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ИНа панели DDS
нужно обязатель-

но установить реаль-
ный коэффициент
умножения тактовой
частоты DDS. Если
используется квар-
цевый генератор на
400 МГц, то PLL Mul-
tiplier равен 1. Для ге-
нератора 100 МГц —
4, для 80 МГц — 5 и
так далее. Нужно
также задать значе-
ние ПЧ (IF) в преде-
лах 8000... 12000 Гц,
я обычно ставлю
10000 Гц. Смещение
частоты тактового
генератора Clock
Offset можно пока
оставить равным ну-
лю. В дальнейшем
его можно будет по-
добрать, калибруя
частоту настройки
приемника по сигна-
лам станций, пере-
дающих образцовые
частоты. Можно так-
же отметить пункт
Receive Only, по-
скольку на передачу
приемник работать
не будет.

Далее на панели Options вкладки
Setup→General (рис. 23) снимаем от-
метку с пункта Spur Reduction и уста-
навливаем ее в пункте Disable Software
Gain Correction, а также в пунктах Mouse

Tune Step и Snap Click Tune на панели
Miscellaneous. Все остальное на вклад-
ке Setup→General можно пока оставить
заданным по умолчанию.

Теперь переходим на вкладку Se-
tup→Audio→Primary (рис. 24). Компа-
ния FlexRadio Systems для неподдержи-
ваемых аудиокарт рекомендует универ-

сальный драйвер ASIO. Процедура его
установки стандартная, никаких осо-
бенностей не имеет, нужно просто за-
пустить файл ASIO4ALL_2_9_Russian.exe
и следовать инструкциям установщика.

В поле Primary Sound Card Setup
Details выбирают драйвер, который
обеспечит наилучшее качество. Тут
можно попробовать разные варианты,
если установлен драйвер ASIO, можно
выбрать его, если нет — MME. В каче-
стве Input и Output можно выбрать
Realtek AC97 или программу перена-

SDR-приемник
Николай ХЛЮПИН (RA4NAL), г. Киров

Окончание. Начало см. в "Радио",
2010, № 12; 2011, № 3, 4, 5

Рис. 23

Новости

В Союзе радиолюбителей России

В апреле этого года в Подмос-
ковье состоялся III Съезд Союза

радиолюбителей России. Съездом
утверждена новая редакция Устава
СРР, дана оценка деятельности пре-
зидента и Президиума СРР за отчёт-
ный период, принято постановление,
отражающее основные направления
деятельности Союза на ближайшие
два года.

Президентом СРР избран Д. Во-
ронин (RA5DU). Съездом на основа-
нии личных заявлений по собствен-
ному желанию освобождены от
занимаемых должностей президент
СРР Р. Томас (R5AA), члены Прези-
диума СРР Г. Глушинский (RV6LJK),
А. Перваков (R9XC), А. Чесноков
(UA3AB). Членами Президиума СРР
избраны Р. Томас (вице-президент),
А. Думанский (R1AX), А. Морозов
(RU0LM), А. Смехнов (RG6G), В. Фе-
денко (UA3AHA).


