUARTET, для работы с PowerSDR.

Теперь необходимо настроить саму карту.
После вызова консоли управления картой, нажатием соответствующей пиктограммы
в области задач в правом нижнем углу экрана, сделайте следующие установки:

В закладке CONFIG





SAMPLE RATE AUTO (поддерживает все SR 48kHz, 96kHz, 192kHz)
CLOCK SOURCE INTERNAL
WORD RATIO  FS
LATENCY 128….2048 (установить экспериментально в процессе работы, желательно
минимальное значение, но при этом звук при приёме должен быть без искажений,
прерываний и треска)



В закладке I/O (вход/выход)
ANALOG IN 1/2  MIC

GAIN- 0.0 0.0 (Устанавливается чувствительность
Микрофонного входа при настройке и во время
эксплуатации).

ANALOG IN 3/4  LINE

GAIN=0.0 0.0 ( В процессе эксплуатации, после калибровки
значение «GAIN»(усиление) по Линейному
входу -не меняем !!!!!).

Все каналы входа/выхода включены, кнопки М (MUTE) не нажаты.

Спектрограмма сигнала передатчика SDR-2000ua в полосе обзора 500 kHz, выходная мощность
17 ватт, частота передачи 7,1 MHz. Звуковая карта INRASONIC QUARTET.
Выход передатчика нагружен на нагрузку-аттенюатор 50ом, спектроанализатор Tektronix RSA
3308A. Испытательный сигнал – программа PowerSDR в режиме TUNE.
Внеполосные излучения (шумы, спуры) имеют уровень -87dB по отношению к выходной
мощности 17 ватт.

Спектрограмма передающего тракта SDR-2000ua c картой Infrasonic QUARTET.

Подключение и настройка аудио карты E-MU 0202
При инсталляции E-MU 0202 необходимо использовать драйвер EMUU PCAppDrwFW_L6_1_30
имеющийся на диске SDR2000ua . /SoundCard/DRV_E-MU-0202_E-MU-0404 как самый

последний. После установки драйвера, на рабочем столе запускаем
panel.

E-MU Control

При успешной инсталляции E-MU 0202 I USB [Control Panel] будет иметь следующий вид:

При использовании двухканальных звуковых карт (E-MU 0202/0404 USB, Creative 2NX USB и
др.), на плате SDR-2000ua установить перемычку JP1. В поставляемых изделиях перемычка JP1установлена.

Фрагмент платы SDR2000ua, где расположен джампер JP1

Так же необходимо активировать в SDR-2000ua защиту от хлопков при переходе из режима TX
(передача) в режим RX (прием) при работе с двухканальными звуковыми картами. Для этого
необходимо отметить пункт Auto Mute - Enabled

Трансивер SDR2000ua подключают к звуковой карте E-MU 0202 следующим образом:

Sound Card LINE IN R-канал SDR2000 подключить к разъёму INPUTS R-HiZ (9) E-MU 0202
Sound Card LINE IN L-канал SDR2000 подключить к разъёму INPUTS L-Line (11) E-MU 0202

Sound Card LINE OUT R-канал SDR2000 подключить к разъёму INPUTS R (8) E-MU 0202
Sound Card LINE OUT L-канал SDR2000 подключить к разъёму INPUTS L (8) E-MU 0202
Электретный микрофон подключаем к разъёму MIC, головные телефоны или активную
акустическую систему подключаем к разъёму PHONE на передней панели трансивера Рис.1.
Соединительные кабели должны быть хорошего качества.
Микрофонный кабель - обязательно экранированный. Часто в мультимедийных гарнитурах он не
экранирован. С большим КСВ в антенно-фидерном тракте, наводки на микрофонный кабель
проявляются в виде эхо, самовозбуждении при передаче. Методы борьбы неоднократно описаны
в любительской литературе.


В программе PowerSDR--«Setup» - «Audio» - «Sound Card», необходимо выбрать звуковую
карту, которая будет использоваться с PowerSDR. В меню «Sound Card Selection»
перечислены поддерживаемые звуковые карты. Если Вашей карты нет в списке, следует
выбрать Unsupported Card. Правильность установки входов/выходов проверьте и
установите в соответствующих окнах

-Установите:


«Primary Sound Card Setup Details».
- Driver:

ASIO

- Input:

ASIO E-MU 0202 USB

- Output:

ASIO E-MU 0202 USB

-Mixer: None




«Sample Rate» по умолчанию выбран 48000 Гц. Для неподдерживаемых карт доступны
все режимы «Sample Rate», но будет ли карта с ними работать, проверьте
экспериментально.



Размер «Buffer Size» - 512, но в некоторых случаях этого может оказаться мало (рваный
звук, искажения)- увеличьте размер буфера.




Количество каналов (Channels) для E-MU 0202 установить- 2.
Output Voltage =2,23 вольта.



