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Использование двухрычажного манипулятора 
Чак Адамс, K7QO 

Исправлено и дополнено 10 Сентября, 2013 
 
 

Эта статья написана с целью продемонстрировать некоторые техники, которые вы сможете 
использовать на двухрычажном манипуляторе при работе в эфире.  
 
Если вы новичок в использовании Азбуки Морзе, то я настоятельно рекомендую вам сначала освоить 
прием и только затем переходить к изучению передачи. Прием Азбуки Морзе требует набора 
специфических навыков и изучение его одновременно с передачей, по моему мнению, это плохая идея. 
Это больше сбивает с толку, чем помогает. 
 
Сначала позвольте мне внести некоторую ясность в термины, которые на мой взгляд используют 
неправильно. Механическое устройство, которое я собираюсь использовать это двухрычажный 
манипулятор. Он имеет два движущихся рычага с ручками, на которые вы нажимаете, замыкая 
контакты, тем самым управляя электронным ключом. 
 
Двухрычажный манипулятор обычно подключается к ямбическому электронному ключу для 
генерирования собственно точек и тире. 
 
Манипулятор сам по себе не производит ямбического ключевания. Это делает электронный ключ. Я 
поддамся общей тенденции и буду называть двухрычажный манипулятор - ямбическим 
манипулятором, как это делают повсеместно в рекламе, технически это неправильно, но кого это 
беспокоит? 
 
Для передачи на скоростях более 20 - 30WPM вам понадобится нечто отличное от вертикального ключа, 
иначе вы очень быстро устанете и испытаете чувство разочарования. Правильная передача должна 
доставлять удовольствие, а не быть тяжелой работой. 
 
С точки зрения дальнейшего обучения неважно умеете ли вы уже работать на обычном ключе или нет. 
Если вы полный новичок, то позвольте мне порекомендовать вам начать именно с ямбического 
манипулятора и электронного ключа. Большинство современных трансиверов промышленного 
изготовления, а также целый ряд самодельных QRP трансиверов уже имеют встроенный электронный 
ключ. Конечно, вы должны научиться эффективно использовать его, если еще не умеете. 
 
Во-первых, давайте разберемся с теми, кто ранее использовал полуавтоматический механический ключ 
(“bug”). Как вы знаете, нужно приложить определенное усилие при нажатии на ручку 
полуавтоматического ключа, чтобы передать несколько точек подряд. Вы должны полностью 
избавиться от привычки нажимать на ручку ямбического манипулятора с большой силой. Нежнее, 
пожалуйста. Нижеследующее руководство поможет вам. Пожалуйста потерпите меня. Здесь не так уж и 
много частностей, поэтому постарайтесь ничего не пропускать. 
 
Бывая на блошиных рынках, радиолюбительских фестивалях, полевых днях и прочих 
радиолюбительских собраниях я отметил, что чувствую раздражение, когда вижу как большинство 
работает на ямбическом ключе. Они лупят по рычагам так, как будто это полуавтоматический 
механический ключ ("bug"). Просто очень легкое касание - это все что нужно, при нормальной 
настройке ямбического манипулятора. Если ключ перемещается по столу во время вашей передачи, 
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значит вы прилагаете слишком большое усилие. Если вы передаете одной рукой и при этом 
удерживаете манипулятор от перемещения второй - значит вы работаете на нем неправильно. 
Основание манипулятора не должно перемещаться по столу. Если же это происходит, значит вы 
недостаточно мягко нажимаете на ручки. Типовой манипулятор весит около 2 кг и нужно приложить 
действительно чрезмерное усилие чтобы сдвинуть его с места. Расслабьтесь. Он никуда не денется. 
 
Итак, приступим. Для обучения вам понадобится следующее: 

 двухрычажный манипулятор; 

 ямбический электронный ключ; 

 соединительные провода; 

 телефонный справочник, словарь, книга или газета. 
 
Давайте сначала взглянем на ваш манипулятор. Надеюсь, вы сможете найти подержанный по 
приемлемой цене, если у вас его еще нет. Я приобрел манипуляторы Brown Brothers и Bencher менее 
чем за $40 в последний день работы блошиного рынка, когда каждый готов идти на уступки, так как не 
хочет упаковывать нераспроданный товар и везти его обратно домой. Ну, вы в курсе подобных историй, 
когда говорят не возвращаться домой хоть с чем-нибудь из этого «барахла». Манипуляторы выглядели 
довольно потрепанными, но с помощью "тяжелейшей" физической работы, растворителя, грунтовки и 
краски мне удалось привести их в приличное состояние. 
 
