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КСВ, поэтому его сопротивление долж-
но быть равно сумме сопротивлений
R2 + Rвнутр. Резистор R4 определяет ток
через каждый светодиод, в данном слу-
чае он выбран примерно 10 мА. Кон-
денсаторы С3 и С4 защищают входы от
ВЧ-наводок. Вариант схемы, приведён-
ный на рис. 1, соответствует режиму
работы шкалы в виде светящегося
столбика. Если вывод 9 микросхемы
DA1 оставить свободным, будет све-
титься только один значащий свето-
диод.

Оказалось, что часто встречаются
экземпляры LM3914, у которых напря-
жение смещения по входу 5 бывает
достаточно большое. Это приводит к
срабатыванию индикации без входных
сигналов. Чтобы это устранить, необхо-
димо на вывод 4 подать небольшое
положительное напряжение, для чего
между выводом 4 и общим проводом
подключён подстроечный резистор R3
сопротивлением 220…330 Ом. Включив
питание, подстройкой этого резистора
убираем фоновое (без сигналов) свече-
ние индикаторов.

Светодиоды можно применять лю-
бые доступные. Конструктивно удобны
импортные моноблоки из десяти неза-
висимых диодов в одном корпусе. В
авторском варианте был использован
блок KingBright DC-763BWA, в котором
семь диодов — зелёного цвета свече-
ния, а три диода (у нас они соответст-
вуют уровням КСВ>4) — красного.

При желании этот КСВ-метр можно
дополнить устройством звуковой инди-
кации превышения некоторого порога
по КСВ и автоматической релейной
защиты от высокого КСВ. Схема такого
устройства представлена на рис. 2.

В данном случае реализован сле-
дующий алгоритм работы: при дости-
жении КСВ уровня 3 загорается свето-
диод HL6 (по схеме рис. 1), падение
напряжения на нём открывает транзис-
тор VT1, который включает акустиче-
ский излучатель со встроенным генера-
тором. Он может быть любого типа —
лишь бы достаточно громко работал
при подаче на него напряжения питания
+5 В. Звучит предупреждающий звуко-
вой сигнал. Если КСВ продолжает уве-
личиваться и достигает 7, открываются

транзисторы VT2 и VT3 и срабатывает
реле, контакты которого (они на схеме
не показаны) могут перевести аппарат
в режим приёма или, например, замет-
но уменьшить выходную мощность.

Положительная обратная связь че-
рез цепь VD1R5 "защёлкивает" ключи
VT2, VT3 в открытом состоянии. Вы-
вести их можно только замыканием
контактов кнопки сброса SA1 или пол-
ным обесточиванием узла защиты.
Конденсатор С2 обеспечивает неболь-
шую задержку (примерно на одну

секунду) срабатывания релейной защи-
ты, и его ёмкость может быть изменена,
исходя из ваших собственных предпоч-
тений.

Транзисторы можно применить
любые кремниевые соответствующей
структуры: VT1, VT2 — серий КТ209,
КТ361, КТ3107, 2N3906 и т. п., VT3 —
серий КТ315, КТ3102, 2N3904, BC547 и
т. п. Диоды — любые кремниевые мало-
мощные серий КД522, КД102, 1N4148 и
т. п. Реле — с рабочим напряжением
5…6 В.
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RUSSIAN 160 METER CONTEST

Эти соревнования совместно проводят
редакция журнала "Радио" и "Top Band

DX Club". В них могут принять участие
коротковолновики всех стран мира. Ре-
зультаты подводятся раздельно в трёх
группах: Европейская и Азиатская Россия
(по делению диплома WAC), а также среди
всех остальных участников (World).

Соревнования будут проходить 16 декаб-
ря с 20 по 24 UTC на диапазоне 1,8 МГц. Ви-
ды работы — CW и SSB. В них есть только
смешанный зачёт (MIXED). Участники могут
выступать в двух группах: один оператор и
несколько операторов (один передатчик,
два и более операторов). В любой момент
времени станции могут излучать только
один сигнал.

В соревнованиях разрешается исполь-
зовать только открытые сети DX-оповеще-
ния и запрещается использование любых
IP-сетей для организации удалённого при-
ёма и (или) передачи, в том числе WEB-ра-
диостанции.

Во всех группах возможности по изме-
нению вида работы по времени не огра-
ничены. Повторные связи разрешаются
разными видами работы.

Зарубежные радиолюбители передают
RS(T) и порядковый номер связи, начиная с
001. Радиолюбители России передают
RS(T) и идентификатор области — двухбук-
венное сочетание, обозначающее область
(край, республику), в которой находится
радиостанция.

Для радиолюбителей России: QSO со
своей территорией (Россия своего конти-
нента) — 2 очка; QSO с территорией России
другого континента — 5 очков; QSO с другой
территорией на своём континенте — 3 оч-
ка; QSO с другим континентом — 5 очков.

Для зарубежных радиолюбителей: QSO
с радиостанцией России — 10 очков (неза-
висимо от континента); QSO со своей тер-
риторией — 2 очка; QSO с другой террито-
рией на своём континенте — 3 очка; QSO с
другим континентом — 5 очков. Деление
мира на территории — в соответствии со
списком диплома DXCC.

Калининградская область (UA2F) засчи-
тывается за отдельную DXCC территорию и
отдельную область для множителя, но очки
за связи с радиостанциями Калининград-
ской области начисляются как за Евро-
пейскую Россию.

Множитель для всех участников опреде-
ляется как число территорий (список дип-
лома DXCC) плюс число областей России.
Каждая территория и область засчитывают-
ся для множителя за всё время соревнова-
ний только один раз независимо от вида
работы. Список условных обозначений об-
ластей страны — общепринятый.

Окончательный результат получается
как произведение суммы очков за связи на
множитель.

Отчёты принимаются в электронном
виде в формате Ермак (для российских
участников) или Cabrillo (для иностранных
участников). Отчёт должен быть прислан как
вложение в электронное письмо по адресу
contest@radio.ru или загружен через WEB-
интерфейс UA9QCQ. Будут приниматься и
бумажные отчёты, которые поступят до
начала судейства. Их надо направлять по
адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер.,
10, Редакция журнала "Радио".

Отчёты об участии в соревнованиях
высылаются в течение двух недель после
окончания соревнований (за этот год — до
1 января 2017 г. включительно).
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