Регуляторы уровня по линейному входу «GAIN»(2) на передней панели E-MU 0202
установить в положение
0 dB. В процессе эксплуатации, после калибровки
чувствительности приемного тракта, значение «GAIN»(усиление) по линейному входу
-не меняем !!!!!).
Direct Monitor (4) – всегда выключен. Светодиоды (4) Stereo/Mono не светятся
Индикатор входного уровня ADC звуковой карты состоит из двух светодиодов на каждый
канал с обозначениями -12 и Clip. При перегрузке звуковой карты зажигается светодиод
Clip. Для устранения перегрузки необходимо уменьшить усиление в тракте трансивера
(выключить предварительный усилитель ВЧ, нажатием кнопки на передней панели
трансивера или изменением значения Preamp на консоле PowerSDR)






Дополнительные головные телефоны можно подключить к разъёму (5) Headphone, а
громкость можно регулировать потенциометром (6).

Спектрограмма сигнала передатчика SDR-2000ua в полосе обзора 500 kHz, выходная мощность
17 ватт, частота передачи 7,1 MHz. Звуковая карта E-MU 0202.
Выход передатчика нагружен на нагрузку-аттенюатор 50ом, спектроанализатор Tektronix RSA
3308A. Испытательный сигнал – программа PowerSDR в режиме TUNE.
Внеполосные излучения (шум) имеeт уровень -63dB по отношению к выходной мощности 17
ватт.

Спектрограмма передающего тракта SDR-2000ua c картой E-MU 0202.

Подключение и настройка аудио карты E-MU 0404 USB
При инсталляции E-MU 0404 необходимо использовать драйвер EMUU PCAppDrwFW_L6_1_30
имеющийся на диске SDR2000ua . /SoundCard/DRV_E-MU-0202_E-MU-0404 как самый

последний. После установки драйвера, на рабочем столе запускаем
panel.

E-MU Control

При успешной инсталляции E-MU 0404 I USB [Control Panel] будет иметь следующий вид:

При использовании двухканальных звуковых карт (E-MU 0202/0404 USB, Creative 2NX USB и
др.), на плате SDR-2000ua установить перемычку JP1. В поставляемых изделиях перемычка JP1установлена.

Фрагмент платы SDR2000ua, где расположен джампер JP1

Так же необходимо активировать в SDR-2000ua защиту от хлопков при переходе из
режима TX (передача) в режим RX (прием) при работе с двухканальными звуковыми
картами. Для этого необходимо отметить пункт в меню Auto Mute – Enabled, как было
описано выше для звуковой карты E-MU 0202.

Трансивер SDR2000ua подключают к звуковой карте E-MU 0404 следующим образом:

Sound Card LINE IN R-канал SDR2000 подключить к разъёму INPUTS B-HiZ (1) E-MU 0404
Sound Card LINE IN L-канал SDR2000 подключить к разъёму INPUTS A- HiZ (1) E-MU 0404

Sound Card LINE OUT R-канал SDR2000 подключить к разъёму OUTPUTS R (4) E-MU 0404
Sound Card LINE OUT L-канал SDR2000 подключить к разъёму OUTPUTS L (4) E-MU 0404
ВНИМАНИЕ: В карте E-MU 0404 линейный выход выполнен по балансной схеме, средний
вывод (кольцо) разъёма TRS необходимо оставить свободным!!!!!
Электретный микрофон подключаем к разъёму MIC, головные телефоны или активную
акустическую систему подключаем к разъёму PHONE на передней панели трансивера Рис.1.



Регуляторы уровня по линейному входу «GAIN»(9) на верхней панели E-MU 0404
установить в положение 0 dB/Unity(Unbalanced). В процессе эксплуатации, после
калибровки чувствительности приемного тракта, значение «GAIN»(усиление) по
линейному входу - не меняем !!!!!).









Регуляторы уровня по линейному выходу «Main Output»(5) на верхней панели E-MU 0404
установить в положение 0 dB. В процессе эксплуатации, после калибровки передающего
тракта, значение «Main Output» - не меняем !!!!!
Direct Monitor (3) – всегда выключен! Светится светодиод (4) Off
Индикатор входного уровня ADC звуковой карты (8) состоит из пяти светодиодов на
каждый канал. При перегрузке звуковой карты зажигается светодиод Clip. Для устранения
перегрузки необходимо уменьшить усиление в тракте трансивера (выключить
предусилитель ВЧ, нажатием кнопки на передней панели трансивера или изменением
значения Preamp на консоле PowerSDR).

Дополнительные головные телефоны можно подключить к разъёму (3) Headphone, а
громкость можно регулировать потенциометром (12).
Фантомное питание (кнопка 10) 48V- обязательно выключено!!!!

Соединительные кабели должны быть хорошего качества.
Микрофонный кабель - обязательно экранированный. Часто в мультимедийных гарнитурах он не
экранирован. С большим КСВ в антенно-фидерном тракте, наводки на микрофонный кабель
проявляются в виде эхо, самовозбуждении при передаче. Методы борьбы неоднократно описаны
в любительской литературе.


В программе PowerSDR--«Setup» - «Audio» - «Sound Card», необходимо выбрать звуковую
карту, которая будет использоваться с PowerSDR. В меню «Sound Card Selection»
перечислены поддерживаемые звуковые карты. Если Вашей карты нет в списке, следует
выбрать Unsupported Card. Правильность установки входов/выходов проверьте и
установите в соответствующих окнах

-Установите:


«Primary Sound Card Setup Details».
- Driver:
- Input:
- Output:

ASIO
ASIO E-MU 0404 USB
ASIO E-MU 0404 USB

-Mixer: None









«Sample Rate» по умолчанию выбран 48000 Гц. Для неподдерживаемых карт доступны
все режимы «Sample Rate», но будет ли карта с ними работать, проверьте
экспериментально.
Размер «Buffer Size» - 512, но в некоторых случаях этого может оказаться мало (рваный
звук, искажения)- увеличьте размер буфера.
Количество каналов (Channels) для E-MU 0404 установить- 2.
Output Voltage =2,23 вольта.