Внимательно осмотрите сам манипулятор: из каких частей он состоит и как эти части соединяются друг с 
другом. Ямбический манипулятор имеет два отдельных блока движущихся частей с парами контактов, 
которые я буду называть левой и правой стороной, если смотреть на манипулятор со стороны ручек. 
Обратите внимание на регуляторы зазоров между контактами, как правило это винты. Покрутите эти 
регуляторы, чтобы убедиться в их чистоте и плавности хода. Если вы любите возиться с механикой и у 
вас поддержанный манипулятор, который требует некоторого обслуживания, то разберите его, 
почистите и соберите обратно. Обязательно отмечайте и фотографируйте где стоит та или иная деталь, 
перед тем как её снять. Используйте маленькую коробку для хранения всех снятых частей, потому что 
если вы потеряете или сломаете какие-то из них, то вполне вероятно не сможете найти им замену. 
Многие производители уже ушли из этого бизнеса и запасных частей к их манипуляторам найти 
практически невозможно. Будьте осторожны при использовании всевозможной химии и т.д. в процессе 
очистки. Ко всему прочему, постарайтесь выполнить все обслуживание манипулятора за один раз, 
чтобы не забыть как он собирается. Держите детей подальше от разобранного манипулятора, за 
исключением случаев, когда вы демонстрируете им какой вы волшебник или учите их выполнять ту или 
иную ручную работу. 
 
Теперь, когда у вас есть полностью рабочий манипулятор, давайте подключим его к электронному 
ключу. Я исхожу из предположения, что вы правша. Если же вы левша, то просто делайте все зеркально. 
Также вам потребуется тонкий экранированный двужильный кабель. Он должен быть достаточно 
длинным для того чтобы доставать от места где расположен манипулятор на вашем рабочем столе до 
электронного ключа или трансивера. Я использую аудио кабель, найденный у себя в коробках с CD с 
драйверами для компьютера. Он достаточно тонкий и гибкий. Если вам повезло и у вас есть инструкция 
к вашему электронному ключу или трансиверу, то просто найдите в ней как правильно подключить 
манипулятор. Описанные ниже правила соединения я использую для подключения манипулятора к 
множеству моих электронных ключей и трансиверов. Соедините левый контакт манипулятора с 
контактом левого канала (tip) стерео штекера; правый контакт - соответственно с контактом правого 
канала (ring); оплетку подключите к "земле" манипулятора и контакту "земля" (sleeve) на стерео 
штекере. Следует использовать только экранированный соединительный кабель чтобы избежать 
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проблем с ВЧ наводками. 
 
Включите электронный ключ и убедитесь, что при нажатии на левую ручку манипулятора отправляются 
точки, а при нажатии на правую - тире. Если вы используете встроенный в трансивер электронный ключ, 
то установите минимально возможную выходную мощность и подключите вместо антенны эквивалент 
нагрузки. Исторически причиной того, почему точки передаются нажатием именно левой ручки 
манипулятора, а тире - правой, является то, что изначально именно так работал полуавтоматический 
механический ключ, также известный как bug. Впрочем, у ряда коллег манипуляторы настроены 
наоборот и в этом в принципе нет ничего страшного. Просто в этом случае будьте готовы к тому, что на 
гостевых позициях вы не сможете пользоваться местными манипуляторами до тех пор, пока в 
электронном ключе точки и тире не будут переназначены ручкам наоборот (обратный режим). 
 
ОК, теперь первая настройка. Убедитесь, что регулировочные винты стоят ровно и нормально 
функционируют. При включенном электронном ключе я вкручиваю винт на контакте, который 
отправляет точки, до тех пор, пока не услышу передачу непрерывной последовательности точек. Затем 
я слегка вращаю винт в обратную сторону, пока передача точек не прекратится. На обычном 
регулировочном механизме, это буквально крохотная часть от полного оборота винта, как правило 1/8. 
Почему нельзя делать зазор слишком большим я объясню чуть позже. В процессе я выяснил, что лист 
обычной офисной бумаги плотностью около 75 г/м² должен едва проходить между контактами с 
небольшим трением. То есть вот настолько узкий я выставляю зазор. Сейчас некоторые коллеги скажут, 
что вам надо использовать зазор больше. Я так не думаю. Если манипулятор не изменяет зазор в 
процессе работы и перестает передавать именно в момент, когда вы прекращаете нажатие на ручку - 
все отлично. 
 
Теперь сделайте тоже самое для второй ручки с тире, и вы практически закончили. На манипуляторе 
также могут присутствовать винты регулировки натяжения пружин или притяжения магнитов. 
Отрегулируйте их так, чтобы получить минимально возможные натяжение/притяжение при которых 
при отпускании ручек контакты бы размыкались. 
 
