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Yaesu again brings you innovation, quality, functions and features 
that you will find nowhere else! 

The FT-950 is the newest radio in the direct lineage of the FT DX 9000 and FT-2000 series radios. 
It has been developed to fit the needs of both casual and serious DX enthusiasts 

as well as new HF licensees eagerly seeking to discover the magic of the HF and 50 MHz bands.

Triple-conversion super-heterodyne receive architecture uses 69.450 MHz 1st IF, 
with powerful 1st IF 3 kHz/6 kHz/15 kHz selectable roofing filters (MCF). You will enjoy 

the advanced technology of the multi-function 30 kHz 32-bit Floating Point IF DSP. 

Add the optional DMU-2000 Data Management Unit that provides an array of display capabilities, 
and include the optional, ultra-sharp, fully-automatic, RF µ -Tuning Preselector System. 

You may customize your FT-950 with the same great options that are available 
with the FT DX 9000 and FT-2000 Series Transceivers!

The DXer's Choice : FT-950
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HF/50MHz 100 W Transceiver

������

������ 	
��

High-speed Direct Digital Synthesizer (DDS) and High-spec Digital PLL 
for Outstanding Local Oscillator Performance

Factory installed selectable 1st IF 3, 6, & 15 kHz Roofing Filters

Triple-Conversion Receiver Design using 69.450 MHz 1st IF

Ultra-strong Receiver Front End Includes 8 Bandpass Filters

Built-in TCXO for State-of-Art Stability (0.5 ppm @ room temperature)

Advanced Multi-function 30 kHz 32-bit Floating Point IF DSP
IF WIDTH, IF SHIFT, NOTCH, and CONTOUR Features
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High-performance Receiver Design inherited from the proud lineage of the FT DX 9000/FT-2000 Series radios

The legendary Yaesu 32-bit floating point IF DSP - legendary known and reputed among the serious DXers 
and enthusiasts - will give you the edge over all other DSP-based radios
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The Secret of the FT DX 9000/FT-2000/FT-950 on the lower bands 
RF µ-Tuning Ultra Sharp Preselector System (option) 
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Superb Viewing and Display Clarity
in the FT DX 9000/FT-2000 Tradition
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The Joy of Radio Operation…
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Super-Clean Transmitter Design
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The answers to the real CW enthusiasts needs

And much more for the DX enthusiasts …
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Leading-edge Features for Serious Operators
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Enjoy the ultimate operating ease with your FT-950…   External Data 
Management Unit (DMU-2000 : Option) to enhance your DX operation!

A wide array of information, useful and enjoyable displays, identical to those available 
on the FT DX 9000 Series and the FT-2000 Series, can also be yours by adding  

the optional DMU-2000 Data Management Unit and an after-market PC display (not supplied).

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

��� � �!��"#$  ������  ��%�  �����& ��&	������� ��� �'�! (����� ����	� )����


��
 ���  �*�!���  ��� ����+����� *��� �	� ������� ������

�������� ��	� ��
����
	 �
�	 ���	��
�

����	�� ����� ��	� ����

�������	�
�� ��� �����	�� 	�� �� ������� �����	� 	�� �������� ��� ��� �� �����   	�� 	�� ��� ��������!

"#� $% &	�� '��� 	���(� ��� �� )��( 	'��)��� (��#�� 	 ��	� �� �* 
+,-
.  
+,- �* 
+,- *  
+,- . �+,- �� �!* �+,- ��������/ �� ����
������������- (��# 	 ��0�� �(��� ����� ��� ��	����� ��	������� ���(��� ��	��!
��������	���- �#� 1�2���0'����)� 3&4 53������ &	�� 4���#
(���6 	���(� ��� �� ����'� �#� �	��(���# �� * 7- 8 7- �� . 7 �� �#�
���/��	�- ���	����/ 	 '�����������/ ��'��	�� �� �#� �(��� �����- �� ���

��
�! &� �(�����/ 9��� 	 ������� ������� �� �#� �	�� &	�� '��� 	� #�/# �����-
��� (��� /�� 	 �������� ���	���� )��( �� 	'��)��� �� �#	� ��/���� �� �#� �)��	��
�	��- 	���(��/ ��� ���'��� ,������ '	�	������ ��� ����� (��# '�������/
�����'��! 4��# 	 * 7 �	��(���# ����'����- ��� (��� /�� ������ �#� �����:
(��# ����'���� �� 8 7 �� �#� ���/��	� �(���- ��� (��� /�� 	 8; ��'��	��
�� �����- 	�� �� ����'��/ �#� �	��(���# �� . 7 ��� (��� /�� 	 (#�����/
. ; ��'��	�� �� �#� �(��� �����! 1�� '	� ��� �#� < < 	�� < < 
��� �� ��)�
�#� ���	����/ (����(- 	� �������! 1�� �	� '#���� �#� ��'���� '���
%��'���� 5(#�'# (��� ���� ���� '������ ����	���/ �������'� �� �#� ������
�� �#� ������� �'����6 �� �#� &	�� ������� %��'���� 5(#�'# (��� �� '#�'
��/
�#� (#��� �	�� ��� 	�� '�������� ����	���/6! 4��# �#� &	�� �������
%��'����- ��� (��� �� 	��� �� ��� �#� ��(��� ��	����/ �������'� �� ����
��������'� 5��� �4 �� & ����	����6! =�'� ��� #	)� ��� �� ��- �#� ��(���
��	����/ �������'� (��� ��� �� ���/��- �)�� �� ��� '#	�/� ���� �	��(���#!

 �*�!���  ��� ����+����� *��� ,-�����.

 �*�!��� / 0���
�



��

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

��� ��	
� ���� ����
�� ��	 ��� ��
������� ����
�� �� ��� ����
���� ��� �� ��� ���� ������ ����
�
�� �� ��� ���� ���������� ��
� 
��� ��	
� ���� ��!�!��� ��� ��	
� ����!�� �� �
���! ��� !��
"�!
�������	 �! ���! �!����
���	 �
����# ����$
�� ��� �� "
����
%� ��� �!�&����
��������� �� ��� ���! ���� ��
� ����
�� ���� ������� ��� �� ��'�
�	(�������� �� ��� )��� �
���!# *�����! ���!�� �! +�� �!����
�, ���
-�!����!
 �
!������ .&���
%�! 
�� ��� ���� �
��# ��� ��� ��� ��� ��
������� �� ���' �� ��� /�0
��!���!
��
� �� �� 
���
�� �
���� $
�� "�!
���� ��"�� ��	 �$���
����	# �! �� ��' *1 ���� �
��# �� 

����� ����� ��	���

��� 1�!�	 *��' ����
�� 
���	�� � $�!�	 ��� $
�� ���!
�� ��! �
�����! �� ����
��� ��!������� ��� $�!�	 0�� $
�� ��� ��� �
�� �� 	��
�� ��� ����! ��	 �! ���$��!� 
� ��� $�!�	 �� �!��� "���� �� ��!
���
�2�!� 
� ��� ���!
��3������ 	��
�
��# $�
� ���$� ��� 45!�� 6
��4
�!�� $��!� �!������
�� �!�&������ 
� ������	 �� ���!� �����!� 
�
���� 
���	�	# �� ���!� ��� �� � ���	��� �
�� 

������� ������� ��������

��� 7�����! *���!�� ����
�� 
���	�� ��� 5!��� *
!�� ��� ���� ����$�
��� �� �
� ���! 	
!��
���� ������� ��!����� +� � ��'�� ����� �� ��
�����	 1��� �!�� ��� �!��
�� ������ 
� 
� ��!� ������� �����	 ��
��� ))1 	
!��
��, ��	 ��� 
���		�	 	������� �� $�!�	$
	� 
�
��
��� �� ���	 �� 	���!�
�� � ���
�
 ���!
�� �� � �/ ����
��# 
� ��� �
'� 
��� 7�����! *���!�� ����
�� ��!���! ���� ��� ���!�� ��� ����+*�*�
1,3!
���+*�1, !����
�� �� ���! 0���� 5�8��3����3�8���/� ��!
��
!�����!# 
� �		
�
�� �� ��!�
��
�� ����	 ���!�� ��	 ����� �� �!����
���� ���	
��� ��	# 
� ��� ��� ���! ����!���!'�� '�����!	 ��! 
���� ��
���! ���
��	� ��	 ����
��	�# ��� �������� $
�� ������ ��	 	
����� �
5!��� *
!�� ��� ����!�	 �� ���! ����
��9 0�� ��� ���� ����� �
5-� ��
� +��� ������ �� ������ �� )�.���8: ���
�
�� 	���, �� ���!
�������� �� 	�$����	 �!�
�� ���
�
�� 	��� 