Спектрограмма сигнала передатчика SDR-2000ua в полосе обзора 500 kHz, выходная мощность
17 ватт, частота передачи 7,1 MHz. Звуковая карта E-MU 0404.
Выход передатчика нагружен на нагрузку-аттенюатор 50ом, спектроанализатор Tektronix RSA
3308A. Испытательный сигнал – программа PowerSDR в режиме TUNE.
Внеполосные излучения (шум) имеeт уровень -75dB по отношению к выходной мощности 17
ватт.

Спектрограмма передающего тракта SDR-2000ua c картой E-MU 0404 usb.

Калибровка выходного уровня применяемой звуковой карты.
Важный параметр при калибровке неподдерживаемых звуковых карт – выходной уровень
звуковой карты (Output Voltage) от него зависит уровень модуляции и выходная мощность на
передачу (Рис.6). Если планируется работа с трансивером в режиме передачи, необходимо
измерить уровень максимального выходного НЧ напряжения вашей звуковой карты. У
различных карт уровень может быть в диапазоне 0,4-4,0 В. Большое напряжение совершенно не
нужно для достижения максимальной мощности трансивера, более того, может быть опасным
для микросхемы смесителя ТХ (FST3253). Что требуется сделать?


Отсоедините со стороны трансивера НЧ кабель идущий с выхода звуковой карты на вход
трансивера. Нажмите Test и измерьте низкочастотным милливольтметром (можно
мультиметром), переменное напряжение с выхода звуковой карты. После этого, нажав
клавишу «Abort» (тестирование закончится), укажите полученный результат в
соответствующем окне.

Теперь программа PSDR будет формировать необходимый уровень НЧ напряжения на
выходе карты в режиме передачи. Для звуковой карты INFRASONIC QUARTET
максимальный выходной, уровень составляет 2,3 вольта, это значение необходимо набрать в
окне «OUTPUT VOLTAGE».

Калибровка трансивера SDR-2000ua и PowerSDR
После настройки звуковой карты и предварительной проверки работоспособности трансивера
(наличие приема), необходимо провести калибровку приёмника и передатчика. Перед началом
проведения всех настроек и калибровок, трансивер необходимо “прогреть” в течении 10-15
минут для стабилизации температуры в термостате опорного генератора.

Калибровка частоты.
Калибровку трансивера и программы PowerSDR следует начинать с калибровки частоты Freq Cal.
Лучше всего использовать сигналы радиостанций государственной службы времени (например:
4996 кГц, 9996 кГц, 14996 кГц 00-07 и 30-37 минут каждого часа, радиостанция передаёт
несущую частоту, без сигналов модуляции.)

Эталонные сигналы частоты и времени предназначены для передачи размеров единиц времени,
частоты и шкалы координированного времени от государственного первоначального эталона к
образцовым и рабочим средствам измерения с целью обеспечения единства частоты и времени.

Детальные данные о радиостанциях Государственной службы времени.
Радиостанции стандартных частот и времени
кГц / кВт / Страна / Позывной сигнал
-------------------------------------------------4996 кГц / 5 / RUS /
РВМ (RWM) (Москва)
9996 кГц / 5 / RUS /
РВМ ( RWM) (Москва)
14996 кГц / 5 / RUS /
РВМ ( RWM) (Москва)
Работает одновременно на трех частотах, кроме первой среды первого месяца квартала для
4996 кГц, второй среды первого месяца квартала для 9996 кГц, третьей среды каждого нечетного
месяца для 14996 кГц 0800-1600.
РВМ (RWM) (Москва) Координаты : 55°48' с.ш.38°18' в.д.
Межведомственная комиссия по времени и эталонным частотам.
Главный метрологический центр государственной службы времени и частоты РФ.

Часовая программа работы радиостанции.
Время передачи сигналов.
Начало

Время передачи сигналов.
Конец

Вид сигнала

00 мин.00 сек.

07 мин.55 сек.

Сигналы NON

08 мин.00 сек.

09 мин.00 сек.

Передатчик выключен

09 мин.00 сек.

10 мин.00 сек.

Сигналы опознования
радиостанции

10 мин.00 сек.

19 мин.55 сек.

Сигналы A1X, содержащие
секундные, минутные
метки и информацию
DUT1+dUT1

20 мин.00 сек.

29 мин. 55 сек.

Сигналы A1N с частотой
повторения 10 Гц

30 мин.00 сек.

37 мин.55 сек

Сигналы NON

38 мин.00 сек.

39 мин.00 сек.

Передатчик выключен

39 мин.00 сек.

40 мин.00 сек.

Сигналы опознования
радиостанции

49 мин.55 сек.

Сигналы A1X, содержащие
секундные, минутные
метки и информацию
DUT1+dUT1

40мин.00 сек.