Стоит еще раз вспомнить причину почему передача точки осуществляется именно левой ручкой. 
Полуавтоматический механический ключ ("bug") был сделан именно так для удобства операторов 
правшей. Вы, с помощью несложных настроек электронного ключа можете получить манипулятор для 
левши, где точки передаются правой ручкой, а тире - левой. Но нет ни одной причины для оператора 
левши просто не использовать манипулятор, настроенный для правши (то есть стандартно). Это 
исключительно вопрос привычки и того, с какой настройкой вы изначально научились работать. Я вижу 
парней и девушек на YouTube, которые используют манипуляторы с настройкой обратной стандартной. 
В целом это не проблема, единственно - очень маловероятно, что я буду когда-либо использовать 
обратную настройку и писать для нее инструкции. 
 
Итак, с легко нажимающимися рычагами и узкими зазорами приступим к реальным упражнениям. 
Сядьте за стол, за которым вы будете работать на ключе, и положите на него вашу руку полностью от 
локтя до запястья так чтобы вам было комфортно. Кому-то из вас будет удобнее расположить руку 
параллельно краю стола, а кому-то под небольшим углом. Единственно, я не думаю, что держать руку 
перпендикулярно краю стола это хорошая идея. Вы же хотите в дальнейшем комфортно часами 
работать на ключе.  
 
Теперь направьте ваш указательный палец в том же направление, что и остальную руку. Далее 
расположите манипулятор ручками по направлению к руке. Вытяните большой палец так чтобы он едва 
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касался левой ручки манипулятора. Большой палец должен быть расслаблен, вы можете слегка согнуть 
его. Как вам наиболее удобно. Указательный палец должен едва касаться противоположной ручки 
справа. Лично я касаюсь ручки подушечкой пальца при его сгибании. Еще я заметил, что мое запястье 
слегка повернуто влево, то есть оно не перпендикулярно поверхности стола, при этом запястье, рука и 
локоть лежат на ней. 
 
С большим и указательным пальцами, касающимися обеих ручек, но не нажимающими на них (не 
должно происходить передачи точек и тире) вы находитесь в наиболее комфортном положении. Я хочу, 
чтобы вы несколько минут его не изменяли. Не убирайте пальцев с ручек манипулятора и не нажимайте 
на них. Ни слова и ни звука несколько минут. Прислушайтесь к себе. Если что-то доставляет вам 
неудобство, то попробуйте менять позу, положение руки и т.д. пока вы не найдете наиболее 
комфортную позицию. Эти 5 минут нужны для того, чтобы вы окончательно поняли какое именно 
положение наиболее удобно для вас. Если вы не можете находиться в этом положении 5 минут, то как 
вы собираетесь делать это куда более длительные периоды времени, общаясь с кем-нибудь в эфире? 
 
Если вы чувствуете себя не совсем удобно, когда касаетесь ручек указательным и большим пальцами, 
то просто немного отведите их в стороны, но не слишком далеко от ручек. Где-то на несколько 
миллиметров. Переход из позиции ожидания к нажатию на ручки должен быть плавным и не занимать 
много времени. 
 
Приготовьтесь передавать. Я исхожу из того, что вы уже освоили прием всех букв и цифр Азбуки Морзе. 
Если это не так, то в дальнейших упражнениях по передаче используйте только те буквы и цифры, 
которые уже знаете. Если у вас есть инструкция к электронному ключу или трансиверу, загляните в нее и 
убедитесь, что вы знаете в каком режиме находится сейчас электронный ключ. Это может быть Режим A 
или Режим B. Лично я предпочитаю Режим B и если я сел передавать, а ключ находится в Режиме A, то 
всё - я влип. Я вообще не могу передавать в этом режиме, что и продемонстрировал однажды на QRP 
тусовке на Пацификоне. Повеселил тогда публику. 
 
Выставьте скорость в 15WPM или более, но не в коем случае не меньше. Нажмите на левую ручку 
большим пальцем. Вы должны слышать серию точек, все время пока держите ее нажатой. Нажав на 
правую ручку, вы услышите серию тире. Сейчас будет интересный момент. Нажмите на обе ручки 
одновременно. Для этого нужно сделать «сжимающее» движение кончиками обоих пальцев, именно 
поэтому в некоторых источниках и рекламе такой способ работы на ключе называется «сжимающим 
ключеванием». В результате вы должны услышать непрерывную серию из чередующихся точек и тире. 
В то время, когда обе ручки слегка нажаты, перестаньте нажимать на какую-то одну из них. Снова 
нажмите на отпущенную ручку, чтобы начала передаваться последовательность точек и тире. Теперь 
отпустите вторую ручку и затем снова нажмите на нее указательным или большим пальцем чтобы 
получить бесконечную серию точек и тире. Ну, и так далее по кругу. Выполняйте это упражнения до тех 
пор, пока не осознаете сам принцип работы манипулятора. На данном этапе вы должно понять 
довольно важную вещь - как выполняется передача манипулятором. Я предпочитаю делать это с 
большим и указательным пальцами, касающимися ручек большую часть времени. 
 
