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                                        1.$!����� 
 
"������ SW-2011RD �
������������� �� ��
� �������! ���� 
��������� 
�
���������� � ���������! #��������! �����������.  
$����
����� ��� ��������� �������%���! �������
�� �� ���! �& �����
���!, 
������� WARC. 
&��� ��������� SSB � CW. 
&�!����� ��'����% �� �& �����
���! �� ����� 20 ����. 
(���������%����% �� �& ������ 0,3 ���. 
$������ ���'���������� �� �������� ��������� ����������� ���� ����)����� 
13.8 ���%� � ��������%��� ����� �� ����� 5 ����. 
$���������� ��� � �)��� ��	�� ����� 500 �*. 
$���������� ��� � �)��� ������� � ��������%��� ��!����� ��'����%� 
����� 5 *.  
+������ ��������� �������. ,�� ����� � �)��� SSB �����%
����� ������� 
#��������� ����-��. $� ����� ������-�� �����%
����� ������� ����. 
& �������� ����
����� ��������� � ����%���� ���
 USB CAT ����-���. 
,�� ����������� ������� �������� �����%
���� ����� ���� 

NP-117B 2.5 � 5.5 � 9.5 ��    

 

+�	 ������ �
�	 �
��

 ����������� ����� �����
�  ���,#� ���� UHF 

 

 
 
1.1 $!����� ��%	 , �#����
 �!#�
����" � �� ���&�� 

 



 
 

 
 

 
 
- OFF   ON / VOLUME – ���������-���������� / ��������� ����� �.(; 
- RF PWR – ��������� ��!����� ��'����� ��������; 
'���&��, �!#�
�"�()�  !�(�*�+ ���#���� #���(� (!�#� �
�( 
!#�����
���" �  �!��+). 
- NAR –"--��%� � ����� �.( (��)���� ������ ��	��); 



- AMP – ���. ��������% &(; 
- ATT – ��������� 10 dB; 
- COM – ����-����� ��������; 
- FAST – �)�� ��������� ��������� �� �������; 
- LOCK – ��������� #������; 
,!#�
����� !�#� �
�( ���!��. 
- MENU – ������ 
�!��� � �������� ����; 
- XIT – �������� � �)��� �������; 
- RIT – �������� � �)��� ��	��; 
- LOCK – ��������� #������; 
- DN/UP – ����������� �� �����
���� � ���� ������� ����; 
- FAST – ��������� ��������� �� �������; 
- CW – �)�� ������-�; 
- SSB – �)�� SSB; 
- A/B – ����������� ��)�� VFO; 
- SPLIT – ����� �� �
���	���! �������!; 
- A=B – ����������� VFO 
 

                           1.2 $!����� #�-��) ����	���#� 
 

                            �������� ������� �����
����. 

 

1. (��� ���%���� ������. 
2. ���������� �����%��� � ��������, �� ���% � ��������� �� 64 �����%�� 
�� �����, �� ���� � 10 /�, ����� 
� ����� ��������� �� 2.5 �/�. 
������������� ������� ������% ��'���� ���� ��������, 
3.0������
�������� �����% ����'�� �������. 
$������ � #������
�������� �1� 10 �
 � �������. 
2��� ��������% ������� � ����� �������%, �� ����������� �� �������, �� 
������ ������� ��� ��������. 
4. ����������� ��������� ��!������ ������� �� �����
���� � ��!��� 
�����
����. 
$������� ��������� ���������� �����% �� ���! �����
���! ����� 1.5 
���%��. 
,�� ���������� ����� ADG774 ��)�� �� ����� 1.1 ���%��. 
"�� ����� �������� ��
����� �������� � ����)���� ��������� � ��!��� 
�����
���  �� �����
���! 1.9 - 10 �/�, ��� �����% ���������  3 ���%� � ����� 
����)����. 
5. S-��� � power – ���  �������� ����������, �� ���% ��)�� ����� 
���������% 
������� �� �!��� �������� � ����
������ S-���� � ���)� 
����
���� ��!����� ��'����� ��������. 0�� �������� �������� � 
����
����� ��������. 