Сигналы A1N с частотой
повторения 10 Гц
Сигналы времени 56, 57, 58, 59-й секунд, следующие после 9,14,19,24,29,39,44,49,54 и
59-й минуты, пропускаются.
50 мин.00 сек.

59 мин.55 сек.

Обозначение видов излучений.
N0N --

немодулированные несущие колебания

A1-излучение с амплитудной модуляцией несущих колебаний квантованными
сигналами без применения модулирующих поднесущих колебаний
A2 -излучение с амплитудной модуляцией несущих колебаний квантованными сигналами с
применением поднесущих колебаний
A1N (A2N) -- излучение типа А1 (А2), не содержащее информации изменяющегося характера
A1Х (A2X) -- излучение типа А1 (А2), содержащее информацию нестандартного вида





Рис.9

При автоматической калибровки по сигналам радиостанций эталонов времени и частоты,
необходимо минимальное соотношение сигнал/шум 30 дБ. Для калибровки необходимо
подключить внешнюю антенну, указать частоту радиостанции в окне «Freq Cal» , и нажать
копку Start (Рис.9). Если установки сделаны правильно и уровень сигнала радиостанции
достаточен - спустя нескольких секунд, процесс автоматической калибровки частоты
закончиться. Нажимаем кнопку «ОК». Значение коррекции DDS заносится автоматически
в окно «Clock Offset» (Рис.4).
Так же можно использовать внешний калиброванный высокочастотный генератор.

Калибровка чувствительности приёмника.



Калибровка чувствительности приёмника (Level Cal) производиться генератором с
известным выходным уровнем.
При этом в SDR-2000ua должен быть включен Preamplifier.

Для калибровки чувствительности приёмника можно использовать калибровочный генератор,
поставляемый в комплекте с SDR-2000ua. Генератор имеет выходной уровень -73dBm+/-0,5dBm
и частоту около 7,144 мГц. Выход генератора соединяют с антенным входом SDR2000ua
стандартным приборным кабелем с волновым сопротивлением 50 ом, длиной около 1 метра. Для
питания используют внешний источник питания напряжением 9…14 вольт (лучше аккумулятор).

Фото 1.
Приемник настраиваем на частоту около 7,144 МГц и включаем тестовый генератор. Если
необходимо подстраиваем частоту приема так, чтобы спектрограмма генератора находилась в
полосе пропускания приемника.

Предварительный RF усилитель (Preamplifier) должен быть включен (Светится светодиод
Preamp ON Рис.1). Управление предварительным RF усилителем (включением/выключением)
осуществляется нажатием кнопки PREAMP на передней панели трансивера для каждого
любительского диапазона с последующим хранением в памяти микроконтроллера Рис 1. Теперь
необходимо проверить уровень сигнала на входе звуковой карты (ADC L и ADC R). На консоли
программы PSDR переключаем мультиметр «RX1 Meter» в положение «ADC L» или «ADC R».
При этом показания должны быть около 50-55dBFS (средина шкалы ADC). Если это не так,
изменяя усиление линейного входа звуковой карты регуляторами уровня или микшером, добиваются установки указанного уровня.
для INFASONIC QUARTET -это ANALOG IN 1/2 движок в положение Gain =0:0
 для E-MU 0202 регуляторы линейного входа в крайнем левом положении.
 для E-MU 0404 регуляторы линейного входа в положении 0dB


Для запуска программы на автоматическую калибровку принимаемого уровня (S-Meter), в окне
«Level Cal», указывается частота 7,144 МГц (частота измерительного генератора) и уровень
сигнала в dBm (-73dbm), нажимаем кнопку Start (Рис.9) . Процесс происходит автоматически во
всех режимах Preamp и требует некоторого времени. Достаточно откалибровать при одном
уровне входного сигнала. Разные уровни ВЧ напряжения подавать нет необходимости, разве что
удостовериться в правильности показаний S-метра, которые, как правило, отличаются не более
чем +-0,2dBm (проверялось генератором HP8935 фирмы Agilent). После окончания калибровки
уровня, показания «RX1 Meter» в режиме «Signal» должны быть равны: цифрового индикатора 73dBm, а стрелочного S=9 балов. Необходимо помнить, что при выключении Preamplifier-а в
SDR2000ua, показания S-метра будут уменьшаться на 12dB –два бала по шкале S метра.

Параметр RX Image Reject Cal (Рис.9) отвечает за подавление зеркального канала приёма.
Процесс так же автоматизирован. В указанном примере используется тот же сигнал генератора
7.144 мГц (можно любую частоту, от другого генератора) -> нажимаете кнопку Start. Программа
автоматом переключается на зеркалку 7.162мГц и начинает подбирать амплитуды и фазы по
каналам IQ НЧ фазовращателя до максимального подавления нерабочей боковой полосы. На
этом этапе всё.
Если Вас не устроил результат в автоматическом режиме, можно воспользоваться ручным
режимом (Рис.10). Подавать эталонный сигнал желательно максимального уровня, в этом случае
- будет легче и точнее настроится на максимальное подавление нерабочей боковой полосы.
Изменяя поочередно значение движков Phase и Gain в секции Receive Rejection, добиваемся
максимального подавления нерабочей боковой полосы

Рис.10
Настраивать подавление нерабочей боковой полосы SSB в режиме передачи (Transmit Rejection),
в большинстве случаев нет необходимости. Подавление при этом, в пределах -50…55dB. Если
необходимо более точно настроить подавление нерабочей боковой полосы - используют закладку
«Transmit Rejection». Включаем «Enable TX Image Tone» (Рис.10), изменяя поочередно значение
движков «Phase» и «Gain» в секции «Transmit Rejection» добиваемся максимального подавления
не рабочей боковой полосы. Для контроля используют внешний спектроанализатор или
приёмник, настроенный на частоту нерабочей боковой полосы.

