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выхода с нагрузкой применены транс-
форматоры ADTL1-12, способные
работать в полосе частот от 20 до
1200 МГц.

Все детали усилителя, за исключе-
нием ВЧ разъёмов, монтируют на
печатной плате (рис. 4) из фольгиро-
ванного с обеих сторон стеклотексто-
лита методом поверхностного монтажа
(места пайки выводов деталей к печат-
ным проводникам показаны светлыми
квадратами). Фольгу на обратной сто-
роне платы используют в качестве экра-
на и общего провода. Для соединения с
ней печатных проводников общего про-
вода используют отрезки тонкого (диа-
метром 0,1 мм) луженого провода, про-
пущенные через отверстия, просвер-
ленные в плате. 

Усилитель потребляет ток пример-
но 500 мА (рассеиваемая мощность —
око ло 6 Вт), поэтому его конструкция
долж на быть такой, чтобы выделяюще -
еся тепло эффективно отводилось. С
этой целью печатную плату изготавли-
вают из стеклотекстолита толщиной
0,5 мм и устанавливают на медной
пластине-основании размерами при-
мерно 73×33 и толщиной 2…3 мм.
Поскольку основным источником тепла
является микросхема HELA-10B, то
отводить его необ ходимо в первую
очередь от неё, обеспечив хороший
тепловой контакт имеющегося в ней
теплораспределителя (металлической
пластины на стороне корпуса, обрат-
ной маркировке) с пластиной-основа-
нием. Для этого в плате вырезают пря-

моугольное отверстие размерами при-
мерно 9×4 мм, которое впоследствии
заполняют припоем.

Процесс изготовления усилителя
может быть таким. Облудив фольгу на
обеих сторонах платы, впаивают прово-
лочные перемычки, соединяющие пе -
чатные проводники с фольгой противо-
положной стороны, а затем помещают
плату на пластину-основание, облужен-
ную с одной стороны. В таком виде кон-
ст рукцию нагревают на газовой плите
до тех пор, пока припой полуды не рас-
плавится и плата не будет спаяна с ос -
нованием. После охлаждения по конту-
ру платы вначале к основанию, а затем к
фольге платы (на стороне пе чатных
проводников) припаивают медную
лужёную проволоку диаметром 0,8 мм.

Далее пластину-основание нагре-
вают ещё раз, заполняют углубление,
образованное ею и отверстием в плате
под микросхемой DA2 более легкоплав-
ким припоем, и устанавливают микро-
схему DA2 на место так, чтобы её кон-
тактная площадка на нижней стороне
корпуса оказалась припаянной к осно-
ванию. После остывания на пластине-
основании в непосредственной близос -
ти от платы закрепляют ВЧ разъёмы
XW1, XW2, затем припаивают выводы
микросхемы DA2 к печатным проводни-
кам и в завершение монтируют все
остальные детали усилителя. В пласти-
не рекомендуется просверлить отвер-
стия для винтов, с помощью которых
конструкцию можно закрепить на до -
пол нительном теплоотводе или метал-
лическом основании устройства, в ко -
торое встраивается усилитель, для луч-
шего отвода тепла.

В усилителе желательно применить
детали для поверхностного монтажа:
резисторы Р1-12 типоразмера 1206 с
рассеиваемой мощностью 0,25 Вт, тан-
та ловый конденсатор типоразмера C
или D (C10), керамические конденсато-
ры К10-17в или аналогичные импорт-
ные (остальные) и дроссели серии
СМ322522 типоразмера 1206 с индук-
тив ностью 1…2 мкГн. Входной и выход-
ной разъёмы — любые высокочастотные
малогабаритные. Внешний вид со бран -
ного усилителя показан на рис. 5.
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Соревнования
В марте будут проходить два кон-

теста на призы журнала "Радио" 
YL-OM CONTEST и POPOV MEMORIAL
CONTEST.

Первый контест будет проходить с
7 до 9 UTC 10 марта CW и SSB на диа-
пазонах 40 и 20 метров. Второй — с 5
до 9 UTC 17 марта CW и SSB на диапа-
зонах 10, 15, 20, 40 и 80 метров.

Эти соревнования проводятся по
традиционным положениям. Элект -
рон ные отчёты об участии в них
следует направлять по адресу
<contest@radio.ru>, а бумажные
отчёты — по адресу редакции журнала.
Крайний срок их высылки — две неде-
ли после окончания соревнований.
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