S9+60 = -13 �3� = 50 �& = -26 �3&  
S9+50 = -23 �3� = 16 �& = -36 �3&  
S9+40 = -33 �3� = 5 �& = -46 �3&  

S9+30 = -43 �3� = 1,6 �& = -56 �3&  
S9+20 = -53 �3� = 0,5 �& = -66 �3&  

S9+10 = -63 �3� = 160 ��& = -76 �3&  
S9 = -73 �3� = 50 ��& = -86 �3&  
S8 = -79 �3� = 25 ��& = -92 �3&  
S7 = -85 �3� = 13 ��& = -98 �3&  

S6 = -91 �3� = 6,3 ��& = -104 �3&  



S5 = -97 �3� = 3,2 ��& = -110 �3&  
S4 = -103 �3� = 1,6 ��& = -116 �3&  
S3 = -109 �3� = 0,8 ��& = -122 �3&  
S2 = -115 �3� = 0,4 ��& = -128 �3&  
S1 = -121 �3� = 0,2 ��& = -134 �3& 

 
& �)��� ������� ��)���� (TX  CW). 
,�� �����
��� 10,  80 � 160  ����� ���% ���������� � 10-15%. 
$� ������ ��!����� ��'����� 30 ���� (Urms = 40V �� 50 ��) ���������� �� ��� 
�����, ����� + 
������ + )�����, ������. 
 $� 75% ��!����� ��'����� 22 ����� (Urms = 33V �� 50 ��) ���������� ��, 
����� + 
������ + )����� . 
$� 50% ��!����� ��'����� 15 ���� (Urms = 27V �� 50 ��) ���������� ��  ����� 
+ 
������. 
$� 25% ��!����� ��'����� 7.5 ���� (Urms = 19V �� 50 ��) ���������� ��  
�����. 
6. $� ��������� ���������� ��� ��������� &( ��������, ����������� 
���������� ����
���� S - ����. 
7. & ���������� 
���)��� ��� #��������!, ���������! �������� 
�
������. 
$� �! ����'� ��)�� ���������% ��'����% ���������� ��� �����%
����% � 
����! ����!. 
8. �����
����� -������ ���������� ������� �����
���� ��
 ���������� � 
�
���� ��������, 
�� ����'� 
���
���� ���
  �� (USB) ���.  
9.  ��)�� ��� ���������� �� ���� 5 ���%� �� 200 �*, ��� ����%���� ����� 
���������� ������� ��������. 
10.  *" ����-��� �� �������� KENWOOD TS-440S   9600 8N, ������� , ���� 
����� � ����� �������. 
 

��������	 
�� �� ��������� HamRadioDeluxe  version 5.0 
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��  �" !#��#�(() Omni-Rig 
 
 ,�� �����%��� ����� ���������% ������� “Virtual Port” 
 

                 
 

4���� �������% �������� ����! ������. 



������ ������� � MixW2, OmniRig, HamradioDeluxe(TS-440S) - ��
�� ������� 
����� � �������. 
& "��)����" HamradioDeluxe(TS-440S) ��� ����� ������.  

 

 ������� �����
�� ����� �� 1.5 �/� �� 29.7 �/�  ������� �� ��������
���: 
 

�	������ 

��  ��� 

�	������ 

� ��� 

�� 

	������� 

���	����           

�� 

	������� 

1.5 2.5 0 0000 

2.5 4.5 1 0001 

4.5 7.3 2 0010 

7.3 11.0 3 0011 

11.0 15.0 4 0100 

15.0 20.0 5 0101 

20.0 24.0 6 0110 

24.0 27.0 7 0111 

27.0 30.0 8 1000 

    

 
 
 

��� �����
��� �������%�� �� �
5�� � 
����� ����� ��������, ������� �� 
������ ��)�.                
                                                 

 

 

 

&� ���� ��������� �� �������, ���� ����!���� ���!�� � ������ 
��������
��� �� �����, ����!���� �������������� ��������� ��� ����� � 
�)���� ��������� ��� ��������
���, � ������ ������� ��� ������ ���!�� 
�� �������. 
$� ���!��� ������� � 10 �/�  ���! ��� ��
, �
��������  �������� 
�����)���� �������� ������� ������� � ������������:  �� .( �����
���� –
LSB � ��� &( �����
���� - USB . 
 
.�" �-�+ ���" 	����� �!���	�
���" �+-�������/ !#��(�-!�#� �+*�/ 
�!!�#���#), 
 ����	���#� #����	�
����" 0���&�", -����#�+*�" #�-��� �� 
!�#� �1� 	� �#���&�(� �1����
 �+-�������2  ��!�	���
.  
 