Что за сигнал видно на панораме ниже по частоте на ~9…..11 кГц?

Рис.11
На панораме (Рис.11), ниже частоты приёма на 9,0…11.025кГц (это значение зависит от
установленной ПЧ) всегда виден сигнал (пик). На разных диапазонах шум эфира может
маскировать его. Этот сигнал не что иное, как фон, шум, по промежуточной частоте в
непосредственной близости к 0Гц. На разных картах и компьютерах он будет с разным уровнем,
но будет обязательно – это нормальное, в нашем случае чисто визуальное явление.
К тому же, это сигнал не стоит на месте, он перестраивается в диапазоне 3.051кГц
(ПЧ 9,0…11.025 кГц +/-1.5255кГц). Это программная перестройка совместно или в довесок к
DDS. Функция называется SR (Spur Reduction) и включается / выключается кнопкой SR на
передней панели консоли PSDR. Включая / выключая SR можно практически всегда отстроится
от Spur-a попадающего в полосу пропускания приемника.
Для примера (Рис.11), вид консоли PowerSDR с настроенным и подключенным трансивером
SDR2000ua. Звуковая карта INFRASONIC QUARTET. На панораме видна шумовая дорожка и
сигнал измерительного генератора 7,144мГц с уровнем -73dBm, спуров практически нет.
Уровень шумовой дорожки и фона по ПЧ, с трансивером SDR2000ua (заземление компьютера,
качественные соединительные кабеля, хорошая по шумам материнская плата и т.д.) - не менее
-145dBm….-150dBm.
Показания уровней сигналов, в панорамном анализаторе, достоверны с выключенным режимом
AVG и на постоянных сигналах, например несущая частота или FM-АМ радиостанции. Но для
повседневной работы в режимах SSB, CW - (для лучшего восприятия визуальной информации),

конечно удобнее пользоваться AVG (усреднённые уровни). При этом показания уровня сигнала
на панораме будут меньше на 10-15 dB.
Показание S-метра, по характеристики, близки к пиковому индикатору уровня, а при включении
режима Signal AVG – с “усреднением уровня”. Много различных установок для дисплея и
мультиметра программы, можно изменить/установить в меню «Setup» - «Display».

Настройка АРУ в программе PowerSDR
Выбор режима работы AGC (АРУ) устанавливается на передней панели программы. Fixd (АРУ
Выкл.), Long (самая медленная), Slow (медленная), Med.(средняя), Fast (быстрая), или Custom
(параметры задаёт пользователь).
Доступно изменение некоторых параметров работы АРУ в (Setup – DSP – AGC/ALC)
Slope (dB): Параметр изменяет показатель уклона (Sloped), увеличение усиления в зависимости
от входного сигнала. 0 dB - традиционное AGC, 10 dB - максимальное значение для Sloped
AGC.
Max/Neg Gain (dB): Увеличение/уменьшение усиления по ПЧ (управление на передней панели
движком AGC-T) во время работы AGC. На показание уровней S-метра и панорамного
анализатора влияния не оказывает.
Attack (ms): константа времени, определяющая скорость реакции AGC на поступивший сигнал.
Этот и два элемента управления указанные ниже доступны для регулировки при выборе
режима Custom AGC на передней панели программы.
Decay (ms): Разрушение. Время "отпускания" АРУ. Когда поступает более слабый сигнал, эта
константа определяет, как быстро AGC среагирует на потребность в повышенном усилении и
перестанет ограничивать усиление полезного сигнала.
Hang (ms): Задержка. Время восстановления АРУ. Определяет, как быстро усиление сигнала
восстанавливается до максимального значения, после того как произошло "отпускание" АРУ.
Hang Threshold: Порог срабатывания АРУ. Ниже этого порога АРУ всегда работает как быстрое
(Fast Hang), выше порога - в соответствии с выбранным режимом (Med, Slow и т.д.).
Fixed Gain: Фиксированное усиление. Когда Вы выбираете Fixed AGC (АРУ Выкл.) на передней
панели, это число определяет усиление RF, при выключенной АРУ.

Установка усиления PA в тракте передачи.
Для правильной работы УМ SDR2000ua в режиме передачи, необходимо установить усиление
для каждого диапазона. Усилитель легко ‘отдаёт’ 20-25 ватт выходной мощности при IMD 24dB…26dB. Рекомендованная выходная мощность 15 ватт, при этом IMD -36dB…39dB. Для
установки усиления (выходной мощности PA) используют закладку «Setup» - «PA Setting»
(Рис.14).





