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ла. Ток покоя ламп в режиме передачи,
порядка 60 мА, устанавливают под-
строечным резистором R25. Более точ-
ное значение тока устанавливается при
прослушивании с помощью контроль-
ного приемника передаваемого SSB
сигнала либо по оценкам качества сиг-
нала корреспондентами. Максималь-
ный ток в резонансе не должен превы-
шать 250 мА. Для получения макси-
мальной выходной мощности лампы
лучше подобрать с одинаковым током
покоя, устанавливая по одной в панель.
Подбором конденсатора С17 корректи-
руют усиление тракта в диапазоне
10 м. До срабатывания системы ALC
напряжение на экранных сетках ламп
VL1, VL2 должно быть +250 В.

Предлагаемый узел может быть при-
менен и в других конструкциях транси-
веров с учетом подводимых напряже-
ний: в точке 7 — при RX –8 В, при TX
+0,6 В; в точке 1 — +24 В при TX. Напря-
жение на экранных сетках —+250 В, на
анодах — +1000 В. Напряжение на упра-
вляющих сетках ламп: в режиме RX —
–95…100 В, в режиме TX — 0 В.

Возможна также параллельная уста-
новка третьей лампы без каких-либо
изменений в остальной части предлагае-
мой схемы при условии наличия запаса
по току источников питания +1000 В
(дополнительно 125 мА) и +250 В.

Приемник, внешний вид которого
показан на рис. 1, построен по

схеме супергетеродина с двойным
преобразованием частоты. Первое
преобразование происходит на третьей
гармонике гетеродина, которая устана-
вливается ниже частоты приема на зна-
чение первой ПЧ — 21,4 МГц. Частотой
первого гетеродина управляет синтеза-
тор, причем диапазон ее перестройки
можно изменять в больших пределах
лишь изменением двух констант, храня-
щихся в энергонезависимой памяти
данных микроконтроллера. Вторая ПЧ
приемника — 455 кГц.

Схема собственно приемника изо-
бражена на рис. 2, а его тракта ЗЧ и
блока управления — на рис. 3. При-
нятый антенной WA1 сигнал после апе-

риодического УРЧ на транзисторе VT3
поступает на колебательный контур,
образованный катушкой индуктивности
L2, входной емкостью транзистора VT5
и емкостью монтажа. Контур имеет
достаточно широкую для работы во
всем диапазоне без перестройки поло-
су пропускания.

Первый гетеродин собран на тран-
зисторе VT4. Его частотой управляет
микросхема-синтезатор DA1, работаю-
щая по командам микроконтроллера
DD1. Управляющее напряжение с выво-
да 14 синтезатора поступает на варикап
VD1 через активный пропорционально-
интегрирующий фильтр на транзисто-
рах VT1 и VT2.

Чтобы не выходить за пределы воз-
можностей микросхемы DA1, основная
частота колебаний генератора на тран-
зисторе VT4 (132…142 МГц) выбрана в
три раза ниже требуемой. Преобразо-
вание выполняется на третьей гармо-
нике (396…426 МГц), частота которой
на 21,4 МГц ниже частоты приема. Эту
гармонику выделяет упоминавшийся
ранее контур с катушкой L2. Текущее
значение частоты приема микрокон-
троллер DD1 выводит на индикатор
HG1.

Первый смеситель построен на
транзисторе VT5, сигналы первой ПЧ
выделяют фильтры ZQ2 и ZQ3, которые
для улучшения избирательности по
соседнему каналу включены последо-
вательно. С выхода фильтра ZQ3 сигнал
поступает на усилитель первой ПЧ на
транзисторе VT6. Второй преобразова-
тель частоты, усилитель второй ПЧ
(455 кГц) и частотный детектор нахо-
дятся в микросхеме DA2. Фазосдвига-
ющий контур L3C21 частотного детек-
тора настроен на частоту второй ПЧ.
УЗЧ приемника собран на микросхеме
DA4, к его выходу подключают головные
телефоны BF1. Регулятор громкости —
переменный резистор R27.

После подачи питания приемник
автоматически настраивается на стан-
цию № 1 — ту, частота которой сохра-
нена под этим номером в энергонеза-
висимой памяти микроконтроллера, и
начинает работать в режиме пере-
стройки с шагом 75 кГц. Приемник
перестраивают с этим шагом в преде-
лах всего диапазона, нажимая на кноп-
ки "+" (SB5) и "–" (SB2).

При нажатии на кнопку "Режим"
(SB3) приемник переходит в режим
плавной настройки, позволяющий наст-

ЧМ приемник дециметрового
диапазона
С. ПЕТРУСЬ, г. Кременчуг, Украина

Описываемый портативный приемник предназначен для прие-
ма сигналов с узкополосной ЧМ в диапазоне 417,4... 447,4 МГц
и обладает чувствительностью в единицы микровольт. Добав-
лением предварительного усилителя РЧ чувствительность
может быть доведена до 0,4…0,6 мкВ. Микроконтроллерный
блок управления приемника обеспечивает выполнение несколь-
ких полезных функций, среди которых плавная перестройка
между точками фиксированной настройки, память на десять
станций, шумоподавитель.

Рис. 1

Новости

Национальная Комиссия Телеком-
муникаций Таиланда разрешила всем
коротковолновикам этой страны ис-
пользовать в повседневной работе
WARC диапазоны (10, 18 и 24 МГц), а
также "телеграфные окна" диапазонов
1,8 и 3,5 МГц. До этого тайские корот-
коволновики могли работать на диапа-
зонах 1,8 и 3,5 МГц только во время
международных соревнований по ра-
диосвязи на коротких волнах, а WARC
диапазоны Национальная Комиссия
Телекоммуникаций изредка разрешала
использовать отдельным юбилейным
радиостанциям. Радиолюбители Таи-
ланда теперь могут использовать сле-
дующие участки этих диапазонов:
1800—1825 кГц, 3500—3540 кГц,
10100—10150 кГц, 18068—18168 кГц,
24890—24990 кГц. Деление по видам
работы — в соответствии с рекоменда-
циями, принятыми в 3-м районе IARU.

Генеральный секретарь Междуна-
родного союза электросвязи Хамадун
Туре стал лицензированным радиолю-
бителем и получил позывной сигнал
HB9EHT.

В преддверии зимнего сезона в
Северном полушарии для энтузиастов
"Top Band" OK1RP разместил в Интер-
нете список маяков диапазона 160 мет-
ров, с которым можно ознакомиться по
адресу <http://topband.blog.cz/0611/
160m-beacon-list> .


