Коммутаторы антенн «Эндис»

«К4» и «К8»

Красноярск, 2016 г.

Производитель оставляет за собой право конструктивного
изменения размеров устройства, а также его технических
параметров и программного обеспечения.



«Эндис «К4»

Диапазон температур -40 .. +60 °C

2. Подключение коммутатора с использованием пульта управления

1. Назначение

Коммутатор антенн «ЭНДИС К-4» предназначен для переключения КВ антенн.
Переключение антенн осуществляется подачей напряжения +12….+18 вольт на соответствующие
контакты. Управление коммутатором можно осуществлять с обычного (например галетного
переключателя) либо специализированного пульта управления, который позволяет управлять
коммутатором как в ручном так и в автоматическом режиме.
Особенности устройства:


Все выходные антенные порты изначально соединены на землю.



Тип разъемов SO-239



Корпус имеет нижнюю съемную крышку



Максимальный уровень мощности:
2 кВт в режиме CW при КСВ от 1 до 2 в диапазоне 1.8 - 30 MГц



Металлический корпус.



Импеданс вх./вых.

50 Ом



Диапазон частот

от 0 до 30 MГц



Питание

+12…+18 В



Ток потребления

50 - 60 мA



Габариты K-4

100 х 180 х 40 мм



Вес K-4

0,5 кг



Диапазон температур -40 .. +60 °C

2. Подключение коммутатора с использованием пульта управления

3. Схема расположения элементов коммутатора «ЭНДИС К-4»
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Переключение антенн осуществляется подачей напряжения + 12 …+ 18 вольт на контакт
соответствующий номеру антенны. Минус питания подается на контакт GND.
Ваши замечания, пожелания и предложения вы можете отправить:
E-mail: andys@andys.ru , ООО «ЭНДИС» , 660074, г. Красноярск, ул. Дачная, 30А - (391) 2981981, 291-29-29

«Эндис «К8»
1. Назначение

Коммутатор антенн «ЭНДИС К-8» предназначен для переключения КВ антенн. Переключение
антенн осуществляется подачей напряжения +12….+18 вольт на соответствующие контакты. Управление
коммутатором можно осуществлять с обычного (например галетного переключателя)
либо
специализированного пульта управления, который позволяет управлять коммутатором как в ручном так и в
автоматическом режиме.
Особенности устройства:

Выходной сигнал BAND DATA подается на выходные контакты 9,10,11,12 разъемы «К коммутатору»
пульта, согласно размещенной таблицы. Для каждого из восьми выходов может быть запрограммирован свой
сигнал BAND DATA в абсолютно любой последовательности. Т.е., на первом месте у вас может быть антенна
160 и для нее 3.
свой
сигнал
BAND DATA, элементов
а на втором месте
у вас антенна
15метров,
Схема
расположения
коммутатора
«ЭНДИС
К-4» а для неѐ, разумеется, свой
сигнал BAND DATA.
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Все выходные антенные порты изначально соединены на землю.
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Тип разъемов SO-239
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Корпус имеет нижнюю съемную крышку
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Максимальный уровень мощности:
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20 (нажать 5 раз)

2 кВт в режиме CW при КСВ от 1 до 2 в диапазоне 1.8 - 30 MГц


Металлический корпус.



Импеданс вх./вых.

50 Ом



Диапазон частот

от 0 до 30 MГц



Питание

+12…+18 В



Ток потребления

50 - 60 мA



Габариты K-8

140 х 220 х 40 мм



Вес K-8

0,8 кг



Диапазон температур

-40 .. +60 °C

12 (нажать 8 раз)7
10 (нажать 9 раз)

к антеннам
www.andys.ru
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RADIO
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1. Выключите пульт.
2. Нажмите на педаль и, удерживая еѐ нажатой, - включите пульт.
3. Загорится
TX и светодиод
номер+1.12 …+ 18 вольт на контакт
Переключение
антенниндикатор
осуществляется
подачейпозиции
напряжения
4. Отпустите
педаль.
соответствующий
номеру
антенны. Минус питания подается на контакт GND.
5. Нажмите на кнопку 1 один раз для получения BAND DATA 160м на первой позиции.
6. Нажмите
на кнопку и2 предложения
два раз для получения
BAND DATA
80м на второй позиции.
Ваши замечания,
пожелания
вы можете
отправить:
7.
И так далее… если все антенны по порядку. Но только 8 значений.
E-mail:8.andys@andys.ru
, ООО «ЭНДИС» , 660074, г. Красноярск, ул. Дачная, 30А - (391) 2981Выключите пульт.
981, 291-29-29
9. Включите пульт. Все значения будут записаны в память и вступят в силу при включении.
Каждое нажатие сопровождается звуковым сигналом « пик»
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На кнопки, которые Вы не нажимали, никаких записей не произойдет – в памяти останутся ранее записанные
значения. Это сделано для того, чтобы в случае изменения значений BAND DATA только одной позиции не
пришлось полностью перепрограммировать все остальные.
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Как указывалось выше - на любой позиции можно запрограммировать любое значении BAND DATA
нужного диапазона, в любом порядке. Вы можете на первом месте использовать антенну 10м, а на втором, к
примеру, антенну 80м. И для получения сигналов BAND DATA 10м – вам надо будет нажать (не забывайте!!!!
при включенном индикаторе TX) – 9 раз, а для второй позиции – 2 раза.
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Для того что бы записать значения 0000 – нужно нажать на выбранную кнопку 16 раз.

Коммутатор антенн «Эндис К-8»

Удачи Вам в эфире и 73! ООО «ЭНДИС»

ООО «ЭНДИС»

к трансиверу

1

5 6 7 8 GND временно (наGND
1
4 3 2программирования)
ВНИМАНИЕ: В режиме программирования
время
отключите разъем,
идущий к устройству управления от разъема «К коммутатору» пульта « УНИСОН»

к антеннам

3

0

Программирование производится следующим
образом:
1
8
Войти в режим программирования и нажать на кнопку выбранной позиции столько раз, сколько нужно для
получения сигнала BANDATA нужного вам диапазона.

2. Подключение коммутатора с использованием пульта управления
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E-mail: andys@andys.ru т. (391) 291-2929
www.andys.ru www.ikr.ru
управление

г. Красноярск 2015

