
58

"Р
А

Д
И

О
" 

—
 О

 С
В

Я
З

И
Р

А
Д

И
О

 №
 1

0
, 

2
0

1
0

каждой обмотки и номинальные токи
на грузки указаны на схеме (см. рис. 3).
В каждое плечо высоковольтного ди -
одного моста VD11—VD14 включены
по три диода (всего 12 штук) марки
FR607 (1000 В/6 А) или 1N5408
(1000 В/3 А), соединенных по сле до -
вательно. Можно использовать также
и отечественные дио ды с соответст -
вующими параметрами. Ок сид ные кон -
денсаторы в блоке пи тания желатель-
но применить им портные, конденса-
тор С24 — К75-40а.

Прибор РА1 — М24303, с током пол-
ного отклонения 5 мА, прибор РА2 —
М4248, с током полного отклонения
100 мкА. Резистор R13 намотан нихро-
мовым проводом диаметром 0,25 мм
на резис торе ВС-1 100 кОм.

Входные П-контуры узла А1 настраи-
вают подбором его деталей по миниму-
му КСВ на выходе трансивера (при вы -
ключенном усилителе мощ ности). Пе ред
их на стройкой резистор R2 не обходимо
за менить резистором боль шей мощнос -
ти. КСВ-метр желательно использовать

тот, что установлен в трансивере, а мощ-
ность сигнала, подаваемую с трансиве-
ра, ограничить уровнем 5…10 Вт.

После настройки выходного П-кон-
тура по максимуму эфирного шума
мож но подать анодное напряжение на
лам пу VL2. Ток анода лампы на всех
диа пазонах не должен превышать
350…400 мА при подаче на вход уси-
лителя сигнала мощностью 65 Вт, а
КСВ-метр трансивера должен показы-
вать значение не более 1,2.

С данным усилителем бы ло проведе-
но много ра дио связей, и все корреспон-
денты отмечали отменное качество сиг-
нала. Также при его эксплуатации со -
вместно с трансивером FT-2000 от пала
необходимость в приобретении допол-
нительных входных фильтров RF-80/40.
Прове денный сравнительный экспери-
мент не показал большой разницы меж -
ду фильтром и усилителем при приеме
сигналов любительских радиостанций
во время работы в соревнованиях.
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Ожидается, что до конца этого года
Государственная Дума РФ ратифи-

цирует новый "Договор между Россий -
ской Федерацией и Финляндской Рес -
публикой об аренде Финляндской Рес -
публикой российской части Саймен -
ского канала и прилегаемой к нему тер-
ритории и об осуществлении судоходст -
ва через Сайменский канал". В связи с
тем что остров Малый Высоцкий, ко -
торый является пока отдельной терри-
торией по списку диплома DXCC, не
вошел в состав территорий, арендуемых
у России Финляндией по новому догово-
ру, он утрачивает статус, на ос новании
которого был в свое время включен в
список этого диплома. Надо ожидать,
что после ратификации договора остров
будет переведен в разряд "deleted".

Он условно попал в список этого
диплома еще в 1970 году, но реальный
его зачет на диплом стартовал только в
1988 году — после того, как с острова
вышла в эфир первая любительская
радиостанция 4J1FS. Это была радио-
станция советско-финской экспедиции
на остров Малый Высоцкий, организо-
ванной журналами "Радио" и "Radio -
ama toori". В истории советского радио-
любительского движения она была уни-
кальна сама по себе, поскольку это
была первая международная радио-
экспедиция с участием советских
коротковолновиков. В ее составе были
OH2BH, OH2RF, OH5NZ, UR2AR, UZ3AU
и UW3AX. Журнал "Радио" принимал
самое непосредственное участие и в
двух последующих экспедициях.

D XC C  D XC C  — остров
Малый Высоцкий
скоро станет 
"deleted entity"?

На сайте Союза радиолюбителей
России опубликованы достижения

российских коротковолновиков по
программам двух основных дипломов
СРР — "Россия" и Р-150-С. Таблицы
достижений соответствуют состоянию
на 15 авгус та этого года. Мы приводим
результаты радиолюбителей, зани-
мающих первые десять мест по этим
программам.

В этих таблицах приняты такие со -
кращения: M — MIXED, P — PHONE, C —
CW, D — DIGITAL. Места в таблице дип-
лома "Россия" расставлены в соответ-
ст вии с результатами по программе
"Россия на всех диапазонах" (см. по -
следнюю колонку), а в таблице дипло-
ма Р-150-С — в соответствии с резуль-
татами по программе кубка этого дип-
лома (также последняя колонка).

Достижения 
коротковолновиков России
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