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Детский
радиолюбительский слёт
о инициативе Радиолюбительского центра творчества и досуга
"Рател", 25—27 мая 2012 г. состоялся
традиционный слёт радиолюбителей,
который уже в пятый раз прошёл на
берегу Пироговского водохранилища
(фото 1).
На этот раз участникам слёта пришлось заранее подобрать широкую
живописную поляну, чтобы с комфортом разместить всех желающих. Мероприятие пользуется большой популярностью, на него с удовольствием приезжают не только сами кружковцы, но и
их родители. В этом году в слёте принимала участие ещё и команда радиолюбителей из Дома юных техников г. Королёва — позывной RK3FWE. Таким образом, приехавших оказалось почти четыре десятка.
Развёртывание радиостанции RK3AZY,
установка антенн, палаток проводи-

П

лись участниками самостоятельно под
руководством начальника радиостанции Елены Владимировны Ивановой
(RA3ACC) и её заместителя Павла
Эдуардовича Харьковского (UA3AUG).
Палатки, приёмно-передающая аппаратура, антенно-фидерное хозяйство

и прочее ценное оборудование были
предоставлены организаторами, а
команда из г. Королёва привезла и
установила вертикальную антенну
(см. фото на 3-й с. обложки) и работала в эфире вместе со всеми ребятами позывными /Р (фото 2).

Фото 2

Работа в эфире RK3FWE/P.
Участники слёта.

Фото 1

В программу слёта
входили тренировки и
соревнования на этапах "Охота на лис",
стрельба из лука,
GPS-ориентирование,
поиск клада с помощью металлоискателя, гонки на байдарках, стрельба из пистолета. На второй
день проводилась туристическая радиоэстафета по пересечённой местности.
Соревнования по
радиопеленгации
("Охота на лис") проходили по общепринятым международным
правилам. В лесу установили передатчики,
участники должны были
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Фото 3
запеленговать их и произвести отметку о месте их расположения у судей соревнований (см. фото на 3-й с. обложки). С помощью металлоискателя ребята нашли не только
"клад" — заранее припрятанные монеты, но и другие мелкие
металлические предметы, когда-то кем-то потерянные
(см. фото на 3-й с. обложки). Для семейных команд в
многоборье была включена стрельба из лука (см. фото

на 3-й с. обложки), а также гонки на байдарках
(см. фото на 3-й с. обложки).
Обед.
В команду по радиоэстафете входили по два человека, их задача — обнаружение спрятанных тайников с
номерами, написанными в
определённом
порядке.
Каждой команде присваивался позывной, цифровая
часть которого определяла
порядковый номер в записке (тайнике). Этот номер
надо было передать по УКВ
радиостанции следующему
участнику. Команда, набравшая большее число номеров, объявлялась победителем. Все участники
были награждены памятными призами.
Организаторы слёта приготовили такое количество
вкусной еды, что её радостное поглощение тоже было
похоже на многоборье
(фото 3). Под руководством
Виктора Ивановича Кириленко
(R3AI), которого дети прозвали "пиратским коком", были приготовлены плов и настоящая туристская каша, а гости из
г. Королёва угостили всех вкуснейшим шашлыком.
Этот слёт, организованный Радиолюбительским центром
творчества и досуга "Рател" при поддержке Муниципалитета
Басманного района г. Москвы, стал великолепным праздником
для увлечённых своим делом детей и взрослых.

Доработка электробритвы

Рис. 1

А. БУТОВ, с. Курба Ярославской обл.
оющаяся электробритва "Ладомир" модели В-820 (рис. 1) питается от одного встроенного Ni-Cd аккумулятора ёмкостью 600 мА·ч. К сожалению, мне не повезло: после менее чем
десяти циклов разрядка/зарядка он
пришёл в негодность — заряда стало
хватать всего на 1…2 мин работы.
Пришлось заменить аккумулятор, а заодно, для удобства пользования электробритвой, решено было оснастить её
несложным светодиодным индикатором окончания зарядки аккумулятора.
Схема доработанной электробритвы
показана на рис. 2. Здесь резистор R5
(до переделки — сопротивлением
4,7 Ом), диод Шотки D1, светодиод
LED, выключатель S1, электродвигатель
M1 и аккумулятор G1 — детали электробритвы, остальные элементы (с позиционными обозначениями, начинающимися с цифры 1) — введённые вновь.
Ток холостого хода электродвигателя —
0,15 А, рабочий ток — 1 А, ток зарядки
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аккумулятора от входящего в комплект
зарядного устройства (ЗУ) — около
100 мА, напряжение на его выходе (без
нагрузки) — переменное несимметричное размахом около 20 В.
Ni-Cd аккумулятор заменён более
надёжным Ni-MH (никель-металлогидридным) ёмкостью 2700 мА·ч типоразмера AA. В доработанной электробритве светодиод LED, который зажигается
при подключении к электробритве ЗУ,
защищён от повреждения обратным
напряжением с помощью диода 1VD1.
Резистор R5 сопротивлением 4,7 Ом
заменён резистором сопротивлением
160 Ом. В разрыв цепи зарядки аккумулятора включены токоограничивающие
резисторы 1R1—1R3.
Индикатор окончания зарядки аккумулятора выполнен на транзисторах
1VT1—1VT3. Первые два из них образуют составной транзистор, а вместе с
транзистором 1VT3 — триггер Шмитта.
Когда напряжение на аккумуляторе G1

становится больше 1,37…1,4 В, составной транзистор 1VT11VT2, а вслед за
ним и 1VT3 открываются и светодиод
1HL1 начинает светить. Положительная
обратная связь осуществляется через
высокоомные резисторы 1R8, 1R9, гистерезис (разность значений напряжения, соответствующих включению и
выключению светодиода) — около
20…30 мВ. Конденсатор 1C2 снижает
чувствительность устройства к помехам, но немного замедляет переключение триггера, что в данном случае
непринципиально. Диоды 1VD3, 1VD4
нужны, чтобы получить требуемое
напряжение срабатывания устройства.
Вход индикатора высокоомный, так что
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