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К розеткам подключают полоски
фольги или тонкого двустороннего
фольгированного стеклотекстолита
(такой же ширины, как и вибраторы) с
припаянными к ним вилками серии PLD
(каждая из них состоит из двух двух-
штыревых вилок, припаянных к разным
сторонам полосок). Длина полосок
(около 105 мм) такова, что при их под-
ключении антенна перестраивается на
диапазон 432 МГц. Используя полоски
соответствующих размеров, антенну
можно настроить и на любую другую
частоту. Благодаря этому индикатор
можно использовать для настройки

антенн, а также для проверки работо-
способности передатчиков, работаю-
щих на других частотах УКВ диапазона
(например, сотовых телефонов). Внеш-
ний вид индикатора в сборе показан на
рис. 3.

В устройстве можно применить све-
тодиоды повышенной яркости разного
цвета свечения в корпусах диаметром
3 мм. Предварительно их желательно
подобрать по яркости свечения и пря-
мому напряжению при токе 1 мА: све-
чение должно быть хорошо заметным,
а прямое напряжение не выходить за
указанные выше пределы.

Диодную сборку HSMS-2852 (VD1)
можно заменить двумя диодами серий
КД922, 2А120 и аналогичными, диоды
КД522Б (VD2, VD3) — любыми им-
пульсными или маломощными выпря-
мительными, например, серий КД521,
КД522, КД103.

Дроссели L1, L3 (индуктивность —
33…330 мкГн) — миниатюрные вывод-
ные ЕС24, L2 — самодельный, намо-
тан проводом ПЭВ-2 0,2 (10… 12 вит-
ков) на оправке диаметром 4 мм.
Переменный резистор R1 — СП4-1а,
конденсаторы — К10-17в или анало-
гичные керамические импортные,
микроамперметр PA1 — М4247 с то-
ком полного отклонения стрелки
100 мкА.

Для соединения блоков индикатора
можно использовать любой малогаба-
ритный разъём, применяемый в ком-
пьютерной технике. На плате устанав-
ливают вилку (например, серии PLS), а
розетку (PBS) приклеивают к стрелоч-
ному прибору. Таким же способом кре-
пят к нему светодиод HL2, диоды VD2,
VD3 и переменный резистор. Для
более надёжной фиксации блоков на
плате и микроамперметре устанавли-
вают детали ещё одного такого же
разъёма (рис. 4), который никуда не
подключён.

Устройство, собранное из исправных
деталей и без ошибок в монтаже, нала-
живания не требует.

Рис. 4

Соревнования "Память-2012"

Мы приглашаем всех радиолюбителей принять участие в
соревнованиях, которые проводятся в память о наших

учителях и коллегах, ушедших из жизни. MEMORY LIVES
FOREVER CONTEST ("Память") будет проходить 15 декабря с
5.00 до 9.00 UTC одновременно CW и SSB на диапазонах 80,
40, 20, 15 и 10 метров.

Зачёт в этих соревнованиях только по всем диапазонам
(но отдельно по видам работы — CW, SSB и MIXED) в пяти
подгруппах: работающие за SK — SO и MO, остальные
радиостанции — SO и MO, SWL.

Контрольные номера — RS(T) и возраст оператора (полное
число лет на момент проведения соревнований), а для группы
МО — средний возраст операторов команды (она должна
состоять не менее чем из двух операторов). Участники сорев-
нований, пожелавшие почтить память своих друзей или учите-
лей, могут передавать дополнительную информацию (позыв-
ной и возраст SK) и давать за это дополнительные очки.
Можно работать и в память о не имевшем личного позывного
начальнике коллективной радиостанции — передаётся позыв-
ной этой радиостанции и после него букву "U" (У — учитель)
плюс соответствующие цифры возраста SK.

Очки начисляются в соответствии с возрастом в принятом
контрольном номере. Число очков за QSO со станциями, ра-
ботающими в память о коллегах, определяется суммой двух
возрастов из контрольного номера. Повторные связи разре-
шаются на разных диапазонах, а в смешанном зачёте — и на
одном, но разными видами работы. Это ограничение отно-
сится и к SWL.

Электронные отчёты следует высылать по адресу
contest@radio.ru, а бумажные отчёты — по адресу Россия,
107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, редакция журнала
"Радио". Крайний срок отправки — 25 декабря 2012 г.


