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Необходимый порог срабатывания
уст ройства в зависимости от темпе-
ратуры устанавливают переменным
резис тором R1 (после проведения
соответст вующей калибровки прибо-
ра). При по вышении температуры
теплоотвода выходной ступени пере-
датчика, например, свыше 40…45 оС,
сопротивление терморезистора RK1,
закрепленного на этом теплоотводе,
уменьшается. Это приводит к тому,
что транзисторы VT1 и VT2 закры-
ваются. Положительные по лу периоды
напряжения с вторичной обмотки
трансформатора Т1 через конденса-
тор С2 начинают поступать на управ-
ляющий электрод тринистора VS1. Он
открывается, и на электродвигатель
М1 вентилятора подается напряжение
питания. Напряжение на элект ро -
двигателе — 23,6 В. Его номинальное
напряжение питания — 24 В при токе
0,25 А.

Во время работы электродвигателя
на резисторе R8 падает напряжение
до 0,4 В. Это напряжение фиксирует
измерительный прибор РА1, по пока-
заниям которого можно косвенно
контролировать работу электродвига-
теля и состояние его подшипниковых
узлов. Напри мер, при увеличении тре-
ния в подшипниках увеличивается
потребляемый двигателем ток, что
приводит к повышению падения на -
пря жения на резисторе R8 и увеличе-
нию показаний индикатора РА1 (стрел -
ка прибора переходит в красный сек-
тор). Это указывает на необходимость
профилактического ре монта двигате-
ля (например, смазки подшипниковых
узлов).

Все детали устройства размещены
на печатной плате, изготовленной из
односторонне фольгированного стек-
лотекстолита толщиной 1,5 мм. Чер -
теж платы и расположения на ней
радиоэлементов показаны на рис. 2.

Плата рассчитана на установку ре -
зис торов МЛТ-0,5. Переменный ре -

зистор R1 —
СП3-4аМ, под-
строечный ре -
зис тор R3 —
СП3-1а. Термо -
резистор RK1 —
ММТ-1. Кон ден -
са торы С1 и С3 —
К50-6; С2 —
МБМ или К73-11.

Тринистор ус -
тановлен на уг -
ловом крон штей не из алюминиевого
спла ва. Кронштейн служит теплоотво-
дом и име ет усики, с помощью кото-
рых он закреплен на плате. Отверстия
1 и 2 в плате предназначены для креп-
ления проволочной скобой конденса-
тора С1, а 3 и 4 — теплоотвода тринис -
тора.

Резистор R8 — самодельный, про-
волочный. Он намотан виток к витку
ни хромовым проводом диаметром 0,4
и длиной 290 мм на резисторе ОМЛТ-1
47 кОм. Терморезистор RK1 обернут
слю дой и помещен в тонкостенную
ме таллическую трубку диаметром 4 и
длиной 25 мм. Торцы трубки загерме-
тизированы эпоксидным компаундом.
При бор РК1 закреплен на теплоотводе
пе редатчика вблизи выходных транзис -
торов.

Прибор РА1 — М4762 (от магнито-
фона), с током полного отклонения
стрелки 250 мкА. Трансформатор Т1
вы полнен на магнитопроводе Ш16×25.
Его первичная обмотка содержит
2500 витков провода ПЭЛ 0,21, вторич -
ная — 340 витков провода ПЭВ-2 0,4.
Мож но также применить любой транс-
фор матор мощностью не менее 12 Вт
с напряжением на вторичной обмотке
30 В при токе 0,3 А. Вен тилятор М1 —
JF1225Н фирмы JAMICON. Разъем 
Х1 — вилка и розетка соединителя
ОНЦ-ВГ-5/16.

Блок смонтирован в металлическом
корпусе размерами 80×80×200 мм.
Внешний вид блока показан на фото

рис. 3. Вентилятор М1 установлен на
свое место в передатчике. С блоком
управления вентилятор и терморезис -
тор соединены четырьмя проводами
МГШВ-0,12 длиной 410 мм. Провода
терморезистора экранированы. Вид
на монтаж показан на фото рис. 4.

Налаживание прибора сводится к
установке подстроечным резистором
R3 "начальной температуры", соответ-
ствующей 20 оС (движок резистора R1
в нижнем по рис. 1 положении). Пере -
мен ный резистор R1, установленный
на лицевой панели устройства, снаб-
жают шкалой, проградуированной в
градусах Цельсия. Ее градуируют по
контрольному ртутному термометру в
пределах от 20…90 оС. После этого
переменным резистором R1 устанав-

ливают значение рабочей температу-
ры 43…45 оC.

Рис. 4

Рис. 3

Новости

� Сборная команда России заняла второе место
на Чемпионате Европы по скоростной радиотелегра-
фии. На первом месте — команда Белоруссии.
Абсолютной чемпионкой континента в возрастной
группе до 16 лет стала Аня Садукова (Пенза), завое-
вавшая четыре золотые медали. Чемпионами Европы
по отдельным упражнениям стали: Юлия Вязовская
(Пенза) в возрастной группе до 21 года, Эльвира
Арюткина и Омари Садуков (Пенза) в группе ветера-
нов до 50 лет. Все они завоевали по одной золотой
медали. Владислав Морозов (RA3DH) из подмосков-
ного Солнечногорска стал обладателем двух золотых
медалей в группе ветеранов старше 50 лет. 

� Правительство Российской Феде рации под-
держало рассмотрение проекта федерального зако-
на 401476-5 "О внесении изменений в статьи 13 и 17
Федерального закона "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" и предложило
дополнить проект положением о том, что:

— региональная спортивная федерация может
являться структурным подразделением общерос-
сийской спортивной федерации без приобретения
прав юридического лица;

— в случае, если региональная спортивная феде-
рация не является юридическим лицом, центральный
руководящий орган указанной федерации уведом-
ляет орган государственной регистрации соответ-
ствующего субъекта РФ о том, что она является под-
разделением общероссийской спортивной федера-
ции, о ее месте нахождения и руководящих органах.

(Окон ча ние см. на с. 59)
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нельзя (минимум должен быть только
один). Единственного и достаточно
четко выраженного минимума диаграм-
мы направленности антенны в этой кон-
струкции добиваются соединением
части рамки с общим проводом через
резистор R1. Такое решение дало воз-
можность реализовать весьма компакт-
ную антенну для пеленгации. На рабо-
чую частоту антенну настраивают под-
строечным конденсатором С1. Быть
мо жет, для ее перестройки на диапазон
27 МГц (без изменения геометрических
размеров рамки) потребуется подклю-
чить параллельно С1 постоянный кон-
денсатор небольшой емкости.

Чтобы такую антенну использовать с
приемником носимой Си-Би радио-
станции, его надо дополнить переход-
ным узлом с симметричным входом и
несимметричным выходом.

Эскизы проводников печатной платы
и размещения на ней деталей приведе-
ны на рис. 4. Микросхема ТСА440
имеет множество аналогов, включая
К174ХА2, а аналог микросхемы LM741 —
К140УД7. Транзистор VT1 — любой вы -
сокочастотный малой мощности, начи-
ная с транзисторов серии КТ315. Ин -
дук тивность катушки L1 — 0,35 мкГн.
Здесь можно применить катушки с
индуктивностью до 1 мкГн, установив
конденсатор С14 соответственно мень-
шей емкости. Отношение витков кату-
шек L1 и L2 — 7:4.

Смонтированную плату устанавли-
вают на плату "ручки" пеленгатора с
одной стороны, а с другой — размеща -
ют источник питания — батарею "Кро -
на" или ей аналогичную. И то, и другое
за крывают коробчатыми экранами
(см. фото на 1-й с. обложки). Выход -
ной разъем на головные телефоны и
выключатель питания (на рис. 1 не
показан) размещают на одном из этих
экранов.

Данные по дальности действия тако-
го пеленгатора в статье отсутствуют, но
если бы они и были, то информация
была бы очень приблизительной и явно
заниженной. Дело в том, что как ста-
ционарные, так и автомобильные Си-Би
радиостанции, используемые в каче-
стве радиомаяка, обычно имеют боль-
шую мощность, чем передатчики для
спортивной радиопеленгации. Да и
антенная система у них также обычно
заметно эффективнее, чем у укорочен-
ных антенн диапазона 80 метров.