В сентябре 2013 я записал видео для YouTube на котором я использую двухрычажный манипулятор MFJ-
564B и электронный ключ на базе микропроцессора K1EL. По причине того, что я не работал в эфире 
около десяти лет, я потерял хватку и мой большой палец отрывался от рычага на небольшое 
расстояние. Если CW оператор не работает в эфире, получается, что он/она замолчавший ключ? 
Хотелось бы это знать. 
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Помните время, когда вы учились писать? Что ваши родители или учителя говорили вам делать? Они 
давали вам несколько листков бумаги, скорее всего это была даже пропись, желтый карандаш номер 2 
и картинку с алфавитом. Вообще конечно изображение алфавита обычно есть на обложке каждой 
прописи. Вы начинали с буквы A, я не помню точно была это прописная или печатная буква. Скорее 
всего печатная, так как вы сначала должны были освоить написание букв прямыми линиями. Затем вы 
заполняли одну или даже больше строчек прописи буквой A, потом буквой B и т.д. Добро пожаловать 
снова в начальную школу. Мы будем заниматься чем-то похожим. 
 
Сначала освоим передачу буквы A. Звуковая комбинация ТИ-ТАА. Предлагаю принять следующие 
условные обозначения для нажатий на ручки. Буква 'r' в нижнем регистре обозначает короткое нажатие 
на правую ручку длительностью достаточной для передачи одного элемента, тире. Буква 'R' в верхнем 
регистре обозначает нажатие на правую ручку длительностью достаточной для передачи как минимум 
двух или более элементов. Конечно вы уже догадались, что обозначают буквы 'l' и 'L' для левой ручки и 
передачи точки. 
 
Итак, передача буквы A обозначается комбинацией lr - практически без паузы между первым и вторым 
нажатием. Попробуйте. Вы должны слегка нажать на левую ручку и потом сразу же также слегка нажать 
на правую. Убедитесь, что вы не передаете буквы ET вместо A. Очень важно не делать паузу 
длительностью более одной точки между точкой и тире. Интересная особенность электронного ключа 
заключается в том, что он всегда будет автоматически вставлять минимально допустимую паузу между 
символами и вы должны передавать следующий элемент(часть) символа достаточно быстро, чтобы 
ключ не сделал ненужную паузу. Некоторые электронные ключи автоматически вставят 
межсимвольную паузу, если вы задержитесь более чем нужно хотя бы на часть точки. 
 
ОК, это было что-то вроде детского сада, подготовки к школе или даже первого класса. Время 
«заполнить строчку» буквой A. Передайте десять букв A с интервалом в две секунды между ними. И 
выполняйте это упражнение до тех пор, пока не будете делать его без ЕДИНОЙ ошибки. Помните, как в 
детстве вы жаловались своим родителям? О, мама, о, папа, это так легко и скучно. Могу ли я заняться 
чем-то более интересным? Нет! Делай домашнее задание и никакого десерта пока не закончишь... 
 
Настало время рассказать вам еще кое-что. Заметили ли вы, что когда вы не успеваете достаточно 
быстро отпустить левую ручку, то получается буква R? Это связано с внутренней памятью электронного 
ключа. Именно так работает ямбический Режим B. Если левая ручка по-прежнему нажата во время 
передачи второй половины тире, то электронный ключ автоматически 'фиксирует' этот момент в памяти 
и после окончания передачи тире передаст еще одну дополнительную точку ДАЖЕ если вы отпустили 
левую ручку. Как вы увидите позже такое поведение значительно упрощает передачу буквы R и 
некоторых других. 
 
ОК, перейдем к букве B. Комбинация для нее 'rL', то есть вам нужно держать нажатой левую ручку, 
чтобы передать несколько точек подряд. Я не знаю, как это более точно сформулировать. Но даже не 
вздумайте считать точки. Считать это плохо. Подсчет убивает. Просто запомните, как звучит буква B и 
нажатием на ручки манипулятора постарайтесь сделать так, чтобы прозвучала именно эта мелодия. 
Если вы начнете считать точки, то все, вы - покойник. Вы никогда не сможете достичь высоких скоростей 
передачи. Поэтому от этой привычки надо упорно избавляться в самом зародыше и до полной победы. 
Если потребуется, то снова вернитесь к CD или кассетам с моими уроками Азбуки Морзе. 
 
