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“Отличный малогабаритный трансивер диапазонов КВ+50 МГц, с при-
менением современной технологии IF DSP, обладающий характерис-
тиками мирового класса  от компании YAESU в удобной для использо-
вания компоновке”. Новички, редко работающие операторы, DX-мены, 
контестеры, энтузиасты работы из передвижных и полевых условий, и 
операторы служб спасения,-

...ТРАНСИВЕР YAESU FT-450 — ДЛЯ ВАС!



• П р о ч н о е 
ш т а м п о в а н -
ное шасси из 
алюминия с 
бесшумно ра-
ботающим вентилятором 
охлаждения с термостати-
ческим управлением обес-
печивает надежную основу 
для усилителя мощности 
трансивера FT-450 в течение 
длительного времени рабо-
ты в полевых условиях или 
дома при работе в эфире.

• Работает в любых услови-
ях с использованием допол-
нительного встроенного или 
внешнего антенного тюнера.

Встроенный автоматический  
антенный тюнер ATU-450. 

Перекрывает ра-
диолюбительские 
диапазоны от 160 
м до 6 м при ра-
боте на антенны 
типа диполь или 

волновой канал.

(Тюнер ATU-450 вклю-

чен в комплект транси-

вера FT-450AT)

Внешний автоматический  
антенный тюнер FC-40.
Перекрывает радиолюбительские 
диапазоны от 160 м до 6 м (при 
работе на антенну типа длинный 

провод длиной 20 м и более).
Система настройки антенн 
активного типа ATAS-120A.

Перекрывает радиолюбительские 
диапазоны от 160 м до 6 м (для ис-
пользования в автомобилях).

• Большой информатив-
ный дисплей на передней 
панели, удобное располо-
жение органов управления и 
переключателей.
• Технология IF DSP га-
рантирует прекрасные ра-
бочие характеристики в диа-
пазонах КВ+50 МГц с малым 
уровнем шумов.

Удобное расположение органов 
управления важнейшими функци-
ями на передней панели включа-
ет в себя:
• Управление фильтром 
CONTOUR 
Система CONTOUR обеспечи-
вает формирование пологой 
крутизны полосы пропускания 
фильтра.
• Ручной NOTCH фильтр
Высокоэффективная система, 
позволяющая удалять мешающие 
сигналы и тональные помехи.
• Цифровые технологии подав-
ления шумов (DNR)
Значительно уменьшает уровень 
случайных шумов в диапазонах 
КВ и 50 МГц.
• IF WIDTH
Система DSP IF WIDTH обеспечи-
вает выбор полосы пропускания 
ПЧ для устранения помех.
Режим SSB – 1,8/2,4/3,0 КГц, 
Режим CW – 0,5/1,8/2,4 КГц
• Цифровой эквалайзер  
микрофона
Устанавливает параметры тракта 
так, чтобы они совпадали с инди-
видуальными характеристиками 
вашего голоса с целью получения 
максимальной мощности излуче-
ния и создания «пробивного» сиг-
нала в эфире.
• Управление быстрым сдвигом  
ПЧ – Fast IF SHIFT
Изменяет величину сдвига ПЧ – IF 
SHIFT выше или ниже для эффектив-
ного подавления / устранения помех.

Другие функции для работы на КВ
• Руфинг-фильтр с полосой 10 КГц.
• Аттенюатор 20 дБ/система IPO .
• Встроенный терморегулируе-
мый задающий генератор TCXO с 
исключительной стабильностью 
частоты ±1 Гц/час (при температу-
ре +250С, после прогрева).
• Система компьютерного управ-
ления САТ (9-контактный разъем D-
sub). Возможность программирова-
ния и клонирования настроек.
• Большой, легко читаемый циф-
ровой S-метр с функцией удержа-
ния пикового значения.
• Речевой процессор.
• Функция QUICK SPLIT для ав-
томатического смещения часто-
ты передачи (+5 КГц от установ-
ленного значения частоты).
• Функция TXW для прослушива-
ния частоты передачи при вклю-
ченном режиме работы на разне-
сенных частотах.
• Регулятор расстройки частоты 
приема.
• Встроенный телеграфный ключ.
• Режим телеграфного маяка (до 
118 символов в CW сообщении в 
трех ячейках памяти электронного 
ключа).
• Регулировка тона CW сигнала 
(от 400 до 800 Гц с шагом 100 Гц).
• Установка частоты по нуле-
вым биениям в режиме CW (CW 
spotting).
• Функция тренировки на теле-
графном ключе.
• Манипулирование телеграфом 
клавишами Up/Down на микрофоне 
(приобретается дополнительно).
• Две ячейки голосовой памяти 
(режимы SSB/AM/FM), объемом 
до 10 секунд речи каждая.
• Цифровой магнитофон для за-
писи речи до 20 секунд.
• Специализированный разъем 
для режимов FSK-RTTY.
• Энергонезависимая память; до 
500 каналов памяти, которые мо-
гут быть разделены на группы па-
мяти количеством до 13 групп.
• Функция CTCSS (для режима FM).
• Функции «Мой диапазон» / 
«Мой режим излучения» для вызо-
ва наиболее часто используемых 
настроек трансивера.
• Функция блокировки частоты 
настройки.
• Регулируемое усилие враще-
ния ручки настройки.
• Переключатель C.S. для непос-
редственного вызова предпочти-
тельных настроек меню.
• Ручной микрофон.
ВАЖНАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРА-
ТОРОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕ-
НИЕМ – цифровое устройство 
объявления частоты, режима из-
лучения или показаний S-метра.

Последние новости от 
компании YAESU в Интернете:
http://www.vertexstandard.com