Поскольку пеленгатор выполнен по
схеме прямого преобразования часто-
ты, радиомаяк для него должен рабо-
тать в обычном телеграфном режиме.
Этот режим в явном виде отсутствует в
Си-Би радиостанциях, но элементарно
реализуется простым переходом с
приема на передачу, т. е. манипуляци-
ей, осуществляемой параллельно кон-
тактам тангенты радиостанции. Если же
пеленгатор будет выполнен на основе
носимой Си-Би радиостанции, ее
ЧМ/АМ приемник станет воспринимать
телеграфный сигнал как "хлопки". Это
не очень удобно для определения ми -
ни мума сигнала при пеленгации. Чтобы
избежать этого, на микрофонный вход
радиостанции-маяка надо подать сиг-
нал от отдельного генератора частотой
700…1000 Гц. Тогда излучаемый сигнал
будет представлять собой то нальный
телеграф, четко регистрируемый при-
емником носимой радиостанции.
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Рис. 4

Соревнования

Соревнования на диапазоне 160 мет ров на
призы журнала "Радио" в этом году будут
проходить 17 декабря в два тура: первый — с
21 до 22 UTC, второй — с 22 до 23 UTC. Виды
работы — CW и SSB. Они открыты для учас -
тия коротковолновикам всего мира. В зачет
идут все радиосвязи (в том числе и внутри
населенного пункта). Повторные связи раз-
решаются в разных турах, а внутри каждого
тура — только другим видом работы.

Спортсмены могут выступать в следующих
подгруппах: один оператор (1991 год рождения
и моложе), один оператор (все остальные уча -
ст ники), несколько операторов (два или более,
1991 год рождения и моложе), несколько опера-
торов (два или более, все остальные участни-
ки), наблюдатели. Итоги будут подводиться от -
дельно среди тех, кто работал MIXED — CW и
SSB, и среди тех, кто работал только CW.

Европейские и азиатские радиостанции
пе  редают контрольные номера, состоящие из
RS(T), порядкового номера связи и (через
дробь) условного обозначения квадрата, в
котором находится радиостанция. Нумера ция
радиосвязей в каждом туре самостоятельная.

Квадраты образованы параллелями и
меридианами через 10 градусов по широте и
долготе. Они обозначаются буквой (по долго-
те) и цифрой (по широте). Станции, находя-
щиеся между 10 градусами з. д. и нулевым
меридианом, имеют в обозначении квадрата
букву Х, между нулевым меридианом и 10
градусом в. д. — букву Y, между 10 и 20 граду-
сами в. д. — букву Z., между 20 и 30 градуса-
ми в. д. — букву А, между 30 и 40 градусами —
букву В, между 40 и 50 градусами — букву С,
между 50 и 60 градусами — букву D и т. д. до
буквы Q (между 180 градусами в. д. и 170
градусами з. д.). Стан ции, находящиеся се -
вернее 80 градуса с. ш., имеют в обозначе-
нии цифру 1, между 70 и 80 гра дусами с. ш. —
цифру 2 и т. д. Полный контрольный номер
при первой связи может выглядеть, напри-
мер, так — 59001/Е4 или 599001/E4.

Радиостанции других континентов пере-
дают контрольные номера, состоящие из
RS(T), порядкового номера связи и (через
дробь) сочетание DX. 

Очки начисляются так: за каждую связь внут-
ри условного квадрата начисляется 1 оч ко, с со -
седними квадратами — 2 очка, через квадрат —
3 очка и т. д. За связи С DX станциями начис-
ляется по 30 очков. Множителя в этих соревно-
ваниях нет. Окончательный результат получают
суммированием очков по обоим турам. 

Наблюдатели должны зафиксировать оба
позывных и один из контрольных номеров.
Подсчет очков у них ведется так же, как и у
операторов радиостанций — наблюдение
внутри своего квадрата дает 1 очко, за стан-
циями в соседних квадратах — 2 очка и т. д.
Наблюдателям повторные наблюдения по
основному позывному (для которого принят
контрольный номер) также разрешаются внут-
ри тура только другим видом работы.

Победители по подгруппам будут отмече-
ны плакетками (станции с несколькими опера-
торами) и медалями (станции с одним опера-
тором), а победители по странам мира и
радиолюбительским районам России — кон-
тест-дипломами журнала "Радио".

Бумажные отчеты должны быть высланы
не позднее 16 января 2011 года по адресу:
107045, Россия, Москва, Селиверстов пер.,
10, редакции журнала "Радио". На конверте
надо указать: "Отчет за соревнования". В
электронном виде отчеты направляют по
адресу contest@radio.ru . Формат отчета
для российских участников — ЕРМАК, для
всех остальных — CABRILLO. Отчеты за оба
тура надо высылать в одном письме.

Окон ча ние. На ча ло см. на с. 56
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