Повторите тоже самое упражнение, которые вы делали для буквы A. Передавайте букву B каждые 2 
секунды в течении 15 секунд до тех пор, пока не сможете делать это без ошибок. Теперь 30 секунд 
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передавайте, чередуя A и B, до тех пор, пока не сможете делать это идеально или почти идеально. 
 
Пришел черед буквы C. Это первая буква, на примере которой вы сможете убедиться в мощи 
ЯМБИЧЕСКОГО КЛЮЧЕВАНИЯ. Понаблюдайте за кем-нибудь, кто долгое время пользовался 
полуавтоматическим механически ключом ("bug"). Они передают букву C как 'rlrl'. Попробуйте. Это 
бессмысленная трата сил и времени. Нужно сделать 4 нажатия для того, чтобы передать одну букву. 
Теперь попробуйте передать C как 'RL'. Нажмите правую ручку и затем, не отпуская ее, быстро нажмите 
левую. Правую ручку держите нажатой пока второе тире не прозвучит более чем наполовину и затем 
отпустите ее, и при этом быстро отпустите левую ручку во время звучания второй половины второго 
тире. Тренируйтесь пока не сможете идеально передавать C. Вам нужно быстро нажать на каждую 
ручку всего по одному разу. 
 
ОК, мы передали букву C всего лишь ДВУМЯ нажатиями вместо четырех. В этом и заключается основная 
прелесть Ямбического Ключевания с небольшой помощью Режима B. Также существует Режим A, 
который может делать практически то же самое, но требует большего времени удержания ручек и 
менее удобен. По факту, в Режиме B мы можем передать практически любую из букв и цифр всего лишь 
двумя нажатиями, за исключением букв X и P. 
 
Теперь тренируйтесь с буквой C до тех пор, пока не сможете передавать ее каждые две секунды в 
течении 30 секунд или более без единой ошибки. Повторение - мать учения. Кстати, оказалось, что 
лучшие ученики - это музыканты. Знаете почему? Они научились с самого раннего детства, что 
терпением и настойчивостью можно достичь практически всего. Я не думаю, что дело тут собственно в 
музыке, скорее всего привычка делать что-то на совесть позволяет им быть лучше во множестве других 
областей. 
 
ОК, далее я покажу комбинации для каждой буквы используя обозначения K7QO для Режима B 
Ямбического Ключевания. Надеюсь, я не сделал никаких опечаток. Выучите комбинацию для передачи 
каждой буквы. После того как сможете передавать букву в течении 30 секунд с правильными 
интервалами и без ошибок - переходите к следующей. После чего забудьте эти обозначения. 
Сосредоточьтесь на звучании и ощущении каждого символа. 
 
A - lr  
B - rL  
C - RL  
D - rL  
E - l  
F - Lr удерживайте L и быстро нажмите и отпустите r во время второй точки 
G - Rl  
H - L не считать 
I - L не считать 
J - lR не считать 
K - Rl  
L - Lr  
M - R  
N - rl  
O - R не считать 
P - lRl требует трех нажатий 
Q - Rl  
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R - Lr  
S - L  
T - r  
U - Lr  
V - Lr  
W - lR  
X - rLr три нажатия 
Y - Rl  
Z - RL  

 
Конечно такое обозначение передачи символов не идеально. Оно подразумевает, что вы уже умеете 
принимать все буквы и отработаете временные интервалы самостоятельно. Постепенно, тренируясь, вы 
перестанете думать, когда и на какую ручку нажимать, вы начнете делать это подсознательно. 
 
Для цифр: 
 
1 - lR Не считать 
2 - LR Не считать 
3 - LR Не считать 
4 - LR Не считать 
5 - L Не считать 
6 - rL Не считать 
7 - RL Не считать 
8 - RL Не считать 
9 - Rl Не считать 
0 - R Не считать 

 
На освоение передачи цифр на скоростях 15-20 слов в минуту потребуется довольно много времени. 
Облегчит задачу если вы запомните их по общему звучанию. а не будете считать элементы (части). 
Подсчет - это самый большой убийца CW операторов, худшая привычка, которую легко приобрести и от 
которой потом очень тяжело избавиться. Поэтому если у вас уже имеется плохая привычка считать 
элементы для любой буквы или цифры, то вам придется усердно поработать чтобы избавиться от нее. 
Думайте о каждой букве или цифре только как о звуке, звуке, звуке… 
 
В качестве домашнего задания я предлагаю вам самостоятельно определить комбинации и освоить 
передачу знаков пунктуации , . ? и / (дробь) ПОДСКАЗКА: 3, 2, 3 и 3 нажатия. 
 