 $� ������� �������� ������� �� ������� � �� ����� �������%���! 
�����
����, ����!���� ���������� -��������� ������� � �����
����. + �� 
������� � ��!��� ����� ����,  
������ ������� TX , ���������� ������% BL (3��������). 
 
 

.��!�	�� $�  34& .�  34& 



160 (��#�
 1,81 2.0 

80 (��#�
 3.5 3.8 

40 (��#�
 7.0 7.2 
30 (��#�
 10.1 10.15 

20 (��#�
 14 14.35 

16 (��#�
 18.068 18.168 

15 (��#�
 21 21.45 

12 (��#�
 24.89 25.14 

10 (��#�
 28.0 29.7 
   

   
 

 

    .�
������� ������ �� ������� ������ ��������. 
 

UP � DN 
.�)���� #��! ������ �������� �����
��� ���! ��� ���
 �� ����. 
 
SSB 
 $� ��)���� #��� ������, ����!���� ���� �����%��� ��� ������� ������� 
� ������� ��-������ � ��-������� ���� �� 6�+. .����%��� ������� – 
�����)( &
���(, ������� – �#����
)(.  
+ ������ ������ 7�   2.7 �/�. 
 
CW 
.�)���� #��� ������ �������� ������� � ������-��� �)�� � �����)�����  
�  ��-������� ���� �� 6�+.  CW ������� 0.8 �/�. 
 
����5���� VFO-A ��� VFO-B 
1. .�)��%  ������ [A/B], ����� �����% VFO A. $� �������� ��)���� �� #�� )� 
������ �������� � ��������� �� ����������  VFO-A �� VFO-B. ������� ��-��� 
� ������������'�� ������ ����� �������� ������� ��������� �� ������ ������ 
VFO. 
 
,���������� 5���$�6 VFO (A=B) 
0�� -������ ��
������ &�� ��������% ������� � ��� ��������� ��������� VFO � 
���������� VFO. 
1.&����% ������� � ��������� � VFO * ��� VFO B 
2..�)��% [A=B]. 
* (������ � ���������, �������� � ������ 1 ����� ���������� � ���������� 
VFO. 
 
����5���� #���(� SPLIT 
1. &����% ������ �������. 
• �������, �������� � #��� ������ ����� �����%
����%�� ��� �������. 
• ���������% �������� ������� VFO � ������ VFO, ��)���� [A/B]. 
2..�)��% [A/B], ����� �����% ����� VFO. 
3.&����% ������ �������. 
• �������, �������� �� #��� VFO ����� �����%
����%�� ��� �����. 
4. .�)��% [SPLIT]. 
• "SPLIT" ����������. 
• 2��� ��)��% [A/B], �������%� �
������� �������'�� � ����������� 
�������. 
5. (���� ����� �
 ������� , ��)��% [SPLIT] �����. * SPLIT* ����
��� � �������. 

 



XIT (�*  "��8�* (* "�"9 $2�2,*"(+�* �".� +"24:.� .2+1�2..�8 
(* "�"9 $�+2�.+�*). 
 
XIT ���� ��
��)����% �
�����% ���� ������'��  ������� � ������! -+50,00 
�/�  �� ����� ������� ��������. 
0�� -������ ������� ���  ��� �������� ������� ��� � � �)��� VFO -A / VFO- B. 
1. .�)��% [XIT]. 
* "XIT" � ���'���� XIT ���������� �� �������. 
 
2. $������� ��)���� �� ������  [XIT] ��������% �������� ���������� � 
������� ������� ����� �������� ������� �����. 
 
3..�)��% [A/B], ����� ������%��, ��� ������� ���� ����������. 
4. $������� ��)���� �� ������  [A=B], ������� � ����������  �)��� ���! 
VFO. 

 

RIT (�*  "��8�* (* "�"9 $�+2�.+�* �".� +"24:.� .2+1�2..�8 
(* "�"9 $2�2,*"(+�*). 
 
RIT ���� ��
��)����% �
�����% ���� ������� ������� � ������! -+50,00 �/�  
�� ����� ������� ����������. 
0�� -������ ������� ���  ��� �������� ������� ��� � � �)��� VFO -A / VFO- B. 
1. .�)��% [RIT]. 
* "RIT" � ���'���� RIT ���������� �� �������. 