К антенному гнезду подключаем нагрузку 50 ом, мощностью 25-50 ватт.
Выбираем необходимый диапазон, и на передней панели консоли PSDR движок Drive
устанавливаем в положение 100 значений.
Нажатием/отжатием кнопки RF Power -6dB на передней панели трансивера (Рис.1)
устанавливаем максимальное усиление (светодиод -6dB не светиться).
В закладке «Transmit» (Рис.9) в окне «Tune» устанавливаем:
-Power (W)=100;
-TX Meter = Fwd Pwr (прямая мощность).

Рис.12







На передней панели консоли PSDR нажимаем кнопку «Tune». «TX Meter» консоли
должен показать выходную мощность передатчика.
Переключая «TX Meter» в режим измерения «SWR» (Рис.13), убеждаемся, что значение
КСВ находится в пределе 1,0:1.
Возвращаем «TX Meter» в режим измерения «Fwd Pwr».
Выбираем в Setup-е закладку «PA Setting» и в окне «Gain By Band», для выбранного
диапазона, изменяя значение усиления в децибелах, устанавливаем необходимую
выходную мощность (желательно 14-15 ватт) (Рис.14).
Все пункты настройки, повторить и для других диапазонов.

Рис.13

Рис.14
В процессе эксплуатации, нажатием кнопки RF POWER -6dB на передней панели трансивера
(Рис.1) уменьшаем выходную мощность передатчика. Уровень передачи можно настраивать на
всех диапазонах независимо, с автоматической записью установленного значения в EEPROM .
При эксплуатации важно знать и контролировать уровень модуляционного сигнала. Для этого
удобно использовать мультиметер «TX Meter» в режиме измерения «MIC» (уровень микрофона).
Этот режим измерения справедлив для всех режимов работы SSB, временные характеристики –
пиковый индикатор уровня. Оптимальным уровнем является 0dB. При всех режимах работы
усиление в трактах устанавливают таким образом, что бы индикатор показывал 0dB ( для SSB
возможно превышение на пиках громких звуков +1dB …+3dB). Соблюдая эти простые правила,
Ваш сигнал будет всегда хорошего качества.

Подключение PA, PTT и других устройств
Различные периферийные устройства подключаются к трансиверу SDR2000ua через разъём
INTERFACE (Табл.1) и разъёмы типа RCA (тюльпан) PTT и TX Gnd, расположенные на задней
панели трансивера.

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Функция (Назначение)
Control 1
Control 2
Control 3
Control 4
Control 5
Control 6
PTT выход (PA Control)
Common Protection Diode

PTT вход
Audio Mute

соединить с землей – режим Передача
соединить с землей – нет звука (Mute)

VCC
Ground

Спецификация
Открытый коллектор -50V, 500mA Max.
Открытый коллектор -50V, 500mA Max.
Открытый коллектор -50V, 500mA Max.
Открытый коллектор -50V, 500mA Max.
Открытый коллектор -50V, 500mA Max.
Открытый коллектор -50V, 500mA Max.
Открытый коллектор -50V, 500mA Max.
Общий провод защитных диодов ULN2003

-

Примечание

TX Control - (TX Ground)

TX Control - (PTT)

-

5V DC Выход @ 100mA
Земля для всех входов/выходов

Таблица 1.









Переключение трансивера в режим передачи возможен с помощью внешней педали или
кнопки подключенной к разъёму «TX CONTROL - PTT», расположенного на задней
панели трансивера. Замыкая контакт – переводим трансивер в режим передачи.
Для управления внешним усилителем мощности следует активировать функцию X2TR
(Рис.15) на передней панели программы (кнопка X2TR).
В меню: «Setup» - «General» - «Options»
можно выбрать время задержки подачи ВЧ
напряжения на усилитель мощности (Х2 DELAY) в миллисекундах, на время необходимое
для срабатывания реле в УМ. Оптимальное время задержки 10…20mS.
Реле включения передачи внешнего УМ подключают через разъём «INTERFACE» -pin7
(PTT Output) или разъём RCA(тюльпан) «TX CONTROL – TX Ground» на задней панели
SDR2000ua по схеме (Рис.16).
С внешним УМ и неактивной функцией X2TR - усилитель мощности на передачу
включатся, не будет - режим “ОБХОД”.

Задняя панель трансивера.
9- GND
10- ANT
11- TX GND
12- PTT
13-DC 13,8V 5A
14- USB
15- INTERFACE
16-KEY
17- LINE OUT
18- LINE IN
19- MIC
20-XVRT

Рис.15

- Клемма защитного заземления
- Разъём BNC для подключения антенны или усилителя мощности.
-Управление внешним усилителем мощности.
-Подключение кнопки или педали (замыкание контактов- Передача).
-Разъём подключение стабилизированного источника питания.
-Подключение трансивера к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- Разъём подключения внешней периферии.
- Разъём подключения телеграфного ключа.
- Подключить к одноимённому разъёму, звуковой карты.
- Подключить к одноимённому разъёму, звуковой карты.
- Выход микрофонного усилителя.
- Разъём BNC для подключения внешнего УКВ конвертера.

Рис.16 Схема управления RX/TX внешним усилителем мощности.


Выходы электронных ключей Control-1 по Control-6 (контакты №1-№6 разъёма
INTERFACE) программируются для режима приёма (Receive) и передачи (Transmit) независимо и могут быть использованы для коммутации антенн, переключения
диапазонов в усилителе мощности и т.п. (Рис17). Control-7 (контакт №7 разъёма
INTERFACE) управляет режимом приём-передача для внешних устройств.

Рис.17
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Рис.18
На Рис.18. показана схема управления внешними устройствами с использованием оптореле
CPC1035N (оптическая развязка). Ток нагрузки для каждого реле CPC1035N не менее-100mA.
Необходимо помнить - не все версии программы PowerSDR, корректно управляют X2 Pins !!!

Использование виртуального аудио кабеля VAC для цифровых видов связи
На данный момент доступна версия VAC 4.09, именно её и следует применять. Данная
программа платная. Free версии данной программы работают не устойчиво или вносят помехи.
Установка виртуального аудио кабеля заключается в следующем. Запустите файл Setup.exe для
обычной версии Windows или Setup64.exe для 64 битной версии. После инсталляции VAC
необходимо сконфигурировать программу. Как правило, для работы с другими устройствами,
достаточно двух каналов VAC.
Конфигурация VAC: «Пуск» – «Программы» – «Virtual Audio Cable» – «Control panel»

Рис.20








В окне «Driver parameters» набираем « Cables 2» и нажимаем кнопку «Set»
Выбираем «Cable 1» (нижнее окно, строка подсвечена, синим цветом)
В окне «Cable parameters» устанавливаем все значения, как показано на (Рис.20) и
нажимаем кнопку «Set» в этом же окне.
Выбираем «Cable 2» (нижнее окно, строка подсвечена, синим цветом)
В окне «Cable parameters» устанавливаем все значения, как показано на (Рис.20) и
нажимаем кнопку Set в этом же окне.
Далее следует настроить – «Свойства аудио» в системе Windows, как показано на
(Рис.21).
Настроить VAC в PowerSDR, как показано на рисунке (Рис.22).

Рис.21

Рис.22 Настройки VAC в PowerSDR.

Обязательно перезапустите программу PowerSDR после установки всех параметров! Программа
VAC будет готова к работе, и при выборе режимов работы DIGIL/DIGIU (Цифровые виды связи)
программой PSDR, подключение VAC будет происходить автоматически.
Остаётся настроить программу цифровых видов связи на примере настроек для программ MixW
или Fldigi. Описание коснётся только темы подключения программ MixW или Fldigi с помощью
VSPE и VAC к программе PowerSDR.

Установка программы виртуальных СOM портов,
VSPE (Virtual Serial Ports Emulator)
Программу можно скачать по адресу: www.eterlogic.com или на DVD-диске SDR-2000ua в
директории: Program_Install.
Перед установкой программы VSPE, другие эмуляторы виртуальных COM портов необходимо
деинсталлировать с Вашего компьютера.

1. Устанавливаем программу VSPE. После чего запускаем её. На рисунке Рис.23. показан
внешний вид программы (без конфигурации).

Рис.23

Начальный внешний вид программы VSPE

2. Теперь создаём виртуальный COM порт. Для этого нажимаем на кнопку
“Создать устройство” В ходе диалога выбираем
Тип устройства – Connector, нажимаем кнопку Далее. Рис.24.

Рис.24
СОМ-порты выбираем любые свободные, кроме тех, что есть в Вашем компьютере. Создадим
для примера СОМ6. В конце диалога отмечаем - Эмулировать скорость и нажимаем кнопку
Готово. Рис.25.

Рис.25.

Если все сделано правильно, то в списке устройств окна программы появится виртуальный порт СОМ6 Рис.26.

Рис.26.

Внешний вид программы VSPE с установленным СОМ6

3. Создадим разветвитель СОМ-порта (Splitter), чтобы к программе PowerSDR можно было
подключить не только устройство управления трансивером RC-2000, но и аппаратный
журнал, программу цифровых видов связи и т.д.
Для этого нажимаем на кнопку “Создать устройство”. В ходе диалога выбираем
устройства – Splitter, жмём кнопку Далее. Рис.27.

Рис.27.

Тип

Устанавливаем: СОМ-порт источник данных – СОМ6
Устанавливаем: Виртуальный порт - СОМ16
В настройках сплиттера, (нажимаем кнопку Настройки..)
-указываем скорость обмена данных- 57600,
- отмечаем пункты:
Перенаправление регистров, DTR, RTS
нажимаем кнопку Готово Рис.28.

Рис.28.

Если все сделано правильно, то в списке устройств окна программы появится сплиттер - СОМ6 –
СОМ16 Рис.29.

Рис.29. Внешний вид программы VSPE с установленным сплиттером СОМ6-СОМ16

4. Создаём пару виртуальных портов СОМ7 – СОМ17.
Для этого нажимаем на кнопку “Создать устройство”. В ходе диалога выбираем:
Тип устройства – Pair, жмём кнопку Далее. Рис.30.

Рис.30.

Устанавливаем: Виртуальный порт 1 – СОМ7
Устанавливаем: Виртуальный порт 2 – СОМ17
Отмечаем: Эмулировать скорость
нажимаем кнопку Готово Рис.31.

Рис.31.

Если все сделано правильно, то в списке устройств окна программы появится пара виртуальных
портов СОМ7 – СОМ17 Рис.32.

Рис.32. Внешний вид программы VSPE с установленной парой СОМ7-СОМ17

Теперь в системе имеется полноценный СОМ-портовый мост с разветлением сигнала для
нескольких программ и виртуальная пара СОМ-портов. К виртуальному порту СОМ16 теперь
можно одновременно подключать по САТ протоколу различные приложения (Устройство
управления - валкодер RC-2000, программы цифровых видов работы, логгеры, контестовые
программы и т.п.).

После настройки программы необходимо сохранить конфигурационный файл!!!!!

Файл – Сохранить как - создаём имя файла и указываем папку для сохранения
Путь: C:\Program Files\Eterlogic.com\ Virtual Serial Ports Emulator\. Рис.33.
В папке:C:\Program Files\Eterlogic.com\ Virtual Serial Ports Emulator\
будет создан конфигурационный файл VSPE_Config.vspe, который мы будем в дальнейшем
использовать для запуска программы VSPE в работу Рис.34..
Создайте ярлык для этого файла и поместите его на рабочий стол. Удобно ссылку на файл
конфигурации поместить в папку Windows-Автозагрузка для автоматической загрузки
программы VSPE при включении компьютера.
При использовании программы VSPE c программой PowerSDR, сначала запускается
программа VSPE, а затем PowerSDR, выключение в обратном порядке!!!

Рис.33.

Рис.34

Конфигурация CAT Control программы PowerSDR.
Запускаем программу VSPE, запускаем программу PowerSDR. Заходим в меню настроек
программы PowerSDR и устанавливаем настройки САТ интерфейса так, как показано на
рисунке 35.

Рис.35 Настройки САТ интерфейса в программе PowerSDR
Следует уделить внимание тому, что САТ интерфейс программы PowerSDR подключается к
виртуальному порту СОМ6, при скорости обмена данных 57600. Чтобы изменить параметры
САТ в этом окне, нужно убрать галку Enable CAT, исправить/изменить значения параметров
САТ и вновь ее поставить.
При использовании внешних программ в режиме датчика кода Морзе в программе PowerSDR
необходимо сделать установки в закладке DSP-Keyer , как показано на рисунке 36.

Рис.36 Настройки Keyer интерфейса в программе PowerSDR

Подключение “третьих” программ на примере программы
цифровых видов связи MixW и Fldigi.
В этом разделе не рассматривается настройка и конфигурация самой программы MixW и
Fldigi, а описан только процесс настройки “САТ” и “Sound Device” интерфейсов.
Сначала необходимо сконфигурировать Sound Device Setting программы MixW, как показано
на рисунке 37.

Рис. 37. Установки Sound Device Setting программы MixW

Устанавливаем, как показано на:
Рис.38 -PTT & CAT программы MixW, а на Рис.39. – установки для PTT/CW.

Рис.39 Установки PTT/CW
программы MixW

Рис.38. Установки PTT & CAT программы MixW

Следует обратить внимание на то, что САТ интерфейс программы MixW, в режиме Digital,
подключается к виртуальному порту СОМ16, при скорости обмена данных 57600 и
управление линией PTT по САТ протоколу.
При работе программы MixW в режиме CW используется виртуальная пара СОМ7-СОМ17.
Управление PTT по линии DTR, а CW по линии RTS.

После этих несложных установок программа MixW готова для работы с программой
PowerSDR в режимах Digital и CW.

Настройка программы Fldigi
Программа бесплатная, файлы инсталляции можно загрузить по адресу:
http://www.w1hkj.com или на DVD-диске SDR-2000ua в директории: Program_Install.

После инсталляции программы Fldigi , необходимо настроить:


CAT систему Fldigi (Рис.40)

Рис.40 Установки RigCAT программы Fldigi






Путь:
«Configure» - «Rig Control» – «Rig» - «Rig CAT»
Отмечаем «Use RigCAT»
В окно «Rig description file» нажатием кнопки «Open» загружаем файл (PowerSDR.xml),
который можно загрузить с сайта Fldigi: http://www.w1hkj.com:.
В окне «Device» выбираем «COM16» –скорость 57600
Отмечаем «CAT command for PTT»




Нажимаем кнопку «Initialize», и если все установки были выполнены правильно произойдет подключение и синхронизация программ.
Сохраняем настройки - нажатием кнопки «Save» затем «Close».

После настройки «RigCAT» системы, переходим к настройки Sound Card - (Рис.41).

Рис.41






Путь:
Configure – Sound Card – Audio – Devices
В окне: «Сapture» - выбираем «Virtual Cable 2»
В окне: «Playback» - выбираем «Virtual Cable 1»
Сохраняем настройки - нажатием кнопки «Save» затем «Close».
Переходим в «Audio» - «Setting» (Рис. 42)

Рис.42




В окне: «Sample rate» - «Сapture» - выбираем 48000
В окне: «Sample rate» - «Playback» - выбираем 48000
Сохраняем настройки - нажатием кнопки «Save» затем «Close».

После этих настроек, программа Fldigi будет готова к работе с программой PowerSDR в
цифровых режимах. Более подробную информацию по установке, конфигурации и эксплуатации
- смотрите в описаниях используемых программ.

Внешний вид консоли Fldigi.