Также я обнаружил кое-что интересное, о чем я не читал нигде ранее. Количество нажатий, которые 
требуются для передачи каждого символа вертикальным ключом. 
 
Одно нажатие --- E и T 
Два нажатия --- A, I, N, и M 
Три нажатия --- K, O, S, U, W, R, D, и G 
Четыре нажатия --- B, C, F, H, J, L, P, Q, V, X, Y, и Z 
Пять нажатий --- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 0 (ноль) 

 
Итак, если я попрошу вас передать таким ключом весь алфавит с цифрами, то вам придется сделать 2 + 
8 + 24 + 48 + 50 = 132 нажатия. Такая длительная работа вертикальным ключом вас определенно утомит. 
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Также в этом случае используются мышцы руки и запястья, и больше усилий нужно приложить чтобы 
сделать необходимые движения. 
 
Сентябрь 2013. Пожалуйста обратите внимание. Я провел этот анализ более 15 лет назад. Цель его 
состояла в том, чтобы продемонстрировать, что переход от вертикального к полуавтоматическому 
механическому ключу и затем к двухрычажному манипулятору заключался в использовании новых 
технологий для снижения трудозатрат при передаче. Маршал Эмм и другие вырвали эту работу из 
контекста. Мне все равно каково было или будет статистическое распределение символов в обычном 
тексте или даже в радиолюбительских QSO. Вы в любом случае не сможете провести настоящий анализ 
так как для этого не существует никакой методики. Я всего лишь показываю вам, как с двухрычажным 
манипулятором вы можете уменьшить количество физических движений при передаче Азбукой Морзе. 
Конец «лирического отступления». 
 
Теперь оценим полуавтоматический механический ключ ("bug"). Исторически он был изобретен задолго 
до того, как у нас появилось огромное количество цифровых дизайнеров, которые делают большие 
деньги на компьютерах. 
 
Одно нажатие --- E, I, S, H, 5, T 
Два нажатия --- A, B, D, M, N, U, V, 4, 6 
Три нажатия --- F, G, K, L, O, R, W, X, Z, 3 ,7 
Четыре нажатия --- C, J, P, Q, Y, 2, 8 
Пять нажатий --- 1, 9, и 0 (ноль) 

 
Суммирование всех требуемых нажатий даст нам куда более выигрышное число в 6 + 18 + 33 + 28 + 15 = 
90 нажатий. Это приличная экономия по сравнению со 132 нажатиями на вертикальном ключе. Плюс, 
так как полуавтомат задает длительность точки автоматически, то передача точек становится 
значительно более простой и аккуратной в плане интервалов. Но по-прежнему быстрая ручная 
передача тире другой стороной ручки упирается в человеческие возможности.  
 
Посмотрим на первый электронный ключ. Проведем еще раз подсчеты, но теперь для однорычажного 
манипулятора в паре электронным ключом. Некоторые из лучших CW операторов, насколько я знаю, 
по-прежнему используют только однорычажные манипуляторы. На мой взгляд переход на такой 
манипулятор наиболее прост именно с полуавтоматического механического ключа ("bug"), так как они 
очень похожи друг на друга по принципу действия. У меня получились следующие подсчеты. 
 

Одно нажатие --- E, H, I, M, O, S, T, 0 (ноль) и 5 
Два нажатия --- A, B, D, G, J, N, U, V, W, Z, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 
Три нажатия --- F, K, L, P, Q, R, X и Y 
Четыре нажатия --- C 

 

Ого!! Это еще более эффективно. Подводя итог, мы получили 9 + 36 + 24 + 4 = 73 нажатия, что еще 
меньше чем общие количества в 132 и 90 нажатий для двух предыдущих ключей. 
 
И в конце концов двухрычажный манипулятор с ямбическим электронным ключом. 
 

Одно нажатие --- E, H, I, M, O, S, T, 0 (ноль) и 5 
Два нажатия --- A, B, C, D, F, G, J, K, L, N, Q, R, U, V, W,  

Y, Z, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 
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Три нажатия --- P и X 
 

Сейчас мы получили 9 + 50 + 6 = 65 нажатий, что даже еще меньше чем в предыдущий раз. 
 