 
2. $������� ��)���� �� ������  [RIT] ��������% �������� �������� � ������� 
����� ����� �������� ������� �������. 
 
LOCK. .�)���� �� #�� ������ ������� � ��������� ��������, �������� 
��)���� �� #�� ������ ������� � �
����������� ��������. 
 

        �$�*&42.+2 "�*. +&2��� $� �2, "&�� TOUCHSCREEN 
 
.�)���� �� ����!����% 6�+ � ��)��� ������ #����, ��)�� 
�������%/��������% ������'�� �)���: 
ATT   AMP   FAST  COM  NAR  LOCK. 
&�������� �)��� ����������� �������  ����� ������� � ������ �� ���� 
-���, �� )�����/������. 
 



.�)���� � ��!��� ����� ���� 6�+, �� ������% RX ������� ������� � �)�� 
TUN.  "������ ���!���� �� ������� � ��)���� ������. ,�� ��!��� �! #���� 
�)���, ���������� ����� ��)��% �� 
����� TX. 
.�)���� � ��!��� ����� 6�+, �� ������% ��� �����,  �������  � ����� 
�)��� ����� �������� �� ����, �����%��� ������� -  ���� – ������-.  

 
&;�, & "2;.+(2 ��2 �2.<  +."21*"��*. 

 
&�������%  �������  ��������, ��)��% � ���)����% ������ «DN», �������% 
������� �����
����. 
$���� ��������� ��!��������� ����, ��������% ������ «DN». 
,�� �
������� 
�������, ����!����� ��'��% ���� ��������. $� ������� 
������ – ����������� �������� 
�������, ����� ������� ������ – ����%���� 
�������� 
�������. 
;�)����� �� ���� ���! - ���
, ��)����� ������ «UP» ��� «DN». 
*������� ������, ������� ������ ��)�� �����% �� ����'� ��'���� ���� 

��������, ������ ���� ���� � ����� �� �#��)/ 
 

 
 

� ����"*�� 
#�(" 
 
�#�� !#���
�� 0.0.4 (22.7.2011) 
�	(���) 
�� �+*�� �#
�). 
 

Freg IF LSB – ������� 1_$( ��� ��)��� �������. 
Freg IF USB – �������  1_$( ��� ��!��� �������. 
Freg IF CW – �������  1_$( ��� ������-���� �)���. 
 
Mult DDS – ��#--������ ����)���� ������� ����������� DDS.  1- ��
 
����)����. 4-20 �� �����%
������ ���������� ����)����� ������ 7*$( � 
�����  DDS. 
 
Time – ��������� ������.  $�������� ��������� ��������� ����� ��� �����. 
+
�������, ��'����� ���� ��������. 

 

,�� ��!��� �
 ��!��������� ����, ������� ��)��% �� ����� �
 ������ “A=B”, 
“SPLIT”, “XIT” ��� ”RIT” . $���� ���� �� ������� ������%�� ���������� ���� � 
����� �������-��������: «Yes» (,�)  � «No» (���) � �����)�����- 
 



 
 

����� �
 ��!��������� ���� � ��!������ ��������! �
������� - (,�� #���� 
)��� �� ������� ������ «Yes») ��� ��
 ��!������ ��������! �
������� � 
��!�������� ���� ( 6��� �� #���� ������ «No»). 
 
$���� ��)���� �������� ������ �� ������� �����
����, �� �� ������� 
������%�� ���� � ������)����� �������� �������. 
 

 «Writing all the data in EEPROM» («1����% ���! 
������� � #������
�������� 
�����%» )  �� 
������ -���, ���: 
«Exit menu without saving data» (&�!�� �
 ���� ��
 ��!������ �����!) �� 
�
���� -���. 
 
$���� ��! ������,  �����
��� ������������� ���!���� � ������� �)�� 
�����. 
 
                                       �3.�&42.+2 $��=+&�+ 
 
1. &�������% ������� ��������. 
2. .�)��% � ���)���� ������ «UP», �������% ������� ��������. 
2��� ��� ���� �����%�� �������, #��� ������� ����� )������ �����. 
2��� ���
���� ������, #��� ����� ������ ����� � �����% � ��������� 0.2 
�������. 
 
