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навинтить вместо наконечника щупа
(заготовка делителя видна на рис. 9).

Налаживание прибора начинают с
балансировки ОУ DA2. Для этого
переключатель SA1 устанавливают в
положение "5 В", замыкают вход

измерительного щупа и
подстроечным резисто-
ром R13 устанавливают
стрелку прибора РА1 на
нулевую отметку шкалы.
Затем переключают при-
бор в положение "10 мВ",
на его вход подают такое
же напряжение, и рези-
стором R16 устанавли-
вают стрелку прибора
РА1 на последнее деле-
ние шкалы. Далее на вход
вольтметра подают на-
пряжение 5 мВ, стрелка
прибора должна быть
примерно на середине
шкалы. Линейности пока-
заний добиваются под-
боркой резистора R3.
Ещё лучшей линейности
можно добиться подбор-
кой резистора R12, одна-
ко следует иметь в виду,
что это повлияет на коэф-
фициент усиления УПТ.
Далее калибруют прибор
на всех поддиапазонах
соответствующими под-
строечными резистора-
ми.

В качестве источника
образцового напряжения
при градуировке вольт-
метра автор использовал
генератор Agilent 8648A
(с подключенным к его
выходу эквивалентом на-
грузки сопротивлением
50 Ом), имеющий цифро-
вой измеритель уровня
выходного сигнала.
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Итоги мемориала "Победа-65"

Президиум Союза радиолюбителей
России утвердил итоги мемориа-

ла "Победа-65". В группе "труженики
тыла" снова лучшим был Алексей
Рябчиков (UA9CM) из Нижнего Тагила,
а в группе "индивидуальные радио-
станции" победил Юрий Стрибный
(RA1AR) из Санкт-Петербурга. Они
стали обладателями призов журнала
"Радио", которые по традиции редак-
ция учреждает в Мемориале для лиде-
ров этих двух групп участников.

В группе "ветераны Великой Оте-
чественной войны", заметно опередив
своих коллег, победил R9AA. У мемо-
риальных коллективных радиостанций
впереди RP2F, а у мемориальных инди-
видуальных радиостанций — RP7A. В
группе "коллективные радиостанции"
на первое место вышла RK9CWW, а в
группе "молодёжные коллективные
радиостанции" — RK3DZH. У наблюда-
телей лучшим был R3A-847, у коллек-
тивных наблюдательских пунктов —
R9O-11.

Все участники в группах "ветераны
Великой Отечественной войны" и
"труженики тыла", а также те, кто
вышел на первые места в остальных
группах, будут отмечены контест-дип-
ломами журнала "Радио", посвящен-
ными 65-летию Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне.
Дипломы будут высланы в QSL-бюро
Региональных отделений СРР.

Обратная связь

В статье "На призы журнала
"Радио" в декабрьском номере жур-
нала за прошлый год (с. 55) дату
проведения RUSSIAN "RADIO" WW
RTTY CONTEST надо исправить на
3 сентября. XUSE!