Итак, посмотрите на итоговые числа: 132, 90, 73 и 65 нажатий для каждого из способов передачи 
Азбукой Морзе. На ямбическом ключе вам потребуется на 50% меньше нажатий чем на вертикальном 
для передачи всех букв и цифр. Информация над которой стоит подумать и удивить ей при случае 
ваших друзей и соседей. 
 

При использовании ямбического манипулятора с электронным ключом от оператора требуются всего 
лишь движения большим и указательным пальцами. Для легких нажатий и небольших движений 
пальцами не нужно много усилий или энергии, поэтому возможны очень длительные периоды работы 
на ключе. В эфире рабочий цикл составляет около 50%. Вы должны предоставлять корреспонденту 
время примерное равное вашей передаче, чтобы получить от него информацию. Это позволяет вам 
размять руку или, если вы похожи на меня, записать все, что передает ваш корреспондент. Из-за моего 
обсессивно-компульсивного расстройства я всегда записываю все, что передает другой оператор. 
Занимался этим 50 лет и планирую делать тоже самое следующие 50. 
 
Кстати меня раскритиковали в сети как допустившего серьезную ошибку. Конкретно в приведенных 
выше общих количествах нажатий необходимых для передачи букв и цифр, которые были 
использованы непосредственно для анализа. Собственно, критика заключается в том, что я получил 
соотношения нажатий соответствующих распределению букв в стандартном английском тексте. 
Радиолюбители имеют склонность по максимуму использовать сокращения и Q-код, плюс технические 
термины с их аббревиатурами сильно варьируют распределение букв и цифр в тексте. И даже 
опытность одного или обоих операторов без сомнения также сильно влияет на длительность и 
содержание каждого QSO. Более того, все подсчеты выше вообще не имеют смысла если оператор 
использует клавиатуру, что в принципе обычная ситуация на скоростях выше 40WPM. Поэтому реальное 
увеличение эффективности передачи может сильно меняться от QSO к QSO, но основная моя цель - это 
показать, как и почему происходило совершенствование ключей и манипуляторов. Все ради повышения 
эффективности и уменьшения участия со стороны самого оператора. Мне хотелось бы видеть меньше 
«палок в колеса» друг другу и больше работы, иначе искусство Морзе умрет и если мы не можем 
работать вместе, то какая вообще тогда цель? Я так считаю. 
 
ОК, настало время начать тренироваться. Далее вы все будете делать уже без моего участия. Возьмите 
телефонный справочник, словарь, газету или книгу. Для чего? Я хочу, чтобы вы наугад открыли страницу 
и начали передавать строчку за строчкой. Если вы допустите ошибку, то придется начать строку заново. 
Выполняйте это упражнение 15 минут, а затем сделайте перерыв. Тренируйтесь ежедневно минимум 
по 30 минут в течении недели. Я знаю, что это очень тяжелая работа. Когда вы сможете делать это почти 
во сне, то однозначно будете способны выйти в эфир и ежедневно работать безупречным телеграфом, 
не обливаясь при этом потом. Чтобы дополнительно потренироваться найдите любой номер журнала 
QST и передавайте все позывные, которые вы встретите в текстах статьей. 
 
Я рекомендую вам начать со скорости как минимум в 17WPM и постепенно идти к 20WPM и далее к 
25WPM. Это не должно быть слишком трудно. Просто будьте настойчивы. Если бы это было слишком 
просто, то тогда абсолютно каждый смог бы это делать. Наиболее ценится и доставляет удовольствие 
именно то, что потребовало для достижения определенных усилий и большого количества тренировок. 
 
ОК, наконец-то выпускной. Если вы точно следовали инструкциям выше и прилежно тренировались, то 
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теперь вы готовы ежедневно работать в эфире. Само-собой прочтите Инструкцию для Операторов от 
ARRL и изучите все процедуры и правила работы в эфире, которым вы должны следовать. И надеюсь, я 
смогу услышать вас на одной из вызывных частот телеграфного клуба FISTS и буду очень впечатлен 
вашим уровнем работы на ключе.  
 
Сентябрь 2013. Посмотрите в сети соревнования HST по Скоростной Радио Телеграфии, которые 
проходят в Европе каждый год. Я считаю, что больше американской молодежи должно в них 
участвовать. Найдите домашнюю страничку программы RufzXP. Затем посмотрите видео соревнований 
по передаче, где операторы как можно быстрее передают Азбукой Морзе пятибуквенные группы 
символов. Вы должны развивать ваши навыки передачи и принимать участие в этих соревнованиях, 
особенно если вы подросток из США. Это ваш шанс увидеть Европу и посостязаться с операторами 
вашей возрастной категории. Может быть ARRL сможет профинансировать вашу поездку туда и 
обратно. 
 
ее 
 

Приложение 
 

Далее идут ссылки на некоторые интересные видео на YouTube.com, и фотографии ключей и 
манипуляторов. Для начинающих пользователей двухрычажных манипуляторов, я бы порекомендовал 
новую модель MFJ-546B. Этот манипулятор стоил $69.95 в США в сентябре 2013. Я только-что купил себе 
такой. Оказалось, что качество манипуляторов от MFJ значительно улучшилось по сравнению с тем что 
они делали ранее. И хотя данный манипулятор получил негативные оценки в ряде обзоров, я не уверен 
связано ли это именно с проблемами контроля качества или с отсутствием терпения и опыта со стороны 
собственно обозревателей. Манипуляторы и ключи - это очень персональные штуки и у нас у всех есть 
наиболее любимые. У меня есть парочка очень дорогих манипуляторов и оказалось, что мои навыки 
передачи на них не становится сильно лучше. Но, как я уже говорил ранее, я замолчавший ключ до тех 
пор, пока я не подниму свои антенны. Надеюсь, что скоро мы встретимся в эфире. 
 

Вот несколько ссылок на видео с передачей на вертикальном ключе. Они были сняты очень давно, но 
по-прежнему остаются актуальными. 
 

http://tinyurl.com/okep6s3 
http://tinyurl.com/o56gbpy 
http://tinyurl.com/pb96c5k 
 
А вот хорошее видео передачи на полуавтоматическом механическом ключе ("bug") с правильными 
интервалами. По моему скромному мнению. Если вы не можете работать на этом ключе точно также, 
тогда переходите на двухрычажный. Пожалуйста. :-) 
 

http://tinyurl.com/q6o2xvv 
 
Далее идут фотографии некоторых моих ключей. 
 

http://tinyurl.com/okep6s3
http://tinyurl.com/o56gbpy
http://tinyurl.com/pb96c5k
http://tinyurl.com/q6o2xvv
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Изображение 1: Прототип для Vibroplex Brass Racer. 
 

Это прототип квадратного основания для Brass Racer. Я разговаривал с бывшем владельцем Vibroplex 
(Митчем Митчеллом, W4OA) по этому поводу. Оригинальный двухрычажный манипулятор Brass Racer 
имеет треугольное основание с деревянным держателем и встроенным электронным ключом. У меня 
даже некоторое время был такой манипулятор с серийным номером 001 (по сути эксклюзив), но я 
вернул его Митчу для музея. 
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Изображение 2: Модификация K7QO для Bencher BY-1. 
 

 
 
Изображение 3: Фотография из Wall Street Journal за октябрь 2007. 
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Это фотография того как я использую Begali Sculpture в QSO на 30м во время интервью WSJ для их статьи 
на первую полосу. Обратите внимание, что я держу пишущую ручку во время передачи. Этому трюку 
научил меня мой старый друг Эд Кэмпбелл, K5SBR, когда мы оба были студентами в Техасском A&M 
Университете и активными членами W5AC. 
 
 

 
 

Изображение 4: Begali Sculpture. 

 
Манипулятор Begali крупным планом. Поскольку этот манипулятор засветился в статье, я вернул его 
Begali вместе с сертификатом подлинности и ламинированной копией статьи WSJ, чтобы мистер Begali 
использовал их на выставочном стенде. 
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Изображение 4: Четыре двухрычажных манипулятора. 

 
Это четыре моих двухрычажных манипулятор. Слева направо. Маниплуятор WB9PLU. Маниплуятор 
N3ZN. Begali Pearl. И манипулятор W9WBL. Манипуляторы N3ZN и Begali до сих пор у меня. 
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Изображение 6: Двухрычажный манипулятор MFJ-564B. 

 
Я недавно купил этот манипулятор чтобы использовать его в курсе обучения Азбуке Морзе K7QO, 
который я буду проводить для клуба TBARC в Финиксе в сентябре 2013. Качество и пропорции 
манипулятора за 70 американских долларов вполне достойные и я бы порекомендовал MFJ-564B 
начинающим телеграфистам. Просто относитесь к нему хорошо, не критикуйте и он прослужит вам 
долгое, долгое время. 
 
 
 
От переводчика. 
 
Оригинал статьи: https://www.k7qo.com/sending.pdf  
 
Последняя актуальная версия этого перевода: https://r1bet.ru/cw/using-dual-lever-paddle-rus/ 
 
Просьба обо всех замеченных неточностях сообщать в комментариях на странице перевода. 

https://www.k7qo.com/sending.pdf
https://r1bet.ru/cw/using-dual-lever-paddle-rus/