3. $��������% USB �����% � ����%���� � ��)���%  ��������� ����������� 
��� RX/TX ��������. 
������%�� � «�������� ����%���� - ����������� – �������� �������� – ���� 
 ��»  ���
������ ������%���  �� ��� ��� ������ 1 ��� 2.  
2��� ��� ����� ������, �����������% �  ��2 ���  ��1. 
«USB Serial Port (COM**) – �������� – ������� ���� – ����������%�� – ���� 
 �� ����» �����%  ��2 ���  ��1. $�������% �
������� ��)�� «��». 
 
4. 1�������% ������� «1���
���», � «���������» �����%  �� ��� 1 ��� 2, 
������% ������ 9600, ��)��% «��». 
.�)��% «-���» � � ����������� ���� �����% ���% � -���� ���)�� �������  
SW-2011RD_***.enc, ����� �����, ��)��% � #��� ���� «�����%». 
 



5. .�)��% � ��� �������  ������ «�������%», ���� ��� ������� �����%��, �� 
������ ���������� �������, ��� ����� ����� �� ���������� ������� 
���
�� � 
������ ��� �������. 
 
6. $���� 1-3 ����� ���
����� ���������� �������, 
����% ������� 
«1���
���». 
 
7. &�������% ������� � ��������% �����%. 

 

 

                      2. ��!�/�� #�	���� “��������” ��� “PTT” 
 
� �������� ��)�� ���������% ����� ����-�� - �������� ���
 �
����,  
������)����� � ����� ������ ��������. .�)� ����
��� ��������� �
���� 
RJ-11. 
  
���3����! �#� �!���	�
���� �������) ���-2� �(� ����+1��� �� ���	 � 

�����/ (��#�0��. 
 

 
 
                                 
 
 
 
 
 

                                      3. ��!�/�� #�	���� RJ-45  
 
.� 
����� ������ �������� ������������ 8-�� ���������� �
���� RJ-45. 
.�)� ��������� ���������. 
 



 
 
1,2,3,4 – TTL ����� (��� �����
����) ��� ������������ ����-����� 
�155+,10 ��� ���������. ��������� �������� ����������� (��). 
5 - +13.8 �. 
6 - ------ 
7 – 
���� 
8 – ���������� RX/TX 
 
 

                                          4. ����#��&�" 
 
"������ ������� �
 ������'�! �������! �
���: 
 
- �������� ����� ����� �& ��	��-������� 
 

 
 
 
- ����� �����
���� ������ 
 



 
 
- ����� ��������� ��'����� �& �����
���� 
 

 
 
 
 
���������� ����� � ������� ������������� ������ Z-1A 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
,�� ��������� ������������ �)��� �������� ������������, ��� ���� �
 
��������, ����������%��� ��������� ���������� �!��)�����. 
,����� ������ ���������%���� �!��)����� �������� ������ � � ��
���� 
������� ��)�� �� ����
������%��. 
 
 

                               5. �2�() ���
�)2 �	��
 
 
                                         
 



 
 
 
                                         

 
 
                                              �������� ����� 
 
                                        

 
 
                                          ��������% ��'����� 
 
 
                                



  6. ����-#�
�� �#���
�#� !� 7������)( ������( 1����) �     
      
#�(��� 
 
                      ������������ ���������! ������ � ������, �/� : 
 
2500 50 UZB �4&4 ("������)  
4996 50 RUS �&� (������)  
5000 50 UZB �4&4 ("������)  
5004 RUS �+, (+�����)  
9996 50 RUS �&� (������)  
10000 RUS �"* (.���������)  
10000 50 UZB �4&4 ("������)  
10004 RUS �+, (+�����)  
14996 50 RUS ��3 (3��
�)  
15000 RUS �"* (.���������)  
15004 RUS �+, (+�����)  
(+������� : WRTH-2003) 
 
,���������%��� ��-������ (�!���, ������ ���������� ������� ��, 
������ ��� USB – COM � �.) ������������ �� CD �����, ������������ 
������ � �������� ���������� (��� �������). 
,����� ���������� ���%
������� ��)�� ����������%�� � ��������%�� �� ��� 
����	���! �
������� � ����������. &�� ��-������ �� ����� ����� 
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