��
	����
��
��� ��� ��	���

�� ��� ���� �!��� ��� ������! ���	 ��	 �!����
� �� 	
���!���
�!�&���
��# ��� �������� $
�� ���� ��� �17 �!��� ��� ���	#
���!�
�� ��� �� ��� ������� �17 �
����
���# �� 

�
���� �����
�  ��

0�� ��� ���
�� �	
� ��	 ���
!� ���! ����!� �!�&���� ������� ��
���! �
� �!��� 0�� �� �		 �����3����!
 4����4 �� ��� ����!� ��!
&�
' !���� �� ��� ������;� 
	���
�
��
�� 

 �! "��� �
����


<� �����
�� �� ����!���!'�� '�����!	 ��	 ���
��! �� ��� ����
����# ��� �� ��
�
%� ��� ������!	 ����
�� ����
�
�� �� ��� ������� 
��� 6�� <��' 
���	�� �� �2����
"� 	������� �� �/ 
���!���
��# ��	
��� ��� �!�
"� ���! ��� 	��� �� ��� �����
�	 *� �!	 ��
�� ��� �� ���
������! ��	 �"�
����� ����
�� ��!���� �
'� ��=�# *��!
���# �� 

• �������	 ��
�� ������

• ��������� ������



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

������ ���	
��
 ��� ��


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

����� ���� �!"�#$ %�!"�#��"$ &#�'# ��(�����$ �����

������ ���	
��

!� "��#$�������
����� )�*��� +�����$ ,'���--$ ,� ���(�$ 
�+���

����! �!��%� &�
��.� �#/ �����$ ���� 0� +12��2#*$ &2� ���2��*���-

����! !' ��


��� ��$ +"� 3�**�' �"-���-- ����$ )����** ,*#-�
)��12�-���$ 4� �-2���$ +.�( �5�$ 
�6�

������ ���	
��
 "' ��


��� �$ �� �7�$ +��8��9 ,�����$ �(����� 4#� �"� :#��$
69"� &#�!$ 6#9*##�$ 4#�! 6#�!

���( ))����*��#+�,

2���;��999�8����/-��������1# 
� ��*; � ���"�-�*�-<8/-��"-��1# 

2���;��999�'��-"�1#�"�
� ��*; -�*�-<'��-"�1#�"�

�2#�� =� ������������

2���;��999�8/-���1# �2�

������ ���	
��
 �!������� %�� ��

�#� ��>' �"-���-- ����$ 
��� ����� �#� ��>' :#��
�#����! 4�** (���$ 3�1�#���$ �"-���*��

�2#�� =(� ����������

�2#�� =�� ��� ��� ����

�2#�� =��� ��(� ����

�2#�� =�� ( ��������

�>#"� �2�- >�#12"��; 9� 2�8�  ��� �2�- >�#12"�� �- 1# ���2��-�8� ��� ?�1�"�* �- �#--�>*�� )� ��-��8� �2� ��!2�$ 2#9�8��$ �#  ��� 12��!�- �� ��' �� � �# �@"�� ���$ #���#��* �11�--#���-$ -��1�?�1���#�-$  #��*
�" >��-$ ��� �8��*�>�*��'� ���1�-� ?��@"��1' ���!�  �' >� ��??����� �� -# � 1#"�����-� +# � �11�--#���- -2#9� 2�����  �' �#� >� �8��*�>*� �� -# � 1#"�����-� +# � ��?#� ���#�  �' 2�8� >��� "������ -��1�
�2� �� � #? �������!A �*��-� 12�1� 9��2 '#"� �"�2#��B�� C��-" D��*�� ?#� 1# �*��� �����*-�

�(�+�-�+������

.������ ��+�����

�����,�����


/!01222 
��� /���3�,��� !��� �(�+�-�+������
�#9�� :�@"��� ���- �, �� 3 E ��� 3 ����� 4B
,"����� ,#�-" ���#� 	<���3 �, &'�� �� 3�

)��!2� 	����#/� ��� *>- 	��� �!
D� ��-�#�- 	)/4/D (��F / ��(F / �(��F 	��� / �(� / (��    	9��2#"� ��#>-�-9��12�-


/!01222
D��� %���!� ��� 
���

/
0122�4�
D�-��#� D�*"/� D'�� �1
%�1�#�2#��

�"01
:� #�� ,#���#* 6�'���


��05
3#�1� %� #�' 
���

652, &��# 42)72, &��# 82)12, &��#

47��� %4B � �) 5����� � �*�?���
	�� %4B; ��� )�
+� 3��-�#� 35����� �#9�� +"��*'
��06222
�"�# ���1 ������� &"��� �"�*� G�

�%06222

/
0622�4�
D�-��#� %�1�#�2#��

�"099���
+����# 4����2#��-

•G�1*"��-
+1#�� 
���
,7 ,��� 
���

�?���� ����� �+�� 6�'>#���
��� �,  #���#� ��� ��@"����
?#� "-� #? D%
����� ���
��� �#� -"��*����

•
� �# �2����( µ�&"�� 6��-  �' >� ��-��**��� �** ��� ��' µ�&"�� 6��- -2�** >� ��-��**�� >' �2� "-��-�

�� µ-���� '���

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

�(�����

)�� �>�� ��� 5>- 	��� �! � � ) / ��� 4 / �( D �� 	��� / ��� / (��   

��072
�"�# ���1 ������� &"���
	?#� 5#�! 9��� �������

&2� 7,��� �- �  �1�#��#1�--#��
1#���#**�� ������� � �����1�
 ��12��! ���9#�� ��-�!���
�# ��#8��� �**�� ���"��>���
����- �����! 1���>�*��' 9��2 �2�
7&���� #? ����-1��8��-$ 92��
"-�� 9��2 �� ����?�� ����# 
9��� #� *#�! 92�� ��������

•.�������! 7��@"��1' :��!�;��� � �� %4B
9��2 �� ?� 	��=   ����?�� 9���$ � � �� %4B
9��2 � ?� 	���   %#>�*� )2�� ������� •G��"�
G �����1�;���.2 - •%�/� " �#9��;
��� )���- 	(  ��"��- %�/� " ,#����"#"-
&H •%��12�� +):;���;� #� *�-- 	�? �������
�- �#� �  "*���*� #? ��•&"���"� �#9��;� )
E �� ) •&"���"� &� �;� -�1#��-  �/� " 
•G �����1� %��12��! %� #���-; ���
12����*- •�#9�� -"��*';�(�� 3 D, ±��I
	-"��*��� ?�# ����-1��8�� •,�-� +�B�
	)4D;�F / �F / ���F 	��� / ��� / ��   
•)��!2�;��� *>-� 	��� �!

�(�+�-�+������

:/ 7��@"��1' :��!� (� �4B � �� %4B 	#�������!

��� � �  	-��1�?��� ���?#� ��1�$ � ���"� >���- #�*'

&/ 7��@"��1' :��!�- ��� � �  	� ���"� >���- #�*'

7��@"��1' +��>�*��' ±��� �� 	�?��� �  ��"�� <��° 7 J=��° ,K
±��� �� 	�?��� �  ��"�� <��° 7 E =���° 7 JL��° , E =��° ,K

.�������! &� �����"�� :��!� ��° 7 E =���° 7 	L��° , E =��° ,
� �--�#� %#��- ��� 	,)$ �(� 	�%$ �(� 	5+�$ 
+�$ 7(� 	7%$

7�� 	:&&C$ 7�D 	��,6�&$ 7�D 	��,6�&

7��@"��1' +���- ���� 4B 	++�$ ,)$ M �%$ ��� 4B 	7%

������� G �����1� �� .2 -$ "�>�*��1��

���� � ��� .2 -$ "�>�*��1��

	&"��� .�$ ��� � �  � ���"� >���-$ &H #�*'

�#9�� ,#�-" ���#� 	����#/� :/ 	�# -�!��* ��� �

:/ 	-�!��* ���-��� ��� �

&/ 	��� ) �� �

+"��*' 3#*��!� D, �(�� 3 ±��I 	��!���8� N�#"��
D� ��-�#�- 	)/4/D; ����F / ���F / ����F 	(�� / ��� / (��   

)��!2� 	����#/� ���� *>- 	��� �!

