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той конвертер на одной микросхеме
NE612. Его схема опубликована в
видеоблоге <http://www.youtube.com/
user/SQ1RESJarek>. Та, что изобра-
жена на рис. 5, отличается лишь часто-
той кварцевого резонатора ZQ1. В ори-
гинале она была равна 56,448 МГц.
Поскольку преобразователь частоты на
микросхеме DA1 сдвигает спектр при-
нимаемых сигналов вверх на значение
частоты стабилизированного кварцем
гетеродина, замена дала возможность
принимать радиостанции даже средне-
волнового диапазона.

В окне программы "HDSDR" на рис. 6
хорошо виден типичный спектр сигнала
радиовещательной станции, работаю-
щей с амплитудной модуляцией на
частоте 1053 кГц. Качество звука не
вызывало каких-либо нареканий.

К сожалению, как показала провер-
ка, с таким максимально упрощённым
конвертером приёмник имеет невысо-
кую чувствительность. На комнатную
антенну удалось принять лишь самые
мощные станции. Дело, видимо, в том,
что не предусмотрены никакие цепи
согласования антенны с входом кон-
вертера, а его выхода — с низкоомным
входом "FUNcube Dongle Pro". В
общем, здесь есть простор для твор-
чества.

Но вернёмся к диапазону УКВ. Для
облегчения поиска станций этого диа-
пазона автором была создана програм-
ма "FUNsearch". Вид окна её програм-
мы показан на рис. 7. Работает со-
вместно с программой "HDSDR".

Программа "FUNsearch" перестраи-
вает приёмник в заданном в окнах

"Start:" и "End:" частотном интервале с
шагом, заданным в окне "Step:". Для
обнаружения сигналов используется
встроенный в программу "HDSDR"
шумоподавитель — перестройка оста-
навливается, если уровень сигнала на
выходе приёмника превысит опреде-
лённое значение. Предварительно не-
обходимо установить в программе
"HDSDR" порог срабатывания шумопо-
давителя, а в программе "FUNsearch"
выбрать "Стереомикшер" в качестве
входного звукового устройства.

Конечно, скорость поиска сигналов с
помощью описанной программы мень-
ше, чем при его аппаратной реализа-
ции, тем не менее это гораздо удобнее
поиска вручную.

В целом следует отметить, что
SDR-приёмник "FUNcube Dongle Pro",
безусловно, может быть полезен тем,
кто интересуется цифровыми видами
связи на УКВ. Конечно, его параметры
не идеальны, да и питание от компьюте-
ра может создавать помехи приёму. Но
устройство и его программное обес-
печение непрерывно совершенствуют-
ся, и его можно смело рекомендовать
тем, кто хочет освоить приём сигналов
в новых для себя диапазонах и освоить
новые виды связи.

Рис. 7

От редакции. Программа "FUNsearch"
находится по адресу ftp://ftp.radio.ru/
pub/2012/06/FUNsearch.zip на нашем
FTP-сервере.

Дипломы

"Комсомольску-на-Амуре 80 лет". Этот диплом выдают за
связи, проведённые с городом в период с 1 июня по 31 августа
2012 г. В эти дни будет активна юбилейная радиостанция UE80C.
Необходимо набрать 80 очков. За радиосвязь (наблюдение) на

КВ и УКВ диапазонах с
юбилейной станцией на-
числяется 20 очков, с
остальными станциями
города — 10 очков. По-
вторные связи засчиты-
ваются на различных
диапазонах, а на одном и
том же — различными
видами работы. Диплом
в электронном виде вы-
даётся бесплатно на ос-
новании выписки из
аппаратного журнала.

Соискатели, желающие получить диплом в полноцветном бумаж-
ном варианте, делают предварительную заявку. Стоимость
бумажного варианта диплома — сумма, эквивалентная 4 USD.

Контактный электронный адрес для подачи заявки
<ua0ckp@mail.ru>.

Список действующих станций города Комсомольска-на-
Амуре: RA0CCK, UA0CMO, UA0CGR, UA0CID, UA0CKP.

В статье В. Рубцова "Портативная ЧМ радиостанция на 28 МГц"
("Радио", 2012, № 4, с. 60—62) транзистор VT6 на рис. 1 (с. 60) дол-
жен быть КП303Г.

Обратная связь