�#9�� ."��"� � � ��� 9���- 	� � �� 9���- �% 1������

%#�"*���#� &'��- �(� 	++�; ��*��1��$

�(� 	�%; 5#9�5�8�* 	���*' +��!�$

7(� 	7%; 3����>*� :��1���1�

%�/� " 7% D�8����#� ±��� �4B � ±��� �4B
4�� #��1 :������#� ������ �2�� –�� �� 	��� � �� � ���"� >���-; 4�� #��1-

������ �2�� –�� �� 	��� � �� � ���"� >���-; .�2��-
������ �2�� –�� �� 	� � ���"� >���

++� ,������ +"����--�#� �� *��-� �� �� >�*#9 ���� #"��"�


���-���� +���>��� +"����--�#� �� *��-� �� �� >�*#9 ���� #"��"�

(���#���� G%D –(� �� <�� %4B ��� 9���- ���
����9���2 ( �4B 	5+��
+�$ ��� 4B 	,)$

� �4B 	�%$ �� �4B 	7%

�"��# :�-�#�-� 	++� �#�  #�� �2�� –� �� ?�# (�� �# ���� 4B
%�1�#�2#�� G �����1� ��� .2 - 	��� �# �� �.2 -

,��1"�� &'�� &���*��1#�8��-�#� +"���2����#�'��

G���� ������ 7��@"��1��- ������ %4B���� �4B�(� �4B 	�� �4B ?#� �%�7%

+��-���8��' ++� 	�); ��� �4B$ �� �� +=���

� µ3 	��� � ��� %4B 	G�. F.�F
��� µ3 	��� � (� %4B 	�%� �
����� µ3 	�� � �� %4B 	�%� �

�% 	�); � �4B$ �� �� +=���$ (� I  #�"*���#� <��� 4B

�� µ3 	��� � ��� %4B 	G�. F.�F
� µ3 	��� � (� %4B 	�%� �
� µ3 	�� � �� %4B 	�%� �

7% 	�); �� �4B$ �� �� +G��D

��� µ3 	�� � (� %4B 	�%� �
��(� µ3 	�� � �� %4B 	�%� �

&2��� �- �# -��1�?�1���#� ?#� ?��@"��1' ���!�- �#� *�-����

+@"�*12 +��-���8��' ++��,)��%

	:7 �%� � O.�P � µ3 	��� � ��� %4B
� µ3 	�� � �� %4B

7%

� µ3 	�� � (� %4B
� µ3 	�� � �� %4B

&2��� �- �# -��1�?�1���#� ?#� ?��@"��1' ���!�- �#� *�-����

+�*�1��8��' 	)GD&4; ,����� %#�� –� �� –�� ��
,)�:&&C��6& ��� �4B #� >����� ��� 4B #� *�--

++� ��� �4B #� >����� (�� �4B #� *�--

�% � �4B #� >����� �� �4B #� *�--

7% �� �4B #� >����� �� �4B #� *�--

G �!� :�Q�1��#� �� �� #� >����� 	��� � �� � ���"� >���-

�� �� #� >����� 	� � ���"� >���

%�/� " �"��# ."��"� ��� ) ���# � .2 - 9��2 ��I &4D

�"��# ."��"� G �����1� � �# � .2 - 	� .2 -; �# ���*

,#��"1��� :������#� 5�-- �2�� ���� µµ)

+��1�?�1���#�- ��� -">Q�1� �# 12��!�$ �� �2� ������-� #? ��12��1�* � ��#8� ���$ 9��2#"� �#��1� #� #>*�!���#�$
��� ��� !"�������� #�*' 9��2�� �2� � ���"� >���-�R +"��*��� �11�--#���-; %4�(��� 4��� %�1�#�2#�� 	�$ D, ,�>*� 	�




