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СОСТ8I11111НИ'II запроса И просмот

МВfНO c. ht1p://tel<.aourcefOl'g8,net(fEКcIownlOacl,html

O&toenltн . . . . UtIIItIн

2003 2.31 (I . I Мб) · нвбоЛbWOА na-

Ke~. 8I(11ICI'1вIOЩМЯ

I ~ три П0IIII_ УТИJIНты: 1.InkI~ PJiW ~
УnOбtюe удален ... f1)OfPВ ...... I"IPOCNCIТP информации об устаноа
_I'1P.Of'PВMMЦ SbrtUP 0rganIzer . добаале_. редаКТИPQ-Радио ко66и

5/ 2003

НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
ввние, УА31IВ_ nporpaMM. СТЩnylOЩИ К r-.:ж 'запуске Windows,
procea K1#Ier - J,fEIН&Д.JК8p запущенных npoцeccoв. ПjXЩJвММ8 "'М&
ет крaOiВЫЙ и noнятный июерфеАс, скачать ei'MOJКttO здесь http:/ .·
/WWW.magictWeak.com/download/mgutЦ_231.ехе
RAМOi8k ХР У1 .1.100

(8,6

МБ)

J.\CENA-rEК эмулирует жесnщflдиас за счет ис-'
iюnbзoaCU1ИЯ ОЗУ кoМnыoтepa. Про-

-......-

---....*"
~-

ТИТЬДOCfyf1 е ИtпepНel с 9.00до 17.00 И рaэpewить доступ тО11ЫФ
Microsoft OIlIce (чтобы сотрудники рабоf8lШ, а Ite шариnиcь по

1(

интернату :~). все настроАки под 1tUIДOI""0 rIOЛьэоваТeJIA ИНДИВ+l

дуальны. (fItвчать АссеlВ Adminlstrator Рго \13 .0: h1tp:/I
www.so.theap.com/ (Iownload/ 8cadmpro.lip
Paper AIrP&М» F8CtOrY \1'1.10 (1 МБ) - ~ ДnII npoн
тиро_IIIII ~1Ii08 МI rtIIOПtOA

"n..

Можно задаllВть 1IiOН

фигураЦl4IО С8МО118ТИIIi8. его р8СКрас8()' и нaдnиси . Результат 00-

~_

скottфМf)'РМРО"n,'Т811:, 'п'о 0М8 &удет 88f'Pr*8ТIO

O6IJN AМCU • ~ npм CY8pТtlкot.4fIыoтвpa и сохранять обрез
RАМ-дж;1t8 ltpИ ВЫkЛlOЧ8НИИ ICOМnЫOTepe, ""0 значительно уско

ряеТ работу ~медnеиНblХ» ПК. Скачать RAМDlsk ХР Y 1 ~1.100 мох·
НО по адресу http://_w .cenatek.com / ftlss/ newBoftware,

RAМDlвkXPV17.zlp

.

Norton Oho8t V2OOa:778

'N

(54

SУМЛNТЕС

МБ) П03вопА8Т созда

вать ОБРаЗ жecnottI,tU1Cd С
Пciмoщыo прямаЯ зsnиОИ на

сЬ ИЛИ ОУD, тем самым сущеСТ8еНtЮ )'ПрОщая процесс архива
ЦИИ ваЖНЫХ даННЫХ . Предyq.lОТpeliВ 8О3Nожнос.:ть доба8J18t;ИR

фаЙЛQ8К Ранее созданному образу, что устраняет НеОБХОДИ~
f!iPВТopнoro kЛOнирова_ вcefo -диска f1РИ 8р)Си_ации oбtювлeн

ию: фaAJ1oв . Прщ18Мму о..... удо6мо мcnoм.aoun. """ 6wcт
poro 1UI08tМPQ ....... ~ с oднoro ~ н8 дpyroA м
пр..

.МК.. .. еТ.р. .

а.м_н.

ftp :/I,tp.gata.edu.tr/ Utlllty/

Norton%2OG~.Ф

1"''' AppI8C8flon "Acutel8tor У2.3 (1,93 МБ) •

~
~....

1f!I";';.tI:
P\J"

,

845РЕ,

.qp.ЯеIP.lпt81.,..~.~
Cm<I пк.

работ8IOщкк на npoцeccopвx, Pentium . Под~
держиваlOТOR cлeдylЬщме '1иnceты: 810. 81(1:, 81СЕ2,
81Ot, 815, 815Е, 8;15ЕР , 8150, 815ЕО, 815Р, 820,
820Е,

840, 845, 845Е, 8~, 845GE, 845GL, 845GV,

850, 850Е , 860, . 8 па«tпе ИМ8еТC'll yrилитв , дefUbНO ИI+

форммруlOЩВА об устаИOllllElННbIX а сиqrеме жестких дисlWt, со..
и др. ttр:{{аledowпlоВd.lпtеl.соm/d'-аuрport/4851leng/

ROMax

Iва2З_enu .аха
КlIIDtak Prof.~

ткиА диск И ICOТМ~ oCkaon8cмn.

КБ)

-

YJИIIита ДI1Я nonмorО)'liИЧ

Ce6tI OТ8OC~eм. . ~

ммформ8цмИ nocтopot!И_~. Удалять NOЖНО к.ак Ц8,"", дш:k.

так И отдельнblA его раздел . Пporpa_ работает из-под О()5.

Profe&8lonal v2.0 JЮlКНО с http:{{www.bloobln.com{

1osI/ ItH;lkdp2.zlp
Новая ~A lo1еле_oi1 УТИЛIПI(И DrМr CoIector 1.2 (74 КБ)
М8IIД8Т M"onмp)'8Т ~ . . .o.ep. и СОnYТCТll)'lOЩие
фаЙJ\ы вашей сист~ы Н отдельную nВnlCY,

..,.0 noлeзtю при

nepe-

установке ОС , особенно, если утеряны ИНСТ8.lJllAТOpbl н8mтopыx
драйверов. ~гpaм_ работает со всеми &ерСИЯIo1И

Windows, а

скачать ~ Io1()J11tНО отаода: http:{{www.angelflre.com/ ex{xxx961 /
8аsэаm.liр

Accn8 AdmIrII~Of pro vЭ.0 (922 КБ) П~" ограмм
_

дocтyn

11 ф8An_"

пpмno_·...... на I(OМnЬЮТ8р8. Защи

та фаЙ/lOa at(тивируеТDI аатомати'I8CICИ а зависиМости от имени
ПOllbЗ088.тttmI И ТlIIC)'Щеro вpeIo1eни. HanPМMep, вы можете ~npe.

Рад~оxo66u

ЗДllСО; http:j{www.dtmedlвJv{fIea/gamееtpаper.AJrplane.ф

8ym.tn. Audlo

l"с. (http://

' trIX _."профессконвnыюго
......._ ."'"')._
аудио
O Syrme
Tenb

оборудования

- проапrрейдила

сеое ПО 8ymNet"'" De88gn8r до _ра1И

3.52. Введены нозмmкнocтъ
в8Томатичecкorо выравнивания врамени ~.и оБЫIДИ _ _
н lo1атрицу SymNet ... аудиоустроАC"fН, ВIUIIO'IВЯ лtoбыe DSP; 31 -noJЮCНЫi1 rpафиЧlt(ЖКй .эetIIenai1зер; НО3Iо1С»КНОСТЬ енешнerо ynран-

v2.0 (482

тO.IItet1ИА ДВИНblX ка жecn:ом ДИClC8 ИЛИ ДИClCe'f8 без ВОЗМОЖНОСТИ
восстНtI()8.IItIltНЯ, Зто полезно, еспи аы powиnи продать аюй жес

Cll:ачать ЮIDlak

CW1&eM на прмнтер, эатем 38rOT06I{y аырез.а8М И CКll8дblllaeм no
ИНCfPYКЦИМ с · карТИНками. Рарм AirpIan. Factory \11.10 доступна

5/2003

118HМA через RS2З2{485; максимenЬКВR ДобротИОС1Ь фильтров

НОВАЯ ТЕХНИI<A И. ТЕХНОЛОГИЯ
IJIJ 50 с цiмЬ!О цаибо
nee эффeкrивнorо nOДВ8lleНИА уЗ«OiюпосНых помех; М8КQlМВЛЬ

режиме разрешение до ',t 5b864 nиt;СeJlеА . а. аидео - 520 линиА

мая cтenaнo компресс:ии Koмnpeccope реouирена дс! oec:x~

СИ. а Ф,oro ХРВНИfСII мв фnзw-К8р'ГЗ)( мemofy

СП1 , Т .•. • ~ ре.:)!_ формируеп:я ..(Iи.t.I"тер. БecnI\8П1О 38fP)'-

МБ) . дnti СВА3К С ПК маюnЬ3)'1ОТCII USВ и iU N K/1EEE-IЗ94, цена

_.еymelrlxaudlo.com/&Oftwаrв/symnet-deslgner/sd-08070з.vз52/

.
S.nt8ung НОllУIO сер иlO К8мкордерое
IТCAМ- 5/-7/-9 Chttp:/twww.8a mllung.ru /

naрвметри'leCl\Ol"O ~A3epII у&еnиче..а

ЭМТЬ SyrnNet- Deвlgner 3.52 мd_1IO {размер 4,95 МБ} с htФ:1I

по ГОРИЮНТ81lИ . Квссеп" ~n8 MiCtOМVIt88TвeT на час 8I1Деоэа~ 

ноек .... и $ 1200.

SymNellг.tatierVЗ_52 .е:О:1

()(Iнoвneнa .цо НрСИИ

1.83 nporpahN8 Д/lllloIэмeueнмА •

аудиотехники , акустмчeclCМ)( пpeoбpuoeaтелеА и Т.п.

.px~

обll8C1М

PRA,XIS

_

•• -

Itартами ,

HM.TlOpN .. A •• ст.",А дмс:к
емкостыо 1.5 ГБ . Р.змеры
'ТСАМ 6211105хЭб мм. масса

192 Ю ц . YI1Y';lW&-

' ТОlЦlлиБРОВIIИ. Бес

_ . ",_

на. 8СТрО8МНWЙ ....-

MPEG4

'lюоты ДI1С1(реШ38-

НВт&aв'fO'lНOCThee-,

0:- . ... _

(tTCA M-9) npeДn8гaeT з'а
S6OO. В 100[ 8WWO-"::"_nOIlH8 ••C8 • форм •••

паддерживаlOЩИМИ
ЦIoIИ

.,

5 12

а М8ICсимаllbt(оА комnnектации

ет рабоlllТЪ и со эsy..

_

~... (до

ргOCluc1s/аud Io-Yldео/сеmcord ег" mреg4/

Itcam.9/J
,

(см .

N94/2002. с.5, 6) ФМ.1>Мb!. UbertJ l..trument8. T~0Н8 уме
КО'ЫIolИ

StICk

195 г.

КllмераctlабжвН8 ПЗС

пл е тно

э в rрузип.

матрицей н8 315К nнксеneА и

"'0)1("0

с

http;/I

объeltfиаом с I (Нq)aTИblM' On

www .lib inst. com /

тическмм ТРIIН СФ ОКIIТОром ,
oбeCneчИllаlOЩИIoIИ разреше

j)rexls_download.htm

ние б40Jt480 при за кадрвх ,.

И та льянская

AudiorlWtlc8 (ht'f):/Jw-. вudIomаtlca .com) тоже-выпycdeT 8Oft1
hard ДIIA -зпекrpoaкycnlчеС.:мх измеритеn_х систем . Ее ПО
CUOWIn ОТlИчаlТCII ОТ 8t181101'"08 80ЗМФкн0стыо ИЗМ8р8КИА не толь
ко на Синycoмдallbl4OМ о(ХQIII>ЭAЩeМ тоне_ Slпusok1a/ Sweeps, lfO И
на ~Ai'lЫx cиrмan&!(, бnиЗkМ)[ по СТВТИCfloN8Q:;ММ харак-

секунду. ВреМА 38nИ(:ll / по

ток I Ми~"МБИТ 8 с) ДnA ре.

НblJ(режиМ08COCТ88l1AIOr. VGД .

"

SUPer Flne 66/ 3, VGAFIne 80/2.5, VGA NormaI I33/ 1.5. QVGA super
Fine 133/ 1.5. aVGA FIne 200/1, avщ, NormaI400/O.5. в фо'Qpe

-МВ' на фJ\3u,I-I(8РТУ мemory StiCIf 8 МБ yueщаеrcя от 60 /JIJ 240
~МКO. с разpeUieНием Б40к480. "САМ yмeiQТ ребо'а'ь и К8к
МРЗ-nneep, И как стереодиj(f~ (560 минут) . и как WEВ-кeмe

ра.. СеА3Ь С ГI( осущестапАеТСЯ через USВ 2.0. ~pronoтpeO"
ние

4 Вт.,...

SAtWo

S8nyo

Сhllр://WWW.llвлуо . со.iН Н8чв 

па aыrtyCit ЧМФРО8ОА ~ТOIt848PtOI

XМ:tI ОМХ-С1 ($Б30)' резмерами

б9х3~ 1 08 мм и вв

СО'1 174 r с учетом

бат8JМ'" . Ее 0 ' ''''''1118Т 3, 2-мегвnиксеnь
нм CC.D-МВТрицв и
~К0К8чественныА

объеКТII8 с фокус
ным

раСС,ОАнием

38.. 220

мм и б-«рат_

нсж трансфокациеА .

В IЮpМВnЬНОМ peJI(М
мв гnyCiинв р8ЗkOCjП1
от 8,0 см до беско
н8чности , I

режиме

cyn&pмаlq)O - от 2 до
60 СМ. В"ИАео 38nи

териСТИIЦШ kpearn.нoA мy.se.al - MLS (МaJCIrnJm length ~I
и FFТ A~ с объе...ом до 1 2Щ< ~ . Иэмеряюта. АЧХ. ФЧХ.
гвз. ИМn8Д8НС , ИМI'1УIIbCНIIА xвpa'n:epi'lCТMItВ, З88~МОСn' 2 .• •5-+1
пtpUOtМК от частоты и рр. 8 К8"1естее бecnnal..НOfO nриtlOJWНМII

флaw-«aрту TW\8 50
c:Yaд~_

имеетСА к8nысумпор параметро. ТИJIII-Смonа . ПреДll8гаем~

до 64Ох 480 при

Дnя измарениА маты отли чаlOТСЯ огромными "пасами "о-ne

кадрах

сываllТОЯ ка 512 МБ

perРУЗК8 •• частности РС! lIариант РВ-428 1 обеспечИllает 18-'

fi Аде);

30

секунду е

формате MPEG- 4
C1I(8fМA умещает

раЗpllДМOII ДЦП/ЦАП с ма ксиМ8/1ЬНЫМ III(OДНIIIM наnPОIIНием

(~

283 В СИПИ +40 dBV). "

СА от 2 1 минytw {ТV-SНO) 1JIJ 2 чаCOl 42 ми"уты CWeb-5) еидeopll
да. Фоf0ci.4имКOII с разреШ8_ 2048K I536. I БООх l 200 и б40к480

SONY:

\.
Гмnepм-.nopМUЦМII -так МOJl!но ОJl8рактерк:юе.ать то,

'11"0 nPOКCl(o

ДКТ сегоднЯ 8 o6.ucтм u,ифр08.,.: бы

ТOI!bII( .tVII8Oфl)l . . . . . . . . ~
.wю.:амеры, '~ваю.
щке бnкэК08 к

pvo Ц'f8CТ80,

ре yмetЦВlO'I'C'I. В 'PYДНQA каро
мак . Нмркмер, cerЩLНA А

_ _ .......

I!BMep8

lony

В

мире

ВI4ДeO-

с заnисыо .иа neнту

DCR~ tPt

MlcroMV

Handycanl :MM8eT габариты
4 01с92Х1.0 мм и массу чуть
боnьwе
200 г Chttp;/ /
n e w 8 . s e l . sony . com /

. prOSSfeleaае!З927), она осеб,
жена QfПИкоА CгrI

Z8ISS

с

1()..

а 3&iiИCМCМOCnI от

8

Clen_

• ФQpшIте jpg умещается н8 одну фllЗUН(зрту оо(поотст18t4но 491 ,
785 и 3920. Ли~А-иoннoro 81t1CVМyJIII,Jopв хевтае, на '18С нenpe
~ вмеозаniolCМ и'nИ дев '?Ica ,ocnРОИзееден"А .
Габариты Н08ЫХ камер сери и о -

.... р

SY-АУtОО
33х9Охб5 hIN (эв

P.naaonlc

P818S011ic
иск J'l lOчением
- - ..
'ОЛЩины - как

, кр8ДИtнаА К8рточ 

кв) . м асса

цена ОКОIlO

180 r .•
$1000

(http ://

www.dcvlews.com/
pre$s/ PatllIsoni C~
SV-АV I 0 0.hlm) .

Это

nарааА

11

мире 8МД8Офот0-

кратНОй onти'leC1(оА трансфо

к.м е р.

кац.ией (цмфJ:1088'l /JIJ 1(120) и

cuo амд80 •

с

з.nи

фор-

мег8flИКcвiIыtm; ССО-матрк

......

цеА, ~lI8lОЩеА а ФОТО-

ФII.W-II.Р ... 5О

МРЕО-2 на
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АЙ

q

• _ _ НОВА.,. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

(до 512 МБ, 118 которую умещается до 20 "'"tfYТ lIидlЮ с кaчecтtIOМ.
сраIlНИlolЫ"i С DVD, или tt&Cl(()II""'O "8006 11 формате MPEG-4).
80()()()()..ПМКС8Лbt18Я ССD-матрица 11 фоТОр6ЖИМII oбecnечиdет

VGA_CТlIO (6401(480). а обьеКТМВ MNeeт 100кр8'П1ыА оптичес
киА Траtteфoкarop.

МРЕО4 м МР3 обмдН. . . . .. мy~,...oм68Aмe

ti1 ustek I ОУ4000 от мu8tett (http://WWW.gadgets.co.uk/rnustekdv4000-dtglta I-vldeo-

camera-mpag4.html),

1(0-

торыА имеет -габариты

82хззх82 "'М , массу 94 r
" цену $200. Уcrpойcrео
у",

•• т

записывать

ФIlЭW-К8рты

Н8

Secute
Multlmedla

Dlgn!,I(5D) и
Card (ММС;вкоМмекте

выnonkeны проэрачными из пpoчнorо f1Ol1ИкарС!онantOf"о СТВК/!8,

• 0Дti8 з2 МБ) 8МI1.eopf!д

мента I1OCt181OГO. IЦlIi; кpt,IШIЦI за!lpЫТ8. но

640х480 при

В8нИfI. причем «лицом вверll:_ .

что I10Э80Пяет ICOНТpoI1ировать раmonожание Clt8НИруамoro

10 k8дPВK В

емая мОщность

секУНДУ м 3521(288 при

VIA
Technologl_.
'пс.
(htlp:/1
www.vta .com .tw) нa'l81la выпуск мат8рМнс1см!(

y~

Р.JCиме· 2 . 1-ме.гвПИI(селbНi!я СМ05_ФЩ8

-~

oбecn8Чивает ctnIМкИ С разреweнмaм до 16OOxi200 nМКСМEIЙ , КО
TQpЫ8 'сохра.няются 11 форма18

15 Вт.

r.~

ЗА кадра)[ в ceKYI'IAY С
MPEG4 C)l(8ТИ~; 8фоТО

iPg. ЗаYl«*Ы8 фаAnы 8 фоpt.48fР

'

на мультимедиа)

мо.но заряжать 1(81( от 811e&uнaro сетеаого 38pRДНoro усчюАCJ88 ,

фОРМ-ф8ктора

твк " 'I8pe3 USB.

FujI AX\.I (http:/

п.no-ПХ. ИII: раз
меры 1211:1 2 см.

/www .camerblag.oo.uk/fUji-axlа-slim-shol

проце ссор

digital-camera-feвlures.hlml) ПOf1811а е Кнм

И.поВ~А

ry

Eden-N

T.(1tf1t8111 -

.

ее размеры 86l1t54l(б мм ,

• VIA

ввнимв'ат

площадь

всего

а масса 35 г. Снабженная CMOSШITP'jцe'\ Aиtobrlfe''', она обеcn&

ро

чивает р8Зр8W8НИВ б40х480 с эв

Inlel@ Реntium@)и ..

I1ИСЬЮ на астроенную ФIIЭI..U-l1амять

..
nng
AII

15х15 111М (вчетве-

8

МБ.

r.4аньше ,

о тличается

чем

очень

ТайваНbCl(ая AJIfIng

IЮлЫМ (4 Вт в I18ри

(hllp: //w_ .elltll1g-

акте с таl(П)воА цв

tech.com.Iw/8ГlQiish/ma1I1Jighl.hlm) обьедиtfМ-

.

- .

.• '

ор иентироеаннwх

пpt4М8НЯТЬ DVAOOO К8К МРЗ-меар. ЛитмА.монныА аккумулятор

рекоРДов Гинесса как са,..."

. '

nnвт (Дnl1 ~ниПК,

ASF, МРЗ, WAV МОЖНО эаГРУЗЩЬ С ПК .. враз USB и nocne ЭТOfО
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вес Clt8Щ!"р8 1,4' кг, М8I(С. noтребnя

стотой F5ЗЗ м.:ц, б

АВ цмфpo8)'Io фотOd_ру "

Вт при '~800 МГц,
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oftwebtvac/us/productJ)dfs/sj4БОО.pdf). В II:Oммате обомll: - cnВДд
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ст"'В_
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Очен" у. . .аемаЯ аУ.alloфtott!ам" фМрмз"iUf'О

S ОП ка n Т08llТI!IПb
МОЩНbU! траЮ~I0р0в a...n
.Iwww.l8n\1en-ele.со./р)предстазиna 15().вonbтg.
(htlp:/

n-"

ЯbII!I
p-«8Н8f1bttbla МОЩНые МОП:,транз~о
ры сеРМ" SAPМ01 . содержащие 8CТpoll lll". lI:oмn8tICМрр1ЩМ8
PNМCТOPIOI М ДI'IOДW , oбecneч"881ОЩ1II!I

no ТУ (nocne Л8ЗI!IpIOЙoflOД'

~:..._-

-

J

___

} --

- --1--'

~-

-,q
ПOI1НОСТЫО СО(П88ТCf8Y'OЩerо cneцифик~м lEе 6О958iбl9З7 м

EIAJ CP·t20t tS/pDIFI. обе noдЦepJICМ881OТ 'l8cтoты ДМClф8Т1411Цки ОТ з2 до 192 кГц, Т.е. п~гOДtf;ol Д/IIII08K II1дOII совремейкоА
аудиоТехниК .... ВМЮЧ8А

DVO-Iudio.

ИCnOnК8Ние

- SQFP-48, 1i8np!l-

жение питания З,З В.

ТО

S н I ВА

TOItIIмI

(http://WWW.IeI!JIcon.toshIb8.co.Jp)

разрабоТIU18 803МQжнorо прееМНИ~8 IGBT
fрвнэмсторое-IEGТ(~~

08t. Tr.IWt8tor._По сравнениlCl ссущectf1'llOЩИloIМ

р&.-1oIOЩНtr

МИ n8pe1U1lО'1lТenьными трвнзистораМlI, IEGТ обладают tt8 23'Н:.
мeнbWMM наПPfl*енIМlМ н8сыщ8ниs! и CnQC9бtюC'rЫО kОММУТИРО88ТЬ то!( до

400 А"IЖ тe_patype 125 "С.

Они наследylOТ ценное

СВОЙСТIО ПOnОillCМтелbttorо Teмnepaтypнorb 1C00000ЦI1eкJ8, разре
wающего бecnроблемное паремehЬН08 соеди_ие тр8НЭIЮТO- ~
рое. ФиPfolI начanа 8~ МОЩНЫ. мoдyneA с МРСММ8ПbНblt.l • •

IIIЖМ-- _с:ммупцмм

4,5

кв м ТОКОМ ~UММ до

1500 А

• SТI~XН 22 , 8~tteннorol вме...абneтКl1',;дмаметром 126

IGIIl'

-,
•

-

c.r...

I
.

,

_1otI

_.

IEGT

!

- -!

,

.',

- !!~
,

---+

/
\

--I

~

•

SТ1500GХН22 (СоrпрrрsslOп-Ьопdеd

4500 V, 1500

д)

ГOНlQol.' ~ проиэеодСI88) нa~lUII>НыA То.с 100:1:20 МА" 'PQD.
npи 113М8Н8Н"И TI!IМ1I!IP8~ 108", на

:1:1"', Т.е.

не тpeбyIoщ"е под.

Сlро1!11(" термостабмnкэаЦl1" Пpll "згот08tl8Н"И умзч. М8ltсмМал ....

но АOnусТ"мый J\OCJOtIнный теж l1C«Жа 20 д, имnуnьскый • 80 д,
рассе"еаемilя. ма.цност" 150 ВТ. Вместl!l С МОЩНымн 150 Вт/ 15 Д
бипЩКIpНI>IМИ СОСТ88НI>IМИ (Даpi1ИНrтон;

h21aooSOOO ... 20000) тран

ЗlICfора_ Ci!lpIIИ $APHI, Т8II:1Кf1 содержаЩИМИ IICТpOeнHыe цепи
терм<жомnetC8ЦИ", rюnelые SAPМOI IIIOДI" I аУА"офИПW*У1О\
группу LEXAМ ILeg8nd of exc.1I8nt A&кIIo Мo8f.t) .

РаАИО xo66u

5/2003

LEKTOR·

E

LECTRONICS
&

УН! H(CТIIONI(S

,

8ОГО УМ~Ч Эндре Пирете (рж:. 1) до
вольно сущесПl8ННО отл ичается от

",,

mno-

вой . ~ 8WXoднoA ucкaд. Н8 П8Кто

дахУ4 , V5nocтpoeнooManoм388CntoA
схеме _с: единичной

"

,
,,
,

теля с обычным netпOДН ЫМ усилителем.

w

~

ДммитуДliil напряже н ии на катодах, ано.
дах . И вт о рым сетка!( э т их памп одинако

ВЫ, п ричем фазы а нодных напряжен ий
обратн ы каТОДНЫ М и вropoй сеТI(И. даже

, 1iШE

•

J'Ю

Щ8Йся комби н ацией кaTOднoro no втори

MAGAZ IN!

u

"

l'

являю

c n awo",

СОМРиТElI

- ,, , ...- , ..
-,• ...i - ,
'
.
-

СхеМОТВХНИК8 10, нtnюrо n8МnO-

!

без общей ос такой каскад об8cnечи
взет коэффициент гармон ик не боМВ

0 ,3% И noхарактвриcmк!iМ близок 1( Цир
КЛЩjXЖу. но И Х ОТI1И Ч ие 'сосю"т В ТОМ ,
что в циркnотр.:жв <rребувтCfI два изол и
рова ннык ИCJO"I Н ИКЗ пита н ия ПRИ одном

КОНСТРУКТИВНО npocтoм выходнОм транс

форматоре , а эдесь

..

- наоборот. ОДИ Н

ИСТОЧ Н ИК пита н ия и два выходных транс

.. " -

·, ,

~

форматора Тг1 , та . В качестве после

дни)( МОЖНО иcnользовать 40 .•• 5О- 88Т

уныв сете вые трансформаторы такой же

'.

простой, К8К И дпя ЦирКlЮтрона, конет

рyt<ЦИИ (отноше н ие 2 R I/R з-з ДЛЯ зтой

схемы тоЧно такое N, К8К и У Цирклот
jXЖЗ - раВНО 0 ,13), н о хорошо oorЛ8с()"

•

!

••

•

w

-

•

!

_ '"

88н ные по )(араkТерИСТИI(8 М. ·nри само-

.

EF86

ЕСсез

+U...,

"U ... 2

А,

А,

2"

'

211 EL8l,.
R,t 3910:

ЕСС 82

, СТQЯТельном изготовлен ии целесообраз
но ~нструктивно Тг 1 , Tr2 об~ить в
одном трансформаторе с ОДНОЙ вторич
НОЙ обмоткой и двумя тща.телыtO согла

~.,n

""

сова н ными, н о

юо'

"JO"

135

'50'

1,8 10:

R;7 \8"

Т"

,

Н,

•

, •
, •, ,'"'

•

ЮW

А"

150 10:

.ьо

+U...,

' с.

ЮОIo: Rzз

R

цеnoчки автоматнчеcкorо смещении, в

Т"

А"

1

изол и рова н ными

ны: Элементы R2ЗС9, А24С1 0 образуют

\ 2k .

,.

ICOpouIO

ВЫCOk08OnЬТНЫМИ с отводами от середи

А"

DO'

А,

С"
.100>0

е"

13'

Н,

через R 1З, R 1 4заведена оос в катоды
пам п

V2a, V2b

первого каскада драйве

ра. Фазоинвертор eblr:cnreн на netfТOДB

V1 В триоДIЮМ IIICЛlOЧении no скеме с раз-.
деленнqй-н а груз кой ( ..RadiotechnikatW6j2OOЗ, с.268-270) .

В . Каин·ка разрабо тал несколько
схем телефон ных усипителей (ТУ) ка
л а мпах, 'Р торые п ривneка тельны СВОИМ

ла мповы м зв)'Iфм не toлыro ДIIR мелома

нов, но и ~dты в повтореНИИ , содер

,м

жат доступные ICOM nOHeHТbI И зпектробе
зопа сны и з-з а н изкого аиодного капрА

женмя . ТУ по Cj(eмe ptЮ.2 выполнен ка
лент0Д8)( У 1 , v2 (анаrюr 6П1 4П) в OДН~
TakТНOM каскаде с режи мом класса д. в
качестве в ыходны)( тра нсформаторов

liШII

Т"
В,

о

=

1АТ

..... 2зОv
о

к,

J]

К,

.. u...,

, 'Х ВУ'ЭЭ
о, _ ,

+U"'2

R

R

100

15'

·с,2

..

'7435ОУ

с"

2x1.7~
зsov

.. U... J

R

'"

ТА 1, ТА2 f1) именены иедoporме 5-88Т
тные сете вые с вторичн ыми обмоТ1(8МИ

на

18 В (т.е . 230/1 8 В, козфф и цмент

трансформ вции t 2,8:1). Чтобы избежать

" Cl ~

'с.

~

,5ОУ

""'

протека ния па и)( Оетевы м/nepвнчны м .
обмоткам ПOCТOtIННQrtJ тока' анода (жоло

5 мд, каМ8П1ИЧИ В8ЮЩВГО М8гннтonровод
и увел ич и вающего ио:аЖ8И ИЯ , постоя н
н а я состаВМllOЩ8Я отсекает ся раздели

тельными С4, С6 . З2-омные науш ники
noдkЛючаlOТ к вторич ным обмоткам ТА 1,
FCM ~

ТА2, а j)OO-омнЫ8

- непосредственно к
L 1, L2 увеЛНЧИВ8IОТ
анодную нarpy3t::y V1, v2 ка ВЫСШИ)( звуС4. св. Дроссели
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КО6ЫХ частоТJjC , кoмneмcмруя эaea.n A~

ют 8нoдJi08 ttanpйЖetiМ8 +40 В (. EJekrOf

ТА1 , ТR2

E1ect1'otlk:S» NtI0,l2OO3.

случае l1OДI(I1ioчeнМА ~ кa~

с.З6..Jf О) . Не
забыт!!: и отечест ....... ., П2~ - pIfC....

НJ.lков эта I(ОМneНС8ЦИоА ИЗnИШНRЯ, ее от

Этот м.иннапэрныд П8t1Тод Т .Н. uпыeeoi!

ICЛlOЧ8ЮТ замыквнием nepeМЫЧftК JРЗ,

ICОНGТpyIЩИИ имеет крутизну 1,5 "'А/В.

8

~ чаCТ'OТtiOЙ oблac"rto! . В

JP4. Еще одна грynnв перемычек JPI,
. JP2 ВКnlOЧает/отlUllO'I&ет t.teCПIу1О ООС

~монаlC8льныll катод

1,2

рассеивает на аноде до

4

В

I 240

мА,

Вт и в данноА

.•

.----r.-.- $...
•

•

8

....•

liIШIiI

-'-,

---

•

ffl.

+

-.io~

схеме !l)t4 анодном Н8fJPIDI(eНIotН всего 12
В и токе 1,7 мА нarpp:eH нerocpe.дc1'МН
но и8' БОО -ОМljые наушннкн

flбctгonics-

"''';2003. с. 70) .

( .. flektor

~npeдycмmrr.m.6.utryp..

хорошее ДOfЮлнение к
любому аудloЮфwlьскому УМЗЧ . Он со-

...... (pttc.5) -

т'!0!7--+
F!

--•

по -nepeценНONy току в цтOJJ,tЮA цenи

ламп, ВОЗ ..... КВlOЩyIO Н8 А2, Rб • резис
торах аВТОМ8ТИчecкorо смещенИЯ : npи

разомкнутых

JPI, JP2 чувствителЬНОСТь

(Рвых"'l мВт Н8 з2 Ома) ТУ сос:та811А8Т

1 В,
от

~ З8W104yn.DI

20 Гц до 45
IJIJ 200 юц на

0,6

В. Ачх nи.-lна

кГц на IЫX0Д8 з2 ома н
выходе БОО Ом, onюcм

тельныll уровень собственных wyмoe

88

дБА. На pIfC.Эncжаэана схема БJкжa пи

темия. о... выnoлнен на 10000пномтранс
фopмsторе С Д8)'NA 8Т'Opt.1ЧНЫМИ обмоТ

ками 2хб В. катары. через разъом

1<3/

КI nМТЗlOТ нeQIIbl 1\8fIoIn, а ..ерез УТРОМ
тель каПрАЖ8НМfI 01-ОЗСI-С4 форммру-

-

'

______________. .~~~~~~~i дАй~cr
croитювмнил-roppexropaна

уровня Рl ВЫКОД _ ВИНИl\-корреkТOpВ клм

пеНТОД8 Уl EF86, kОТОРЫЙ-

линейный ВХОД. nессивныв регу1lAтopbI

QТIIН'i8еТСЯ малым ypoetteM

тембра ВЧ р2 н НЧ' Р4pбec::neчиВ3lO1" гре-

фекt8. КорpetcТИpyIOЩaR АЧХ
RIAA формируется ' цепью

НВ рис,о': С целыо fQЧноro<::ОГJl8COваНИА
ДЧХ/ФЧХ Jl8ВОГО и правого K8kan08- nPИ

оое пвраплельноrо типа

налаживании резиcropeмн-триммерами

шумое .м МИkpоф(ЩНОГО эф-

..

НИЦЫ регулировки АЧХ, изображенные

С1А1С2,8 8)(0ДIЮ8 ConpoПt8-

Р3 добиваются равеНСТ88 П0ДbllМ8 дчх

леНив рвВtюRЗ. ЧуестеИТeJlb-

8 КраАник верхних по схеме ПОЛOЖ8liНЯ)(

НОСЬ8ИИМn-КОРРОКТОра 5 мВ,
~b Собстеежых wyмoe

Р2, Р4. Резисторы всех регуmпоро8 Рl,

Р2, Р4, р5 (ПОСll8днмА - реГулятор СТ&-

и помех ~5З дБ"КОНТ8КТЫ

.... . .

•

- .!

р4юбaneнсе)ДOll)l()lыбытьсnoraJЖФМИ-

реле, RЕI . В ПООВOlJAЮТ КОМ-

Ч8С1(ОЙ З8ВИСИМOC'rЫo COnРОТМSIl8НIotЯ ОТ

мутмрОВ8ТЬ на регулятор

)'i"J18

noeopor~ ОСИ . на noneeомтранэис-

торе Тl выполнен усиnи
тель~ перезапмat, обlC().

дящиА ' тембробЛОk . На

а

-о0------=

ptЮ.7 "оказана релеЙНВА
схема kомt.tyтациJil, -мини

.~

МИ8МРУЮЩ8А количество

,...l'~-___fiiiJ_t_(i)О-

...

npqВOД08. а нар8Ю.8 - схе

ма блока ПИПUil'!я. В nocлe

~"'I1'>_----fiiiJ_t_(i)О-

днем о~гинально решена

проблема дефицита сете·
вых т.раисформаторов с

анодной обмоткой: вместо
него ИCnOJlЬ308ан второй

AeweBbli\
ТА2

трансформатор

(15 Вт,

2х15В,

0,5 А) с

nepвмчной{вторичнbIf,(И об·
мотхами, включенными

38·

д~аneредковторичноА

обмотке первого TR1 (30
Вт, 2х15.В, 1 А). Слинвйно
го входа К2 до выхода ouт
в среднем п~и

pery-

1IЯТоров тембра УСТРОЙCПIO
обладает единичным кО3ф

,

фициент.ом передачи; но
минальная чувс::твитель

.ность З8О МВ, входное со

nPOТМlВЛВt1ие

120 кОм; отно

сительный уровень соб
ствеиных шумов
КОЭффtщиент

-80

дБА;

гармоник

0.1% ("Etektor Etвctronics ..
N99/20ОЗ, с. '8-25; tw'O/
2003, с. 24-2В .).
"Проще - зиачит лучше ... Пpoдo1l)l(8A
noд Т81(имдевизом разребоn:y серии од.

ноас:х

..... УМЭч з.н. (Zвn вmp - см.

..рх.. "2/2002,

с.

.zv,.

'2), HenW:OH

пришеn к решению

Песс

(pIЮ.') Н8

даух КOМnЛ8М8НТ8рНЫХ п01188001 тран-

8IC"1"OPO . ДействмтеllЬНО, k8Ck8Д08 уси
, ления не npиБВlIМlIОСЬ - хах был, так и
0CТ8I1CA пРиfЩиl1ИВnbliO ОДНН. и зто не
o(u,tчиый двухтвtmlый ИСТOkОВЫЙ noeтo
ритenь, характеptlый дпя выхода MНOfo

·каскадныхУМз.... но не имеющмЙ ycиne
ИНА по напряжению; дпя достмжеНIfR од
НOвp8MeHHOfo усиления I(IU( по току, так

и по напряжению транзисторы 01 , 02
эдва> включены по схеме ;'с общим ис

TOkoМ". УСИIIитеllЬ ииеертируlOЩИЙ , по
этому А1 и А2 образуют цеп .. ОйС, а

Ku чуть мень
R2{R1 . Двnители напря

коэффициент усиления

ше ОnЮШ&НИА

жения RЗR5 и А4А6 задают необlCоди
мое смещение меЖду МСТ0k8МИ и эвт

ворами

01

и

02,

ныА. ток стока

при котором ljаЧ8llЬ
рввен

1,5

А

(ИIIИ

Uq= U III, = З5З мВ) , а постоянное напря

жение на выходе оитрит равно "УIIЮ.

С1 и С2 обеспечивают передачу пере-

. Радиоxoббu 5/2003
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НОСТЪ Н81(oнтpoIIирувмoro самаеоэбуж·

да

дения МОП-транзисторов на радиачас,
татах. -ПРИ Н8npRЖ8НМИ'nктаНI1i! ~ЗО В на

мocn. коэффИциента гармоник от выход~ МОЩНQCПI. 8b1'JюднOe COI"1pOn4вneние

OOIIНИТ8llЬНЬ18 резисторы
НИIQ

H8I1bCOtIe ·

R7. R8 па .....

06АзаТ8IIЬНЫ. ПOCkOI1ЬК)'

ОНИ ~отвращвlOТ мe.nei1U1)'1O~.

на рис."

naказана, зааж:м •

2 Ома характерна скорее ДIIR лампооых,

литe.nи ~Ha даеопмlO 'Iувствитепьны к

(oAudioXpfess-1W10/2003, с.б, '~),
На рис .• 2 показана cxe!oWl умзч.

З8енн~е сгпа*иваlOщие

га atn1a118 на ЭВТ8QpbI транзистар08. до:

100 кГц.

К8ЖДOtoI из трвнзисторое рассеивается
по 45 Вт , noэтqму И~' неоБКСЩИМО усте"
но8мть на эффектмвнЫ8 радиаторы. Уси-

чем Д/1Я транзмсторных усмлителей; аа-

т.ор ,уверяет , ч т.о и звучение то*е

nYЛIiCaЦИflм nМтЗlOЩИХ наПPfl*8ниА, ~
этому в БП P,IIC. 10 примен'ены "'!iOГO-

lrOМIt+tIOA СОСТ88JIA1OЩ8Й BXQДНOf"O Э8УКО8О

•• •
~

,1 .~! t.i

'"
'" •

2

разработанного МПТoN Т..ером . Пер-

фильтры'

ВЬ.А диффefнжI.fA8JlЬНЫЙ каскад BblnO.rt-

l ll2C4-C1 ' и cratжлизвторы. напряЖ&ния на стабиmпронах

ZI. Z2 (на

з4

8)

н8tt на биnoлярны!i. транзисторах 0105
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РадlИ ()ХО6бц 5/2ООЗ

PRAK'fICKA

"

~KI'RON'KA

A7ladio "

-,

О7аа 8 нагрузке, а каскад усиnвния Н8пр_еНIffI

•

на Q9QIЗ с АЗ и наrpyэкоА

на генератор тока

•

0602. ПocneдУIOЩие

~

змиттерныА повторитель й10 и ВЫХОД·

ной MCТOlCQeыA повторитель М 1 оба ре
боТ&IOТ 8 p8JК14М8 кnacca А и нагру_ны

раж8ка эаВМСММ9CfЪ коэффициента гар

МОНИК ОТ 'tЗСТОТbl при 2Q..ваrтнОЙ 'ВЫIIоД
ной мощности к8 Harpy31\,8 8 ОМ. Рабо
чаR ПOIIOC8 частот

1,7 Гц о 200 ICГц, ЧY!I' .
crвиувпЬНОСТЬ 275 мВ. Катушка L 1 бес••

КЩЖ8СН8А, намотана на ОПр8Вке диамет

ром

1,5 см и содержит 2з витка проеода
ПЭЛ 0,6; 88 орм8НТ1'1р:1l1О"1ная Инду1С1'И&

.

1~~ аГ
Б

D

..

..~

"

•• "

w

нocn." ""Id"и . Блок питания· ТРИ8И8/lЬ- •

400 8/ 25 Д мосте и napв 3Л6КфOI1kт08
40000

мкФ

40

.л,;;

В. Транзисторы, МI, м2

диаторы сэффективноА площадыо

2300

cмf (4wdiOXptess-1W9j2OOЗ, с. 6· 15 О).

n 8 110n ~ свой

•

8ЫXOДЖIГO кacкaOДli дan*НЫ бытъ 'ycтattOВ
лены Н8 штыревые ИЛИ пll8ст~'JыB ра
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ныА , ПOCТQ08Н на.З85-8атmoм сетевом

трансформаТоре с aropиЧНЫМИ ' ЪQtj В,

,. ~
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г-
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И О12М2. Обща" ООС nepeда

eTC\II C8OlXOД8 на один из ВХОД08ДИФкас
К8Д8 через RI8RISCI . на p.wc. 13 изоб

-,

а

на генераторы токов COQTвeTCТB8HI10

014011

•

"
••••

м

liIDШ
Марцин

....... предложИл

вариант

схемы мтомоОиnlИtOГO/му,.тимедмА

00·...,.".,"

тную нагрузку, 8О-8ТС1Р"1Х, предотвраща

(на 4 Ома) УМЗЧ ВЫПOJ!НИI1 на биnonяр

IOт 808МOJICНыe _ct:80ЗНЫ8 т,*", _ И, нако-

НOt'O ум зч на ИМС

НЫ IC

TeG/l8

feЦ , 3Н8ЧитвЛЫ40 crЛ8ЖИ8ЗlOт импульсы

Zetex,

(ptю. 14) . ТI и ТЗ образуют 8.IIOДIЮA диф

_nep&I(1IIOЧaТ8JЫ4ых_ .р8Ж8НиА. ДГIA nм

(ШИМ около

К8С1С8д. Т 4 • упрощенное TOIC.0808 зерка

тання npименен обычныА Д8уХП(IПярный

Напомним (см.•РХ,..

ло с )'СИJ'l8Нием, 8ЫПOllНЯIOЩ" фунщии
каскада усмneния h8nptUt'.8I-1ИЯ. Т2, Т5 -

нecraБКllИ3ир0в8нныА бnoК С трансфор

эта МИЦЮСХ8М8 Я811Я8тСА lCOtfТPOЛЛ8POМ

матором 2Х22 В /2.е А, мостик на четы

УСО8ершеНСТ808анноА ШИМ , котарыА

транзисторах

фирмы

ZXCDI000

фирмы

работаlOЩ8:А 8 режиме M 8CCII D

200

кГц)

- U2 на рмс.15.
fW2;200J, с.9). что

4700 мкФ
8КЛючает 8 себя генератор l1ИJ1OOOбpaэ
ныRТOktl00мА)траюи~88ЫХОДНО- I з5 в. Aнanorи Ч8l.UCКихд.иоД08 И транзи-.
НОГО' наПIЖ*8~ИА, пару КОМП8раторов,
го каскада Т7Т11/ТВТI2. 1'9 и Т 1 0 при
СТОРО8: t<;VIЗО/80 • IN4007; КС237В •
формироаатeneА и дР8Аверо8. Выходы
М&tf8Ны 8 ~мe защИТbl от переrpyэoк.
ВС548В; KFY16 - 8О14О; KF506, ВD1 39;
KQНTPOмepa ПOДICЛlCNeны K/JIJVМ ключам
НеБOl1ЬШ08 отличив схемы от тиnoвоА KCS08 · ВС548В; KF&Q9 ·· ВСБЗ9; KF;i17
• парам мощных r;юлввых транзисторое
8 зм~пеlЖbIX цenях Т I 1Т12 вместообыч
- ВС640; КО601 .. ВО2:43С; КО617 •
ТIТ3, 'Т2Т4, меле ФН'i L 1 СЗОС31,
ных резисторов установлены ИНДyICТИ8ВО244С ( ..Practicka elecrronН<a А Rзd;о. ;.. L2С3ЗСЗ4 формируЮщих противофаз
насти, ItOTopbI8, во-первых, избаВЛАЮТ от • fW8/2OOЗ. С. 25-27 ").
ное звуковое наПРА*8нив (rюз8ОПAIOЩ8EI
генераторы

TOIC8.

R20Т6:щца1OТ начa.nb

1

>

P-ади()JOOМu 5/ 2003

ре)!: INS408. и д88 31IelCТJЮllита

·

---~
. --------------~------------------

,.

нитом noлt;t08 СОПро1И81I8Ние С учетом

"""

60~ индуктивной cocraВJlЯlOЩeй В
верхней части З8укoeorо диаnaэоИ8 со

CТ88JIA8Т ОКOllO 12 кОм, и ток

.."""
~,.,

..

~

,

,сюn

npoтe

плотностыо nopядк8 7 нej.JrЦo. что срав
нимо или даже пpe8ЫW88Т шумы JtY'IWих
М8JIOUJywящих транзисторов ВХОДМОГО

К8C1C8Д8. СХ8МОТехника активнorо noни·

..... .,

женИR таких шумов 3В1UIIOЧ88ТQ1 В том,

с.

о.

i...

к8й noнему. соодае'" дonorttкr8ЛЬН08 шу
МОвое напря*ение со спектральной

с.

""'"

I kn

.

....""'"
С,

2.2)'ю

,О У

'IТO резмстор, 38ДаlOЩИй 8ХОДНОе conро

...

тмвленИ8, вкnlO't8eТCfl не междУ входом

и землей' винил-

10

корректора,

,сюn

а

OX<IДOМ

(К+1р47k

.
.....
IblXOДOМ
инвер-

тирующего уеи·

~

liZIIi

-t<xvln

акуст~ую систему без раЗД8flИТ8ЛЬ

но ~yeт Э8М8ТИ!ь~ что PeanЪ+IIКI А4х

литеllA с коэффи-

с гotlOtlкoR 38укotниматenR onp8Д811МТ.

циентом УСИ/l8-

НЫХ 1I:0НД8ltC8Тopo8).

отnж,,", от ~

СА еще и В8ptЮ. ~ eмkocтыо' со

ИИfI

ла~ И3ГOТtИN:ПtJfI8М ТИП080Й схемы

еNЖRеd napaмeIIbtЮ со входом ВИ

ине резистора уаелИЧ4МЮ в

М8РЦИН .QOI1OI:IНИТ8JlbНO 8II}eJI схему 31-

t6UI-К~ора(~оеееЗНВ*

сни*ае,т ток его теплово го шума в

щкты IЫXOMЫX ~ИСТopOll ОТ пере

чение ука3ЫваетCfI В nacnopте ми инет·

гpyэoIC - Т5Т6Т1ОО1О5,

pykЦ,IIIи

~ OДНOnOllApliOМ fМТании noдJCJiючатъ

8

8 Т81ОК8 трМммер

Р1 ТОЧНОЙ )'СТ8НО81СИ НYII88OrO напряже

НИ" на АС 8 режиме паузы. Предусмот
рена Т81ОК8 803t.I0*нocт. парвмелыюА

I1QI)b3()88TellA

Ku (pIfc.I7) .

Ku+1 рез, что

..J(KU+1) раз, в тq же время КРУЩ88Сй

AfIR ГОIЮ8ICИ

ГOJIOВI{И 3~И

При ЭТОМ COnpoтм8118-

входное COnРОn1вnettИВ ОС;

матеП.А). Прм orc>eдВnвнии ее 88/lИ'lИНЫ

ТВ81'Сй рваным 47 кОм. Бtюк-схема реа·

нreoбxодимо V"и'N88Т1i собст88tttfYlO е ....

ЛИЭ8Ц11и активного noНИЖ8нИfI теМ08ЫХ

· кость ·пpollOДНИКOII.

11>-

шумов t1pмМвнитenыю к корретиp)'lOЩ&

работы Н8CКoI1ыoor; yc:ммт~ без со.

марму от ГOJlO8ки к npeдусмлмтеnlO, а

му yaulиТеЛlО noкaэ8Н8 на pttC. ,В. здеа.

ЭД8НИА жтерферещИоЖЬОС noмex от бм

т. .е еще eмкOCТlo Мимера naмnы

nPOlCOДRЩИХ ' nO

бnoк

V1,

ення их кеСущих: ДIIA'ЭТOJ'О aыxoдSL ве

соста8МЮЩ)'1О" дa~oм C1Iучае

дущего )'Скnитe1lЯ надо соединить с 8ХО

КОЭФФИЦИеНТ УСИЛВНИR вltНИlНCoppet:то

дом

ра на 'IaCTOTe 1 кГц равен 31 'ДБ
(-АudIoJ(prвs.s- Nfl0/2ООЗ. с. Эб-Э9) .

fYfAST аедомoro. Нв,npuение пита
ииtl устроАстаа12 ... 18 В, 8Ь1ХОДН8А мощ

27 8т

НОСТЪ

ка

4

Ома и

11

Вт ка

Коэффициен1' гармоник не боnee

8

Ом,

8~

75

.........aop-

РИТОР" Мвроем "мде)КиеМ

0,2%,

пФ.

N1 • СУ С дифференциальным

вхо

дом и дифференц~альным выходом,
R2RЗС2С3 • цепь, задающай ДЧХ, а
8ходное СОnPOТИВ(lение тако" схемы

RaX"'(R4 + R5)/ (R4/ R1 + 1). Ре
альнай схема при.едена на
рвано

pttIc."'.

Здеа.1C8Qt8Д на СУ А2 имеет УСИлet!И8-

111*-

........ npммцмn т . м. anмнoro noмпсео
н... Т'8fUt08WJr wyмo8 резистОров, кото
pblИ заКnIOЧ88ТCfI' В ~м . .цля 0!1-

R2/ R1 =20,5, а входное CCN1pOn4eneннe .

тммaJ1bНOГo ДВМnфмроВания механжео

Н8С1(()лbl<O ДБ и IrЮ1IC8т бt.m. yll811М'18н В

то """"nl~ , ра3р8БО18Ннoro

ких pe3OtI8НCOB системы -гоnoeка зеук~

cnyчae npименеtмll ceepxмaпowyмRЩИХ

д.о Тpмщnepoм. ГlepllыA l(8CК8Д - 11 .....·
неЙНЫЙ ycмnитenь на Тpt0ЮД8 5842 с вы
СОКОЙ КРУТИЗНОЙ 25 MAj B и noэтому

~матеllA - rp8Mмacnt\oIкa- • ~

... СУ LТ1028. На pttC.20'nOКазан ....см.
.......стскмА HJgh· End aapмatn' .......nкорректоре с .пм ....... ПOtttt*еМ .....
тenno_ wyмoe'. Его особенность - в

кпд не менее
б)'lOТСЯ

90% - радиаторы не 1р&
( _Elektronika Praktyczna10 Nt8/

2003, с. 19-23).
На fW'C.18 nDl(888нa cxeм8~

aыcwих звукоеых частот винил-коррек

~ ДОЛ*8И обnaдaть вnonнe onpeдвлен

очемь НИЗl(ИМ ypoвtl8M собстеенНык wy-

ным стандартным 8ХОДНым сопротивлв

нием

. мов. Работая 8 облеГ'МЖном режиме с
напряжением ка 8Н0Д81(Ю В и пже ано

- 47

Rвx" R3/(1+R2/R1) "47 кО·м. Реальный
выиrpыш no уровню шумов состав1IfИtт

&симметричном ПOnе-БИnOЛRРНОМ вход·

кОМ . ТепlЮВЫ8 шумы любого

резисторе conpoтмвneнИВМ

R в СООПleт·

НQM дифкаскада. Автор оБН8.РУ*Мл , что

да 10 мА, Он oбecneчиаает УСИЛ8tlие

С1'8Ии сформулoR Нзйкамста эквивален

в ornиМ8l"lbНOМ режиме с roкoм КOJIII8t(

Кu= ,,2 . ДrIA формир088НИЯ корректиру

тны

тора 50 мкА nyчwие из биnonяpных тран

ющей АЧХ RlдA npименен naссиан0-8К

тианый nPИНЦИП, oбecneoiНRaIOЩИЙ "8К

. хорощуlO

neрегрузочнуlO .способность,

так И НИЗIa4А урое8нь wyмoe,

COICY1O точность

8

ТВК1C8 вы-

генератору

шумового

· i ж..J(4kТ(fв-fн)/R) , где k - ПOCТ'm!НН8й
БопьцмаН8, т - 8,бco1IЮТН8R температу
ра, tв и ftt - верХНЯА и ниl!tНAA граннцы

ГО1\08l(И ЗВУКОСНИМ8Те11А создают непрА

икreресуlCJLЦeго ЧаcтOrnorо .диаnaзcжв.

..ние шуМ08 со meктрапыю'1 мотноо

Cneктpв/IbtI8'R nпoтнocтъ Teмoeoro шума

ТЫ90к0n0 2.9 нe/..JrЦo что заметно хуже,

_

СООТ_ТСТ8ЖI реалl>НOA

АЧХтeopm4Ч8CI(И тpeбyeNoA . 1laCcмвнaR
Ц8ООЧКВ ~4C2R5 формирует I'ICICТOйНtf)'lO

..J(<kT/R1 ДIIR 47-кwюoмнoro резистора со;-

времени ВЧ коррекции 75 мкс. среДН8-

318

nA/iJrЦo Этотшумо&ОЙ
ток, I"fЮfJlкаА ПО внут

рой каск8Д (он OICм",и napan/l8Л~

реннему conротивne

оос:

R8 - R6

и ПOG1'ОМу I&OOлне JIOn!ЧНО

нвзван _анодным повторителем-)

R8C4.

Ж nOCТОАЖ8'А времени

. нию истo...ttИка сигма-

•

3180 мкс

задается цепыо СЗR6. а T8IOКe частично

118 -

·

ronoeкм звукос:ни-

МЗТ811А

•

создает ~

!оо нaf1PA*8H"', кото-

ром Сб

рое ухудшает дмнами·

Ym-

клонение формируем~ устройстаом

ЧВCI(ийдкаП8ЭОН .

ДЧХ от мдеa.nЬНОЙ не npeeыwaвт

1"I0II0I'"0 38)'КОСН ......Т6nfI С noдвиЖtlым маг·

в диаf1830tt8 'IaCТOT от

0,3 д?

10 Гц до 100 кГц.

(2SC2545 С r o= 14 ' ОМ и

h2t.= БОО) на внутреннем ~ТИВJl8Нии

-

•

со

1r

по nнительное ШУМО-

выходным Plзделиreл~ым К0НД&НС811>

(1'18 И8гру3ке 47... 100 каМ). or·

зи(:торов

",

СТ88.IIA8Т примерно 0,6

мкс форМирует ООС, охе8ты88lOЩaA 8Т~

чacrorнyю *е nocroяннyIO времени

тока

".
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(ВС558)

Гц ... 20 !!ГЦ не более чew на ~, 1 рр.
Н8.npAж~ собстмННbl)l; ,wywое , при. .
.ц.жое КО ВХОДУ, COCТ88JМT 0,44 мкВ
.(п •• шенное 1)0 МЭК~А), что ((OOПIeТ·
ст.ует отношеНИIQ смгкал/шvм

'о,.

8"Fopoto дмфкаClC8д.8.. Bbi-

5.6n

.15V

R:!:

ОбращltflClo к Теме проектмр088НИЯ

""""_орр81СТОр08 С HМ3k080~TH"M
ПМТ_НМ8М , нenри~ от USВ-wи'*'l -че
рез LDО·стабилизатор, &topqpд фо.г

..... OТмe<l8eT, ЧТО ДI\fI ДОС1ИJК8НИЯ удое-

_творительных результатов простoro

копирования ИЗ_СТНЫХ " вЫсоICО8ОЛьт·

ным_ pewet-МA на НlotЗковonъПIЫJI СУ Н&

iюAсва на частот. 1 d"ц . 40 или

дocтaТO'l~. ОН обращает ВШlЩIНН8, ""О

ЗО ДР в Э88Исимoctм rл ОТДЗ'lИ го
Н)'IO _осп. нагрузки З8yk0CНИМ8 -

ЖЗХО8ОЛЬТм.18 СУ обычно ИМ8IOТ ДOeOJ!!:,..
но значмТ811ЬНО8 BЫIlйДН08 c:onpcm18l18нме: например , МАХ4478 при Ku""3 на

18т! можж) YCТ8Н08~ nepeкIIIOЧВ

высwи м

Clleме) 'же конце бмnoJlflрныА транзистор
Tr1· работавт от очень НИ3КOQМНQf'О ис
I.IIBHbW8 200 0t.4 (Зl(~аалекr.

ТОЧI-Мk8 ~

ное neрамвлыюе соедине .....

243, 180,

5з6 ом и др . -резисторов частотноззви·

Ради ~
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.....

им

•• т

учмты8тьb IC8IC со стороны Н8rpyзlCи, T8I(

репорв . АЧХ схемырнс.20отпича-

И при р8СЧМ". ~ ос. Лу<4we вcero 8

8TCfI' OТ м,дeanbНOЙ В дмаnaэotte зо

IIЫXOДНOМ XЗCIC8Д8 вообще мзбегаn. l'1М"

,

рядка 2 HB/..JrЦo с другого (правorо· no

.. астот ах

kOНДE!НCaTopo8 ка ЬОД8 8МН!1А-«Оро.

"

cne-

3 1YIC08blX

Rеых""ЗО ...40 Ом, которые необltOAК"'!'

теrн..и, КОММУТМPYICJЩИ"," магаэмн

~a1tиэироеаиным ПОlИIвым Jfet JЗ10,~ по.

wo,/d.. fW 10/2003,

8С560С питается генератором
тока .на ВС558 и oбemeЧИ88ет вы.

·UV

чем. cneКТJ)!UIЬК8Я nnOТНDCТb шумов

мВ ( ..Electroпlcs

mДItOA эмиn~ noeтормтельН8

IЮIII(М 3Вy:kI)QIИМ8Т8IИ1. Оmимanr

4 ....

5

с, ЗВ·43).

нт коэффиЦиент уcмneии" ' уст

83У

по

чу&СТ8И'ТеJlbНОСТМ ГОnOВКИ 3VyКOCНМмвт&

IIA

...' М8X(J.1ММbН08 ВЫХОДНОе ..a~.
же достигает в- в.' ПереКnIO'l8Т8118... в ЦemI бaЗbI Тг1" МCXIICНQ изме

....
.-

81 РР

отнoweНИIQ К стамдартюА номиналыюА

. Ctжyю 'neperpy3O'1нytO cnocoБНОСТЬ

8ЗV

," .....
" ,...,

';j.~-I~ Ц8ПO'fI(OА peзиcropo8 887. 225, 2з2
,
кОм :между Пoдoto4".устроАст,а и '
1.2!t ;.е;о - lCомеnором l1l88оro транэмстора

З.9n

.,~

..."

lt8М У пoneвoгo. В ~ схеме ВХОД"tюe co~ane ..... форчмру8ТCf1

о,

s.o,kt

......

cты) 0,61 HB/iГц rop83ДO М8НbW8,

ю

_!

'

l1pRJIC8НИ' cocneterp8nbНOA МOТIiO

'

МI(f.к

~~r.:'
j____
ч't-l.L! цtJ
•
М_о

.

l'OOnaК 1.511

2321tt

.,~

М

-ф

~~

'; си~ ООС). где en) wyt.Iqюe не
NEМЗ4A
47", еео
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i~ektronika i

рмс.24 сигнаЛ с Ф\:Iтодмода FO усилива
ется ОУ IC1, через реГУЛfffOp ГPOМI(()CТМ

М8нения 1C8ICИК-ЛИбо кор.
р8lCТирующюс звеньев Н8

Выходе КЛИ 8 ООС. Нельзя

Р noдa8тC11 Н8 )'Мзч 'С2 и выводится кв

забывать и то, 'fТO _ в ыше

8-0МНЫЯ динаМИk Н . Дnя увеЛИ'jеНИА

ГOIlO8Ы Н8 npblrнewto-, и УЬ
ТIнаВЛИ88ТЬ

Д8J1ЫIOC:n\ С8J13И рекомендуется FD ус

LM386

обычный

таНОВИТЬ 8 'ФокУсе линзы диаметром 2 ..•5
см (-Radiotechnlka· fWl0/2ООЗ, с. 49б-

Ku=40 РР Н8 частоте 1 1If"ц:
при этом ДnA вxoднorO на

ПРЯ_НИА

составит 500 мВ, и

fJP

М ........ раэрабc:m.n Bммor ~.

+

neperpy-

'ЭОЧноА cnocoбностм

4981·

.t rdlcenydg" э 6 1

м8 выходное

5

мoro om~

pe118

Н8 ДМС8(.

ретн. . 8118М8КТ1IX (pC.~. УпраВЛЯIQ-

84••• 6

будет "НО н8д0стsточ

но дпя неИCК8Jl(8ннorо зву

ко воспроизведения. На

It~.il

BPw3·r-____

Rз l00k ll

,

,О

I С,

~

3

8РWЭIo

~7~'-'--,с~.~--1Г.,с~.--~LМ~~---·---"----о •• v
'OOnI I "O.
1Б V

о,

10k

с,

,10°"1 ·

-"'.

+

,

,

О.

IС ,

')
со

,ОО"

7

'с,

р

Э,3k

S

JI
Q~~
(8~I
f'·
,

с,

А,

С, зэо",/16V

+

•• •

1i

liCIIEI!:I

C,10jJ

10k .

8I1-8S,

bt.1-а..5АЛ101А

npиведена схема NМ38C080Jn0ТНC)

но вннмл·«орреIt1O{JВ, 8 B~ снстемы

щее (ОТlТo'lраloщее} наПpRQНИ8

го _нкn·морритора, tцюeктмроевН+tO

rpaмnлвcfНЮ(8'З8УКОСНМAf8тель,~,

В M8JII:Дy заr8ОрОМ и истоком VТ I фор

ro 'C учетом

тор). ПитаНI+8!рр0йсп8 :oднononярное

мируют севтодиоды ВL 1-ВL5, рабйтеlO

мВ и neреrpy3O'lНУЮ cnocoбнОСТЬ

нему noдaВЛfltiию I1yn..caциЙ onepaцион

ДЫ. ИэлучаlOЩИ8 сеетодиоды Вt1-В15 рас

HbIМ усилИ'Теiiем и riриlrileнениlO алажи
вающего фильтрв R1ОСБС7 особых Тре

noлoжены н~против ВLI·BLS на рвссто

ше, чем в тиnaeы х недoporих IФpреl(ТO

рах благодаря применению сравнитвл.

бований 11; его ЧИСТ0J8 не npeДЬR8J1fМ!lТCfl

но НИЗkQOмных резисторов. Цвпи

I -Ввctrooa

pIfC.21

этмх замечаний. ом имеет

НОМИНВl1ЬЖ>8 выходное Н8npA1dНие

150

+17,7
ДБ, ноeroсобственныв wyмыдаже м ......
RIAA

+3,3 В, но бпвгQAaPII хорошему ВНVТPeН

Wor/d.. Nf8/2OO3.

4.5 ... 10

щив а 06репtМОм режмме'К8l( фотодио

ян.ии
)lи~м

с..55).

0,5... 1 мм и yrtрвВЛRIOтCiI напPfIЖВ'
9 В через токoorра.НltЧИВ8lОщиА

резиcrф А1 . В OТICpbiТOМ состоянии VТI

коррекции разнесены : Ж и C"IICOpPВIC

HaPIfC.22 f1)имдена схема устрой

ция 8blnOЛНЯВТCII nocpeдcт8OM частртно

ства, рвзработаннoro ярком Яwqm.·

1 Ома и cnoсо&ж ynp8l11ЯТЬ тОками /JP десяп:ов аМо

зависи~ оос В nepsoм lC8C8CaД8 на ОУ

С8СММ м р8апмsylOЩМО rмт.pft.,.A аф

neр. I<oнcтpy8CтиВНQ все ЭЛ8М8tfJЫ рsзме-

ОРI ' {RЗвR3bC3aCЗbR4). а ВЧ

t«>pp8K-

фект DlFuи. Это ооединвжые noc.neдo-

naCClt8HoA

88ТeJ1ьноoбы'IныА т1 Идl-lфференциа1'lr

цеnOЧlCOЙ (Р1+А6)С5, Г'lpжем триммер

ны" Т2Т3 ус:мЛИтflли, nPИ'leм на один ИЗ

РI позволяет доБИтЬСЯ идеальнoro со

входов ДУ noдaeTCfI усиленный B~

ВП8ДIЖИR реальноА И 1:ребуемой АЧХ на

CIoIl1Iал, а на второй

ВЧ {От редз/(uнн. ~ npнмe

ный

ют Р'=470

RЗC2. НалаЖи8lJ,н.w. схема нd,требует, а

ЦИR

(75

МКС) формиру8тat

C/I.I, Rf5Ц70 lN,

1«да по

no

-

фазе интегРирующеА цепочкой

mп&eТCII от одной 9-еолыовoR

apuзoввть н8 ВЧ А ЧХ не TQIJbКO собствен-

( "EJeЫrOniICВ AвId)ana-

~

ft:,.

,.

еще и , задержан

Jl8НТСЯ a?ЗIofOЖносn. МlJll:ClW8ЛЫIO лнне

~~~~lr~~;===~====~~ii

1tме8Т сооротмвneние менее

fW8/2OO3. С.44 ').

плате,

З8l(рытоА

,"

10~

)'CfIfI.IB8flT

СИI1l8Л С динамичвс>

ICOToporo

коробку
( _ Радио_

,

О О

I

3,

М.

-

Д.

p8W
Л.СIIО

•

"""...,.ММ..

ИcrlOльэован ма·

от

од"ого

логабаритныА выходной о т

1 , 5'8(111'-"

транзисторнр го

приеМНИlI;а,

T080ro

КОЭффициент

3118М8"'

подходя щltR

•

цаемуlO

С.30).

ero е трансформатор Tr, вlЦIЧ8С1И

сеето 

непрени·

'"

ПвРед8Т'1ИII; р'«:.23 выnoлнен

I(oro МИlI;рофона М И передаеТ

а

2

л8;ИPttOA у«ак8.

на ИМС УН,:! LМЗ86 в т"ПОВОЙ
схеме ВКЛI(N8НИR с Ku.::: 200. он

•

нв

печатной

. ,..

.. Кpottы_

П.ЛММК8W.
ТМбор описал
...

тlUI8фOм

щены

"'618

Его

Т80&. ... •

ВТйрМчНу!О oбt.8C:my noдnalt88IOT

мoro~·

na-

ТОДМОД8

' 'Трансформации
е разрыв

3:1... 4:1 .

II;НOnIl;И вlUI~ИfI

3еptlОЙ y1ЦIЗII;It ~ В прИflМНИlI;е

примен

..

UY'LW
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WORLD

~-~
ет схему рнс.26 (удвоитель напряжения
с orp.aнмчителем тока). а C8epXИIptЮrO

)l(8t:!ИВ

0"'000 б В Iэто соответствует от
водуот 1/40 общеГОЧИCn8 вит1(ов). ЕслИ

.lЮ выweние Н8Лряжения достигается за

же АРоссеIJb нвразборныА , то можно по

счет ИндylЩИOНtIЫХ ТОКОВ катушки индук

верх него намОтать OК01lQ 50 витков про

тиiнocтыo

38-

воДа П~,2. при МОt!Т8JlCе И , проверке

дающей частоту 8втогенерац!1И. Обе

ycч:IoAcтва CJleДyeT помнить, ЧТО оно на

схемы Н8Леживания не требуют ( .нobt>y

ходится noд ВЫСОКИМ сетевым напряже

Вektr0nik8. 1W7j2OOЗ, с. 2ЗЗ).

нием и опасно ДmI' жизни

C88Т~ - ~УpIffJ.27. В ПocлeднefI
100' ...юн,

одновременно

,.,

.. ~ .......

I "Electronics

Wor/d.. "10/2003, с. З5).

ЭIIkfPOttНWА стартер".Пpoбoйнtnt

Д.nII naмn дttМttOrO ClltlТII (ptIc.28) вме

~оРмет~а; раэработанныА

сто ненаде)l(нorо неонО'бимвтaлN1'18С1(О

ТОМ8СО1111 CQp6opo (pмc~9), оnюcит

ГО разработал Г.мри МзАдм~"т_ Он

ся к ~i1дYIЩИOнно-балансным . Изnучаю

обесnв'lивает нормальный поджиг даже

щая 1')( и принимающая АХ катушки BbI-

е ТОМ случае, вслИ noдorpвв8Тели onuoo-

пРлнены.DДИнакО8О - по 100 витков NЭЛ0,2 на опраакедиа"метром 150 ММ, и об

ЧВtIЫ. ЧТО значительно увеличивает ре.

;

;

сурс. Теж через резистор R 1 заРяжает Сl

мотаны споем ПХВ изоneнты. Дополни

димомекта ОТКРЫ"Вания -Тr1 И

TICl26, 1<0-

rельно на каждой катушке намотан один

тельност," обнаружения "ICII8ДOB-. ДNЯ

ТQPыв обеспечИ88ЮТ его разрядкУ в ПВJ>-:

слоА электростаТИЧеского экрана из

'этOfО сначала в ПOJ\OЖВнии М3ncм4 чув

81IIOминивsoА фonЫ'И, который, однако,

ствительности (Рl, р2 - на минимуме со

не замкнут (оставить npoмежутсж сжоло

противления) nepeКРЫВ8IOт квтушки АХ

...

вжную обмотку noвыwвк:щвго aвтoтpatt-'

,

liИIEП]

-----.-<;!!if>-o<
"'"
_ , 1N4007
пА

.

катушки И проОод. конtактИpylOЩИА с эк

и тх oдny наддрyroй н' пmрм П)1ввно раз
носят , дo(jиваясь на слух м"инимума ЗВУ

слое~ пхв 1IEЖТЫ . kcItIcтpym18tЮ'обе ка

ка от зучмера. Затем пере80ДАТ РI е по
noжеlfИе с БDдыueй чувствительностью

10 ММ , через которы'1, m;,еести .провода

раном), но ai\lРУЖИ сНоаа ИЗОЛИРОван

,

е,

тушки COBM,8I.Цeны с небольшим пере

и снова , но более 1"ООКО, noдбираlOТ по

Iфытием , npeдвaрипtльно симметрично

ложение катушек по минимуму зуммера .

иэorнyты В виде зarлавнofl английской

Опер~цию продолжаm до положения

.б~ы О (рмс. ЗО}. Схема состоит из ге
нератора на частоту 700 Гц ICI, выход

- на максимуме). В конце процедуры ка

KOTOporO подключен к иэnучаюЩе~ кз

тушке ТХ, а таюке npиeмной чвсm из уси

маЮDИмальной чувствительности(Рl,Р2

ТУШКИ механически фИЮDИРУIOТ в дере

лителя на ОУ IСЗ с регулятораМlt, чув

вянной ИЛИ мастмассо8ОЙ рамке. Чув
ствительность устройства noзвonяeт' 06-

ствителы-юсти грубо РI и точно Р2 И

нару:сиваты.юнетыдиаметром 25 мм на

двyxnoparoвoro комnaратора на 1C2, на

глуБИне до

сфор~атора ~. 8КJ11O'f8ННOГO I1OCЛ&>

пряжен~ на выходе которого становит

Ng10j2OOЗ, с. БО-Б5 ' ·).

доаательно с пампой , и поджиг лампы.

сА ВЫСОКИМ,

когда напряжени е на его

Простой c::мrнanмseтop Пpe8WI.U8fIМR

КOI'"ДЗ она ИО~Зl'lрована, ТО neремвнl:Юe

&хОДе наlCOДl1ТСЯ в пределах от 1/Здо 2/

тeмnepeтypw с naмятыо (рис.3f),. раэ

, '

12

см ( ~ Elekto(

E1ectronics _

и диод на кО'1двнсаторе ~2

3 питающего. ПЫlзозуммер ВZI почти
МOI!Чит, когда рядом с катушками TXjRX

В отрицательной полярности, запирая

нет нарушающего баланс магнитного

напрИмер, процессорв ПК при останов

Тг1..и отключая стартер . конденсатор Сl

поля метаnnиЧ6СКИХ предметов, и ~ пи 

должен быть РЗ(;C<jИТ8н на напряжение

ЩИТ" с частОтой 700 Гц. когдз таковые

нanряженlot8 с отвода

ся ~ерез

R5

choke выпрямляеТ

работанный &.K8MНIUI , поможет предот
вратить неконтролируемыА перегрев,

ест ... Юстировку взаимного поnoжeния

ке купера. В его основе - интегральный
таймер на ЭКОНОМИЧНОМ КМ-ОП--вариак
те TLC555, который «опрокидывается _

зовать переделанный обычный nycкope

кЭ:rywек необходимо выполнять особо

npидостижении тврмИСТором Аl (10кОм

гулирynций дроссеЛЬ, Вblоолние от нвro

тщательно , т . к . от нее зависит чувстви-

при

400

В. В качестве

choke

МОЖНО исполь

1-'25 "с и 5 кОм при t= 4O ОС) темпе
40 "С . Если T8MnвpaTyp3 СНИЗИТ
СЯ, то свеТОДИОД О 1 все pef!HO останется
ратуры

светяЩИМСЯ до момента кажаn.я кнопки

сброса

51

ИЛИ ВbllCЛlOЧВния питания , при

ВКnlO'!ВНии питания установку е исходное

состояние обеспечивает СI .,Питанив ус

тройства

• от любого источника + 5 В. а

распопагать его (R1) необходимо в не
посредственной близости от наибоnee
ответственного или нагреваемого эne--

•
•
•
I

,

..
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ICP щу
~e
Т2 ".т1~"
на~*,~"«k~*Ю1
Ю1 подается

мента kOНТpQlIируемoro ' пк, усилитеJIII
lUIиДруf,9R Р'ЭА (..fWao. Ввctmllc:s- NI9/

'1".

2ООЗ, с.70-Т' О) .

нератора, ' ynраеnяeмого напрцекием

*енме питания и nocлвдниif стартует: На

Р9: При нlne.'живаНИI! ~ ~ и:3
8 мот ~ ';н:aCJf'{К •• ~ Ч8f't;1,.

ypotI8+tb,

на IОЗ~_хРеэиcropOe Р2-

OднorолосыА М8IIOДМ...... , . IIJ"'C18

~1[(pмc. S2) разраСЮтап M.~
соА . при замыкании ktЮnки ТL ttenPR-

его awJO:0д8 RдЗ фopt.IируетCfI 8ысо!tиА

~заЩ8nки88ЮUtИR. питание на

время npc»1ГРЫ8ВНИЯ: М8ЛС\АИИ. в РаЗЛИ'+-

~нК8 с ВТОРИЧНОЙ ~MOТJ(M C8Тe8Ol'"O

реliлюЧвТam.PR1 c\epe8QQМТCA "hOlICIJII8o
ние RUC- (ручное) и kНOПII:OЙ TLl l1OCII&-

С npименвмм8М OДIf08peменной генера-

евя OCТMbНt;Ie МИ КРОСxeNы., ИсхOДtlыR

kOt+Ц8 ЦИIU'IВ {Дnмтеnьностыо . несколысо
C8ICyIiд)единкчныА уроеею.к8 8Ы8ОДВ 11

циanьных' огибающих (orмБВlOЩие форМИ~ kОIЩ8Нсатсрами С&'с9). 1(010-

трансформатор8еВnQA88ТС!'Н8СТЗСм.
лиэироцанный выпрямитель 104, за.....-rw-

Д088Т1lпыю . ~ирвютci ВСе НОТЬ!. В

IIOГИ'I8CIОjА нуnь с вывода 11· (09) ИМС
. десятичного СЧ8NИка : с, Д8ШИФJ{aТОРОМ
101 через инвертор I02С и 1Ul1O·.T1 С

ных М8IIOДIo1A ФОРМ..рymся nporраммно

ЦИИ 'ДО четырех НЬТ. а Т81О1(е экcnoнeн-

Ю1 обесТочИIl88Т реne АЕ1 и ОТКlllOЧ88Т

Ры!'! приближВют 38у-18141е 1( noхожемуна

питвнне I"Prsktlcka
NrSРООЗ;с. S) .

ПЩ!НИНО. КaJlrдaя ИЗ нот суммируется с
OCТ8lЫЫM .. nocpeдc1'eot.. A11~14 . А19

vlektronika А RS<:IIO>O

IC2

реле f\E1 oбecneчИ888Т _защелкмеание_

Пoм4IoмМ08К8lмI ..-рноl $8ОМОк

напряжеНИА nитаНИА. reнepawp 'О2А

(рк.Э3) реэработ8Н A. M:llм.pou. см

Н8MМk l51 . Р1 • per)/mlТop rpoMICOCn! .

Т81tТИP'f8Т счетчик 101 c~. 38.д&aseмой тр .... Ммером Р1 . и oesea-веет

выnonнeн на дew8Вb1Jt MIO:~
ре 1C1 и УМЗЧ 'С2. При' звмыI($НИИ 81

ПpowиВ1t8 ItOНТpOIInepa. вместе с иСхоДны'" asm фейnoм дocтyn Ha (10 Кб) no

и через усклитет.

noдalOТся на д.и-

м.
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PRAK1ICKA
EILEKrRON'KA

;tt.1 .

A'adio -

,,' ,

1

"
~1'

,1

.

дeЖ:пlyeт на

VCA, сни_ая мо усиление

с РОСТОМ входного наПРЯ)JeНИЯ . Схема
koмnpeccopa noказана на рис,42, где 1С 1

•

(NE571)

--

с6дер)Ц1Т две раздельных QtC-

темы сжатия и растяжения НЧ-сигнале .

""

Эneктретный микрофон ПИ1аетСА через

R4 и R5. С выеода 7 (IC I) СНИМ~об
работаиный сигнал. С помощью R14 вы
ходное наПРЯ)Цjние КOMnpecropa (Out 1)
уравнивается с СИ ГНВЛОМ микрофона

(Out 2). ЦеПЬ автoperyлирования собра
на на дифференциальном усМлителе с
полным усилением LМЗ58 (lС2), Rl1,
А12, Сб, А2,

D2, сз .

ПоtеНЦIoЮМвтромRЗ

устанавливеlOТ порог КОМnpec:a1и

0,1 ,8

(эфф. ) . В этом случае ВbIXOДIЮEI напря
жение будвт oтcneжи взть входное лин8l7t
но до

100

мВ. После ЭТОГО 8kЛIOЧИТСя

компрессия И вдиапазоне Uвx=0,1 ... 2 ,2
В (эфф.) выходное наnpA)JeНие не будет

меИfП~ (<<Fuпli_

fW8,2003, с. 20.22 0)._

З.,..о.оА процессор Л еррн КоАл.

IKIQW)
щемуся на дрОССеле

ll.

ный УВЧ (рис.эр) с полОСОй проnycка

Как только ~a

сторов Т1, Т2, и процесс разряда завер

Ния· 950 ..•. 1750 МГц. Конденсаrop.ы , rюмеченнble "ЗElвздoчкод" . - по 150 ... 1000
'пФ (Onoрные); ·l(вадраТИI(ОМ ~ - 3,3 ...3,9
ПФ (SMD); 'кружочком» - 1 ПФ (SMO).

ш иТся,

Ll - 6 .. .8 8ИПОВ

ПРЯ*8liие на аюсумуnяторе CtiI1ЗИТC1I до

0,9 В, сООТВ8ТCПJ)1OiЦего концу рвзряда.

диодРlеblЗ0881 приэвпир.ание транзи
а

светодиод

03

погаснет

("Elektronika Praktyczna _ f.JgВ/200З,

аметром

ПЭВ

3 "tM; L2" -

диаметром

0,4 на

преднuнl8"f8М,цл" уnyчweнм"

ce(IeICТM8МOCТМ",* ПРОСЛYWНlI8Ннм те

легр.фнwх СМГ~8ЛО •. ОН выполняет

функции BblCQKO~THOro фИ~ЬТра с
иэменммыми nonocoи nponycкания н ре.

зонансной частотой, а также формирует

oIiравке ди

nceвдостереофонический сигнал Д1КI го·

медный ПроводнИk

1IOВI;IblX телефонов. Полосовой ФИЛЬ1Р

0.5 мм, дnмной 10 мм; L3 - 1

nocrpoeн на основе схемы гираторв, ко

П~Т.1Ib . .пptlJr8НИ. Пав11. Хорммек. (рис.ЭВ) обеспечивает се

~:~:;B=:Н::O:~~~~ ~~~г~~

тop~ ЯВЛf!eТСА Зкв"ивалентам выcoк~

тееое напряжение 220 8 50 Гц "'" НВ
гpy.Jп МОЩНОСТЫОДО 5 8т:' Он СОСТОИТ
ИЗ зад8IОЩ8f'O rel-iepaтopa с частотой 100

рованного СТ8кnoтекстопита 110х60 ~M

При

навесным монтажом , как nOказано на

ТИВНОСТЬ гиратора можно изменЯТЬ от

р"с,40 (<<ноььу

600 мГнда27Гн.

Гц и триггера-делителя на- ИМС

с. 26 1 ;

с.41-42·).

101,

мощных МОП-kllючей Т1 , Т2 и 6-ваттно

E/ektlO/lil<a"

M8j20й3,

262).

М •• с Пернер (DМ2AUO) пptiяno.....

....,

•

го cereвoгo тр8Нсформ~тора с вторжны

СХ_У компрессо

ми обмспками 2х9 В,l!IU1IOЧ8Нfюro как поaыwаlOЩИЙ. При увел ичении нагрузкИ от

ст •• HlICТOJIbНOf"O М"крофоН8 Дn" пе- р8Д8тчн .... На рмс.4' npиеедене блок-

НУJleВОЙ до м8I(CИМ8J\bНОЙ еыходное неПРЯ)JeНИ8 уменbWВ8Тся с 250 PlJ 200 В,

cx~a, ПОАСНАIOIЩlЯ принцип работы,

выпрямленный ~ne

- .'"

что для большинства устрqйств яеляется приемле-

мым . При этом потрвБЛЯ8мый то .. увеличивается с

80

M~, дО БЗО мА ("РГВlфсkВ

e/ektronfka

2003,

А

,,,"

Radlo ,. Ng9/

с.13 О).

Дл" ТОЧНOf"о nOЗМЦМ!ОНМро •• нм,. П8р.БQIIН .. есхОЙ

,,,
"

8НТ8И"W и . с п утнн. ДII"

прием .. ~бходммоА ТВ- n i kr.
nporp8ММW Л8C1IO енмон-

.. н .. ИСПОЛ",Т MКДIIII.8TOp,
"OДl.III0 ...8MWIi • liw xoдy
СВЧ "OНI8eP1'Bpa . Он npeдстааляет ~ ПАТИIЦI.СЖ8.д-
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RI=500 KO~ ЭКВИВВJleН1НyIO индук

IЮ ВОЗМ())l(НЫМ изМeIfAть резонанOI)'IO ча
стоту такого naралneлbНOro контура от
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VCA сигнал воз-
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aH.~

ПОДКЛlOЧивnaраллелЬ,

но гиратору конденсатор 0,01 мкФ, (;18-
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теn •• м_м,О"Н"'. тесто 

... 1

r8М8p.тop Д,Коск_.

U-C.34, СМ. с. '9) oбec:neчивает формироеание

RGB,

ком

noэиnюro и S-\IIOfю ()4~a.noe
любой картинки
файлы

с

(bmp МЛИ jpg

разреwением

720х(76). З8rpУЖIЖНОД через ~

COМ-nopт с r:JK. Keprnнкa хра- ~
ННТСЯ 8 двух 512Кх8 SRAM
. (IC1, к:2) ,no naPe байТ на ПИК
сел. ~вoм 18-разрядного синхронно го счетчи к а

IС9-IС1З . ВСЯ картинка через

эащелкМ 'С14, 'С15 ~
на резистиеНЫ6 ц,дПЫ А1-А9

(red).

Аl0-А18

(green).

А 1 9-

А27 (ыu),' уровни aнanoroвыx
сигwaлoв Н8 аы)Содах которых
мохно peryпмроеатъ триfotм&

рами Рl-РЗ . Вместе с синil:·
POCМeQ>КI (г..ерируемоА МИК

poкoнтJXIмepoM 'с.4) ОНИ до

СТУПНЫ 1;18 разьеме К4. КОдер

1C7

.

,~

.«<

"~О

* '. . " 'r'~'"
.

.

':.'1 "о.

1~:\

. . fIe·(zOId)

.stat.'

Il)eОбраэует эти . 4 сигна

ла 8 комnoзитныд Т8-<:игнал,

.,.

"

.;

о.

,

••
"
"

,

~ .SI""·
-1

,,.
р,

-О,

J!"'"

II;ОТОРЫИ достуrмж ка разъемах К5, Кб.
МИкpoI«ЖТJ)OIIЛ8р 'С3 уnpaвлА8Т режи .

GIЩi зanyocвет генерв!ор qв ;который
счactQтоА окою 10 ГцoбecntNивает't&

куМуляторы обладаlOТ Т. н . эффектом _па

мамм рабon.l и зarpyзt:pi1 КCip'П4НI(И (КНCIfi

рез

гемератора

МАТи_, noзтому:neред эарядкам иk необ

тока 1-"' 1 ,24jЯI6) nOnep&мeннylO.3аPl"д

kОДИМО разрядить (икз'18 (ж не наберет

P'fЭICИ).IС5- тиnoeый RS2З2-драйвер, со

ку ахКумулятора током 0,5 Д и ч8рез G2.

ПОЛНОЙ 8МlCOC1и). С PpYfОИ C1opoнbl, дм!

глщ:ующий сом-nopт пк с кrvюп уров

G4-Т3.,робну1О КРЗn08р8мettн)'IO тecrOo

нет onВC8H рвжим, кorдз наnРЯJlC8ние

НЯМИ имс тест-генератора . Тl устанав
ливает 'Сl, 'С2 8 случае ОТCYТCТSИR на
пряжений nИТ8НИЯ , [lepeВOДA SRдM в
*дУЩИЙ режиМ с микponй'1'p8бnetiМ8м. В

G3-TI-T2-IC5 (8 рею!Ne

·Извecпto, '1ТО никеm.-lC8ДМиеllble.ак

• инициализаЦИА 381"-

ка на разъеме кз

8YIO разрядку ero (8 зro,еремя IC50ТМ!O
'1ена) на R22 с измерением Н8!"'РЯJlC8н~

становится ни·о 0.6 В - тогда ресурс

'lflP8З делнтель R8"P~R9··IC4. Если зто

сал устроАСТ80 PВaPtIДa (Jмtc.37) , кото-

налрюкение мeныue(riopocoeoro, зaдasa

:пом cnyч&e.ОНИ 'l"IOJIyЧ8lОт nитatlие от де
~нoro литиевого ЭJ'I8М8tfТ8 ВТI , обес

.eмoro tpИмМером P'~( ~ Нзлри8<UlИИ

neчи.taя сохранносп. звrpyжeннoA

IC8p-

активны и npoдolI*аетоя зapядlC8. В про

ТИНICИ,"r2 ВЫICЛICN8еТ микрокaпponnepы,

rnвt-tOм ~ G7G6-oбecпe'Iи8IЩJ ну

устаН8ВЛИllllOТ

6,6... 6,7 В),

то

G7G6 не

нормы. ПPOWИВI(И кoнтportлеров, а Т8К

лееоit noтенЬ.и8!l на Вbl80Дe б алем.ента
G5 и ТРИl·тер GIG5 Q8реходит е состоя

о exe-фаЙJI f1Юf"P&ммы загру3км изоб-

ние

если напряония питания упадУТ ниже

Sfop (которое МO)ICНO ВkЛlOЧИТЬ при

НУДИТ8nbНO &py'IнyIO IiЮl\ко(; Н2

otstop_).

При этом генератоР G8 затор;"зжмвает
CR. reнep8тoc:! 10ICa 1C5 OТJ(ЛlO'I88т~, 8 81(,кумуnятор п8рееодитСА I рвжмм COJфа
нения с нeбoI\ы.uим П<Щ38РЯдНЫМ"ТOICOм

10... 12 мА, Обеслечиеавмымчереэ рези
СТОР RH. Питание уcrpoйства 01 сети

резко CНН)I(8еТСЯ. к.мwтoф Гореки оои

!1=-- n

,l

рое вblГI()ЛtfМТ оба условия . Оно пред·
ставnяет coбoQ му';ьтивибраrop C'l8CtO-

ТрА· генерации оКою ,15.хГц, ре3I11СТОРЫ
в КОП.nВkТOРНЫk цеПЯk 1рЗнэисторое ко

осущ~яетCR . ... реэ l().евпныЙ транс

тoporo имеют малое сопротивление и

фор~атор Т, с 8Тори~ о(jмоТlCOЯ · на

"ВЛЯЮТCR рв3pJIДНыми. Светодиод О3

13... 15 В ( .. НоЬЬу EJektronika .. tw9/2ООЗ.

атом режиме Светится благоДаря 3Н8'lи ....

с.297-.299) .

тельному Мндyp.l.Ионному току, обр83ylO-

Blll~

раженI4Й с nк ( скриtШJOт наpte.35)дr>

CtYf1НЫ- 8 zip-архиlИl (552 КБ) с аДРеСа

. httР~ll www . 8еgmепt J·п l /dОWПlо зd/
020295-1'.zlр ( -Вektor

2003,

с.б().67

8ectron1cs_ Nt9/

....

~ CTI!

та

На рнс.ЗtS nCЖ838на схема 811ТОМ8-

ОТ

то

нoro ТибopoN

I

3 ,2' . ' '1 , onиcaн
П ... и ...w. При нажатии

КНОПКИ заnycкв цикла Н1

. Star1.. триrгер
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7·03

.Compuler
зоо Гцдо 21СГц. Полная схема звукового

дах uз смttфaэныe, а 8 протмеоПоложном

ряда: общаА стоммостъ МВНbW8 50 ееро.

npoцeccopa ~внa нa pttC .

•

противофазные (nceIДOCТBpeo) . Прм

Вовиэвес:тмые~ВIOC)'МY1IЯТO

U10, С4,

ЭТОМ сиГН8n CJlЫшен К8К бы отдеПЫ10 а

ры ДmI ноутбуков ИМEIIOТ интerpиpoeaнныe

каждом ухе. СвеТОДИОД DI 8ыnoлнмr
три фyt1КЦИИ: noнижает UnИТ.waКС ...6 В

ютзаРАд npидостИЖ8Н1oМ Н8П~ на

.u. на U1C,

А 1 , А3, А 4, Ав, А12 собран гм- '

ратор. Пape.nrieлЬНЫЙ вму CS-O,OI мкФ.

R 1 nep!tCq)Виеаet

резонансную чвстоту,

а А7 Изменявт полосу nponycканИfI (.

до

.указанном ма схеме лоnoжeНИИ

L~4808 (UЗI; ЯВnЯВ1'QI мнди~тором

ЛРОТИВОПOllOIКttOм nOЛОdНИИ

51).

В

одном ЗIIеме~

М8lCC"Мально дonyc:1'МMЫX ДItII

4 ,1...4,2

В. В случав

падеНИА напряжения ПРИ разряде до

11I(JlIочеНМА питания м "подмигивает- в

2,8 ... 3 В на ЭlleМ8нтсК8ма ОТКЛIO'i88Т его

пponycкaния остаетC1I ФИКСИРО88нноА и

такт принимаемого СW<игкana. На

01

от еыходного ксжтакта. защищая от глу

нвмбопееу3кoi\ . на UIB, UIA, U20, U2C

соб~ 88Т0М8ти't8QCиА включатель ПМ

бoIcoro разряда . Г1ри ЭТON разрм.нЫА ТOIC

собрены буферные каскады .

тВния от

orpвнЖ!4В88тей на уровне от 4 fI)

лятор ГРОМКОСТИ, Ю 1

51 ПOJIOCВ

5,5 В -

зa.prwыtаемы(IC4-7). которые преРыва

R 15 - регу

- баланса , U3- аы

XOД~ деУХk8наПЬНЫЙ,усилитет.. С по- ~

4 беТ'ВJ)eЯ

устройства

1(

ДА ПJЖ nOДКJ1lCNeнии

выходу прмеМНИК8 . При

8 А (у

разных ИЭI'OТОВИТ8118Й) препят~ роз

ЗТОМ выходное conpoтиaneние ПOC'ГQiIН

МОЩЬЮ S2 ИзменА8ТCf1 фаза сигнiiюe в

рyweнию 3JleМeнтa при К3. ВСе аккуму

ному TOI(Y приеМ,ника ДОЛ*НО быть окО

ляторы этoro тиI'I8 имеют индиквторы со

ronoвHbOC таneфoнах. ПРИ l'1OкВЗ8НttOм на

ю"

СТОЯНИfl заряда, СОС1'оящие из

схеме пo/loж8нми

точим"; ДВYXnOrIfIPНOГO нanpR!lCetlМR Д.mI

52 CМI11Вnbl на .ыхо-

l(()м: не 'и2В,

R14, Rlб

собран ис

питания ОУ (.QSТ- Nr8/2OOЗ,

фертом (DL1-AКE . КО80I) де ш.....

• • .. "роет • • смсте ме пит _мм_
~8flсммроа/ПINl IC-7OS, FТ·'1OO НII
пап

"ю

OC:ttOW

..

•

~

~

••

-

~

примвнил четыре аккумуляторных ~

КI1 на

nmtme80 -М OНtIw. вщ му .-т о 

'"

"~

14,4 В емкостыо rю 2,7 А.. , вклio

рм ДnII НOYТ6YItOII имеет слвду.ощие Х8-

.. ив

ректерМCП'IКИ : мatca.~1Юk8. 81<1110Ч8Я кор.

рмс.45, для заряда аккумуляторов t1OtIи:..

nyc. мeнbUJ8 1 ,SlCr; 8МКOCfЬне менее 10
Ач при нanряжеtми 13,6-16 В; зарядное

их · параллелыно

ж8tlНblМ напрч=~м

как

ПОКlllзано НВ

5-20 В (5 А) прк.

менема микросхемв лреоБРВЗОВ8теля

ИНА вкxyмyl1flТope., зарядного И p&зpfIД

налряжеНИА IС I (lT1070 или lT1170,
LТI 270, noдpoбности см. на свАте Unear

кого токов; Г4Х>СТВI! схема заряда с ми

TechnoIogy www.liлеаг. com).

нимумом ЭРЭ: защита от КЗ, разряда и

твнoa.neн8 вместе с

nВ~. 8 П1kЖ8 ОТ rпyбolcorо раз-

атор И3 8/llOМиниевой nnaрмны nnoща-

Н8npй)ЦЖИ8 6-20 В; ИНДИII:ВЦИЯ НanPA)I(&O

.~

= ..
liIZ!I

0.'.27"

све

Такие IIIКkYМУ1ЖrOPНЫ8 сборки ОС\А8Ржат
3 эneмента (напряжение 10,5 ... 10,7 В )
или 4 (14,4 ... 14,8 В) с емкостыоотдвль
ных зneмeнтое от 2,5 PfJ 4,9 А... Автор

c.55-S7).
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14,4 У/ :-.. .. !4.4 11/
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З8мене однопро

кOJIЬЦ8, на котором наматывают Н8C1(0II1r

водного t1I1IeЙфа на

ко витков .коаксиального кабеля . А8Тор

4 - проаодную·

onмcwueт еще OД!tM Д08Ollыto редкмА

.lC&.у. (ptЮ.47) из

enocolS,

проводов диамет

.,QМnOIIb. С noмoщыo одмНOЧtЮrО

ром 2 ..... на рассто...

eep1'МOIIН08OtO стер.... IМonoetub),

АНииО,2мотвибра

noдIU1lCN8eМOf"O к _ ropячeй _ ТOOile пита-

но уме 8НВС_ .~ТPtМ
.. ет

тора - более зоо кГц
(.p~. fW8/2ООЭ.

с. 57).
'
8 СТ8ТЬ$ ..советы
tiЗчинающим корот

коволно викам: )(0poЦJo работающая

вспомогательная ~
антенна_

&р,м"

.......т, ЧТО 8OJI-

НИЯДИnOml (pмC...f8). Дnя лучшей ~

НО80А ДИnO" .. яе
ItНTC. ДOQ8Т'O'f..o

ричная IIИНИЯ до,,*ны быть взаммonep

от

дыо зо см2. Д11Я заряда при ивх- 17

... :lQ

В предусмотрена отдеЛ~А 1Cneммa .

Пмтер

IDL7HG)

зФф •• тиеиоЙ

R1

"

orpвН"'ЧИ8а8Т' зарядный ТОК величиноА

2,5А. ДnA отклlOЧettия фа~еера от 81(-

IИ NONOТНO ДИГlOJlя. МOnostub и симмет

и

net(ДIoIКYIIМPHЫ. КЗlфимвр. I(()f"ДЗ ДИПOJ1ь

подХОдящей дnя

И Мono$tub расг!9nOжены в гориэонТ8.11lr

ТР8н·спортироеlfМ

над f1IIOCI(()CТИ и взаимonepneндИlУМ~

8нтенмоА. Ее IIЫCO

МЫ. а симметричнВi' линия опускается

ICY~~ В ре*и",е заряда приГОДНО

кое 8)(()ДН08'·conpo

веРТИlаra.но . Мonoвtub твкже принима

лlOбoe 12-вольтов6е реле с МИНИМЗIIb

Т ИВ'1ение

около

ет участa.te в И3Jly'f8нии И В ЭТОМ,C1IyЧЗ8

МЫ'" I(ОММYJируемым 'ОI(ОМ 25 д . На
ptЮ. '" noказан моктаж 8Ir.КУМУЛЯ1"ОрНО- "'
го БЛОk8 питания трансивеР8 (<<Funk

1000 . 01.4 с помо

f\:IИбllижвет мнorоneneсткооую диarpaм

щыо

почт!'!

'I'fT.-

му

ВОIIНОВОГО

диполя

к

круговой

(-FиnIaJmвtеиf_ Nf9/2ООЗ. с.919).

вертьволнового

Amatoo'" Nt7j2OOЗ, с.674-67б).
В стаn.e .. Ш1~cor1l8C088-,

куска симметрич-

нoro кабеля с вon

Loop. РеА...р' Графа IDL1AW8)

иие _ М . ГОМЧ8рМ1lСО

НО8Ым соnpoтиВJl&.

р811t"'оч .... о"й ди.rр ..... оМ н."р •• -

(DL2KQ - EU1ТY)
описал ОАИН 10 'а lOC06OII pacwмJМtМ.
p.6ooteA""nocw 'l8CТOТ JКCIPO"I8" ..../

нием

24!1

ОМ сим

.

Р'МОЧИ8Я .мт."м .

.. Bird-C8ge-

миЖН:fМ Дn8'p.60T ... н.

с М-

80_ .. 10 мет-

транс

рм .... ДМ8n81SOН8Х (Pllc.4U) предста&

50

ляет собой две е3аимно-пермнДику-

этом cnyчaе

1I'Rрные треугоnьные neТIIИ с neримет

метрично

yдnммettМlolX ОР МIIМ д.мполеа при ПlМ- •

фОрмируется в

_ - Мnll OM8n-COf'"lIК1I88нМм. ДriA это

0I0Il. 8

ГО тeopttТМЧ8Q(1/I надо умеНbWить индук:

К08ксиальиыА

тив~ U/II&Йфа шунта. ·8 зтом C1IyЧае

Оlollный

шлейф IIЫnOЛНЯЮ1 · В виде ' несКO!Iьки)(

оБЫЧНО подключа

раСПО1\оженных в

проеодников. раCfЮllOжвнн ы)( вotepyf" нз

ют через с&щмет-

подключена симметричная 4-провод

рирующее устроД-

НЗfI 2О0--омнвя линия питания длинoCl

лучатем. Твк У ОР на

14 МГц высотой

~ .. 3,5 м идиаметром за ММ сdбычным гам
ma-corJIЗсовзtiИ8М Wlt8ЙфоМ диамetpON

12 мм рабочая П01IOCa
РадиоЖJббu
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Юц. ·8 при

Х

&.::JrPI у

50-

квбель

ство в виде коакси

.......... альной

)(атушки

ИIIИ ферритового

ром

43.5 м. И к вершины соединены
I раЗРЫВ8М 'Нижних сторон,

еместе , а

2 метрах надзеМllей,

16,5 ... 17,5 м . Второй стороной линия
I коммyrмрующему/со
Гllасующему устройству (pl1fC.50) , rдe :
noдключается

f1] '

,

-

..

~~~.~.~_
:! ._...a_-9111103~1-----~'~~~!!!!!:~~'j'"'

:~п,Computer
ftir F~nk
Ееlctronik ·

с

.'
,

г Aufhangepunkt

Ct8НЦИИ . Симметрирующиll тр ансфор
матор

(Mast oder Baum)

4:1

нвмотан нв сеРДОЧ НИ lC1!t от

IU'IOНfilIOЩeЙ CI'ICТeMЫ кинескопа телеви
зор а. Рамки выполнены из медного

4 101М . Распорк", 4ПроводНОЙ лмним изоргствw" бх16см
npoвода диаметром

рвcnолагвютCfI через

50

см (ptЮ.51' .

Наибол ьшаА эффеICТМ8НОСТЪ антенны
tlвбlllOД8ЛВа., ПО утверждению автора,

1'1840 ••. 17 метровых диапазонах и при
бли*аЛ8СЬ IC -Дв ой ному квадрату '!.
( ..CQDL .. Nf5j200З,.
. Дn. улучwенм. мзБИР8Т8ЛЬНОСТМ

14,5т

no 3ep8t8Лwюмj К8НВnY МOCMMWX УКВ
раДМОС'Т8НЦмА,
у
I(OTOPblX
при
ПЧ= 21 ... 23 МГц зер,;ВIIЬНЫЙ канал по
падает на вещатеЛbliЫЙ УКВ диапазон

88 ... 108 МГц. И.не ... е. (UA3WIAI

XW'

Сl

с2

'1 .• 20

'1 .• 20

"'''

u--<r~VlE!I'drаhUеituпg

,
прeдnoaмn MCno7llt3OUn' Т .обpl3Ное
8нтемное СОГn8СУlOщее ycтpoACT8Q
(АСУ) .

T SICQ8

АСУ (рмс.52} . ПО8ыwает

избираteлыностьпо зеркanьномукана~

лу на 18 ... 20 ДБ иэффеКТИВНOCfь при

ема и передачи . ДСУ c.jбираlOТ на ко
аксиальной вилке СР-50-74ПВ . На
рнс.53 пок~ан вариант.с ИЗJIучатемм
из' кабеlm без оплеп::и и внеuшeй изо
ЛАЦИИ (поз . I) , где поз .3
проеодник, у которсм-о

5 1,52 - двyvanетмый кера"'Н'+8Q(ИЙ пв-

о

•

реКnlOЧатель на в направлении, обес-

твции в вариантов nOДКЛlO'feнИА КОНЦОа
раlЮК: а-Ь; а-а l : а-ы 1 ; Ь-а l :

D-b1;

а 1-Ь1

~

о!-

neчивающий nepeКJllO'+8ние диаrpам,МЫ
направленностм внтен"", путем комм.,..

у

Ы

von der д,1tмne.

8 СР8мм а имеет вид - В-, а в ОСТ8Льных

- с выраженной Направленностью. сто-

l 1C1C2 - антенна

8'

D 'H8 рис.49) . С по-

мОщью согласующего

устройств а

нвстраивается по ми-

нимуму КСВ на выбрвнном диапазоне.
вариометр с маlCQ!малbtiой индy1tТИ8НОСТЫО 40 MlCrH, СI и с2 - КПЕ с

l1 -

.емвксо<500 пФ . - Ма ссу- УЗJIа согласоваНИА нелЬ3А соеДИНАТЬ с -эемлеА-

10

м ... срезана половина

4 ... 20 пФ) . l1
11 витков

рис. 53) состои т из

(поз . 5,
П ЭВ-2

0,41 . Поз.6 - пластмассовый кожух . На
pi«:.54 изображен вариант с излучвт&мм из о плет ки Koall&.t.anbНoro кабеЛА
(nOЭ .8) без централbtlоА жилы. днтен'ну настраИВ 8 1ОТ с помощ ью и.змерИ'!'&-

рону изгиба n,oдIUIlOЧенной рамки (нвпра.ЛВ НИА д,. в, С,

на дnине

И3Qляции . в атом месте впаивают еl и
С2 (КТ4-25 на

~~
.r
, ~

,~-

(рмс.49) . при 8вриаtПах Ь-Ь1 и Ь-аl ди-

... а

- центральный
8 10 М ... ОТ раэъе-

zum тх """

~~~

1~

1m кев , при ЭТОМ м оделируют корпус
радиоствнцни, т . к . еr:o наличие кри т

.......

но при 'нвстройке (-Рвдно_ Мl9j2OOЗ,
р-,

~
А ,...j ...... ,' ~
L1

с. 68).

,

,

.1. '
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Синтезатор частот дnяКВ-трансивера
с использованием ИМС «прямого» синтеза
Александр Тарасов (UТ2FWJ, Г.Рени
(ПРОДОЛженЖ3. H8'~ano СМ. "рх.
ПРМИЦМnМ8llwt8lt сх

Синтезатор щтоит

фирмы иэrUТOOЮOJlЯ качество BbIКOдНOГO сиrnana И1kpOClЦIl,I,I

fft4j2003, cA0-42) ,

005
yкnaды8aOТC\l В эаЯ8J1ot1ные парамвтры. если- оro частОта не npeвыwaeт

....

..,3 ~ yзJiов И rooтввтcrвeнttO печртнык

1/4

от частоты опоpнor.о генератора. Для ПOnуч8НИЯ нак

еblCШel'О качестеа cneдye\" брать максимально ВОЗМC»КНylO часто

мат: ~oнтpoлh8ра,: rYНo8 и индикации. ПеРell(Щ аiПOpCkИХ схем

'У -ОПОJ!Ника -, для АD98З2

В 31181CТJЮНнbIЙ вид принвдn8ЖИТ _перу· ВпадимиР:8 RXбlDO. Р8Э;'

н'ие частоты до

ведены, 'изгuтовле!iы, и ИСПЫТВI;Iы Н6CКC1nbl(o варивнrов ~аждой

для микроконтроллера РIС16fб26. В качеcme Эl<Cnwимвнrа про

Maты. noкa t.e ПОЯlU1пмсьдМ!стаитеnыю ка'I&CТ1IВНliые рабоч~ и
ПОIПОJ!flемые экземпляры. здесъ 6J.Щf or1ИС8"ы -ба:ювые- вари

верена и чаСЮrn

20

- 25

МГц. В нашем варианте orp8НИ'III

МГц аbl388НО пpeдeJlbНоА тактоilOA частотоА

25

МГц

-

HecкOl1bКb подряд II3ЯThIк пик.:ое без

npoбпем работали и на 2!) МГц. Норискоеатьне стали и npимвни

анты, ~оropые "crIOI!bЗ)'IOтaI е «Портати8НОМ ТRX_. оп...сание ко

пи. как и p81(oмeндoвaнo изгЬтовитеneм, 20 МГц. Разницы в К8'1В

тoporo

qтвe ВЬРОДlЮГО сиntала, КОН8ЧtЮ, ни на

(jblllO опубликовано 8 .. Радиокo(:iби . N2б/1999 г. , Ns!Ns!I,З/

2000 г. и 8b1fЮ)1(8НО насзAтi автора http://hamradio.onIinв.ru/ut2fw/

59,

cnyx,

частоты, nonучaewыв от ОО5, с;остзвляlOТ от
П118Т. КOМТPOIIJI8pe (рнс.4.

ноА чаСТОfе

Дпя vправления синтезатором использован ко"'роппар

DDS из_ние Ч8СfОТЫ onopнoro генератора на 25%

н8 rюeпияло на его качеСТIlO. Нарж:_5 И.е noкaзaны слектporpaм
MbllIbIJ(OДНЫX сиnt8l108 дD98З2 при ' _'"-1,1 МГц(рнс.5} и f ....=2, 1

ynpaВЛЯlOщеА программоА. Onисывать рабсну МИкрокоНJPOlUlВра

МГц (рнс.6} для

наверное

витеllOМ. На ник видно, ~aK рас-

ника~ого CМЫCfla

-

основооА массе 'lИтате{'8Й это

fOl1Of'lt=>25

МГц. l1)eДCТаl!.ПOt1ныв фирмой И3roтG

тёт ПJIOПЮСТЬ rapмoнM~ при уее-

будет неи,,",р8СНО; а дотошным читателям мо:кно ре~омеtЩ08ать

roтовmeJIЯ - www.mICJ'Ochlp.com иnи www.miC:mchlp.ru . Orpa"и
чимся таким ОПi'ICЮIИ8М: ПИК-контроnnер lБF62В - это микросхе

пичении выкОдноА частоты. а
'8lOКe ypo88Hb'l8fflblK гармони~
С уменьшением "8'I8THblJ(. По

ма, СОДepJК8ЩS1:1 в СВОАМ составе реэличные _(jлoки И узлы_, кото.

6onbl1JOМY счету дnя нас это не

рыв упраВ1!ЯlOтaI -зашиroA- вкyrpи неё программоА. f)JЮI( внут

CТOJIb уж: и' ва:кно, т.к. ФНЧ на

ренней оперативнoi1 памяти nOЗВOJ1f1ВТ Aei1aTb тpeбye,мyIo коррек
цию 8 уnpaвл\UOЩeЙ програм....в ПО )l{8J18НИЮ nOnЬЭО88Теля, и эти

выкоде

I'1OЧI1таfЬ noлное описание этой МИl(J!OCXемы "8 саАте 4IAPМЫ из

DDS О'фипырует ик

ФАПЧ ДOfЮl1нитепьно вьмистит

1ЮГ0 вtteш..его источника·питания ДNЯ микросхемы. Сохраняются

.еаэовыв- установки, которые описаны еblше; ц цtlфopмаuи.я а

.",раВ1!ЯlOЩИf\ сиntал варикапа
ми гУНое. Как FnВCИТ теория [2):

Я'lВАках памяти. При ВКnlOЧOнии питания npc!fрамма вчставhяет

_Шумы на частотах. бпизкик к

изячеАки памяти ~ ЧаСТОТУ и шаr nepectpOAки, режимы траНСИ

несущеА, определяlOТCЯ шумв

вера - Т.О. састомние 6-~ ktЮf1OI!. уnpallJl8НИЯ трансивером; .уМ

ми коле6ания олорной Ч8Стоты

импульсов вanкoдa, .обнупённые. Я'IВA~ стека.

и шумами цепе'!. обр~ИJ(

Т .е . ._~o записать 8 ячейку ~ те naраметры трансивера, ~OТO

собстеенно neтлlO. Вдапи от не-

рые KOTenocь бы иметь сразу при каждом его ВlU'llOЧении, и про

сущ,й частоты IIIYМЫ, по суше-

4n

грвмма приne*Жi и)( будет эanycl(атЬ. При саМом neрвоначаrn.
мом ВlU'llOЧOнии синтезатора е nporpaмме в neрвыв. Д8CЯTh ячеек

ГУН а_. Но все же радует тот

памяти заnИСЗНbl частоты, на kOТOPЫX чаще всего м.ожно ycJIblШаfb

фa'irr. что В нвшем cnyчае имо-

l10ЭывtюA UТ2FW. В остальных _йкак частоты ДI1ana3OН08 - ~TO

ем nyчшме карактеристики ... :-)

сдела00 для того. чтобы при перВОМ]1(6 IllU'llOЧOнии синтезатора

И именно в этом узле синтеза

OI! начап лравиnьно рабоrnть и ПOI1ЬЗОВ8теh'lO lIeNe eыno осео

тора

иn.cя с еro уnpа8JIОНиеМ.

_ искан." возМожное дanbtlaA

ГIO уripаВ1!ЯIOЩИМ ~HaM uт процессора к neриферии ВlU'IlQЧе"ы

по-видимому не

cnедует

' шее упучшение для попучения

конечных _суneр_караперис_
Тик_.1(о'Тя пюбитепям 3kCI1Ври-

.QDПOI1НИТ8I1ЬНО фипьтру!ощив АС цеПOЧkИ A17-A19~ C20-C22. Зна
чения ЭJlВмвнтов ЗfИк цепочек не cnодуот увеличмвать еооое

~

(jОЛbl1JУЮ чвсть И сама пеfЛЯ

попьэовзте11ЪСКИе УСТ8Н()8j{и сохрвняlO1CЯ вОЗУ. tieз ДOnOnнитель-

ножение _ на

1/60 до 1/250 опор

I'OЙ чаЩОТы. И можно преДПOl1ожить, что при такой низкоА 8Ь1ХОД

c.2fI)

РIС1f5Fб28 (001). ВЫбран OI! по соображениям .croи~аче
спкнюзМOJКНOCТИ-. Его внyrpeннЯ'II ' память эаПonнена ПOJIнOCТbIO
t.eT

нм на экране СК4-

ни при работе в эфире обнаpy1КOlЮ не бblllO, '.к. основные

100

Ом и 1000 пФ. При дanbНейшем уеепичениц могут возникать сбои
в кopp8ктнciA передаче сиntалое от npoцессора ~ другим зоомен

ментов и 3АОСЬ есть npocroр для

liZIIШ

там схемы. Хотя npи прееИ1lЫtOt.l. "<JЮВже плат и ра3l1ОД1(е подхо

как оеычно :-( за дononни,епьнуlO "па'У. Имвю в виду f1JИмене
ние вместо ·дD98З2 i1OC11eДylOЩ8r1 et боnee IIbICQкочастuтной мо

самОД8ЯТОIlbt«JCТИ, ~ сожаneнию

ДЯЩИJ( к Пl,l8там ~ помек ОТ цифроliOA части синrе38тора

'ДИФикаЦl1И дD98З5. Эти ИМС аналогичны как по tiазиачениlO ~

не обнаружeнQ даже без ник (автор обbIЧно эanaиваеr ПЩЫ«J то

кооrpанИЧИВ8lОЩИе рез.-.сторы по 50 .•. 100 ом на cnуч8й .нe~
ВИД8ННОГОО npnaдaния высокого нanpfDlCОН"'ll). d)1{8 эти цепочки

водов, rnк и ПО 1Югике npoграммlЮГО yrpавлен"'II. Т.е. МWКIЮ пря

мо вместо

9832

эаnaЯfb

9835,

и ~ будет рабр,аTh. Но чтобы по

(jыJIи разведены на l1I1атах, дабы быnа lIOЭМOЖIЮC1Ъ ДOП01Iнитель

пытаться уnaiить "'еореПflВClCYlO" разницу 8 улучшении Ka'I8C11IВН

ной фипьтрации в 6tyчае H~. Теоретически это может

нык карактеристи~ с примвнением дD96З5, cneдy8T увеличить

возникнуть при очень nnoтном ~же В маtlOl'aбарипюм транси

Ч8СfО'У олорlЮГО

I18ре. Помеки от цифровой части были cnышны без ЭТИК цоr1OЧ8tC В

ние uтдельнык оnopнык генераторое для пиКа и ОО5, а nOЯl!J18-

первом варианте КQнтро11nepЗ с ИCIЮIIbЗOIIанием РIСlБF84 на "тре
"ИРОllOЧиБА- мaT~. По осе", дqюжкаJ,l ЛИТ8НИ!' ~fЫ YCТ~

ние дononнитеJlbНOГО генеРатора в синrезаторе иикогда не ВЫЗbl

что _Ц8n1IЯIIТ_ за собоА ИCПO#lbЗOll8-

~T Oдli03Ni'*fO упучшеflие всех его карактериcrик. Нет НИ,ка~их
гарантиА, что не «ВblJI8ЭVТ- где-l!Ибудь ~a диaneэонах ДОПOJlни

ны фиnьтру!ОЩИВ кepaмloNВClCI18 и ЭIl8tЩ)OllИТИЧВCl(ие КOiнДet1C8торы.

rettepaTopa.

, Te1lbНbl8 nopаж~ные частоты. да ещё изменение частоты опор
ного генератора 005 потребует 38 сабо'! изменен .... в anroритмв
работы управляlOще~ пporраммы ... :-( . При построении такоro

-;"

МиkpOkOН1рОмер управляет работой ми~роскемы DDS (Dif!'C1

DigltaI Synthesis) дD98З2 (ОО7) 110 шинам RЮ, RAЗ, Rд4:'а~им
образом, что на выкоде ОО7 (IOUJ, вывод 14) формируется сину
сoидanьныА ВЧ сиntал чlJC'ОТОЙ от 60 до 350 кГц. ГIoдpoбноа ~и

~ro УЗl1а Ka~ синrезеroр чароты коротковолновоro транси

вера 0CIЮf!Н0e огранИЧОНI4e ДIIЯ нас

-

УIlWlO1ТЬСЯ в определенные

С8"ие зтоА микросхемы МОЖIЮ взять на свАте фирмы производи

СТОИМОСТIIIIIВ рамки при достижении требуемых качественнык ка

те.nя 1i11p://wWw.analog.com/. Кратко описать ее работу можно

р8kТ8pИCТИК синтезатора, которые не должны ухудшить napВМ8f

так: в

t.eA цифровым cnocoбoN синrОЗИРУатся сигнал 8bICOКOA ча
CТO'JЫ. Это Ta~ наЗbl88емыА пряМOil ЦифроеоА с;по<!об синтезиро

ры Tpa~68pa. ДумаlO, что динамические характеристики широ
ка распрoC'rpattённого среди радИ01lIQ(jи:rелеА npиё_ка .Кат

на"ия частоты. подоеные микросхемы noeceмвстно можно нai1ти
на мат~риl1CКИК платах КОМПblOТвров. Фирма выпускавт цепый P!IД

ран_, кoт~e o!Iblчно orpа~ичиааllПCЯ да*е t.e шумовыми naра-

:=Т:';':.~:=:=::=С:;,Z,~;:::_К=

DDS микРоскем с pe3II~ными караКl8ристик~ . для нашей 38-

lOЩей сnoco6ности анализаторе СК4-59 (jылo достаточно ДIIЯ из

дачи J1OДJ(OДИт самая "изкочаCТ<mi8Я, ну и что немвлоеа.жно, не

та~ая доporая,.k8К более _ нее.ороченные. et.a~. По Данны'"
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•

,меренмя.,ШVМOIlbl)( napaмeJpOв УСТЗНoeJI8нного В -Катране- син-

са HMRд[j1Q

l

·

О}

г~'h J•

! Р'
! I~

IГ--С
. г=-+-'
H!~

Ш

Н
g

.

П"}~

~ ~.

I

~ ~~

I 28"8'Q,

J

~

~

I
rrlll

ГПIII

~

' .

•.8В
о

.с
о

<

Радио кoббu

5/ 2003

CQHAМRADIO
TВSВтopa. AД/III изМ8реt;МIII nSр8М8тр08 синтеза сAD98Э2, кв!(

VItI-

цессор ~8nЯ8ТCi1 ео 8Р8МА j)UИме 8lUlIO'I8ttНOA

RIT.

это tt8Лp!I

_ . уее1l4Чиеает ClCоростЬ срабе.ТbI88НИII процессора при neре- •

3bIlI8JIlIЫW8, 0U3ВJI0Cb уже нeA0CТ8J01*tQ.

И3ГОТ08ИТепь Aiiatog DeVICeS petC~eт ИCf1O/Ib3068ТЪ ~

wдllC АХ-ТХ, 'fТO СООТ88ТСТ8ОННО улучшает с6цее быcтpoдeйcпIмв

ный генератор с ЩiI(СИМ31lbНO l(8'*1CТ11!1tIИbp<l СИПI8IЮМ, т.к. ОТ Hero

o.нT838J0p8 111М работе nonyдумексом, \ЮХ-()f,!, цифpoeыt.Iи 'Ко

З8I11СИТ 1(''I8CТ1IO еЫХОДНQrо сиrмanl сэМ<Мl 005. ИэмереИIt8

wy-

д8МИ С8!13и при Ii8J!ИЧИИ раэноса частот АХ и ТХ. НЭnp!lJI(8НМ.

м,оеых Jt8P8XТеристик OnOPИblk гeнepaT~ вмвn.иэвтором cnetп

TX.)N, noдaeaeм08 на IUJIOЧ VТ2, 3fO t\8ПРЯЖIlliМ8 тх тр8МСН88р8,
которое может ~ежатkl8 npeдel\8Jl; +5... +14 В. Т.8. при nOЯВl\8НИИ

ра СК4-59 не дало kakmX-нибудь peanЫlblJc реЗупыатов. ПО-8иди
маму, wyмoeыв Uр8lQ'ерИСТИI(И генереторо& _т за р83решаlО

щей c;:nocoбнocrыoЗТOГQ прибора , Вo3МO)l:;нo,"1O,..:>М ТЗlCOм ба ....
woм onюweнии (которое ' мы имим) 'I8CТOТЫ onopнoro г_рато
ра

1(

М(IДНOЙ чacrora

'I8CТ1I8 сиncвnа

DOS

DOS

ОТI1КЧИЯ

уже не Н8C1'OI1 ..o QЦtЗыавlOТCll на 1(8-

11 wyмoeыx

параметрах генераторов.

I18ПряЖеНWЯ НВ базе VТ2 ом ОП:РЫI88tC11 и WYtf1"ИРУ8Т J1Of'ИЧeC#:уЮ
_едиИ...чку., I«)Торея 8 режиме АХ npмcyтcтsy8T на BЫIlOд8 Nt15

ОО1 Черв3 реаИCfOP А25.

ДnII ynраlЛ8НИЯ _wними устройciaВМИ Иa1OJ1ЬЭY'OfC!I микро
00,2. 003, ОО4 . Отечественный 8напог 74НС595 •

схемы

Mmкнo nредno.rю_n.. 'IТO d't8C1W8ННlII8 l!8p8In"epиctиI(И npммe

KPI564~. ~ микроскема ОD5 (В

мtнной ","Iq)OC1l8!ofb1 DDS ~избt.rтo'Iнw- ..".ttНQ Д1tII ТЭJCOn:I CI1Н1'e
saтopa. Cneu,нanI>НQ IIЭЯII C11OIIO "иэбbrтoч_ В Ulbl'IICН, т. l( . qчe.

не МCtIOJ1b3)'eTCII) nPeДYCМOJPeН8 и реэee.qeнa мв nnaуе Д()tIOI'IНМ
ПlIlIottO. Е. NQ)I(НO будет зад8r.cтI08.t~ ДIIII ДDIlOnНКRl1ьмоА .:ом

стаа никогда ие б_т CIOJIbW8 'f8M нуЖно.
ВЫXOДItQЙ сиn1811 DDS фМII'"Тру8ТCII ФНЧ СI0,С l1 .С I 2,LЭ ,L4 с

.. Дунае-2ОО()о.

ока

мyreции 'режммов • трансиеере, добаВИВ третью "ЛИН&ЙICY" ~
rJOI( 148 1U\88118ryp8, ИнфорМВЦИА О КотороЙ еудет. описании

nna-

'l8CТtlтой среза 0К0lI0 100 JfЦo НII ptfC,7 npeдCтaВJleН8 АЧХ этоro '

ты индикаЦИИ, иnи roпЫ<о ИМ8IOЩИМИCIIICtЮf1I18МИ оерез ДOПOIIНИ

ФЖ, сфотоrpвфиpQe8Н11811 С 3I<p8мa

'_JlЬНОе ""еню 8 nporрамме . но 8 .. Порт81М8НОIII тх Эt8 nинейка

..

)(1-38.

ICМOfIOI( tt8 _(:ic'rвoввкa, nOЗТOto!Vpe<fb о ИН)! НВ буд.' ИДТИ. Шика
о'(8ЫlЩQЫ 00, 0 1. 02, 00) ИCnOnЬ3у8ТCi1Д11А neреkJIlOЧ8ННR ДИВП8ЭOttOВ tpанси88р8 и ГУНО •. дм. VМBHbW8liMA "npo1I8зани". 803IOtO_К noмex от цифрОвой 'О8СТИ • ВНМОI'08yКlIllC11IО'18НЫ АС фи1llr

rPW R26.R~ С24-С27. M~мa D04 CЛ)'JCИТ буфероМДllllуае-

11 ........." МОЩНОСТИ lQ)ММутаЦИОМНIIQI КllIO't8Й (ОТeч&C1llllжbIA _

roгКI55J'1-13, 1li5). ВнyтJж 3JИ микрос:хемы coдepJIC8y wвcn.мощ

ИbII! ИИll8plС1рО8" С OЩJbIJbIN 'МIМ8ICТ~ . CreI!8lOЩИА lIblXOДId

Jеж OAИOfО ииверropa МO)d' ДQCТИI"8n 40 ".д И нenpilX8lfМ8 не

иitм ДО 15 В. Имi"IOpтные мицюсхеl6l имеlOJ иечнoro дpyrИ8 1'18-

peмerpы: 74F06,07 - уок 64'".д при наnpяaенки 12 B:J4f06A.07A
• JOIC до 48 МА при НВf1PA*8нии зо В. Есть ещl lO48CC8
с

..anoroe

примерю 'JQJ:;ими же nap8М8Jр8МИ . Наnp~, peКOfolIl~"W8
napaмeтplol, миlфOCIC8Мt>I от .. Teкas
IOJ 40 мА, зо В.

Jnsttuments. SN7406 COCf"8111111-

ХОтeJЮCI> бtII ДОnOnНИТ811bМQ сказать нeCМ;OI1W:O С11О8 О lIыборе
onopнCIro reиерат0р8 синтезатора. EroчаСТOJ8 МO)dT бblTh 20 МИ

25 МГц ~ npoграммы нвписаны noд обе 3tи ЧаСТОn.l. Но, noeтo
рщ, что

25

мг.ц З1"О "риСКО88НН8fI . частотв Дn!I применяоМOtO

ПИКа . )(OTII, как ~ впaд..u.!ир

RX6LDQ: .ОквзыеаеТC1l_

но paэt'OНIПI> не тotыO kOМfIЫOТIlpHыe~, но И ПИК-«D~
тромер ........ :-)

~детектоРpeallИЭ088tl не 008, ЭтоМФКетбыn.

HEF4046 (Ptl11ips SemlCOl'1ductors),

СО4046 ИIlИ отечественный

20

_MIc:roc::Np_

Д1IfI ЗroA )1МС, 0С18-

чу8СТ8l1Т8lI1oНOCn.150 мВ, поэтому Н8 нero noдdт'cя OInt81I cDOS,

OJ ~8'I8CТ8a ЗТ'ОТО reиератора
буде'. 388МСеть И ~зчестlIO 8Ы)1;ОДНОro СИГН8J18 синтезат0р8 . И
Anatog DeVICeS 50 всех OnИС8НИ'-~ на с8ОИ МИl:pDCX8Мы DOS 8к

т.l(. /IOCJI8 npokO)I:;двния ФН"i он не преllЫшает

ЦllНТиру8Т IIНИМВМие на кa"'CТ811 QI1QPНOfO reнepaтopa. Возмож

at\8IЮГ КI5БIГГI. Вход

S1GNJN

(1IЫ8QД

Nl 14)

имеет ItoI8kCИмaJ1bИYICI

0,5

В. на lIТopoA

. 1I1!Oд оов (8Ы8Цq N2Э) дdлdН noдaвап.ся ПЛ уровень, поэтому

1(
нему nOдeoдиicl! СИГt;8JI нenocpeДC11МlHHo с ДIIIИТ8ЛЯ Иа 256, рас.
ПОflQ)l(8Нноro на мата ГYНqe . Индикзция ЗВl!II8Т8 naJl1lо1 выведена

мв n1l8ry ИНДИI(ВЦИИ(сватQДИQД LOCK), упраВII8НИе I(OТOPblM про
ИСХОДИТ 1Ul1O'I0N на VТ I . ЦellO'll(8 и.iэneМ8mOВ СI9,R I 2,R I Э onре.
дaJ!A8T ~ыe I!8pakТеристмки С88'18ния· сищциода. Когда

кOnЩо 38МКН)1J'1OC'!. - СВ8'о.диод ПOAJШ8Н, ecnи J011ЩQ paзoмlcнуто,

Т О С88тОДИОД ИNИ I!IClIlJII(I1l1aeт, IN1И С8етиТCII ГIOC1'OIIt*tQ.

.

8eptI 'реIФМ'ЩЦЗЦИIIМ фирмы

НвnplD(8НИе ynравnвния 88риI(8П_И ГУНОВ (UpII) формирует·
CII 8I'8~МИ А5,А6, А7 ,С14, С15, С 1 6 на lJЫI(I)Дe: 008. Onepaци

Ж)8ИJ1ись на

МГц. ГIoнIn'нo. 'fТO

НО, 'lТO reнepвтop ТТL&НCМOS 148 20 МГц, примен41нный нами 11
СИНJ8эаторе, Ав Яlltl!l8ТС11 наиnучщим. и Г8нератор, еbll1QпненныА
по -есем npа.виneм. на вbCOICOДобротж:!м боl1bWОМ кварце 8 CТ8IC.

IIItНd I(GПбе, доnonниТe.r,I>НQ '8рмостатироезжый 1(81[ .. Гизцинт_,
будет 11V'!Ш8 применяомоro .• . Иnи roroeыe каарце8ыв B~oкa
чест_ые ТВPf'IOCТатир088Нttbl8 Г8нераторы от иэавсТных фиpN

К3rOТCIeМТ8II8Й, 1IQЭf,Ю)Ot(j, буд.yr /ly'lWIt ... Ка.ДЫА Д/III ceБII f1IМ'
нимеет е.цинс1'8-.о aВPtt08 с аго Т'ОЧOI зреНМII реWIЖИ8 . Ко'ТО
noбыun НII сэАте ~ ПНТ8рсаод фирмы .. МорМОН", 1(010рен ~ ТВq'IO nPOдущИlO, nocмaтp8П на цены

no

:1, бonbW8

оинЬ!А )'OInИТ8JlI> ОАIА '(CWIИ888т ~n) наПplUl(8ние ДО трвбуемoro

-го не мory ДОI'IQЖНТIo, ТОI1"О -cnlзы

~ . cneдyeт 0П0IIm1ТЪ, '"О н&njЖ:dНИ8 на 88pИIЦIf18 )I(81I8T...нo
вw.epidn>. максиМ8ПЫЮ ~МQ)I(Н08, т. l(. njж НИЗI(И)( Н8lIpII)I(енИJIl(

,fIyIO"~ технику и не 38биваn.се6е ГOI'lOlly ВС'ЯI(ИhIИ СИI+

naдa8T дoOporНOC1l> варИl(аf18 . Cneдoaeтel1l1НO, ствбиnИ3Ир()68Но

бородв" _ . С 18КИМИ

ценами на 1(0МnnВpYlOЩИ8 II~ покупать сразу новую ГOfO

ное напряженна питаНИII ОА1 А. формируемое МИq:IOCXамой ОА2,

Т8заJOpeМи И самодеl1Ы;ЫМИ трансИIl8р8МИ. Пo-t!;идимому, 1(8Ч8СУ8CI ЭТQfо y3J1a дoporo и е IlПOttCIФA TaXНlo\l(e. СрвllНите стоимость

TalOЦ Jdll8f8llI>НQ ЮАВт.ь МВI(СИМ3J1ЫЮ 1IOЭМOЖ1Ю8. Аатору не уда110С1о найти В прод3)1(8 стаБИl1изаторы КРЕН е МВI10габаритНQМ

QlIopt1ый генератор примеНlн

I:OPnyc:e на напpbtВНИВ стабиnиэации 10... 11 В, l'IOЗТOfoIY ПРИМ8- •

твэвтор 'no.nучаеТC1l дeWВB,. 0ДI+0rQ JlfЮНQCоrо термостатироеаl+

нене КРЕНВд не иanp!l)К8нме 9 В. ПСщввan. МanPtU.I'IIO без дonon
нитеJ1bloЮЙ ствбиnИЗВЦИИ поs-юe питанна тр8НСИ8Вр8 +13;8 В не

НOI'O генератора. С nрименённ~ r&Н8p8TopCIМ ЧаСТОТа )'IЩA.И1' при

ОАIА р,исжоеанное эанятме , T.I(. е rPВнсиеере ИCf101W)'8ТCtI мощ
н",А тр8НЗlЮ1'opttbIЙ ШПУ И н8t1ряж8Ние f1)И М8I(Q1мaлыtQй 8ЫJIOA:"

I((IQ ..ас:ТOJ8 (2В МГЦ) до 140 Гц, Т.В. при иэмеиении тeмnepвrypы

ной МQЩНOCТМ _rynяeт- ДО

ратура IIIC88p'Ир8 cpeдlt8CТ8тиcmЧ8СХОГО )'Iф8ИИЦ111 cocra8П1111Т 12IB. rpaдyc:oII (измерения npc!8QAlotllиа. 8 1IН88р8 2003 roдв). Поэто

0.5

В. )(OТI!KOJ1bЦO ФАnЧ ~бот_'"

18l(1о1е I13мet18ния ПИТВlOщеro Н8npllЖВНИII, но это ltOН8ЧНO нeдony

стммо е COePВМettНOtOI тре.нСцеере. Еа\и . . 11 тp8~ пиf"8IQ

FТI00 и

FTI000 - ОНИ

QТIIИЧ8IОТCII праlQ'И'leC1(IoI Т01IWIO тем, К8I(ОЙ

11

тр8НСИ88ре. У КВС

_

ЦВJ1ый сик

про. реа8 ero naмЫ;ИI(QN где·то до 71>-ти rpeдycoe ка ~ IIЫCO
бo.nн "'м на

50

rPaД)'CCI8 - ДmI смдеиия, об_ зи_ темпв·

му, деnвйте lIbIIIOДbI е ~амсиМQCТl1

or hpeдnona~MtJD( TВМnIlP&

щ88 H8npм:8Hнa cтaMI>НQ W!И Д1IfI питания СИIfJ838т0р8 ИCnOJ1b-

турных перепадов ВНУТРИ тр8НСИВ8ра . Конечно, темnepвтурная

3уе'CII ОТДВI1ЬНЬ!А стабwlизировенныА ИСТОЧНИI( nиТa_, мвnpи

npoбnвмв ttl!CТзбиJ.ности решаема кв!( СаМОДВJ1IоНЬ1МИ cnocoбв·

мер, tpаНСИII8Р с внyrpaннИ'м бnoком питан"" мв pвзn_ые на

ми

ПРЯJI(8Ния, тогда можно смело nOДЭlатъ нз ОдlА пиtвнИ8 до 15 В.
Тем с&-.. будеТув811ичен 8еРХНИЙ npeдef1 U pII, ЧТО даст возмож

cтbIМ (но дopQrим) сnocoбoм

ность рacwиритъ npeдeпы nepec1J)OЙКИ по 'l8CТoтa ГУНое без VX'IAшеиия добротности еврикаnOll ипи так настроиn. ГУНы, чтобы на
88РИl(anax, наnpllЖ8нме UpI не nOНИ)l(8JJ()Q, ниже Э В.

сти Частоты. Дnll ввтора окaзatlOCЬ ДQCТaтO'lНO ствбмlIЬоНОСТК, дос.
тиreeмой при применении ТТL nlбридного reнepaтopa. Он_ет
быn. кa~ 11 абonl>WOflol_ КХ().200, f"81( и е М8J1ON КХ(),210 корnyce .

Транзистор VТ2 фq>Nирует нanpюкeниe JRQ_ТX, КQтopы.I f'1)O-

Разницы 81Щ)В1m1pиC'tи~ меJl!Д)"ними не обнаружено, acnи ру-
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eI

noдд.eржания кв OnpeA8lllHНOМ

•

)'I'CI8t18,

Т8I( И БGПea про.

ncжynt::оА roT080ГO llIрМОСТзбиnн·

з...роаанноro генератора. ~ 3SII'ICИJ о, требо8вний К С1'вбиnЫtO

';;'~'. '

CQH~kAPIO .·_"""""""~~~"""""~"~
'F~~~~
КП307Г, AIIR НМЗКОЧ&CJоnюrо noдOЙдVТ КnЗOЭГ(Д}, КЛЗО25(Г). а

l(о~аатЬСй описаниями, представлlletolЫМ'" ТopryJOЩМIoIIМ
фирма_ м ОСЦКЛл0rp8Мма_ ИХ 8Ь"СОДНЬОС CМГН81lO8 на экранах

дм среднИК ЗНВЧflниЯ • КI)З078(д,Е), кnЭOЗЕ. При 3ТОМ С тpill

СК4-59 И Сl-104. прl1мечатеrblЮ, что такие генераторы на често-

рa3l1И'tНЫI( г8t18pВTOpoa МWkIЮ будет

rpe88 noддepIOt888fC11 анутрм генератора. Эro roeopмт о более

OOJIY'II4T" примерно 0ДИI0I8~. а"""итуАу еч cиrнanа. H~ пита,*", ГУНОе 9 В ~
~еЛЬМО cтaOиnм3мро&ано DA1. &nIoчeнме 1'ре6)'8a.юrn гене-

ПЦ8Т81\bНOio1 nOД.XOA8

peweнМlQiCТаCktnыюcrи на ВЫCOI(М)(..acтo-

ратора и . lФtЩенсатора 06emeчиваеп:я тр&НэиcтopнbIММ КЛIO'iВ-

ры без ДOnOI1нитеnloНOЯ Т8рМOlroМП8tteaции ре. не yдaifOl8ЫAepхатъ у 1IbICOI(0000000ПIbIX Г8Нep&ТOfX\L y~ ... T8W1ep8JYPНY1O
нecтtl.биnwIOtтъ onopнoro Г8Н&- '
.

cтynЗlOщие 'на РОД дewифраrope па. шинам DO-OЗ от ПИКа, д.UИoICWМpylDТСА 001 И • 38I1ИСИМОСТИ от lЖ/'IICNомнoro ~naэoмe

ТЫ lIЫUIe 50 МГц а paбoчaoI СОСТОАI04И rOPINtt8 и температура на-

1'8)(.

1(

Скорее всего, Э8А8I1еtнlые фирмоЯ И3rОТOI ИТВлем rtзра_Т-

р8.Т0р8, Н)'JDtO , прежде

М\oI ·VТ1 ·Vn, КOTopwe ynраалЯIOТСА дewифратopot.ll DDI . Ко,цы, по-

..... _

crи баз08)'lO ~IO часто:rы CИНfflзат0р8 ( I(НO(II(8 Nt7 ~
8Иfl)'pW , Р-ИМ Nt2). даТЬ nporperъcя как Ч8С!ОТОМ8рУ. ~

, pt.IM И3М8рММ

Вt,IХОДН)'lo часто-

ту. так и самому траНСМ88РУ до

рвC\oчlotJl Т.МП~ТУР И TOJ\blCD

l1OC1I8 ЗТOfO 'вoдкn. ~IO .

. На"

микр осхе ме

(К5б1Лд7,

DDB
CD4(11) ообранфор

~reJI" отрицата~ на

Пp!IЖ8ttМII , которое требуетCR
ДfIA tf8Дkнoro З8f1ир8нloIR ДIIO-

до8, ПOДl\lllOЧаюЩ"к доnoлни 

н
••

телЬНЫе KOНДВНCII'l'OpW к конту

ра", ГУНо • • Это oБI.NнwR г_
раIOp на

toteCI(Of1hkO

сотен кГц.

на выходе кoroporo собран уд

IOИтель напр"жени" иа VD4,

VD5

и фиnьтру!ОЩИК ~

торах СЗ7, СЗ8. он cn8ЦIAвza.нo
разве.цен на мате кoктponпepa.

дабы не давал наВОД(Ж ка гУН ы.
При )1(&3~HЫК IШ ~e но_

н8пак Q4(1, А14 .... СТО1а генера
ции Oko1lo 500 ICf"Цo НaIQAOlC r1JМ
п р ом ежуточн ык

частотак

е

тр8нсиеере 8,3-8,9 МГц ОТ зто
ro гe~Topa не обнарУжено.

nJ\8Т8 ГУНО8 (".,с.'" I
Пnвтa Г'Yt:ioa npaкnNIICI(и без
и з мвнени й ИСПОЛЬЗ08а нв от
npeДblДyщ8J'O O1~ropвc yn- '

p8anet1.... 01' 89С52. Он. ие

nлoкo CeБII "p8I(OМIЖД08ВIIВ, 101
UT5KO

даже временно (пока

nsял.nлsту контроллер&) ei ИС
•

nOЛbЭ08all

геТepoдI1иа

k a..ecт88

C80ef"0

nePtIOl'.O

'fP8НC"eepa;

noдall8R~WIOЩ" нa~
нне Н8 I18РИЦnЫ с neре,,","но

ro резистора - стабильность с
его CII08 была f'OCТ8ТO'1Н& Д/III
oC!bNtO! ребоп.е • эфмре. За~
не· подeeprctl ТОЛbl(О А8n!lтель

на 10\11. теn8РЬ исполь308&н
делиТель Н8 256. Сосст_ино
сами Г8Нflp,~ собраны по

~

.~

~

§

~

"

~
•

s
~

·~~

•

CII:_мtЩ)1Cf'ИВНОЙ ТplктO'fl(И на
тр8НЗМСТорах VТ8, VТ9, VТ.10, В

связи с те"". ""0 TpeOyltмыtt '18CТOТbI fJ{I'A НI!IkO'J'OP.olКдиanaзo
ное coвn8ДIIIOT. удалось neре.

lфbIТЬ все

9 дмВnaЗotto. JPeМII

гYJ-!ами ~ 4-МII дополнительно

f1QAIU1юleeм_н ~
_ . Генератор НВ VТ8. работает

•

д.нsЛ83ОН8Х

3.5; 21 МГц.

ПpI'I

ЛOДI(IIIO'I8Нии: СI2-1 . 9 М"'ц, СI'

- 18

МГц. Генератор на VТ9,

OOecneчИlе" частот ... ДIIII 28
МГц, ~ПOДКI\IO'I8l1ИиС15
МГц. при ПDдlUllO'IeИии С14

24 МГц.
Сотает

-10
- 7;

Генератор 141 УТ10 ре

141 14

МГц. ДmI с&мо-о

IЫCOItO'I8ctarнorn ГУНа cn8дyeт
при~ ПOJ188OЙ транзистор

с Н81о1аы сwей

крутизноR" -

••
..,'
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,
.3II"'blII:8.!OТ на КOPr!VC IIЫXOAЫ дешифратора (:по OnPЫТbIe 1(0J\II8t!;.

00, : Nt1-1,9 МГц. NR2.NR3 - 7 ,",Гц и Т8JC дanee до N119 - 24 МГц. ,.10 - 2.8 МГц.

ТQPtII ). CooтвeтcтeIot8 ВbIЩII.НbI)( 8ы1QtlO8

3,5

r.1ru,

Наnример •. ПРИ IIUIIO'I8НИИ диanaзoнe 160 м оn:pыеаеrcя VП, с
его колlМtКТора Н8IlJЯ*е~е через R19 ОТКPW8а8Т· диод VD6 и 1'Юд
ICЛItN8IТC1I nOДстро8ЧныЯ КOt1Д8t«:8ТOp. CI2, 8 через VDI nocтyna8Т m-1Т81ОЩ11 Н8np!l)КSин& tl8 тpElH3HC<ТOP Пlн~трра vrв . В С8я'3и
С тем, Что пераменное н.а~ение на КOtfТYP8 МЩl:8'r дeтetm1pO

AТЪCil И открываТь диоды

V[)5.VQ8 "8

Щ'lJt...ерез peэЖ:ropbl А21.

R22, R24, R25 и фиnЬТру!ОЩ)'IO цe~ А23. СЗ6 rЮдaefCII запи

'.

ВМп:8.

. ,

СОНАМ~IO

L2 - 6 8ИТICOII С ОПЮДОМ от 2 ,5 8МТJ(8. Пocne OII:OН'IeT8I1bНOA
8t4Y'P!> It8.туш9К rIOМeЩ8lOf It}'-

If8CfPOAки и ymaдкм дивП8Э0tЮ8

~ nopoпoнв и_ зaI1И'ввlOТ naрафl.iиом - зто cдenвнo ДIIA устра.
ненИII миlфOфOкнorо 3ффeImI . Катушка L3 Намотана на каркасе
диаметром 10 ...... {ЭТОможет бbm. одноразовыА шприц на 2 W1),

16

витков nPOllOДOМ ПЭЛ

0,6-0,7 м ....

мощныА выходной каскад

(>50

ЕCIItI в

mx будет npиМSн6и

вт) или ' рядом С otCeкoм !=ИНf83а

ropa p&cnOJIOжен CМ1IО8Ои, траИСФОР"'''1"ОР - дpocce1IИ L~. L5, L6
riyчwe Н8IЮrать на фе"рриТ08blX КOIIIIЧК8.Х диаlo.le'fJЮМ 5010 мм.

npo-.

миц&емостЬ600-2000, достаточно 7-11 8иnCOВ npoeoдa диаметром

р8IОЩН К8i1pЯUНI18 ОТРНЦОтenыюй noпRpttOC11'I. Q)Тopoe формl4-

0,15-0,22 мм.

РУ8Ю'l МИIф(lCXeМOЙ ОD9, paCJ'IOJICDК6t1НОЙ на , мате ~epa

~MМO Т8ПII ИРМ ГУНОе вw6p8t48 AIItI форммро
....... !8м:то1' 1IC8X~? ,Сокращение КOI'IИЧ&СТ88 ГУНОе
_ " тptx ВЫЗOIМП ysenИ'lение npeд811О8 И,II nepecтpoИки no час-

'(рнс.4) , ТреК3МСТОрЫ VТ11 , VТ12 )'CWIИ88IОТ 8IOI!(O,ЦНdI ВЧ cиrflan

PIJ ~ ypoвtfA, нeoбxoдI!иoro AftR ра6От ....... итМвй 002.
DOЗ~74АСI611: Peзttcropa_ А44 , R45 oбecneчиll8eТCRдononни'
пм.ное мщение вхОда DD2, rw:moмy' уже 1 В вч Квnp!Wtмия
Доста'rOЧМО ДIIII ero ycrotI'IиеоА реботы. С 8Ь18С1Д11 не1 . (002) по1I)'Ч8tЩ СИI'ММ, делlнныА на 2, с 1lЫe0д8 NRIЗ сМГН8Л. Д8n1ЖttЫА
на 4, аСIЫеоДа ,,*11 - на 16. дм. . ПортаrneнOrо т'Rx. НужеНCW

noo.e...r

1"Of8, ЭЮ можеr

P83ICO

ухудwитъ WYМ08Ъ48 ~мeтpы Q1иtna1O

ра. дbt8 в самых деШlНlых фмрмеиttЫX траЖ:мверах ИЗl"ОТОВИТeJ»!
t48 nQЭ8OJlAlOт себе менее тplx rYНOe в СИНПIзаторе. Xo"rII. КИН)l(
К8 iJ . Peдa 0'I8.п:. мало ClCIIЭ9НO о Q1нтеза1"ОРах. но ка этот В8J1(Н8A
wий момент ом cчin необх'одиМQCТЪ обратить внимаиие '1итвтеml:

Н81IС IЫ80Д8 N914. EC/UI синтеэаторпредnonaГ88ТС11 ИСnOnЬЭОIIЗl" •

.При реryJlирое~ частоты вари~пами .м':остъдиЬдов доткка со

11р81tCИИрa.IC С -обычНЫМ_ а.«::мЦпеМ {roдоОным RдЗAО. UAIFA.

cтaenllТb TOJIbКO неболыuylO Ч8СТЬ {<20%} от общеи ЙМКOCfН lCoн.

КРС, Урan и Т'Д' ).,ТOfдв, HQ1OIIIt3)'8М сигнаll с IЫеОда Nf1Э; МикpG

тура, иначе при относительно неболыооlj добротМCICТ1-I днор.08

C)tfIM' ОО3 делит 'lilCТoty еще на 16, н 8 итor. nonyчaeм требу6-

~1IbНO У68Л_вае1"Cl!"ФаэоеыА ~. А У В.МанаСС811И'18 чиraeм:

. ХОТ81ЮQ; бы асаэаn. мecкo.nto«O C/I(II о ~ ~И~bIII;

шу ....., 8О3Н14каlOЩмв бnaroдapA М8J\И'1ИIO мектронно-nвpecтpaи

мое дenetiHII ЧастотЫ ГУНОе 1&1&00256 .

,74АСlбl.

no CnР.8IО'1ИЫ'" даЩlЫ'" их ОТ8'1et;:тleиныА eнanor
I М4ИЕ I 0. и 8PQД8 бы Н-."О"не ДOI\)QtO Newan. юс ПРИ~111О.

на k8k nOlC8З8J1

on.rr,

в 1\8'18CТ8e

002 ICI

»:е лучu. МCI'IМb308aТt.

-J",ГYН С wиpoкoй rюnocoи 3II8lC"ТpoнtЮA. перестроАки 'l8CТOТМblII
"eмoro реаКТИllнorо-эJ1llМ8tff8 (В нашем случае это вариl(8.Л ) , не

roлыоо npeoбладаlOТ. но мoryт 'noet.I04Tb ~ wyмoe Пlнерато

ре на

20-40 f!P

rю ~ениlO С W)"I4 ... и тoro же 'енервт0р8, не

именно 74ДС1б1 lC8I: более ка'l8CПlel*tO работвlOЩYlO на 'l8CТOf1U(

ODД8Р*8щerо ЭllllfnP.OНнO'I18p8CТp8иваемоА реаКfИ.8НОСТИ". при

IN74ДС161N со змачlOOМ фмрмы И:ПОТ08ИТ81111 .и_ (~ lIC8f'O

чtм tyт lC~eo ГУНов? А 'при ТОМ . чтобы nOлyчнть 'I8CfOJЫ Д1III
I08It J!.И8П830Н08 ОТ" oднoro reнepa-ropa, nPИХoдип;ll увеnИЧИlвrь

IblW8 50 мгц. HelCOТopW8' фИр"'toI 10prylO1 бonее Аеw~ы"'и

~ по -Иtn8!Р.&Л- ) - с Не:А то. tte реК0М81ЩУ1О ~ТЫ:II, ю'!ll
оме Оеэ11poбneм ре6от881' до 100 МГц. Нo~ 74АС lбl _~еа_·
I\oc::ЬДl1Я мадЬ::ной ра'ботыl В I18peм8Hнorn наtJ!Ж*8НИII, то'имс

С бyICoеlCOA . и _ уже 1,8 В. ВозМО»:НО, '"О и 0148 эарвБОтana бbI от 1

В при ДOnOllККТ1tJ1bнOW noдборе R44, RоЩ. но У мeH11 НИkaкorO _во

стор,,_ не ВtoISЫlвеr. ещl и noдбор ЭТМХ '~opoв ... B~

1:<5S5\

ооз можно иcnonЬ3О8аПо об"":llfY1O
1533ИЕ.10, т.IC. частота на
.. вкод_ нв ~ 7 МГц. ЦенЫ IIC811: ЗТМХ имnopntblll: И ОТ8Ч8;
: CТll8lU1to1X миrpXx .... np8lffitЧ8C1Uo1 sWpollНSU1МOo. И aoэмoжНaII эконoмltll ка иих ~eJlbН8.
'
P8aU\8Д lIC8J( ч8стот ГУНО8 дан в ~цe Nl I {см .• рх. Nt4/

2003, с.41} . Or,Qlll1bНO c.neдy8тостаноеитьсиКl ВЫБОРе ~кa:ool
ДIIA nepecтpoi1lCИ ГУНО8/ 1.1(.. ЭТО.,. Э.l'lllМ8IП1о1, от 1!8'IIICТ. ~
зв.иС1П 'шумовыв' naрвметры смmезаrора. И скорее ecero ,.эи

fI!СО'" nocтрОении и lConиЧ8СТН h'НOВ иМенно оми и ~

шу ... овые параме~_ синтезатора 11 ЦlllЮМ, а шv ... ы:·хorорыа IЮI"
ли ~ доС\8ВmпbC!l ещА и от _ЦиФRыо , в наше ... еэрианте Н8энечи-

теЛьны . Т. К. ВКЛlOЧвние 8Щ)Иk8ПОI в конtyp"'ини",иэироввно, со

nPeД8tIЫ 81'0 nepecтpoAки, е это ~ CД8I18TbТOnbКO yмlJI_ИИ-

"ем ijМICОСТИ варнкаnoe в общвА I!мКClC'n1 ~oнтypa. Т.е ; для TOJp,

crr

'fIQбы добиться м&ксимaлt.tЮ К8'I8CТII8HнorO ~n;aла
reмepa
тора neрестраиввемoto варикаnoм, 1РебyeтClt' Т&IC спа.бо ero_CtlЯ
зать С .кoн:rypoм, чтобы преД8Jlов изменения ."OCТ\OI 88рМК8nв
хват8IIO ТO/IbI(O для nepecтро;А~и ~paтopa в npeд8n8X OД,ItOrO

диаne.эoМа. Комечно, дeJ18Tb на КВЖAtoiй диаnвэoн (;8Ои ГУН - до-

8CIIoнo AOP9J08 УДОllOllbCnИ8. По3ТОму~WIIOCb остановиться на

Т81СОМ ~ еари&НПI'ТРМ ГУНа + ДOnOnМИf8JlbНOe _~
C"I1Ir11аание- конденcarqюв, 'при rIONOЩИ ltOТopblll; 'енератор nep8Crp&t1188ТC11 на дpyrие диаnaзoмы. КoIIИ<I8CТ8O ГУНОВ 388ИСИТ
ОТ npммeНfl8МOA ПЧ в1"реНСМвере: npи УДI'lНОМ выборе. XOf"AВ'"
cтon.. . от смнтеЭ8тора Д1III IieКOtopыx днan&аоное coenaдalOТ, чио.

no ГУНов мdll(Н() сокраТИТЬ. не ;tН8lO, II03~НO. и_нНа С экoнq

миеR нв КОI1И'фСТВе ГУНОВ BIc,.718 диkaмичеасН8 ~apaктep~

ки его npиамни~а не СТОЛЬ ВЫСОКИ . Даже ни разу не видев этoro
1РаНСИllllра раиее, а ТIIМ более 81'0 СХемы. npи

nePeOt.I же nрослу
UY51D диanaэoН~',40 ... на рамку nepиметром80" ... за·
было 1C8K IC-718 _ nofт~ tteeyЩeCтey~ ... и на диаl183OН8

. WИ88НИИ

У

OТNfcт88tlнo и малоэнач~ы их W)'МtOI. On~ы ~кти

МIIТНO

ЧoIICf:И все отеч8СТseннЫII вариквnы. ' ltOТopыe cneдует' иcno,tlb3O

cт8H~ и wx.,ма. и ... t.Ы npeдnoI'IOIICIIнИII, ЧТО эro происхо.о.нт

вать I таких цепАХ. наилучшими сжаэвnмcъ КВIЗ2, затем ClleДукп

КВI09, КВI22. При выбc;Ipe щryrnх

nI.1108 варикаnoв npeдnoчт~ИII

нужно отдаеэть эt:Э8Io4М!1Р8'" С "'8I(СМмалtoНOA дoбpouюcrыo не

~ 50-100 МГц и БOnыuимnpиростом ft«ociи при измене
ими нanpftXOНИJI на аариЦlП8 от 1 ,., 8 в. Бу/W бл~ за ии
фс!рl.t8циlO об ИМI'IOpТНblll; Upикanах {В т .'1. И fA8 их loЮIICНO К)'ПиfЪ}
наибоме К8'l8CТ8eниых для Такой цели .1 Mt48 Удалоа> nрОеерить

...

от НIМIЫСХЖИJl шумовых хараlC"Тврисrи~ синтеэеrора II03МO*НQ и

I18pt«7'o В CММf838т0p.8 1C-718 ecero один ГУН С nOl1HbIN 81U11CN8Н ...
ем сборки ИЗд8УХ IIЩЖкаl108 {nepeх~ ..... КОСТЬ

'УРУ ГУНа . как

f1P811t1no,

1330 пФ} к __

У тренсиееров IIWC(Ж()I"О оасса

.... ю:n.

~~opa . I10CIIeдоеателыю BIUIIO'teнНOl"O С 88рИК8nOМ, не

lIыwaeT з9 пФ.

'

-

npe-

,

\

не следует братъ э8 oOCttOIЦIl'IOII8r8lOщие . ТOnbКO мьи 8Ывoдl>l О

ТВ, ltOТopыe I1p8Дnllr81ОТ кие~ фирмы . это p83IIИЧНbl8 В8рИICа

nPflIo4OМ I!./IИRНИИ качесте8 еэРНlCаn08. К01IИ'f8C"11s& ГУНое. npeде

пы серии вв ДfiA 5МО МОIffu8 - ВВI34. ~B 1 48. ВВ132 и так да-

lIOIi

1188. liи ОДИН ИЗ них на 0II8Э8IICA 1IV"W8 КВ132.

на wp.юeые парамефы -синтезатора в Ц8nOМ, Научно-rехничес
~ий nporресс не СТОИТ нз месте, и lю3м<»Кно. 'ffO сущестВyIOт 118-

Нас;троака ГУНов за~1IICN88ТC!I В устаноеке требуемых rраниц

~ки на каждом ДИ8fl8Э9Не при подаче

118

!lВpИК8flЫ на

neрестроАICИ и ~оэффИЦl1еНПI в~ИJI 88рИqпв в контур

РИlCаnы

(;

пряжения 0.8-8 В от отдельноrо hepeмeHнoro резистора, npeдвa·

TIlllbtiO

JQlIIItIIIOТ нз ухудшение wyмoeыx сеойСТв Г8нepвrope, и

ритмьно раэораав цепь Upll. Если &tAYТ CИIIbНO Q!l1ичаться a... nJlиtyAы ВЧ сиrН8Л08 на Выходе ГУНое, Дnll VТ8"VТ9 нужно np __

8О3М011iЖ) а8ТОрУ просто не удалоа. их найти и 38Д8ИстеоввтЬ. ~

НМfb 1р8Н3МСТОрЫ c' МI!Нt0UJ8A крутмэноА . нe' ~cтpeмlm>CR

I10Il)"4110 мI.t8КСИмaJ1~ IIO/IbJ",", от ГYНQв.

Вначat18 наCfp8Jot8З8 ...

самыА 8ЫCOК<NllcтomыA ГУН . За..(\аэоеое. берем нarp1DК8КМ8 на

Bro выходе и I PSJYX Cll8дy1OUU1X ГYНtiJ! noдбираем "J1IКие ~
торы, чтобы 8Мf1IIитуда БЫЯа tI8К8МНOfO eыu.e. обычно это ~
ко сотен Io4ИI1I1И8QПbТ. жeлirel1ЬЮ 1'IOCJI)'UIfIn. ТОН Пlt!8~руемljIX
ГYн-a ... ~'1acтoт npИ6мниКОМ · 8CIIИ он будет ,opeбeuaщи .... то нуж

...

но -f1OЭI(Cneримент ирова;n

с р8)О1ме

... и

-nonellИ~ое- НIIи noмe·

очень высоки",и nвра_1Р8МИ. ~oтopыe не cronь ЭНЗ'l'"

",",моаариК8l1О8С)'Щ8СТ8у8Т ещl РАД фЭlC"Торо8. КОТОРЫе с.:аэыва
IOТCII ка u.ryмoeыx хар81C"f89ИCТИ1C8X Q1ИТе38ТОра. Р8U1МСЬ8ЭТь lIC8
. 3f)\ woм8нты не CT88J11O себе такo'l задаЧи, npoщe почитать cneц.
JlИтерerypу 00 ЭТОЙ теме ... в ' с:!еоам учеClнИlCе no синтезаторе ...

в.МаН8CC8llич ~T. lffO бывает недостаточно IIЫfIOf"НИn.даже
1"8openl'l8C»le 12 nyнктoe пpo8IfТМpOe8НИJI ~нтеЭ8ropв и noc-

' те

1\8

сборки

C1I

ааН080
Ли

i

-желеЭе- npoбнoto 3К38"'МАР8 'l8щввcero приходит

eCtI
__

рессчитатъ.

HIIТЪ их на более Удд'lные. TaКD8 CI~eallТ чаще щrо от нeycтo~
8ОА rfЖ8р8ЦИИ КЗ-38 НИ3l(0й крутизны tpанзнсторов (мо»:но

пробо8ать nOДНIIТb Bыwe от

K0prryc8

отвОА

11 катушке)

no-

или НИ3l(oro

качества paдиo3IМIМllIiТ08 и t48~иеоro 104OНТ8JIC8. Квтyiuки L 1,

L.:2 бескаркаOlЫ8 и н8мотаны"cютветc'пIeнtiока ~диаМвт
ром 7 ...101 И

5.5 мм npoeoдolo4 ПЭЛ 0,8 ......: L1·

Ради oXoббu 5/2003

8l!И"00)80теодот 3.5

1. С,йт ввтора http://tWnf8dio. onilnВ. rи/l,Jt2fw/
2. Мaljacce8НЧ В. ~Смю-еэатopw ..есТОl. ТвcpllI н npoe«ntp088H6t8_ М• ..смзь. 1979 r.
.
4 . рэд Э. ~ nocoбнe 110 1IIoICO«000000тorНo.:t 6eмor-exки--

ке-. М. MtfJ 1990 r.

.

са HAМRADIO

,

'.

.

Гибридный КВ усилите"'! ... мощности
нового типа
lOpий Пвтроо (UТ5TCJ, г.Хары",.
В усилиreм рабoтalOт дм лaмnы' ~5C с ТPiIIOitCТOPOМ КТ922Б

РaдlЮl1lОбитеl1И, ИCf1O.N>3YlOЩИ8 npoфec:cмoнanIo радиonpи8IмЖиlQt, ItCnblnoll8lOТ 'ТРУДНОСТМ С f'IOI\Y'I8НИI!ItiII

I

I ~roдe. В ОТ ........ ОТ Кз88СП!Ы'Х сх.,.., lC8 ltOJI.n8I(Тop ~

тpane передачи

нёoб:xoд..Ilod ДIIII работw 11 эфире мощности Н8ОО)/\ЫФ ~.
нему. К8!( npa~, ме fipe8blW&-

VТ4, чврез paзIIII3blll8lOW.иR дpocx(8n" L7 и звщитныА диод 'VDl1
noдa8ТC111 напряженме от ста&щизsт0р8 ТOk8, lыnoлненнOI'O на
тpёl.мзисторsх VТ5 и VТ6. Ч~ Тpвtlзистор VT4 11 катоде I18МП про

Наибоnee целесообр8ЗЖJ 11 этом'Спуч88 ,..,....... нонме ~

VТ6. K~A I!IЭ 3'fНx ТOII;OВ Имеет нt3UИСИ"'У'О pet"yl1иpQМУ И

го yotI1ИТlЛА МOЩНCCПI (Р.А), кoropwй fJ038(IJ'МТ ГIC!!JY'МТЪ юэф

мохет быт!> уст.нoeneй Н3 эадакнyio НnИ"lиNY, oбecneчи. . тем
cat..ы.. неоБХОДИмыА роим работы И JI8t.II), и тр8IQИCТ0р8. T~.

.."М COf8'1 вefТ. Т .К, IЫХОДН&А МOЩtЮCПo доработзннotо npщ!МЮ1-

ка МИ 1p~BepнoA nPМCТ811m
ет

2-3 аатт.

.

1(

TeкaIIJ. cyммapкыA ТО.1I8МП

~ ~_ по МOIЦItOCnIIЮ нecкon~)( сотеН.

H~ plДl!OIIIOбюenи с НeДOeePМet.I D"JМOCtпcA

,

Ir::

~

~A чipeэ

VLI

И

VL2

1'1 стабю1кзат0р8 на VТ5 И

'*"" .. тp8tiЗИCТQp VТ4.

при отcyrtтвии IC8-

npO;_ ~ A8JIA6ТCII tta'l8l1ItНЫM т(жом 1\8Un. При no-

ны" РА, СЧМТаА, ЧТО такие )'DV1ИТ8JlМ НI ~ npnyчиТIo с:мг

НМЫ .~ качеет.в. В дeitcтlИТ8JIЫ1ОСТI1.. J'МбpиJ.ttЫe РА обес

AINO ~ 8ОЭ6yJI!Д8НИА тlЖ"'IlIp83 ЛS~ И Т'p4Iиэистор из

neчиll8lO1 no.n)"l8l'lИI СИГН8JJ08 вы/XЖoro K8'+8Ciвa НИСIЩI\t.КQ не

_1I8ТCII И nponopциокe.neн уровню 8О~нИА, Та часть т<Ж8,

no ICJ18CCI.NeCICOA ~fX·
нике. неоБЮДl1МО отмеТМТо, ЧТО гибридные VCW1итеnи тpeбyIOт

iroiopsА noaynает 'на 1р8нзистор Vт4 от стабкnизатора, aoerдa

пцвтеllllНOtl p«y1lМpOМI'I '" nOНИМ8ЖtI тех npoцecco8, которые J{М

AI'OД08 УО7, УО8 и стaбиnи.тpotIs VD6 S8iцмщ&еТ 'rpaНЗИстор VТ4

~ ycW!ите,.., IIЫI1OIIнeHHЫ~

ПОСТОАltНа 1'1 H~ H8МCl'l! ОТ ypotIНЯ IIOЗбумденИА . Цеnoчкa ю.даух

от nв:P8'IanPWжeн~. Н8ka1wюe Н8t1pIDК8НИ8 AmI naмn nOД8OДК1'C'II

3УOtol npoиcxoдят.

ИМ8lQТСЯ nyбnмкации rибрмднЫJ; РА с npиtoI8lei)'IВI I КВ!! Ои{1О
JlЯрных [11 так м tIOJ188ЫI( [2) Тр8lС1ИСТоро8. К CCOUfI8Itt4ID, И ТВ, И
ДPYnItI ММ8IOТ Н8Д0СТ8Тки, tI8 ltOТOPOIX 11 коротко OCТ8Н08J\1COo.

. 3 ДPOC:CI8rnO L6••УСТр8Н18ОЩиR вредНое ммнме eМkOCТМ .....-

ГЛIВttЫМ H8ДOCТ8nOМ биnoЛАРНЫХ Тр8+l3истороl Я~ТDI НII

форметОр Т'. cor~A ~ыA _ход РА с IfИ3li:;ООМНIolМ 8ХО

АУ катодом, и HМТWO H8J(8JIS. H~,*,. ~ noд88ТCA.

баэу~vт4Чер8эШ,~ый-nOНИЖSlOЩиАтрено:

об)(OДl1МОСТIo УСТ8НОIl(И tIoлbl1lOf"O начanыюro 1011:8 100 И ба,..

дом тран3ИCПIpII , Нahpяuнме

мА дnя " Iыод8- тракзистораa на H~&IIO nинеймOtо учsqll8 'к&
рак'tеристи,,-и. 60nw.uoA Н8Ч8J'Iь...ыR ТОК транзисТора м Аемпы по
нижа.Т КПД )'СИЛИТIIIIII И ПрИIlOДМТ

1(

ALC Cl!ИмаетCII с змипера тр8нзи

~a УТ4. ИJ)ef>:".иру8ТCII С ПOf!IOЩblo потенциометра А 25.

УЭ8l1 ка _кросхеме О О1 n03ВО1.1А8' IlРОИЭаоди1'Ъ ne~lO'I8ние

перегреву 81tOД8 лампы

РА .• ре"'М передачи . Поpядol( ynраМ8tlИА c.neдy!OЩиА :

даже при ОТСУТСТ8ИИ сигнала 8О3бухд8I1ИА. МaneНbl(ИЙ

nocne

""'8111>ныА ток nPМвoдМT .i:!JpsНН ..... НIO ·смПl8J18 CНI13y И 3амеТНЫм ....
IIИн.еА..ыМ· \1ска_НИА ....
нед:х:таТСЖ ПOI'8ВЫ. транэиcropoa'- 001lbl1lO8 ociaточное ~

HМblkaH~ !СМ.,.. rмtдa.!:IИ Н81(()рГ1)'С, lUtIQ'j ка VТ1 sanиpзaт RX;

oonponteiieки:e.

nep8l9J1O'188TCtI ~8НlIa И разреws8ТСА

через задан""",

.

pa60r.

прм8uнИl(е.

QCТ8JIЫ4OA схемы и C08,QИНИТЪ его через мими8Мn8pмeJp М

В rtp8:дnaГ8eМOU rибрИдноМ РА иi::noJII>3ouн би'nОЛАрIWolА ТP!I~
3ItCТOP, Г1рМеущ ... 3ТО:МУ 8Зрм8tfТY не~ТJ[И устранен... С f'IOМOO

noo-

JI8Д088Тenwю е1Ct\l()'l8ЮlыА с НИМ реэщ:тор, aqюnl8JIeКМ8М эоо

Ом, c~. TOI: ст8бимэаторв )'CПIНUJ1I:.II188ТСй резистором
8еiJм..мИ8 ~ oopeдel1A81'C11 па формуле А'"' 0,625 / 1 ,

I{QTopaA nO:SeOnAeТ P83rД8JIЫtO

R27.

устанавлиeaтi,' Н8'llllIbltWil Теж ЛаМпы 1'1 тр8н:зж:Тnpa, HanpмМep: теж
лsмnы,15 'МД, а тpa~1?P8 120 мА.

...,-~-----'

1<2. ГIOCne oтnycu

,10 мА . ст"биЛI1Э81ОР8 ТOIC8 H8-VТ5, VТ6. ДnA poryлироа..И стаби
лизаторе нeciб)I.()ДММQ ОOOllO'lИТЪ IWlliIeКYCip rранзисторе VТ5 ОТ

ua ~i!IO,ЦI1Т I(УМnw:ie+1И1ОТOIC8 CJOIQ!I. ~eT Clf'P8~wмe сиг-

-

еременtЮA' Э8ДeJ)!IOOI УСТ"

Нan8жИttaн", РА' I+8'1ИIЧМ!IТCtI с устsное.:;и тока II8I1ИЧI>\ItOА 100·

дocnt*енИII )'I':з:ш!нorо Т(Жа yaeJlИ'le+lие aмnAмтyды eю3бp;QeНИА

CJ1Y'I88 нао6ходи'м peзМct9Р 6:25 Ом. Cтaндapтнoro резистора 'F8юго tЮмИ"S'
где conpo:rИ8J18Нме 1I ,Oмax. ТOIC. Амперах. В нaшeu
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Т

~ 7.

nocne

HнtI neД.aпI>l npou6cc t1д8T 11 CI6p.TНOМ пQPflДlC8: 8ЫКЛICN88ТCII тх;

TOII nOlNl8OГО тp!Iн3мcтop.. нaJ:1PИмер ~', на
ЧИtЩO'r orpaНИЧИ~ТbCtI на уроа.. cжo.no эоо мА. T&It •• t1OCJ\fI

щыо cileциa.nы104 . Cxet.юrекнюси.

ИНтepea!l 8It1eннoe pвne КI ГIOДIC1IIO

на8J'iИIl881Ct1 pe.i1M передачи С fIOМ()ЩblO репа

_НМ8 lUI ' pтoкe (8.,,12 ВI н ~88НItO бo1IЫUOe 8~

нana сверху,

epet,.,K!OA

чает ,антенну. РА; И, наконец.

q."_......
Ради()Хoббu

5/2003

МИНИСПРА80ЧНИК
па нет, ПCIЭ1"tWY c.neдy.' IIIUUO"IMТЪ nвpaмellbНO два p83I1cтopa· B,B
а... ~ 68 •.•.82 0.... ДaI1ee. nocn. ~ схемы СТ8tЖ11иэа
тора тока, p8fyI1MPV'I nOТ~ RI-4, yaaН&IIJI1488lOТ H8'I8J11r '
НЫА ток 1I.... I1I1811М'lмноА 15.:.20 МА,(РА ; а PntМ_ nepe.qa'fИ, IIIOЗ
бy*д8tfМe не noдaНO). ЕCnМ"1l8Чal11oНWЙ тOk не укладые.ае1Cll а за

да'"'"' npeдeJ1Ы, необходи",о мэменктъ II8IIМ'lКНY резистора R11 .
ОбщмА ,ОС чер&3 транзистор УТ4 ДOIDК8М быть раеен Cf'ММ8 T()I(08
't8p83 I18Мf1bI м" CfабмnlU8'ОР ТOICI.. Теж бasы тр8lОМ1?'ора vr4 не

een.tir:

и Мфdт не }"4МT .... ТЪCII. tWнтRQl1.1;OIC&

vr 4 ОСУЩeCfa/!Я8Т

CII no II8,Ц8tIИIO Н8пptUlC8НИII мв резисторе R20.

- нacтpoAlЦI.1tOН1)'pНOA CМCI1IМЫ PA~ Oт~atOA
тO'II(OЙ при нaCfpoAtl:8 1l1UКI8ta1 анодныА ток ......." прм noдaюIOtoI
ПоследнмА этап

во3буж.д.нми ItJIItCСЧЮ-МНОМ altQЦttOМ кОнтуре.
• РегуI1Иj)yJI· уромttl> 1IOaОр:дениIl, Ite06IСОДИМО. устаНОВИТЬ 8НОД
~ ,ос 118",", при pacCтpo8tlН(J!ool 1tC»f1)'p8 - 620 fI.A. эту onepaцмlO

необх~мо IlЫnonимт" ~ бwcrро', т, К. I этом,cnyчве 8СЯ noд-

~ мо_т раCnЛ811МТ1oCf1 npц рабоТII РА c.....a-I(~мaлы1DA NOЩ
НOCТbIO на

3OН8JI.

caronc 1IIbIOCЖМ)С частотах.

nOЗТОМ)' пpIot рабо1е ка дl48f\8.

24 м 28 МГц необхоДl1МО 'QlИ)Цln' 8ЫXOA1fY1O МOЩtIOCfЬ РД

... ""'.

YCHnмтeI!b на Л.Nnax 6П4SC требует ДOCТ8roo.tO нм3коГО CМ~

" 11I11ЛeнмtI ~ м COCnИТСТ88ННО бoJIыиoA IМItlМчины aнcwюro

kClНf'8НC8T0p8 nepeм..юА _КОСТИ. Так К8К 11 КactОАЩее еРеМА
таf:Ие II:OнДI!ttC8TOPЫ ~a дефмЦИ1'МW, есть CNbICI1 38NeН1omo tIfO

Н8бором I(сЖдеltCaторов r1OCТO!ItIЮI8NКОСТМ. ~ ne-

~enet.t дмanuoнoe. В

IfON

etryЧ88

•

качестВе кatnypd

ИндylCfНIIttOCТМ IЮIКНO ~ТIO Ш8р080А вармометр, он

_

MCQOfIb3)'8TOII' ДfIJI нacтpoAlCM BНOДМOI"O ICOИfYPII 11 реЭOt1llнс.

Пpeдl\8гвемЫА вариант КОНТУРНОА QoIcтeмw имеет боJJ88 yзl(ИА ,

..ем 11 oбычtiON П--«oнrype дмаn8.зoн cornacy_ ~8Jl8НиА
м феОует npмменеНИfl 8tпeнн с квбeJwtым СМИЖ8НI4eN .

И • З81U1(N8иИII О некоторых КОНСТРУКТИВНЫХ !JCOCIeн.toc1Яi!; РА.
Лампы VCМl1MTII1III уст&Н08JМЖbI IДOlIb заднеА стенки waccи на

8OдI1M811 hЮЩI4OCТ" ~eaeTC1I на aнoд8JII\8МП, МОНИ мoryt IIЫ~

Ten8pD, peryllMpytI аНТ,"НЫI\ l«IнДIIж:атор м пotIPI"ра
ива'" aНOAt!ыA К0МД8нсатор КОНТ)'рнОА Q1CтeMЫ Р,Ь nOl1уч8НIot5I c'ni!aде aнO.QМOrO· ТOKI, )'C'Iановит" noc.neдниАlНа ур08Н8 55О .. .5БО мА.
спад aнoднoro TOU е ре3ОН8НС8 no OТМOW_IO'I( току _раС1с8'1I(И_
дpl!жl!t4 COCТ8МIIтъ 10%, ИМВtIНCI ПlI(811 веnн..ИН8 cnвдa вtioднoro

"8. PeCipмстblA,радиQТОР (150х40 ММ),
"1+IIICОТОРОм ytт8Н08Jl8Н VТ4, Iф8nИТC1I на стОАках ~ з ММ с

"fOIЦI oбecnвчивает XOfJOWYIO nиtt8ЙМОСТЬ м 8IoICOICМя кгщ РА 8 ре;
жиме ЗSВ. В p8I1tМM8
опад aнOAНOfO тока МOQT б.!оП" 20%, 8
;П0f.l CII)"I8. д6cтмt8.reJ1 М81tCММ8IIbНtIII ~ РА м oблer'Iа
BT(fjI тe~ ражи'" ламп. оообо надо noдч.pкнyn., 'f1"O при на- '

"'ТON . чtOбw р&ССТОАнМII от lI:аждorn 143 К8ТОДО8 ffJ I(Qмetn"Ope vт4

ти ИЗ CфOII.

cw

tteCЮЛbWOМ.paccJQtllниl1. от

tЦIp}'1I(нoA cтopotlbI аа.цнеа СТIIНl(И шасси, ребрами наружу. Выво

AIII тpa~МCfopa VТ4, пponyщetI!Ные через отверстие в задней стек
кe . , paCn01l8r8lOТal PtIДOМ с 8Ь111Од8МИ К8тодов n8МП с таким -рас

быno OAiIнal(Qeым . ~nар&зитные дРоссепм. соедиНR~1I ано

AIII Л8Jrotп с р8меI1ИТIlIIIoНЫN l(ЖД8нса,~ Cl9. T81Q1(8 ДoIDКНbI
ММfln. одиНlJltOllYlO д.nину.

В weccи еырyбneны д88 OТI6pCТМII диамеТJ)ON 58 мм дnя усТа-

стрЬА. aнo,a,мoro JtOtПYP8, cиrм&II 8О3буждения должен бt.m. IЦ1бо
oджrroНOlloAil, I1ИCIo CW. Иа10m.30U1IМ8 д.eyICТOtЮIIOГO cмrмUa ""И .

голоса пРИ H~JIOAIi. РА,· а T8IOICe ~IoЭ088НМВ ~ ИН

I'I081U1 1\8l0ii'i.
.
'
дм I18MI108Ыe naнеJIbI(И ~tI08II8Иbl ка 8N)N:И~ масти

ДМQТОрое И8пptlЖенности 001l1li на П0380nIIет ....пр88ИIWЮ К8~

не, расПОI1l:а:е-оА под W8ССИ таки ... образом . чro6ы I\8МnЫ ГIOCJIe

~ YQUlИТ8II" И идет

ycтetЮ8КИ бwr.1 yroмe_ 118 18 "''''.

11:

rIOII8tI8НMIO МН1"8РМОДУМЦИОННЫIC М()IЦP(.

tlИА "IC811: C/l8ДCfвие- 1( pacwи~1O ~ noлocы 'l&CТQT.
ПpeдnaгаемDIA ycwжтem. npи QЧ8СТМЖО~ 1I:0Нf)'P.

·Транэмстор Т5 )'CТ8HOIII1e+4 на MrOI1tн8'Of,I Р8дМатор&4Ок40 .....

НОА системе ~иеает ПИIC08)'lO МОЩН9С1Ь е ЗSВ р8Ж14N8 з85
88Л при 'KnД 68%, уроеенЬ wmtpt.IOAY~QI1I:IЫX ИQ(~А не

""ДII \oV1И фorII.rwрованtЮn) TkCТOIIМTa w.4pмtd\ 15..•20 "'''' ...еж

Пр8ВЫW8ет -эо l'P , вхор,ное ~e, неОбwдммое ДIIfIД~
1It8ttМ" max МОЩнOcno! , нв npe8~WeeT 10 В tt8 Harpy3кe 50 Ом,
~ общих ИМ8't8нмА, Л~ 6ГI45C МIOI8tOТ aйoдьr. рас
nOllOЖ8НltW8 на соесем CМ~НO ОТНOCМПlJ\ЫЮ C8ТOIC, 'f1"O ~
водит 11: нep",~ pUOf"P8lY 8нОда м DtИ_НИIO рессем8а

еМОА им ~ : nOЭfONy М81CCИ"'8JlЫfY'O NOЩносп. РА

PмOt.IetIДy8'CfI nponoжмn. общ)'lO ~ I1IМНУ из тонкоА

д'j Kopпyctd частwo'антeннoro разъ.е"'8 и I18"'ПOIIЫIIМ П8Н1МbQ'

""'. все бnoкИpo8O'fНЫ8К0НД8ttC8торы, f1IoдIuIoч8нныв"K

"'0fY'

aНOAt!blМ IФIInвчкЬм, 8wr"01ltt8Н из тoнlCQA МеДНОА npoeoi.cжМ , хо-

,

'

8

CII с кopnycoм , tI8O(\!!OAМ"'O ~ТЬ 11: lI:opnyad шмне. и30n ....

ru'"

ltopnycttylO шину от ~ не 1р8бу~ICII.

""'epaJ)pll,
':
Ж~усltllC В. r~я ~)'CИJIНТ6'ЛЬ мощное

oбeQ1eoIип. TМltltO cneциan..но от0бр8ннЫ8 lIa..a.l с p811ittOМf1PНЫ'>1

p830rp810f.1 aМQA8,
В 1181>'11)8 БП45С Пр080ДНМI( , сое~ItIIIQЩИА 8нy:rри 118"' .... анод С

1I8Nf18t,I.

Т"8.1tII(8 асе ДlTIIГ'4 -'УР"9А CМCТ~Ы , ~ дolDltНЫ соединиn.

rм. ~NМ'968r.

2.
~Б. КВ)'СИnкталь-Ротро- ...~ КВн УКВ.
Nl42002r: .

Интернет-ресу.рсы -с радиоnюб.итеnьскоЙ тематикой
Составил Александр
Ковалевский (RZБНGG), г.Ставроnоль
,
РАДМС)ЛI05МТEЛЬСКИЕ РЕФIJEkТOPЫ

nМCВТЬCSI

(REPLУ REQUIRED : 8lrforum Sub3crlption. Vmity). Пony.

ЧИ8 I""/ИCbМО, ВЫ ~HЫ ompaIIИТЪ

РоссмltcЖМl DX peфМнrrор _RUSSlANDX>o.
Общия форум ДIIII paдиoIIlO&.тмеА . ГklAnмCaТ1oCll .НII DX реф
/l8ltТop дoqraтoчнo просто. ДmI этoro ваМ нво6ходимо по E..rnall
ПОСЛА'ТЬ
ПУСТОЕ
письмо
на
адрес:
r-d81.ndМ8Ub8or1b80,,,ICК/IOI'"OUp8.com . Прм' ЭТOtoI не надо М1ИCbl18n. е гра

ФУ SU8JECT (т .... а) k8ICOA-nиOo Т81CCТ. В т_ _ с;утеж Вы оо,,)"М

-Replyoo,

,о есн.

8 C::eOМI

fЮ'ffD

аой ПPQrP.амме К8JК8тъ t::~ _Qтee,ит. а.тору-. Пocne nonyчe
_ от ~ RepIy:-n иcw.tа робот заносит вас а CnИOOlC подпио.иltOll

.14

yвeдo~, в8с об ЭТOIoII 'ntIa.NQN. Посlll oфopмIIeнмA ПOДtIМCICМ

пись"" а .

8
рефllеt::То р
Н8ДО
посыnат.
по
адресу :
~cx.,e.oom . ApJ;lot8 peфrIeктopа наХQAИТCII по

"' пиа.мо с f1PQCItCioA подn8lWtтъ .ena_ ndдnиcaПCII (REPlY

адресу: 1Ittp:! /lIfOUP8.yahoo.cam/ group/cont88trU . EcnM вы rю
ICBIIMm-пибо ~ 381(D1"ИТ. oтnиcaтloCII от рефneктopв . ,о по

.....

cont88b"i".I-~DUp8.com

REQUIRED: ~ SUb8alptlon Verlty). ПОлучМ8 nж:ыю, вы mnoтnp:ae.m; _Replyo , 1"0 есть 8 0II()8Q ПO'IТQ8OA f1ЮIP8- на
.ать lUIOПIC'y -<moтмn. 88Тору». nOClie · ~ от вес RepIyn\olCWoЧl , робот замосмт вас 8 CnIfCOk ПCAnИOnIIC08 .И ~T
В.с об <этом Пис_О .... _Ru_alапDх. LIST MOOERATOR-Arldy
(RW3AН) E-m.lI: JW38hOq8I. net ИIIИ .....:~g
ПOCl\8 офоРIoUl8НМА noдnис*и nиc;:wИ 8 рефll&КТор иадо ПOCbIJI8Тb
no 8Щ:)8су: Ruиl8nDХOJaIIoogroup8,coin' . Ap)cМtl peфneкioр8 на
XOДМ"fCtl по адресу; мtp://grOUp8.yahoo.com!Oroup/nllal idIC.
• EC1IM Вы no ICBItHM-лм6о причина ... захОтмПl oт~тbl:tI от peфI1eIo;:
тора. то ПOWI1ИТ. акanorи'lНО оформneнное nycтoe ПИСЫоЮ по &Д
pecy:. tII8Mn<hI-,",,~lhoogroupa.com· .
- .. _"

UlЛМТ, аМ8110ГМ'lНО .оформленное пус,ое ПМСI>N9 по аДР8Су :

.

..... c.JM.-фopJмео.ом~eneaPocctм(СРР).
В ~ope

.SRR FOf\im. вы МQlCeTe обм~. ~MM М

.м~ациеА на ЛЮБЫе (ЭВ ~ КOf,IN8РЦИИ) paдиoIIlQ
бмТ8IIDCkМ.· , .... ы, ПlК ИlIИ ИИ8'le.,ceR38Н11Ы8 С CooзoN paдмoJIIOбм.

тмеА ~M . Что.бы ~caТЫ;1I ШI peфлeкtор, ОП1рВВЬТ8 riyc.
Т08 письмо на

E-_I: .rtorum •• ubecrlbeOyltloogroupa.c:otn •

При 8ТРМ

'"' надо IПИСЫ88ТЬ 8 Г9Вфу SUВJECT (тема) k8l(оИ-nмбo
'8ICCf. В. т..онме СУТОК вы ~ите ПИCblollO i;: пpoct>бoA noдТ1l8p
ДИ'. ж.яанме ПОДПl4саТ.СII

(REPLV AEQUIREO : srrforum

SutжtipIIоп Verlty) . l1oлyчи. rJIo\CIoIoIIO, вы ДOIOOIЫ ьmраllИп. _R8pIy_,

· РоосмACllиlt МIЖТ8CТ-рефмстор - ..coNТE81RU.
Форум ДII'" раАмоспор,См,ноа . 'nравияе' подnмсt::и на
' ..coNТESTRU . т• •В, '11"0 И Н8 _RUSSIANDXoo-рефnelCЮp. Дnя это...
го Ва"" ~tЮnoЕ.ma. nOCЛАтЬ"пуст,ое IlИ~"'М9на8Д'
' рее: c:onc.tru-~.oom . при это:м ;.,r надо

• графу SUВJECТ (Т8Na) I(8l((1j+.liибо ,текCf: В теЧение
суток вы nOl1учите ПМСIoМO с npoa.бoQ подf1l8Pд.Im> .мание пОдllflиа.ат"

· Радиоxoб&l 5У2odз

то eCf" 8 C8Q8A ncwтoeoA npOr-ра"'N8 н....т" ItНOnxy .Ответить 88-

тору-: ГIOcл. ~ИII от вас Aeply-rntCDМа, робе' занОСИТ Вас 8 '
C:NМСХЖ ПOДnИC'lИК08 И уведомПII8Т Вас об это", пмс~ом. Пocne
~ИА ПOДnИCl\И ~1OМ8 If'рефll8t(10Р надо ПOCblllатъ no &д. расу:
oogrOup8.00m· , АрхИ8 рефлOlCТOpa нахо.дIПC1I

art1orumOJ....

no адресу: 1rttp://...,-tOfUfn.y.lhoogroups.com • Есnм захотита ОТ
nисат~, то пowлит. ана110ГИ'lНО оформnенное пись",о на :

. МИНИСПРА80'lНИк.

~

. ........... .

urforum-unaub8cffbeOyah00gr0up8.com .

форум p~~ ~8JlloClloa __ Jжй

мo-cnic~
.RO)(Н.о· ~

В peф/lекторli с самого К8Ч811i1 ycтtIIt08fI8МoI ~ Пpa8МJl8: 11
Никаких ot1 toplc&. 2. Н"'КЗIGI)( разборок М 8b1f1CНeНМ" оНюш.... А.
З .• Информация, ТОЛЬКО к&С8.lQЩМICЯ ОХ,
C8RЗ8НОС DХ ..~ВtЮCТЫO.

cnp6w (РАС).

Чroбы ЛQD#tМC8ТЬCII мв peф/Ie1nор ompa8bПI пустое пМQoМo на

AmI ОХ ttOItOCТd.

QSl..jnfo м 8С8Щ ЧТО

4. НИICQl(ОЙ n_ОА

reраписки, noздpaв

l\et1ий CДНR~ poJМeНКЯ И Т. п . 5. Attachments м;атегормчесам за~
рещены. б. Формат ~A - oбt.NнWA T8kCТ, IЩЦИpoej<a КО!·
ЗА, NO НТМUII 7. ДnA 10'"0, "'0&.1 сообще_ Rusai8Л D~
отrмчмиС!о ОТ" .соо6ц,,"иА ДРVnO: реф_,ICТOJЮ8. 8 КII'IIIII8 8ubject
кu:дoro соо(!щewМ'II Судет 8CТ8ВIIIПbC1I I!Д8НТМфикатор • (RDXN).
ЖanSlOЩМ8 no,o.rжcaТbCII· WllиПl пустое nМc,loМO ... ·E• ...,.M: ·rdxn·

E-m811: r"-·..a.y~..c:qrn

, при зтt:Jt.I не иадо.,......
сыаа",. rpаф~ SU8JECТ (Telol8) I(В~·пмбо 'е.«:Т. В ПN8Нме СУ
' 011: вw l"IOII)'ЧМ'е nИCbtolO с npocьбoИ nOДТМPДМ'" .8118_ noдnн

C8'~ (AEPLY АЕQUrRЕD:' aпforum SubsCt1pt1on V.вrtfy). ГIOлyчие
Пмq.мo, ВЫ ДOJIJIGIЫ ornpaa.m. _Аеру., то естъ 8 aюetI noчтdeoА
nporpaммe HllJUfb ICНOf1It)' .Ответи", ватору- . Пocne ЛOJIY'I8Ния от
вас Reply-ftнa.мa, робот ЭllЖIa1Т Вас .• cnисок noдпиcчиr.oa и уее

доNляe, Вао об зтow' ПIOIoIQМ. Пoci1e oфopмIJ6НМА ЛQAПНCКм ПМСЬ
",в ' .
рефnе.,ор
И8,ll0
поСыn.ть
ПО
.дpec~ :
RARESOyeh00fr0up8.cQm . Архи. рефJ18l(Тора наllOДlПСЯ no ад

8UbИrI~hoogrouра.сom . BT8!4ItliМe сутсж Вы nOЛYЧИТ8 ПИC!t

реСу:

... 0 ' с прос.боit nодт.ерДит" желание nОДЛl1С8ТЬСR

саТЬСIII, ,о nOWЛИ'l"8 ·.tta1lOl""МЧНQ офорlfJ18НtЮe nМCblolO ка : rв,и-

(REPLV

REQUIREO: 8frЩrum Sub8Cl1ptkжl VerIfy). ПоnYЧМ8 пмса.мо. Вы AOIIlICItЫ omр8IIПЪ _Repty., то ecn. а C(IiO;OМ l1CI'П08OA nporp..... IЧI

·Oreenmo -fOPY''. ПOCne 1'1OJ!y'I8t4И'II от 88с Reply->
письма роОот заноемт Вас а (nIСХЖ nOДnИCЧИI«)8 м ~T Вас
об этом ПИСЬМОМ. 6. Г\ocne oфopмII8НиtI f1OДI1НCCИ nocыnaTI> сооб
щet1М11 а рефneктoр lI8ДO на: rdxnOphoogroup8.com . Архиll P!IФ'

*8nO l\ttOf'Жy

neкт~ Н~)(одитс'Я rю адресу. http:/trdxn.18i1:)ot.com " Еcnм эiJЦ)
'f)П8 отПисат~, ro nOWJlКl'8 8Н8/1On1'1НO oфopмneнное nИCWЮ на":
rcbcn-UfI8U~hoogroupв.сcm
. НАМАи·

.

•

.

http://.rOlJ9l..yetloo.com,tgroup/,.... . ECI1M З8JЮ'Иf8 oтnи

~.com.

.&8CVft.... - Фор,."..". ~YК8мcтoeMJ8II"8М

н... ~. c.~.L.o 'f8pN~.

ЧтоБЫ ПOДnнca,bCII н. рефl18КТOP, отра.ые l1YCJ08 пна.мо на

E-rn8l1: 1I8tYhf-.uЬ8с;r\b8OyIIhoogrouр •• сom . При этом не надо
8Пщ:Waaть" 'rp.фy SU8.ECТ ('ема) 1181tOR-,.,бо пм<ст. В ._ _
cyтo.c'Вw .nOJI\I'IМТ8 пмсыю с npoa.бoIl noдreepдIf'" _naнмe ПС\д
nнcm.cя ~REPLY ,R EQUIRED: sn10rum St.tIscrlptkIn V8fffy}. Поny

..... nНCt.МO, вt.l ДO/III(НЫ O'npВ8H'" -Aeply., ,о естъ i

кynм.~.

Преднвэна..,н да_А фОрум Af'IЯ oбъfI8JI8ниА о куме. npoдa.

аОА пporpaм ... нaun.

lOIO!1ttY

·Oт..-r"Тb

8nopy_.

С8ОВА noчто

после пonуче

от Вас R.p!Y-nt1сьм . робот SЗНОС11' Вас. CnИCOl( nOДnМСЧИIФ8

_

п, оБМана I1lОбитeJ'1ЬС1!ОА текникоА С8АЗИ и CIII3Ii1iHbl~ С ,1'QA Т8-

И У18ДОМ1lЯ8f ВВС 00 ЭТОМ ПИСЪМОIol. После оформления подписки
ПИСЬМ8 i
рефпеll:"I'ОР надо ПОСЫn8'Ь по .дресу :

мaтw:oA uщеА. ПоДПIIIС8п.с;;. на ФopyN ~ Т"а!С Jd просто. II:ЗII:
И на .Au....nQx •• и ~ontеltAU • . ДIIII зrQf"O 88", жюб:llОДИWO no Е
ПОСЛАТЬ ПУСТОЕ ПИСЬМО 141 здрес : h.mrLl-

88N,r.J~com • ApIcм. peфлeIm;Jpa н8ICOдИТCII . nO М

malr

ресу: http://~.J8hOo.com/grOup/utvttr .. ·Если захоти,.

~oupI.com . При Этow ~ Н8Д01f1МCЫ.A~8 (ра

mtC8Т1oC11, то' nOWnИ'l"8

фу SUBJECT (тема) dkoA-nибо TekCТ. В течение C)'ТOII. В ... ffOt!Y'4М

те пмсьwo С npocl.бoQ подnepдить JQ!J18иие подnиcaт~. ПOllУ
ЧМII nщъмо. ВЫ ДOJI)Io:HЫ oTnpali1ft, _R8pI}"'. 1"0 ecrь в CII08.9 I'IO'ПO
SOA rчxrPllloIМ8 .. ажаn. ~ .000000000,IТОРУ •. Пoc.n8"ПOJIY't8-

НИtI ОТ вас Rеpl)Ч1ИCbl.ilI робот заноси, ·Вас I Cn~ I"IIOдr1МC'IMI(08
И ~ в8с об 3ТOIoII1ИQ,М()М. llocIIe ~ nOДnНOQ(

n.. c~loIa

в

рефllепор

надо
ПОCfol1l8ТЬ
по
АрХИ8 рефлектора наход~пС'Я

'ApaG.Y:

h8mruOrahoogroup8.com.
no адре
су: мtpФgrOUр8.ptюo.соm/group/h8",N • Еcnм Вы ПО какн ....
либо npичинаlol захоnпе оmиС8lЪC!1 ОТ рафnеl(ТОра, "1'0 nownКf,8
аИ8l10ГМЧНО ОфоРlolnеНИ08 пустое писыolo по jiдpecy: ' М",ПI

UII8UbIco ... Oy~pв.c~ . Кpoмe."'fO/""O, 6бъRв.nellиtl О куп

0'-

Bttanor-.o oфopмneНttOl ~ ....: 88tV11f~8hoogrOUp8.com •
.LOO8ОСЖ8 FORUМ.

_

-

р8фJl88m)Р, ПOC8II~_А .nnарат

JКYPМoU8M.

no ·м.en8li/ot11lo1 Mнontx Н8m' •• которые nOnl>3Y1OfC!lкoмnыOтep..

... annвpaт-мн журнала_ (. ~и. OX4W1N). соэда ... но
~ fOtl.!m •. ЦeIIb дa...aro peфnenОрв - 06-

_

lb!'I рефмктор d
м8t1 onы,oM

no

3КCnЛY'f8Ц1'1И nporpaMIoIНQtO обеспечения злеn

РОНИ"'" nOfol. сразу 'ХОЧУ orOвopм'~' 'по речь ..д., не о 11:01+-

;=:к~I:н~з~~:~~·~~~=U~а~":.

'8I(Н." ltК OX4WIN. LOO-ЕOf. ОХВА8Е LOGIc 5.2. AALOG, GA110g

ле, продаже, Qбweне аnnaр8Т)'рЫ, ДIТ8.ЛеА, бno-, lI~ер8Т)'рЫ .и

и дp)'ПUI:. В. рефllelrТOp8 . НЕ ДОпУСКАЮТСЯ СООбщения не по

Ж)'рнanD8 ДI1tI paдж;iлIOбмreneA .ПlЖНм",ает ДI1tI nyбnнкзцми на сао

теме, nичн.я nepenИC!ЦI , ,g1alol. 8ЫfICН8Н~ nичных ОfЖ)W8ffиА и

eI1 Web-сТраниЦ8 Смб"рС8СМА

тому noдo6tЮe . Дnlll ПOДl1ИQ(И нужно nOCl1.~ п~стое nисъlolO и.а :
DXLOO -suЬК:rtЬе(j)rl.tЬоt . соm . Дnя о,праВII:""сообщен м А а

заочныА кnyб р8ДмOl1IОбм,е~А . Р&-.

дио-ПРМIol- ; httр:/I_.П8k.вu/-rpcЕ-m. II: ,~ne.П8k,.u .
~ . 88rd8kЯu.,

Cn!мytl no;unal-8olЯIol очень rOj)яч .. х noдn .. СЧИk08 россмRct:их
радмоnlОби,еnыжи " ClюруМОе. оп:р ... "I' мое ... А форyw . ПОЧ8Iо1У

« . . Аи.? . Яuoi обозначает, 'ПО'данньм фopyIoI ~ м hIO.п.арируем ... А из РOCQIИ . почому _ Вarttak_? K811. YJl58 ОПI8ЧаllOC.Ь
ранее: еепи Ве", нeoCixодмlЮ СВОИ ЭloIOЦии выnneclfYТЬ нзружу, ,о

в «lI:онфЛИII:n.llIIR форум. можно СПИ88fb все, 'fТO нзКOIWIЛОСЬ вдуше!
И Дe1I<m fЭlо1

1108, 'по душе угодно.. ФopyIoI буде, Н8IoIOA8pмpye
.....1.4'.• ПРИМЕ!iAНИЕ • есе' Ц Ч8СП1Чмо модермрувм"""," прм на

рефМlCТор ИСnOnЬ3y/i1'8 адрес: DXLOOorl.tbot.com • Есnи ЭВ 
хот",'е отnиса'~с1о, ,О nоwnи,. П~СТ08 nисыolo на : DXLOOLlnsubIcrtbeOl8tboLcom .

АНТЕНнАpeфneктop - 1Н'....... ~IoIЙ муб .
Цель· 06сужд.1fИ8, I(ОНСУ,.ТВЦМIII, нp8llНI(и И т.n.. - асе сея:эан
' ное С антен","'''' . На данныА IoIO..,1-h сущecnryeт H8CI(OnЫtO I(OН

ферамцнд, ' . IOICJIКНO ~Yb данные 1Ю!1рОСЫ - од!1н недоста

'OIC - ЗТО IfY*НO,мМeTb l1OIitIOцI_й мtпepнет И не l18Н14fbC11 nocтo
янмо СЛ8дм'n. за oбнoe.neнИЯIolИ. В рефП8Кfоре не .0збр.ItЯIO'CII

кas.o88НИи cтpacтetl '8~" форумах ЗвчимЩмl(И баpд,Sl(а 'будут

.ыстуменмя nРОИЗ.,9АМ,епеА. 8Н'I:ИН и со nутствуkiщих 'о.в

ПOCbIЛA1ЪСЯ на ... • • Вarda~U _. В nlOБOA lOIOIOI8Нf ~HнIIIR ФО

ро • . ttаоборо, - ПРИIIIТСТ.УII)fCII , fЭl( •• , I(a" при.е,ст.)'8'CII
nlOб08 'ОНС1"р~к.,ивное оБСУ*д8ltие '81("1( .ыступneниА . Дnя
ПОДnИСI(И I1Y~ H O посnа_ть ПУСТОВ пм сь .... о ИВ : АНТЕННА8Ub8crrb8Oyeh00gr0up8.e;on! • Дnя 9Тnp88I(Н сообщеltмА • реф

pyIoIwo.eT быть 'r'НИ'П())IC8Н МOД8p8"fOPO"' .

Все зазисит О, стenet4И

88W6fO IК8JIВНИА и ооеедения. ПОДnИС1(8 н. даl*lЫЙ ФОРYW депо
cyryбo доброеопыЮе 1C8*дOrO И3 Вас. РАЗРЕШАЕТСЯ - ~СЫЛКЗ
пюQы" фаAn08 в

тэni HT~L • • леncмА IoIОРi:loбoA· , .eece.n'1" МС1"ории "~1'Ы) ' И

ч. КIIРТИICМ, фотorpВфнIl . T8КCfЫ шдер*SЩнIl

lWМ<Yop hcnoльзуАта адрес: AIfТEННAOy8hoogroupв.com • Если
захотите О,JnИСа,ЬС?Я , ,о nOWSЖТ8 пустое n.tCWoIO на: AКfEННA

npoou.!8 безоеразия. НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ - ун..-н8 'f8OOIIeЧ8Q(О

uneub8crJbeOphoogroupв.com • В рефлеlП0р8 118'8foptoЧIICIIИ

,.

'о дocroм~•• форме: наuнОнвлbtЮA, p8J1мrиoзноА ; pacoaqA.
Фобия • I'1IОбоА ее фopwe нenpм8tNl81о18 . Г1ponaraIЩll. фаWИЗМ"

ПoptyXi ТВц.:е эаПрещеНВ. Метод nOДnИ<ЖН "КОЙ )1(8, u,к и на
OCТВ11bНЫ8 форумы. Дnя Э"Тorо Вам нeoб:IIоднlЮ no E-ma11 ПОСЛАТЬ
П~СТОЕ

ПИСЬМО

на

адрес :

заnpeщlНIЫ 8ЫCТ)'nЛ8НИIII , yt!ижаlOЩне

~.com . через некоторое ере .... Вам при

no E-mal1 oтwr о, сервера UstbOt..com, на ICOl"OpIllR Вам про
с,!о нeoCI"9дИlЮ ответить REPLУ, ни'l8fО не дonoAjSlя а "I1I(CПI

0'-

ДОСТОИНСТВО. не

нение ДBННOfO УCnOlНя 1II,IIМfOA ДОСf8fOЧНЫIoI д,.я ОПUllO'l8Ния тв-

1(01"0

-I(ВIoI8 '' от рефnltC"ЮP •

b.rd.Ii:'LI-

дет

.....,.,ео

дonyC..UlТC!I при_нение OCIIорбитепьных ВЫр8*ен .. А. Нe..non-

_пYНAМto

118A,

•,

- форум 'UI8М08 Кnyб8 .• & ~"р8ДМОNO&п.-

'.'.'ОЩ"х~нмеt[ .~М ~.

88fНOГO сообщения. ГIoc:t.InBТb "мсьма • фору... надо no 'дрес)':
b8rd8kl"ilOP.hoogfoups.com . АРХИII peфJIaI<тopa нaxoДИfCII no8Д

Чтoбw noдnисаТloCll на рефneостор, o\npe.bfe nycтoe письмо на
E-m.l: IIyh........bacrlbe0y8hoogroup8.com . При атом нв недо
anмcы8''' в графу SUВJECT ('ема) каl(()A·JЖбо 'е.«:Т. В " ..име

ресу. http://gr0up8.У8hoo .com,tgrouр/b8"dlkru . ЧтoбlllonaзaТЬCII

. CYТOlt Вы nOЛr.tМ"!е nttCIOWO с npoa.бoй nOДПl.РДИfb _1I8нм.е под

.от

ПОДПИСI(И,

ПОWl1ите

П~СТО8

uneutм.ortbe!ih8hoogroups.com •

ПИСЬ"l0

иа :

b.rd.li:ru-

ntOIC8ТIOCII

(RE PLY REQUrRED:

sпforum SЩкtiрtlon

..... nиcbtЮ, вw дo1I*tIbI o1""l"lp88Н1Ь
вод

nporpa_

.AepIyoo, ,о есть 8

Vll11ty).

f'IOпY

своей nD'fТO

мaжan.lCtЮПICy ·Oтaeтн~ BIfDPY". nocn. nonyчe-'

Радио.wo66u

5/2003

"~~a8"~"~="~~~.~~~~Д
МИНИСПРдВОЧНИК
I
_'ОТ ВВС Ае~иСЬМ8 робот ~НOC"T Вас

Cf1ИСО1С nOДnИC'lМII:08

и У",дoм1IЯElТ еве 06 ЭТОМ писЬмОм. После оформnetjt1" nOДnИСХН
письма
в
рефllвКfОР
~OUp8 .com

надо
nOCIoI"BTb по адресу :'
. 'ApDll!фефпe«ropa НllXo,цк1a! "no ед-

ресу: http://QrfNр8.)'Ihoo.com/еtOUPff'W'h8nl . Еслизахотитеотnмcan.ctl, 1'0 nOWnМТ8 814В1'1OnfltЮ oфopwIeНМo8 пма,мо НВ; ftYtWn~com

.

ми r:8Koe-уО ере,,,", не котмпt на СеОА E-meМ п~ вть сообщенИfl
ИЗ рефлекторе , вам нeo6xOДl1МO 1'1 ДОСТВТОЧНD едем", C1IeAYJO'
·щее;<1t_".,.Ф09PU>- ~.com.Н вnример:

ru ••,."d1ll.nomaIIOy.hoogroup •. com. 11 .. 60 ru •• 18"dxnom.lOап.I., c:om , МlIИ ruuIancb:.~OUра.com . В этом
спучае к:е сообщения НЗ рефne«f0р8 6yдyr 8МД/tbI _

ТOJIbКO ....

рез WE8 и~с и не будут nocтyna". не lI8Ш E-fТI8iI. Воэерв.
nш.сй 8 пре*нмА ре_м нopм8J1bНOfO E-mail: <_ _ фору

·.RRC-IOТA- форум КIIY&I PYeCIIМJI POtII8taO_

"*" .. ЮТА ОСТРОАМ...·

(RRC)" ОКОТ-

.

Чтобw nOДnllC8ТЬCA не рllфn8ктор. О"Щ)8."те

nycroe лllCIoМО не

мв >

... norm81.yal'lOogroup •• com .

Напр име р :

ru •• 18"d.-

~com, nибо ru888ndk-norm8tOonellt.сom.
ИПИ ruulandl'ПOfm~OЩ)Lcom . Если Вам.неоБКOAl'М8 до

E. m"!: rrc-Jot8-.ubacr1ba0y8h00gr0up8.com .· При этом lf8 надо
вn ... ct.I88тb , графу 5иВJECT (Т8М.' K41CoA-nибо тексТ., 8 T~.
cyroк вы получ ...т. ~ С npI)CbбoA l1OдТ88pAМn JC8Л8ние noд

OOIIНМтeJ1bМ1U1 noмощь (не внrпиАасом ~ЫК8 '. ее вы МОЖ81'9

ПИС800 (REPLY REQUIRED: srl10nлn 5t.lbtcrlptlon V.r1fy). Пony
'!ИВ nиа.мО. ВЫ ДO.IDIIНW ampaaмтъ ..R.pIy-', то естъ а C:iIIC*'i ПОЧТО-

t.eIpOwgrou~com

<".....

*8-

М"' li;oNандой:
форум8>. ~ •. com •
НВПРИlollвр : ru,,'a"dx-h.'рОО"8I1аt . соrn ИI1И ru ..

.

Помимо

'.nd.esro-

прочего. оереер не Аху

scero

мaПI't8Cktt cnpaдellA8T качест80 п'ро~" П8pea.u!аемoro

IW

1I06i .~ H8JI(8r. ккonкy _Oт8eno.r. aeтOJI"r, посла l1OII)"Ie-

сообщ_ Дnll KIDIдOrO ПОIlbЭQ88f8I1f1. не удиеlЯiтeq., ecnи IДPYГ

ни. от Вас Raply-nloOo.... робот _IIOCИТ вас I CJlIICOК· f'lClAJ'lИQ'fИК08
... Yl8ДOtoUIII8T Вас об зтом п",сьмом. Пocne oфopмn.""" noдnКCkи

8Ы nepecтвнeT. nonyчaть сообщенИfl 01' рефneкторе. ДmI Н8'1&na

письма

в

рефяе~тор

недо

посылат,

по

r.r c-

адр.су:

УдостоеерЬТ8а., ..,.0 Ваш l1CI'IТ08bIA IlЩИК деАстеителbt!O надежныА
и ' рабствет стабилыю 8са

24

Ч8са

365

Дtl8A (хоп! это I10ЧПI

148

Jot8OphoOgroupa.com . ApII;И8 рефneктор8 Н8КOДIПCII по а.црасу:
http:/~ра.y8hootcom/grouр/rтс-kJt8 Иl1И Мtp:fiqq.to/rrC .

8ОЭмОжмо). Т8М '1" менее. Наиболее OfJТИМ8l1ьныА 8вриеtfТ •.ato
еыбрать I1O'ITOSbIA С*рНр где-нибудь кв стороне , которыА ~

Если З8К01)Iте О1'nиcancя , ,о nOWnИТ'е •• Н8JIO!'"IoI'oIН оформленное

мене8 стабиnьныА. это мoryr бытъ YAHOO.CQМ, HOTМAIL . COМ,

п...а.мо ив: rtc-kml-una&lblcrtЬ8О)8t1а

agroupa..com :

НOat.IA фо

рум _RRc-IOТА_ ~ ет.тeptI8тм...а WEВ Ю поtiдpacy - _
/Q8Y,to/fТC

:/

.

USA.NEТ и дpyr~ 38буг~ I1O'IТOIIЫ8 E~w. не рекомен
AyetCII ~ отеч8CfV8t1НЫNИ I1O'Iто_и O!Ip8ep8NИ тмne
МAlL.RU. RAмelER . RU. YANOEX.RU и пр. по ~Н8 (~сожале
нию) ИК И8}'CТ1)Й'IIottI()Д

, Форум ....H8mRu.

- _06ycмN1Т811b lIIЮЩНOC:f1I ~

CIIМII
~":;6iOАИМО nociJ8'" nycтoa nИCl>МO,ПО адресу:, '
P8НamAu~Oy8hoogroupa.com~ ·11oc::tIa чarо ввf,t по 3JМj~

~ noчте отl8п\т робот. вы дon_ rю.ai'нpдиn, C8OIO noд
пмary, ИCJIOf\ни. фун~u.и1O l10ЧТоеоА nporpeMМW

К В ....

.R8pIy-,

CtI088 np+.Д8? RМCI>МO О ТОМ. ""0 вы ycnewно noдnисены. l'IOcлe
чerо Вы уже lЮ"f. JIOI1УЧ8ТЪ И noc::юIатъ· оообщ8НtolЯ по вдресу:
P8Н8mRuOYahoogroupl.com . ПодлIIC8n.a1 не peфJlel(тор МО*

ко, заполние соотu.,cтaytOЩYJO НТМL_формv по едресу: h1tp:1I

uМwb.gIazov.мt/fofm . Еcnи Вам наобходиNOOТnИС8Ты:II от"реф
I1.КТора, то следует nocnа,,, nycl"oe письмо t10 а.дресу: Р8НemЯu
unsub8c::t1beOJ8hoogroUpa.cam , Пocna noдПI8pЖД4tН ..." Вы nepaСТ8Н18111 ПOII)"tвn noorтy И3 зтoro форума.

nDI(II.

работы и 'l8CТWQ tlf1CВ$В. 6еш Е-м

рес, yroди8. ВLоск.nист на Яку по причинам , УК838ННЬ1М выше,
требует onpeдeneHНbIX npoцeД)1) со стороны чодервторе И

_

-

W.1lI1\Ьст88

E-maN

8 УСТ8Н08~И сереерв на Яку ДIIЯ Р8Е1НИМQW1И .8W8f'0
дaпWI8AwМ\ ero 81crИ8иэаuии. Устеноеки Форуме CКOI+

~o.цw

'КOДWЩИК

И
фиl'ypир088Jt111 таким обрезом, 'fТO н8 лропуо::81ОТ ЗIlflP8Щ8Н_

110

EXPRES5 ...

E-mell.

Т 8_'" МOfY' быт" тзгм от OUТlОСЖ

,..:ючи. сообщ._ с с:оАеР*8Нием. нanpt.lМ8p, НТМL

И дpyn"iiK ~OДQ" Т81LЖ8 ycт&нotI1IeН заПр8т на некоторые -.ды тек-

• CТ08blКдoкyм8НТ08 (например, С р8cwЩ)8Н .... М DOC н пр.) , на Пpt.I
_печенные феАлы (фоТОГраф ...... И пр, ). КOТOPbI8 мoryт быть
ТblM ... В nиa.мв

... таким образом

ca:pw.

несущИМИ 8 себе вирусы И про.

чиА мусор. Так что не .удивllllЙтаа. пустым сообщ.ни" м. КO~

мнotдa ПOR ,л"lOfCtI ·от вас В форум8К.

Щ8t;И1IJI н8 цитИРУ"те

liI .Щ•

•

Прм OТ88тt!ЫK соо6-

no 8О3МОжности nonнocrыo 8ВТора и уда-

1ItIAтe а оообщ._ Н6НуЖнyIO ннформацмlO (рекламу. НeН)')ICНЫI

Форум4toryН8mRu . .. P8AМII~ мc:;ropмм.
ДmI nOДn"OCМ неоБКOДllМО nocn.тъ- пустое l'1ИCWIIO no адресу.

8toryH.mRu-~.C08I'I

. Пocne чerо ее... по

puд8лыl. Ред8кти~те Р5Е CIКЖ сообще_ ~bНO, Трафм~
деАст8МтелlloНO yneдeT

,

Н8СКОlll.1Ц) раз. И доставка сообща'*"! бу

дет более onep&ТII8нoA и у.цoбttoA ДI\II 8С8К!

зneКТJЮt*lOA noчте ОТ88nП робот. вы ДWIIКНbI noр.Т88рДит" C8OlO
подписку, иrooлни. функциlO noчтоеоА npoгpeм

__ Reply..

~вaM

сно. придет письмо о ТОМ. 'IП) BI;>I yt:n8wнo nOДn~HЫ. Пocne

чеro Вы УЖ. мо_те полy'lвть и nOCЫll8ft1' 0006щениJI по 8,!фесу:
ItOfyНlfЛRuCh8hcogroupe. com Аl0ДnисатbCII на peфneкт:op МО*- '
НО, З8r1OI1_ СООТ88ТCf1Y1OЩYJO НТМL форму

,

ua4Wb.gi8zO'I.ntC,fform .

no

адрасу:

tfttJI:1I

Если еам·нeo6iодимо OТnИCilТloal от реф

п е ~ТО Р8, то сn.дует послат" ПУСТое пись мо по ед.ресу:
ltoryHemRu-~.com ~
.

8awвмy .ниманию предлвrзеfCil Н08t>IA.' noдкoд Дnя удобс:!тll8
ПО1lbЗOl8НИ" .И IМNШr8ЦtI'" на WEВстрвt4olчl(8К фopyt.I08 на УАНОО.
Т.перЬ вам ооесам не o6IIза~лыю з8ломин8ть и набирать не кл ....

1Ш8тур8 Д/IIoII*IЫ:8 имен. ДЛfI 8XQЦI не WEB cтpatilNКY тtto илм ...нor-o
форума на YAНOOGROUP. К npи .... ру, http://grcq>s.,ahoo.COМ/

..oupfru....ndII ' Достаточно набрать: http:/ / qe,.to!f* -.b.mI
форум а .RUSlle nDK _: http://q.,.to/ cont8 •• - Q/'I" форум.
;.сопtestRu _; http://Q8Y.•'o/ 1.4202 - ДIIII форума .. RAЯЕ5_; trttp:1I
Q8y.\o/hlIN"u ми http://~.to/mlfket ~· AЛII форумв. ;'НдМlU-;
1!ttp://cpy.to/hlmpuWi' - дn" фОрума . НАМРut.....; ttttp://q8J.to/
Ut!Ihf -J!.fIfI форума ·5atVHF_: http://qa,.to/.flyMm · -Д/IIIФОРума
.. FJyНAM~; http://q.y.to~ - дn" форума,"8вrd8kR U;': ~
м ... наетCII теперь I1eг~o и удQбliо. ВНИМАНИЕ!t~ Лрим.нtl8ТCJI

TOJЬКO для WE81181ИГ8ЦИИt не дnя E.rn&М! 81о1 .можa;r. CIOOНфИ
rypировать Д1III СеБА C8toCМ:rжI ПQДЛИСICИ . Если Вы JК8J\:ll8Т8

nony-

'l8Tt. сообщения, H8кOiv18H_, at8ЖеМi за ~. а не.no oтдallbtto
сти (кa~ обwчttO), т,е ,
наПИ С8Т"

•

lИд8 ДАЙДЖЕСТА, AЛII 'ЭТого.ы AOJDКНЫ

Сl1.ДУ IOЩ.В;

< М •••• М".

форума >

d lg •••• y.hoogroup • •com
наприм.р :
ru ••I_ndKdg_o,.hcOQroup••com . либо rub..8I1dII-dQll8tOo;1aI....oom·,
ия ... rusli8rKhl-dlg8l1tOegrоuрв.com . ВepнyТbCR 8 нopмanW4ыA ,
!\режний

режим

ПО,Qпис~и :

<"U.. "".

фор,м.>

ncrm.IOy.hoo gfoup •• com
Налрим.р :
ru •• 18ndlnorrnaIOyahoogrpa.com • n... бо fU88WIdI·nonnat. o. ......com.
ИI1И russIandx-norm8IOegroups.сom • Если вы )'8J!М'" в отпуск
Ради ()КOббu

5/ 2003

Н ... an

с"1O

.Mod8r88DffN_ н8

р.боту

M08W"

P,CCKO"~W"HWA

форум

УAfЮOgrouра.СОМ.

На д8HH'ыfj форум npмrl18W8lOТCII все, ~TO С8"38Н С администри
рое.а_ . мадерИpoll8tlИ8М И ~tIИ8м форумов, peфnenо

ров,

885, Аооок, обbllll1l8НИА .. т . п.

Не форуме буАВт ~ТЪOI

асе, что С8Я33НО с 8дIo'МНИC"lpllроее_м
ША общмl 83Г1IIIд08.

(ynpa8118_",). Выребот
eonpocax POUCY ... f .n. ПoдnИСК8 не форум

ocvщеСтв:ляетCtl no npeдeaрит8JIЫЮМy COfЛICО88ИиlO с МO,Q8p8To

POf.I

A8ННOfO форума

'l8p1!3 E-mail: rw3ahOt'amb88r.fU

. ,Форум

и_т orp8ниченныА cтsтyc доступе .
-коя Forum-

- ~II8kТOp N()8OC"qIA му6а ДМПЛО~. ._ .

-(КДР) .
1, чтобы noдnисетъс" на рефneктop . отпра8Ь11l пустое п...а...о

he E-malI: kdrfOrvm· ..~.. com . Пocneотпрм
, Q · aтoro nиcьма вы f1OIIY'I"'тe пИQМO noд,Т'88JIждение. в котором

будут сообщены асе п()Щ)06нocПl .

форум необкодимо Ompa.lКIТ" на:

2. посла ria,цnиски п...а.ма •
kdrforumOyshoogr'oupa.com.

3.' Еcnи вы З8)(ОПlТ. оmисвтъся. то nownитв nYCТOe nиСЬ'-'О н. :

Ju:'1orum-uмubsc;rlbaOJahoogroup8.com .

.. ютА . 'orvm•.

Дr!fII1OДnИC«М Omp88bT. nYCrOe пиcw.ю на E-n:-II: lot8-conteat~OIJPLcom . l1OC/Ie arnp88Q &того n~ вы
nonrчмте ntICIoМ<Н'OД'f1I8P*Д8Н .... , • ~TOPOМ ClYAyr сообщаны асе
noдpo6нocти . Если 8\01 захоnпe OТnИС8ТЪС11, то nowлите пустое

письмо на: lot8-сont"'-UI'I8UbКr1b8OJlhoogtoups.com

.

РЕФЛЕктОР МOCkOВCКqro ГOPQДCKOfO РАДИОКllYIA.
соеет МOcкoscкoro ГОРОДскао paдIIоклуба .ынес ·прeд.tlO*eние

об открытии Рефn8кт~адl\ll paднoJ1lQбителеА, I перlУЮ очер8Д11о
ДI\II МOCdЫ ...' !1oдмocaoeыI. не 8cerдa удобио И ЭТИ'lМ() 88С1М AIICкуса..1O no нашим мест_ делам 80 ВСароссиАскиК рефлекторах. .
~ пра8МJ18 IЮIIOГO рефлекторе: 1. Пo.цnиceТЪCII не раф-

МИНИСПРА80ЧНИк.
лenор мо*ет l1юбоА ;JI(8~". ДrII!-этorо надо nocnaTb E-mall,oo
адресу;' lnOd8tаtоо"""or.М!

,-8

ПOJI8 ~ К8,Ц0. l:lаnиcaть:

8ubVI~ М08COW R8flector. 2. Адрес H080f"O Р.еф"ехтора :
~1Ihм'.мt З. P8фtietcтop 01'1СрЫТ дmio&:y.:.ae.

Ж81181ОЩИ8 ~ or-..тoм

"'"' lII06.I11: тем, C8A38HI'IЫX с paдиoJIIOбмТ8~оА темз,"IWA. -

СА ка форум са.иА:

no ~ МТО3 npиf1l8W8lОт

http://r8dio.Cn' .... . эдесЬМожtIO

_38К838fЬoo

проеароЧнуоо аso Iпoчno 0ЧI'Yf1ООСуТОЧно).

Фор,.м
. YK.IICT'"
118...rvOvm·8t!"u.edu .

. •По' Инициаiиве кв· .. омитета Лиги Рв,циоlllOбитеneR у.. раины

jUARL)

A1t118WL 11 ох..сто. . D__bl8ЬоОЩllca.com.

форр

_OX_SISTRO•• рa.цйol8Щ8Т8лWtblI Ах H~.нa PYa:::I(OМ "зы

cnатъ .nycтое. пмсы.оо

ке • dJc2..bt8troOy8tкtogroUp8.com • ЛOДnМС8ТЬСА • dJ:_bt8troА рхн,

group8.yllhoo.com/group/dx,.bW:ra •

щений

http://

р.фп ... торы

•

соотаеТСТlенно:

:com ~

С yбo.eICтм8м_ oбзopbI О IllOбмпn.cюм радио. 'ntemм и не ТOIIb-

кО ..,

МВ Word) •

. 2. Н. WN. http://WWW.q8I.8.I8tjnIrfSIIhfNl/!nCS8:.html.
Краснодарском саА'е

' 01

-

18НИЯ, yцt3Ы\"InO СРО!С nyбrn.tцЦИН об.ы\8II8имII. Сyщ8crayeт нр

З . Н.

СООТОМIТСТOl)'lOщиR aДPOIC: U"contмt·

::.:t:.::;:;:::С';ЬеОу,tюogrouре.сom иnм UADX·

массу tlQflЫK 803МO)I(нocтeA: Вы МOoIUIТ8 pilAllКfИpou~ С8ОМ о&.м.

•

,

~Accм'''''fIIhoogroupa.com ИIIМ URDXOyehoogrOllp8.com •
Ecnм 38XOfМТOI OO'I'МCaТЪCЯ.·'О I"IOWIIМТOI nycтоеllИCbМO..соотаетсти'"

.

.KJNI8Oi npoд.IМ. 0811111 1_.
1. на ОаАТе .....qn.ru рasМ8Щена ДOCI(8 06t.un,,""R по 8,IIJeсу: http:/{www.qп.rujdo'" /JIJr#В. oбыIJ1ениАA ORZ.RU дарит вам
OIR ДmI neчeти (IW'py3IПЬ об~

opr......... р8С50-

.I!ыrIь ~.уltoооvrоuр8-,с оmm
ИПИ
UADX~roupa.oom •.Адреса ДIIII oтnpauм Ваwих сооб·

.~.com . 0naзa1ЪC!lотno.цn.tCl(И -цЫstro-

urilublcrlb'Oy."oogroupe.com

м Yq)8МНClCOГO Контест Кnyбa (ОСС)

та ср88У' A8'fX J1IPМ8МCXIOt p8AllOI08OOetтe_x реФМ0СТ098
.U~ .. :.uнoX", 4rOI:IЫ пoдnиcвТЪC1l ка НИХ нeo(IходиlollO no-

• http://www.qwodrlt.ru/q8l/nwlew.totm .

ЛообмтetoeR' работы- ... 81ЮЙ МOЩНOCТblO (QAР ) nPИГI08IU800

пm ~ 11o, ~: h1tp:/ fwww.ur7Irt.boom.no •

http://''lmr,dlo,onlln• • ru /

, Т.nеГ~фИЫR

lnda.pI'ItmI.

380ИОIC 01 СОТ080""

т.лефоне:

4. На свАте http://Www.cqdx.Пl/nwklt.r.htrN.
5. на свА,. http://Www.qtI.net/IWtmC .

www.to ........ lO~cmw.no/t8Cton/CW~.totm •

6. на сайт.

_,V8IoIour18m.no/

7. а8Н8ДlnW\ыА бумамыА РВДМОllto6м'IIIIoCICИА б~ТetlЬ
ltttфopмaцI4fI ка .сайп: http://www.h8mel.ll8Lмnd.rujlttul .мm.

" В. ЭnектронН811 д0СЖ8 оБWlIll8НМА • lCynI\IO, nрода"", oбt.!etIlllO:
. 1mp:/jwwW,rvЗЫс;мrod.N/ .
.
'.
9. На саАт, http://WWW: rk3ewt.~ • paднoJ\IOбtoIТ8JIЬ
~Я барахоlllC8. _K)'I11IIO-ПpQД8"" • .

мnи

.. арт и .. оординат : ' http://
http://WWW.Y8iotoIIrlsm.no/ WPI_map/

~f8IIOn_8UnIp8_rf/ttМJ8x.h1mI

,

•• ~, .

~ A/IЯ mбыкoбыleлвt1~ . P8er080p08, ииформаци·

онных .С9ООщаниА. он НИIC~М образом не дуб.nмpyeт реф.nenopw

U Rconteвl , lCOТQPIOIe OnOblНe CТ8Н08A"fCR ЖесУJOCI"IeЦI1ММ'

. змроннны",,". Эro знвчит • .оПо

.

AwIlloN8tt8 cдenaли1оОдарсж д10БИТ8nЯ"" ААС, а 88ОДНО '" IOI()(!М..
т." .... IOТА. ЗаRдит. ща : · httpJ//_.ео1 8.d .... plрех;com/
lddItIon.totnI . .

CtpaНмчоса _QRM Монмторинra· нахоДИТСOl по адресу: ....,,:/1
.

~cqdx.rt.ofQAММ.htmI

<:айт Р/lCJlуба ._АрICТИlCа •• _
• ~ ~HМIO М npeдIIOЖOItIиOl

• UROX н

h"p://

. на .'ОМ саА,е ""иоrо асOl .. ИХ

Mtp:/t-.fIy.to/l'Wl8h-ЬЬ8 .

НAМarМt Теметмка: КYПЛIO. ПРОДАМ, QБМЕtfRКkПoдpoclнall

.uAМn,lмt

noce-

.erktb.boom.ru • БоJlbшаА
• I ~Т: Uleltuom.al.no •

Hahtlp:/fwww• •.Nt/CI2kq,ItD.I-10.htm onиcaнo. dlJ: tt8CIOOж·
ИbN обраэом ка ~H lPТ nopт IoIIOЖНО посадмтъ OДНOOlpelollOltfНO
ropинтер .и CW интерфеас Тр8НО'ОеOlра : ЗICOI<OQММТCIO один порт.
Pac;IOTaIТ со 800IМИ ..октест·noraми . от NБYR до NIMM и не 1"OJ1b-

01 .. ияох. буАет, nOCТМПoCll HCOUIOO-читеlИiНO инфОРЩlЦи" О ОХ , а .. UR.cont8it.o . отестах. ·а 8О8остan ...

осо С И И"'I<O .

ное - f1Фd.1O'/ACТa,

1IOIзнаOl програ ..... В· д.n. со зда ИI<OOI М редактироааниOl фаRnо_

• _URhamlest-.. В peф.neocтop8 psзpeweи O"IOC114иг

фаA.rюa м не будет JdoCТIiiOO'"o ~,,' - еслм ecn;.lQI~
noch8TIo OCO/I.lleГ8loll С8ОА nooбиЩ!Й WlNDOWS-2000 или обрУгетъ
. ICOtO-ТО - АОБРО ~an. ...URhamfeel", ЕС/Ои Вы СД81О111оИ сеоа '

на СвАт. http://www:netvempk.• •com/l.lern/ .lleJlИт 0'1,,"10 по-

П\8II18O".dlа·, аатор ~IЩP' VEЗNEA.

пOlOic8tlМOl _.o .nop!IДICOI Н83К8'101t1ИЯ {пptO~ИOlI paдиo'I8СТОТ

сайт М юrмт. его nOpeмВМИРОOle1Ь, 8CIOM со!lирает8СЬ' продВтъ

01 рф РЭС ' IЮ8Х назнаЧ.НI<OА. lyтвep1llA8HO Решение "" ГКРЧ от
19.08.2002. ПpoтoICoII N20(21:bl!p://UI8fbv.n_ocJ.f1I/НAМ· DOCa/

f18POЧICY ПНWНИХ Y:eaau - зто тож. ООд,El . 'ПOДnМCffТЪCII IoIIOЖНО, на·

LOWa/SCAF-new,tat ·

прааи.

пустое

письмо ·

по

адресу : '

UAh.",f•• t. ubкr;tol~COI'OI . вам ropмдeтпиCWotO. наOФropQe нор.

tIO пpocm oтeenm.. после oфopo.tne_ ~ nмcbМa-e реф
netn"OP ШЛИТ8 на: URtwmI • .toJietaogooupe.COIn . ЕС/Ои 3U:OТМТ8

раэмар фаAna 52,1~ .

ПJЖtC8ЭOW МиIl::8I13i<O
.Д81CЦ1t1O ~ЩIИ -о

N 1'9 от 20.09.2002 УТIlOlPЖдeti8
noptW!:e npw:8OOl_

1mp:j/0JI8fbv.naod .n.ojНAМ ·ООС• ./LOWI/PR110 .ckю

фaЙ1I8

tюe801 ре

noзыaoыx ЛРС РФа

•

размер

ЕдиНСТ~1Юe сущестаенное 01"11_ ОТ np8J1ЫдУ
прмаНТ8 381U100Ч88fС1! _ ItC&J1IОЧеКМ Н )'ПО"" ИI<0 8_ О nОРЯД1Cl

9.1 : kb.

отпИСатltCOI. то отпра8 .. те пустое письмо на: UAh. m.fe.t-

щerо

~lIUb8pt1beOYehoegroupe .com :

oфopмneния аоециanЬНIoIX nOЗЬОВНЫХ.
ИНфopмlЩМOI о

eOso О '"О

зто Т8IфJOI и IUМC npиобщиТloC1l смот·

ooQUARL- . форро. ~ &anopycc:..
рИте ... : _.w4mq.com . Естъ RtA8i8n eOSO рефлектор: trrф:/l
, Еже"'еДеПЫlwА бlOnn8Т8", .. Ад" РЦМОПlOБИТ8n.А : qu.bel '
gr~.phoo.c:om/..oup/n.l8М8fl~/ . на ItOтopwA 1oIIO)IНO no,Q •
.... bllCrlb • •,.h.o ogrollp • • com - nOAIJMcaTbC". а qIl8".I- ' . ПИС8rо.с". отпраOlИOl пис ..... о роботу по 8ДpIcy : ru.lIIen·eq80·
~y8hoogrollp8.com . Оf0(838ТЬСЯ от nOДnМCOCM .
.1I~lcrlbeOY8hoogrOUI!_. com , Po,t теаOlаое: r1l8818n'
· 0.

_LZAQUNDТA8LEoo

- форум 5onrepc«м1C PIдМOI0806м:NмoA .

auou,odl18bl8C4tetbot.com ~ (www.htbot.сom)_Г"IoJInиcan.c1l·
.obsco1beOl8tb ~t.com . Oтк8$lTbCIO отnoдnиCOOl l uоu п c:l.tаЬt8-uпаuЬ.сгIЬ8С l lа IЬоt . соm • Архив О ' tottp: /1

lIfoundt'bIe

1пoundt81М.II8ttIOt.com

•

.
о

,

.LZEXСН.uюь .'ФоруМ &opr8pCКIQ: ~.,
Купn .. ,

продажа.

об""8Н

II.JIIC8\8nge01latbot.com

(БоllraploИO).

Т.8ХНИICI<O

·

At1anor. .. ИаmRU· .

с .язм.
Пop,nl<O·

сатbclo . 1I8JlcI'I8nge.~ltatbot.com . OnaзaТbCIO от под

'*СКМ ·.II.~-un8IIbact1ы'. aьot.com

tz.a:dI8.......tbot.oom .

. АРХИ8 -•.trttp:/1

Дnя nOдl1иClt"и на аlolleJЖlCaНСЬоI1l ОХА рафneктор н&до npocтo

•.

заАno на: Мtp:/tWww.nJdц ,Of'8/dxofl8W8/lndU.~ . 'Подl1l<Ос*са
~

,

C8ItТ 4!:OPJМ8

Fon,moo:

no .,........0 -

http:/)atop, ..,ttrunkI1t8

CIIC'IWМ._ ~

fTNnkJng

eq8oOy_hoOVrollpl.com • SubOlcrlb 8 :
ru.,len·.qlO·
eubacrlbeOylhoogroup.,com ,UnзuЬасгIЬе: I"U88••n·.q.o·
omeub8crtЬ80.уatюogГОUplO.соm • LJ8t ow"er : rIl8818n'eqм
~shoogo

OUJI8.com .

ВCet.t,

Il0l"0 интересует ООР, адрес свАта Ru-aRP I<n)'ба: tottp:/
~.qaI.rмt/rAgm . ВwnycqeтC1l lCПy(I~ JCYPН8II ..CQ..ORP·,
noдpoбнoco-и на свАте. Фopyw россиRcocorо.RU..QRР Кnyбa : tottp:/

/groupa.yehoo.comtgroup/rlqp .

Подnмска на Форум яи-ояр

Club:' noqrp...ubsci"1beOyehcogroIllNO.com • (пустое сообщенме
~J . -КpYГIlЫA CТOIO· Rt.J.QRP Кnyбa по ПJ!'ЩИЦВ'" 01 11.00
UТC ... 1030. .. Гц. ' Wond QRP Net. по суббота ... а 10.00 м 22.00
UТC М' 14ОВо 1CГц.
Жlln8ООЩi<OOI noБЛмжe nlXЩ8ll:ONМТIoOIO С дс*уменПiМи, pernu.oeк
ТИP'fOOЩИIoIIМ ~~ радиолooбмтeneй е США, lOIIOtYТ noceт"п",:

tottp://WWW.ecceu.gpo·govtn8fl/cfr/W8llkbl_88f47cfr87_88.t0tm8
" Крупные И3М8Н8кия 01 системе paдI<QJIO(io.ontnblжorо lOиЦOlНЭИРО
&aНlnl • . США: 1Yt.t:f';//WWW.ent.Ofgfn8w8/r88tNcturlng/ •
Об"lotflП.НИ Ol -Купnоо • прода"" - O(l""8HlllO. 01 Г ер""аиим :
_,hМntecИo,"'8/сgl-blп/anцIgen.pI •

. 'Н8давно нa.caAтe.8WllOQНOдD-

РадiИОA'06бu 5/200~

r;Q

Ндн.1tдD1O

ОСОБЕННОСТИ ИЭГОТОВJ:lЕНИЯ И НАСТРОЙКИ
УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ НА

Александр "ТИТОВ, Г. Томск

,
(1] Onl!caH УКВ усилитель моЩtЮCТМ с Э8щмfOA от neperpy-

Onтимат.ное COnРОТМ8Л8tl1t8 Н8I'py3II::M мoщнoro транзистра, КII

3011:. а Т8kЖe noдpoбttO иэflOЖ8НЭ метОДИd 'ИЗl'ОТ081181'ЯоП1 направ

1(0Topo8 он отдает маl(CИмaJ1blf)'1O мoщAocn., составляет единицы
ON (4). Поэтому на eыlCOM усиЛит_"", 8ItJIIO'IeH трансформатор
иloN18AllНCOll с l(оэффмЦloМltl1'ом ТранcфopWации Т :25, eыno.nнeнныA
I lIИдCI фмlI.,тра "иiu!МIC '1астот ..твертого ~ 15] И состоя

в

ле ....... OТНТ8Мтe~, ~. yotrмтene, м фм3икв. рабо
ты системы заЩиты от r\eperpy3lCM no.aXOfrf и от paCcor1\8C088НМR

.

по _оду .

'"

OДК8f:O, не 3tI8II oc:oбettttocтеА М3tOТOI1I8НЩ1 м ~M Tpatt-

щilА из Э~ОI

3Иcropнt.IX )'QU'МТeлeQ...ouaнoctМ на частоты 144-145 МГц. ТРУАно

С11 ,

L9.

СТ2 .

rpyэq по 8ICOAY на jюоде реэж:тм8НOrО Дlnмтеl!{lllU)lCNet! .бмno
МlptlЫA TP~ VТI, играlOЩИА potIb caмoynpalllR8мorO orpa-

НЫХ дopon!K транэмс:торов. прIoЮбр8ТМI onwт работы ~ НМNИ .

НИ'lМТI,.,.. lКOДНЫIC СИ~I . Лopor срабаТЫlаНИR OI]:IаНINите,.,..

РаССМ9ТРИhl позт8ПНО J'IPOЦ8I?C МХ'ОТ:QlIIIЖМА М настроАкм ftllytlt8CК8ДНOrO ycмIIМTe1!ll мощности с nOllOCC)i:l ~аtfИ" 142-148
МГц, ewкoдной ~0ЩtI0CТЫ0

L8,

С ~ сожранемИR рабоТocnocoбнocти yotПИТ8mI t'IPК .-.ре

осущестllМ'llo их р88JIМзaЦ)t1O без .тom. чтобw. не CJCe'A, маосу МОЩ'

)'СтанаlЛ"~8тС91 Д8ЛМJenем 'на резисторах· А3 м R5. ·C yм8tlbW8-

ВТ и коэффициеНТОМ' усиl'l8+tl1f1 по

"148М nOCТОАнtЮrO НЗnPRJdНИR на бue VТI уменьwaвтся CКГН81lIr

мощности 15 раз. nPИНЦИПНl1ЛbНIIА схема ,;OTйpOI'"O npиl8ДttН8 на

I Н08 напpgeиие, noдaааеlЮe на IICOД neр80ro l(8Q(aдa, ГIoдpoб

75

PIfO. ' . На fWIC.2 пi:жнден "PT~ neчаткоА маты. а tI8 обnOJilOOt
~РН8JI.' фо~ aнewнero аида ycмnитепя.
,

ное OnкcaIOle фнзМI(И рабо,ы OrР\IНINИТ8МI и _ТQЛКl(а его на
строАl(И дамы

I (Т).
Orpaнмчитеllb на tp8мsкcт0p8 VfT иCПOl'lЬ3yeroll T8IOICe _ 1(....

УсипИТ811Ь CoдepJlGtT aКOДttOA p8ЭМCmllt1wA делит,п~ капРА*8-

C'I" ynp&IlIR8tЮI"P ~Т81!II "P"l срабатыеании ЗВЩК"nol от рас

tIotA, два каскада уСмЛенМR . трансформатор COnPOТИ81l8НИА . ста

бми_,DP кan~ ..... баэо80fО смещения, защиту ОТ nepefру3-

CONI8C088НнR по -..хрду, ОТ преlW!leНИR М8f1)RJК8НIt8M пита~" но

IO! по ВХОДу. f8рМ038ЩМТУ. 38W1'1тУ oy'xonocтoro ХОДа и I(()pI:)fl(lJfO
за_8НМА Н8rpyэkМ , аащмту

crr

,.....~ ~ИR. 'apt.I03Вщиты. ,

С yeenнчeниew рaccornaСО88НИR нarpy31G'1 yQI~Т1IIIR

~A кanpяX8tlИe!oll'lКJ,.-

ра при срабатыeattМl1 схем эаЩЙты .

"" не

с 8bIl(C!AI оrpaжеНttOA 10;'" нanpu.fWЖНОГО OТ1l8тeмJeIlA НО1. это
Н8np11)QНИ8 Д8тe~yeТCfl диодом VD3 и , 011q>blllIR тp8I<JНC'IOP
VТ2. nPИlOДИТ 1( У_НЫ1I8НИIO ПОРОГI срабаТbl"~R orpaиl1"lИТ8I\R

t:iII фоro pe3ttCЩ) А1 A8!I"T&-

III1ДeH, так как иcnonbllQ88Н ре:шcmp, lыnoлttel*1ыА no" ,он-

кon ll8ноlltюА те)(нолоn.и на l(e~M OCНOIIании и I(OНcrpY'C

c.ero ......

!(()ДМ ..... conpan.аление .. уееnнчиueтCfI Н8f1p11Qttиe. D! ...... aeмoe

НOtoIМHМЫIOro значения .
,
• Рnиc;тивнlllA Д8ЛИТIIJIb ~A, ~A на 'ходе )'O'I1IКTItПА, обеcneчИll8ет ero' cornасо88Н}'18 С conротмeneниeм rahep8tQ--

""'"

.

МГц

142-148

.

на тран8ИCТOJНI VТT. Поэтому моЩНOCJb сиntМa на IlЫXOДI уемли·
теJ1lll пвдает nponорцконвn.,но росту рaccorласоlllНИ" наrpy3lCИ .

ти_но р8а1О11ОЖеtlНblА noд,ll.8yМfl МУlClаттмwми резИC'l"ор8ми ни*т

НапраeneнныА ОТ80Т8iПОЛЬ НОТ

нero пneча Д8литenя. При нео6ходиМOC"nl а I(lN8CТae ре.зисюра

I(И МГТФ 1l((),З5дnиноА 4() мм . H8NOТaннЫl( enno'Н)'IOдp)'r 1(ЩJ'fry

1J1iY1.-

на циm1ндptNeCКиА М30ПЯТОР. I(OfQpwA помеща8ТCR затем _ за
a..e.neнныfil М8ТВJJЛИ'f8CI(НА UКJIМtЩpМ'I8CКиА экран. В рабо.м,.. AI+-

RI

МO:dT бытъ иcno.nt.ЭOeaНO парамеnloН08'сое~ тре)(

18ТТНIIIX резистopq« no

100 оМ. Ecnи cOr1l8COll8МИfI с генератором

СМnI8JЮI ~ -штатном peDIOIмe рабоп.i yauмтeт. не tpeбyет ,
aI, то дenитem.~ схемы МQJIЖ) убрать. В этом C/lуч8е !ШЭффкци
ент)'CИl1tttМR yQU!ИТ8IIR lIQЭ~ет приlol8PtЮ

_ деа · раза .

ebInontf8t1

ИЗ дIlYlC ПРОВОДОI

a~ 'I8C'IOТ ycн1II1T8I1II nepeкoдIЮe З8Т)'1(8нив НОI равно ЭОдБ .

ГIOPOI: срабаТwвaнИR схемы защиТЫ от paccornacoeанИR ycиnмте-

l1R по _оду ycraНЗIIIМIa8ТСЯ подборо .. реэмстора R15: В lQI'I8ст.. МЗО/llПOP8 НОТ IoIOJIIeT бьm. ~1W08IIН Aep8llRНМыA ЦИnИtq).

обе l(8O(8JI8 yaulите,.,.. на тр8НЗИС1'ор&х VТ3.И 'VТ5 paбoтaIOт I
pu:име С OfС8'41ФA 1(0000000000opмQrO fI)I(8 . Cтa&vtм3aЦj$ yt1l8 ОТО8'+о

IQ)aIl kOToporo.ll1дI1bl на фото (СА4. oбnoжкy~ .

oбecneчиваетCiI стабиnlbaТором ~QНИJI 6aзoeoro смеще
НИR (21 ка'fP8КЗмCrOpeJ1: VТ4 И VТ6. ТреОуемыА yrOl1 Of~)'Cr8-

Защита от преllЫШ8"кя I18ПpQ(..... ем nи,анЖI НОМИН8Лb+fOI"О

QI

Нa8J1ИIIIМI'J"at подбором pe3IИCfOPII АТО, CТOIIЩ8П). цепи базы траН

зн.aчetfМfl OWnOJlНена на qraOмnMTp0Н8

VDI . Y~C8К8 CX8to!W тер

МО38ЩИТW на эaдattн}'lO

срабатывания ОСУЩ8l;11ln.

TeMnepalYPY

змстора VТ6. If8!IPМM8p. К1IBCC А 3Вда8ТC9I при ToiaocJ(oМ8l(TOP08
VТ3 " VТб • 200 ...300 t.IA. а К1I8CC .AB - при 50-100 МА. СОСТ"Т
C'I""HНO. В отфt:тaии р8!истора R1О I(Щ1II8КТoptIЫtI tOI(и ТраКЗИ<:

eТCtl с noмощыо рез~тора

торо8 vтз м VТ5 COCТaв1l!lOT НlCI(()/1ЫCO МItМИ8МnВP. -то ecno ,они
nepelCOД.llT _ режим р_боты м_сса в.. При f1OДI(J!IO'IeНИ".R 1О· на

Н8ПрUIUIЫ1ОМ IЫбoре 'nonяpнocти наnpllЖ8НИЯ питания.
М._е
сllllДytOЩМlC

""

...

nnoщaдok. I(()Торые 8ЫI1OIIИRIOТCfI резако .. иnи тpaвnвн_. фооь

/111 с. обраnюА стороны платы OCТ88ТCf1 cnnoшнoA . ~

бьm. cдenaнo с ПОМOЩlolO метами

,.

'l8ClCcA

фоЛы'И, I(OТOPSR припаиеа

етс" 1( Нl'lJI(НIA и "ркнеА 'I8CТИ ма
ты. М8ТамизаЦИRнlOБКOДl1маДIIII

",

устранеНИR пар8ЗМТ1iЫI( резонан

'"'
" ",

.

R t$"

"
vos
",

".

сое и 3838м118Iмя ' tfy*tlыIc )"I8CТ1\08

f

"""'".:r:.

' ЗА е

r

neчaПtOA платы. Пoc:na _тамиза
uни fорцое - нatЖJIbНМltOМ еыраам-

8881"С11 НМJICНItII 'I8CТb М8ТЬ1, и

OtI8

устанаl1lКlI88ТCR на осно.ине ,

I

dЧеспе kOTopoI'"O NOJКeT cnyxиn.

КC I&8A

",",,'
CI$
O. ~ ..

5/2003 '

1111-

ниВЙ .нарнс.20б0зttа'l8t1ы места М8таМИ3ацми торцов, '1ТО может

~i7. КА5О9А

\

JCWIМ'т- МOЩtIOCТМ COCТOlllТ M~

рис. 2 rкжaзан IIИД со стороны yCТ8Н08l&ol ~Т08 И kOмtaкrш.o:

радиаfОР. пибо, как ато IIЩ\НO на

""

'2,

фо.ro.AIOP8llelаll nЛ8СТМНI ТOlIЩН'
МСА ТО-Iб 't.IM. В атом C/!)"Ia8 noc-

.......
"

..,.
Р ади()X06бu

111 МeeТPOAU

8I'8l'108.

Лe'I8!Н8R мата paзмepoN 135х95 .. м И3r0ТaeJI.,888fCf1 из фarь

_ 'I8CIIUOIe lCерахтерlotCТИки усмnмтеМl И 06naдaJ0щие npocтoтoA!(OН-

..

(6). Диод V07

rироааннorо с,.ух ~ стаl(ll(ffоl<CТtlnИТа толщинoi12-З ..... на

'""01'0 И rpetъero' nOP!UU(a (3), oбecneчиS8lOЩИ&. 8WCOICМ_ 1_1CНИ

,'"

Описаниl работы иcnonьзyCtМbIX

уст8Й08naн.для защиты ТРIН3ИC'l"ОРОI усилиТ8nЯ ОТ npoбoя при

......,10 ИIC ICOJIII8lCТOpмblX ТOICoiI, во UOДНOM И lIblJtO,I:JtOМ lC8CII.IIДIIJC
МCnOnЬЗО8аНЫ . nOnocoв.ыe ...... 8С1Щ111+Ы8 l(oppenИpylOЩ1t8 цм...

'

R20.

СХI .. защиты И _rОДИI(8 их настРОМlCи nPИll8дены в

пра8t\ие ка базе тpaн3"CТOPI'VТ6 yм.,IМUUТCR . что trptIВOДI1T 1(
уееn ......иlO бaэoeorо CN8Щ1tн"'" Транэмстороа VТЗ, VТ5 и 'f'Ie1ll1-

cтpyICТИIНOА peaJЖЭ8ЦМИ И ~I(И .

Majr

ne настроАI(И MICТМHa креПИТCII
на радиатор. ДN" мнOI'ОЧасоеоА
работы усилмтenя необходим ра

диатор раз .. еРом 3001(400 мм •

'"
"'-

пибо мcnonьэован1t8 прннудитеЛlr

ноАаент~и.

,

liIIIII

TpaиsмC'I"QpЫ VТ3
СА

.
'" VТ5 I(penят

1( осноеениlO С МaIOЛЬ30I18НИем
Tal( _

теnЛOnРОlЮдящеА пасты.

ca)-tАМRAOIО
как и 'Ран:щcropw VТI,
VТ4 и VТ6. Однако меж
ду траИЗмст0р8мн VТ4,
VТ6 и ОСНOll8ниft;N C/Ieдyeт~В1IIo1"ТЪCI1l0·

ДАНУЮ ПРОК~У и пе
ред tIдC'I"pOAkOfI )'СМЛИТ.

1111 С помощыа тестера
убедмтbCfl 8 ТОМ. что не
нарушена
между

иэаПАЦИА

коллекторами

УТ4, VT6 и зеМnАноА
wllнoA .

.. .....

Один м3 .... 1IOдOII Зn8С11. С12

MeHT(l8 LB,

·траНСФОРМ8Т.Ора Иlol".
Д8.ЖX)II прмпаlolnется к

К8р&hlиЧескQi'I пoдnOJКK8
раэмерО:М

11br.; _. ММ&

lOЩ8Й ~ NetaМtsиpD
IЩiНbIII ПIlOЩ8.ЦIUI. У ИНО

Д)1m11t1OC'fМ

UI

оба вы

,ода припви.аlOТctI к
металлизированным
пnqЩaдlC8М ПOAllО_КК .

.

ПoДncIжItI . как *"дно не
фоro. npи:uта к ОСНО88МИЮ CТlIUlOTHCТOJH.qo-

8QЙ ' ппасnоюi'l. НИ*НfIII
'Часть nOДIIОJl(I(И перед

~8Н08I(oA CМlЭW88еТCII
тenПOnр080AI'IЩ8А пво-

.. - .. - - - -.

о.о. о. о. _о.

_.0'_•. .

_о.

-

о. ..

той. ПРМlo81et1ие Т8~
К8рамичecwА ПOДl\OJlUGl

нeoБJr.oдиNO ДII1I устранения neperpeu sЛIIfrII8tП08 ~.TO
ра, которые ии .... IIbIropl.lOТ

nOCn8 10·20 C8f;ytIД рабо1)l уем,,"'.'. nя . ECМI нет Io,,~ Н8nЫIIfН1A weтамизироНННWJ( моща

кoвoro ~Н8II8 . Кot1двНCВTOP С11 IЫnO_ в 8ИД8 nвраПIl8""
нoro соедин-я шести конденсаторо. по 24 пФ, '1ТО C8A3II11O t:

б9IIЫ1ЮA lIЫЩ4НOA\ющttoc1wo УСИЛИТ8ml.

1(8'I8CТ'118 М8ТIUI1IМЗИpolr81'1МЫХ

Поем формир088fotмt1 еlo4МИТУ~ltCтt'IтноА харакrерИСТИI(И

ПЛОЩ8Д(Ж MOf"yТ бытъ 14О'1О111>3О18НЫ метвЛЛИ'l8СКК8 пnaСТМНICИ

усилитепи, ~oтopoe 88ДIЩ:IIВ ' ph(ИN8 1048/1(1"0 СИгtl8l\8 при работе

резмером 9х9 ММ. В ЗТDМ случа. "НИ*Ж8 стороны М8Т8I1nмчeocих

тран3Ж:1'оро8 vтз и VТ5

nII8CnntOIC см .....еютСА Т8МОf1Ю8OДJIIщ8JA

1II8IC1Ij43 схемы A1КI перевода транзисторов vтз и VТ5 в режим

AOI. . .

r.eраwмчtICI(ytCI noдnoжqt , I

nacroA. м ~.

кме ПП&cnlНКМ YCТ8Н1MMIaIOТCtI на керамическую l1OДIIQ)UY &Мес

ТО ...темИЭl1poNННbIX ма,цадс*. 3ет_ мeТ8MМ'I8CIOI8 маcrи ....
10'1 ем.СУ. с I(ep8~ ~ ~IOТC'.SII( ~ИЮ
Cf8lU1ОТ8kCТOmпoeoА пnac:тмtЮfl .

Терморезистор А21-схемы tеpмt»sщи'tW устенaartИI88тся в от
верстии ne..antf)i;l М8fЫ и при~ваетCII 1( OCtt088НМЮ ЭП<*смд..
н_ J;I!8fIM.
Нanpt!ВlI8нн\IIA OТII8ТlМтель НО2 Ib\ПOпнен в виде ОТр8З1С8 про-
IQAaДИ.метром

0,5-1 .... и ,II,IIиноА. 15 ..... kOТopbIЙ pact'OIIOЖВН на

раОСТOllнии 5> ЩoI над rIOIIOC*;ОМ,ll,llинной l'IИtМи, идущей ,от НОll(
Выходу усмлит.ля. 3вrope_ (88ТoдIIoдa
ребot.. ycиl\ИИIIII в"wтaтliOtoI ре _ _ .

w2 C*lД8Т8ЛЬCТ1Iyet О

Для зто(о. К8ЧВСТ88 нerpy31G1 транзжпора \ГТЗ через раз

дenителlotllllЙ конденс8тф ПOДКIIIO'Iае~ резистор

рРС"'- масса А, разистор

R10 ",,"аи-

КI'I8CC8 В ... вкод усилите1lll noдзе,ся eМnл~туДt\O-МOJlУllИровв""
мыА O1rм811 и npo88pIIeTCtI O~ С8мoвoзбyJ11ДeнИII усипи'.
М 'при pUJI.....bIx YPOВНII)( ВXOДIЮГO еоэдеАCТ8ИiI. В сnyч.. C8~

lOэ6y!кДettия УО1литвлА следуе' п.р.меIlbНО ИНД)1(ТИIНQCТЯIo412 '
и l5 noдIU1ICНПt. реэисТoptot, conpomв.neнМe 1(0t0pIDIX вbiбиpeeФI
рае_

24-30

ON. ·Это приводит

1(

l14IКOТopCJМy yмeНt.w8Н IЮ ~

ХОДlЮA-104ОЩНОСТИ, OДН8kO значительно П08ышвет H8д8JlU.lOCТЪ ра

боты yQv!иТOЛl! . на Фаю IIИДКЫ индуктм.юсти L2 11 L5, иамата ....

_

не peзмi:ropы conpoтиlJlettМ8lo4

CJbIO 0,5

27 ON " ttOМИНIЛЬЖЖ hЮЩно

88П8. 3aтelo4 10-0_1018 р8Зl1Cторы

I

1(000Лeкtopнt.Ut цеnЯ;l\

траtGИCТQpotI VТЗ И VТ5 'эаlo48tt111OТC11 lfIIДyкtМ8МOCТlIIo4И LЗ,

L6,

и

GCyЩ8CЦ1КНIтCtI И3МВplиие' Io4'I(СМIo4 8J! ЬНОА ИЛИ'lИИЫ I.ЫJ(ОДНОЙ

Вн8Ч8llfl npoм38ONПCtJ' MвCтpokв axoднoro lIiCЦДa УС""'
T8IIII.

I

50 ом. Вместо

иt'дYКТМ..юcm LЭ CfUИТСй двухвапl1blA резистор 10 ом .1 с rюмo

1040щн0c;tК Н&етр8JIВдеМОГО ycW1ителя. 8арI>i'lРУЯ I не60IlbWИII пре
.QeI\eX aeIIot'tИНОМИ anвМ8tП08 трансформатора иl.nlдаж:08 LВ, Сll

" С12, можно ДOnОлнительно. nOДCТрйИТЪ yatllИТе1lb нв · максиlo4УМ
отдаваемой МОЩНОСТИ. ПравиIIЫЮ нвстроенный усилитель при IIЫ

щwo реЗистора А1О ток rIOКOII транзисторе vтэ устанаалиеа8ТСЯ
puным 0 ,2· О,З ·А. ДвyxNТТм.lA резистор исюС\J(()ДИМ An* 38ЩМТЫ

~ МОЩНОСТИ

тр8нзиcropа vтз ОТ Вblfop8t1Ия при ВОЗМ(lIltНl)h! ~ужд_и

JlИВается порог срабаТЫtl8ния (l"раНИ'lителя ~a транзисторе VТ1 .

СХ8Iо4Ы

.0 liPeМII ивстpoflки . Центр8ЛЬНU цестота nonocы пponyc,

I(8tlИЯ k8IX8Дa уст8t88Л_тся noдбopot.i С6, шири.. ПOJIOCbI про:.
rtyCIЦIНИfI • СI . чем боnwue eМl;OCТb СI , тем бoIIМIJe полоса npo.

П)'Q(llнИfI 1(вcквд8, чем больше' Сб, тем U8НbW8 еГо ~
ре6очая .'IIICТ0Т'8.
•
. после It8Cf'POAI(И в)ц)дного каскада 1( tt8МY noдк1IlOЧ88~ вЫход• I10А каСК8Д, а 'l(()Тop'OМ пpeдuрительно 8Io4ecтo индуктиеltOCТИ

16'

8tl8И88еТСА дву!С88пмыА р8эистор 10 Ow. т.pa~TOP "...,.
'д8НСОВ, состоящиА м3 аneмtlИТ'08L8, СII, L.9, С12, Т8Ц. ~
'188ТСЯ 1( модному 1C8CК8дY. !o:13М8Н8t11oМJM КО+1д8НСаtopll св дос
ТИra8та1 .... ксимanЬНЫА КОЭФФицкент yC:ИJ'IeНИfI yotIIИТ'81III на 'I8C-

тот. 143 ~Гц, изJot8liet4И8М ~ С7 - требуемая ширина

ero nonocы nponуска-я.
Индyl('Ти.~ .ЫIlOдl')llI(OllAeнcaтopo' С6, са, С11. npиllO,lUlТ

З/48'МТ.f1 ЬНOto4y уl()'ДUl8НИIO хаРВКТ8рИСТИК ycмmпеm. . В то _

1(

вре

lO4fI беЭЫIlA)1(Т"Вjjые КOНД8ltCatOpbl типа КI()..17 не дonусквкп n&-

penaАI(И . ПОэтому а )'Q1IIИtеllfl ~нw ~ кера __

чеасме кон.денсаторы, в ДJIA~..м В~lЖия индyкrи~.А
и)( ...еОД08 ~ из КО+ЩеIiCllt0p08 .Сб. св peanизо~ I .ще
П8PIJUI8лbttOrО СО8дИН8I1КЯ трех J.OtЩ8НCIIтQp08 примерно одине-

,.

Tenepb,

75

ВТ AOfflЦIH rютребl!Rт .. 1()..14 А.

~IfAJI conpotМ8lМlние реэиCJОра RЗ WIИ А5, уст8ИВ8-

К npиloЩ)y, ~e conponrllления резмстора Rз дo1UIUЮ при
IIOДI1nO 1( yмet..иJ8tltllO 1IIIXO..,oA UOЩИOCТN npм неиэменliOtol уроека 8ЩD,Н()rO lI03ДeЙCJ8иit.

,

' ПР":! рабо,е на стандартну!О нзrpyxy 50 ON и ~ мощнр
сти ]5 ВТ Н8 .... ходе детекторе на VDЗ постоянное непря*еии:.
ДoтoIO бы,п. не бonвe О, 1..(),2 8OJIbтa . это нan~_H~ эаеиСИ'У ОТ
НОМИН8f'в бaлn8cтнorо peэиcrоре RIЗ и при неоБХ.ОАИIo4OCТМ ~
lIC8Т ~ ми_зироввмо С ~ ~ COfIpo1\oIl./I8ttИя

SТOrO резисторе . Даll8ll ' при уровне IlЫXОДНОГО' сиt1l81l8, равном

75 Вr, napaмапыю cтaндapтНofl нагрузке 50 ow ПlРИ~
ЛOДIU'IIO'IfI8JCA дayu8Пl8olA pe~CТ09 50 0104 и с ПOtЮЩbto "амене
ния реэИCfOl)ll. А15 уаIbl881lИВ88ТСЯ порог срабаТbl88НИЯ схемы

38ЩИТ\oI'QТ XOIIOCТOrO хода И 1(000тхого замыкания ИВГРУЗI(". "В cny-

'188 hpaa.w.нoro"'боре Pfl3ж;т0Р8 R 15 ~ие дonoJ1tМf81lo
I10ГО двyJC88пнorо ~cтopa 50 0104 1( 8bFJCoдy УСИПИfем ДOII)I(Нo

, ПриlOAl1fЪ 1( ~ УМIНIoШeНИIO пarpeбляelo4orо yatJIИТ.1ИItoII
ТOU. В SТOM случае КOPOТКOll~_8_ нагрузки ИI1И M .XOIIOCToA ··~ &!дут conpoeoждaтbCfI ytIIвныu8нием TOI<. noтребll8НИЯ I

3-6_

~. . . . непplUК8ftи. nитвнмя в прцеl1Ь:

13-16 IOIIbт, следует

РадиQЮ6(lu 5/ 2003

QUA-UARL

у(\едитw:!! . что

11

Onpeдe1leЖЫЙ мoмetП ~ реэк.о8 nВД"

М8f(CМмani.ttoe 3tI8'МЖМ8 noтpeCl11lleмol"O тока .................. 12 А;

"rPY3IUI

пPtI ~

31 ....8t1ИМ КNИ OТIUIIOЧ8Нми
И рабoпt
pucиме ",аксимвлыюА ВЫКQЦНOЙ мощltOCТМ noтpe6-

"1018 еЫХОД.НОМ МOЩtIOCТ\o! и l'IOТp8бmieМ()(о ус:мrмтелем 'ПЖ8 , C8QЭ8нные со сраб8ТЬШ1НМ8М защиты ОТ npellblW8.... A наПРЯ.~ИeN

УСНnИТItJIJI

nи_я IЮМИИ8ЛЫ1Dl'"О зt48'18НИА .

ЛАемыА 'Joк .)'МfIНbW8eTCJI до

В llOCI!8ДНIOIO ОЧередь Н6об)(ОДИМО выбором резистора )'СТано..

IItoIno схему термозащиты на эадаtutylO тe_peтyp)t среб8тыu:tиA..

Чtoбbl 80 ере""' нacтpoAIUI )'CИIIИТeJIII rep..oзaЩИf8 . . ...ewaла

раСоте , диод lID6 CJ'eAyeT nPиn8И881'Ъ перед H~кoA C118Мb!

8

............ .... .... ........................... 2·5 А;

conРоТИlltleнме (енератора м tl8rpy31(и .............. ........... 50 Ом;
r.бариты lФP"YC8 )'СИnиТ.М .... ....... ~ .......... _.... 1 З5х95х30 мМ;
пP;t дnмт8Jl>НOA Зkcnnyeт8!.»4И yQ4nИПl1lb )'СТ8Н811JIИВ88ТCIII на реАИ8ТОР С МCf1OII!o3088.HМ8М принуДl1Т8I11оНОЯ eetПМ1КЩим .

тepJoЮ38щиты.

ВЫходн8я МОЩНОСТЬ ~ли..теЛ1l может быть no8ЫшеН8 до 100120 Вт, ecnн напряжение питания уаел_n. до 24 8QЛtiТ [6J. Од
накО Д/III зтoro ~'!'O 06vщюеить П8pt1Н11С'ТрОЙк}; !08ro усм

tlМТ8nЯ . кpot.ee

roro,

вОзрастает 88POAТttOCn. 1I,I)I(ИПlttмя Тре.МЗIotC-

10p0s уемЛI1Т1!fnЯ ~ 81"0 нacтpoAlt8 .
ДmI увеnиче_ ~ЦИ81fТЗ уCl41lettИR ycиIIИТ8JIiI до 2O-24;дБ.

H!1ero 8Jlоде, ~peд КВ(Ж8Д()М на трензмсторе КТ9ЗОБ, может быть
ytт8МQ8ЛВН акan6rn'tIfb/Я, raК:ttaД 1018 'fJI8КЗ!ИС1'оре: К~.
. Hacт~~.loIU.I8cnooo6oN~"""cne-

АJ'0ЩМ8 тeXlfl .. С«М8 i8pм'yepмi......

-

М8КСИмал_й ~b ~ МОЩНOCJМ 75 8т;
полоса nponycll:8tiия

МГц:

"'roвA.A. дa~l~ ~ c~

2.

сернм.! IШII'o,QOA.I // Приборы н TвlfННl(ll Э«СООpttМfЖfli. -

200 1. - Nt

1 .- С.б8-72.

ACeCCOPOfI В. В. , КажвllНfll'08 аА. Асн. Ю. Н. , ГВГ8НОе В. д.

3.

МQ.цyJJlf ВЧ )'QfIIfft8JIeR oIoЮщносr,,'дm1 nOPTBJМ8НЫX qIII\IIcтa caAЗIf !

/ ЭIl8«Т,POCIIII3Ь. - 1997. - Nt 7. - С. 2 ' -.22.
4.
Ш'fXЖOOOllOCНЫ8~Н8)'СI'pOЙCfS8 / f1ctIре.д.
О. В.

.........••. .•..... ..•.........•.•••.•...•.. 142-148

Ane«cee&8. - М.:' Саfl3b. 1978.

6.

ЗнаМ8tlCЮlд А.Е. Таблицы /VIЯ

p8C'1eta

rpвнcфopltl8r0p08

нep8l1НOМUpнocтъ 8МnnИТУДИ()"'l8CfОПtOA хар8ктвриcn«и :1: I дБ ;

COIJЮТ~ 81Щ48 фюJьrpoв Нижних частоt. // Tв1lНUl(8 cpe.tteп

коэффмцl1l8tп усмneиия

сеа... Сер. Т8.'CЮIkapaдltOC8Я3tl. - 1985. - ,..1. - С. 99 - 1

...................................................

12 ,дБ;

Н8npR1К6_ nИТ8НИЯ .....................~:......................... 13,6-15 В;

,

ЛttТврвryp8
1.
Т"Т08 А.А. YКB.ycкпнrвm. МОЩНОС", с ЗВЩttroд от nвpetp"l30«// P/WfOlr8fP. КВ" УКВ. - 2002. Nt 10. - С. 17_1В.

narреО1КleМblй f(Ж

Итоги

XIV

8 ре_ме

МO/IЧ8tiия

................... 20-100

МА;

чемпионата Европы по

спортивной ~адиопел~Нr:аци,и
Виктор Бo(jров (UТ3UV)

-

'0.

6.
TнroвA.A. YcкnIfYe". ~",ДIII/ omlN8Cll'tJГQ1oIQ,Ц)7НIТ'D'
ре // ~ 1( re_d экcnвpнмвнia. - 2002. - Nt 5. - С. 88-90.

рода Гданьск м rAЫH9I .
Н8 З8КЛlOЧителbtlOlol фурwете предстааителlt комвнд дврмлм
друт другу н ациональные сувениры

хее , 3ДОро&ЬЯ и естретиn.c.. •
Брно (Чехмя) .

It _Л8П И

СnOPТИВНblХ уcnе

2004 таду на Чвмпиона", Мltра 8

8 период с 7 no 11 сеtlПlбptl 2003 тода 11 r . Владиcnааоео ( 1tIl
сенре полыuи)11 центре ОпимпийсжоЯ noлrоТQ8I(И сбормых ко-

"'8НД Польши (С8ПIе80) иа береrу:балтийскorо МOJ!fI 1 COCТOII1ICЯ

КЕУ
Редакция и Киеаский раДИQкпуб с глуБОКИМ прискорбием

SILENT

14 чемлионат I райоиа IARU (неОФИL\Мальный ЧеМПИОН8Т Еаро
nы) по CnOРПIа ноА радиооел8мr8ЦИИ (ARDF). В чetIIпмок8Т. r1pМ

сообщаlOТ о скоропостижной кончине ЮРМ8 Реф.мМ ........

ннмали участие C8b1W. 270 cnopтсменре из 21 страны , а том
чиС1!8 из Укрвиtiы. России , Молдоеы. Ilonыuи. Чехии, Сnoaa
кии , Сnoeeнии. ФраtiЦИИ , Гермаиии и ДPYnlJl стран. Команда

~3 сеtпяБJ!fl НII

Украины в составе

24 спортсмеН08 одна

из самых МНOtочис

ленных комвид, при.щмзла УЧ8СТНВ llO'IП'I 10 ас8х аОЗр8arных

М8ДМ"'Ц8 , cnучиеweЙСА

Нашему радиолюби
тельскоlolУ

Юрий бblП
вестен как

катеrориSUl.

Т8Кое мноrочмCnemюe np8Дста8ИТ""t.cпо е сор8вно8вниях

Украинских cnopтсМейое Стаю аозможНым блаГодаря фиltан

72 roJ!.Y

жизни .

браТСТ8У

xOP9wo из
UB5UG. Не

Cf8ЛО коротко_олнови
кв , аtlЫ1иниста , ТОРНО

СО80Й поддеРЖlI:е фиРМbl " Пnaсткарт~ (Пр83идеtiт фирмы Кук

лых;нltха,

леа К. Ю.), цк тсо У~раиtiы jпреДседательДоно;ак В.А. }, ~ee

Боrе и просто очень

Cl{oмy ropoдCkСЖУ комитету ТСО Украины (пре,цседаТ8nь "удое
Б . Н . ). Рykоеодиfелеlol и opraНМ38'ОРОМ noeздкм быIIа Заслужен

По рядочноrо Чеnoeеll:а.

ныА тренер YкpaltHbI- ВеЛItК8t0Ю88 н.л., Старwим тренеро"" 1Iа:
МВНДbl (и ВblcтynаlOщltм cnopfCМенРМ)

CW/ SS8 тр8нсмаер на
1« ..,Гц. УКВ KOHeep~

спорта УкраИНbI

т ер ' и другие KOНCTp)'ll

-

8еликаное Н . В.

- Заcnуженны.Й мастер
(Uf.1UCj . Всоствве Междуна- •

инженера от

А",теины UВ5UG , ето

~TO СУДl!'йar;Otо ЖIOРИ соре.нований бl\lЛ Судья междуна

цим

родной К8теrорltи , еltце-f1ре3ИД.ИТ ЛРУ

Юрий Мединец рвзра

- Бобров 8.Л. IUТ3UV) .

38С!еrи проходили. боЛОТиСТbIX и зapocwих
Польши, которые .КИW8t" rpибi'МIt' и АrОД8Iо1И .

n омоr ли

МНОГltм

• .,

на сеИре

ботал М , са""ое сло.

'.
в пеРВblЙ Aelib соревНований. диапазоне 144 МГц 148WИ ре
бята noказали хороwие результаты и а личнlOIх, It е IIОМВНДНЫХ

ное. доБИЛСIII серийно

сореенованиях . Так заНЯI1И;

1-.

JI(tC8JI

го

проиэ в одстаа пер-

8ОЙ

8 СССР' рвдностан

место и cтanм че"'ПИОН8МИ Е.

цми rpaждaHCI{()f'O (СВ)

- Гомзик Андрей (г. Ки.е) , М-50
- Гпущ.внко Лкnlll (Т. Кitea), М50 _фурса Олег (Т. белая ЦеркоВЬ); 208 место 11 еозрастной rруп
пе М-50 - Вели хано. николай (г. Киев); 3:.е _сто а М-21 - Штане
ко Сеprей (г. Киев), М-40 - Иutf'lЮlИН Николай (г. беnВ91 Цер
ко.ь) , Ж-25 - Фурса EIIена (r. Кltев) .
В 1I:0lolандных COC11tЗаинях Украииские аюртсмены инtltlи 1е место в возрастных труnnах М-21 , М-50, М-60, 3-е место 11

диапазона 27 МГц . ВИТАЛКА~ н. АЛ9I ар 

ропы е возрастной трynne М-21

Коршунов Виктор (г . Киее). Ж-25

мии, не АЛIII "домста,
в для нас.

,

Значит.льную часть

C80eQ Ж"3НИ' юрий Ра
фаилоам",

nосея'нл

р8ЭР8бот.е и произ

803paCТtiыx rРУПП8х ' Ж-19, Ж-25, М-40.

lIодстау медlt цинской

Во аторой деltь.соревнованиЙ 11 диапвэоне 3,5 МГц заняли
1 - е мест о и стали чемпионамм Европ,,:, " lIоз·растноЙ .группе

теКНИI(И.

М-40

_эн," СО Т Жlм , ec.n и не

-

Романенко Василмй (Т. Киев); М-50 Коршуно.· Виктор

( г. Киеа); 2-е место а, возрастной
НИКОЛ8Й

rpynne М-50 - Beil ltKaнoa

(r . .Кие_) . .

В командных С ОСТ9l38НИЯХ

етом диаП8зоне украинские

Место КОlol8ИА8 М-21; М-40; М-50; М . БО , з-е М8(:ТО · .О

loIанда Ж-25 .
В сао6однblЙ дllНb между забеrвми польские дРУЗЬЯ орrани

5/ 2003

спа с ли

тысяча!>! , оикобольиых .
таnЬИОСfЬ ЮРltя Рафа
Itлоемча Мединце не-

8c.rna

будут для иас

примером .

зоеели очень. иtпереснуlO экскурси lO в стариннbIВ польские ТО-

Радио xoббu

~МАГНИ

Дррелюбие и оБА за

tia

cnop;TCMetibl ' заl191ЛИ слв.nУIOЩltе места ·а аозрастных rpynnax

- 1-.

Ero

ТОТЕРМЫ .

Гo~,. "

,,0""""

"

ПЮФЕССИОНAЛl.НДSl СХЕМОТЕХНИКд

КВ трансирер

ICOM

IС-70З

Борис Вип:о (UТ5ИЕ)

• руководитель

о

сервис-центра Концерна -АлеКС»,
Гeoprнй Божко (UТ5ULВj, г.киев

Пpoдo.nlкaя РUIIИ"'" серкlO ...дoporмll транс:ммрое , фмJ1'1'8
!СОМ 8ЫnyCтмn8 ORР кв траНСМ88р 1С-7ОЗ.
81'0 OТI1МЧМt1

r_

?сом'

отбofl8e ~ м мoщнoro KB/VКB тр8НС118ерв 1C-7О6МКIIG ".

1'IOttИЖ8нноА ewxlJдЖ)A ~ PIJ 10 Вт (5 вт при ПМТ1I~ 9,6 В
от ttOQIМOI1) aкqvymпopнoro (\ncжа): ОтcyfCТ8ИМ УКВ ди8l18ЭOН08

М К811МЧММ IICТJX!8ННOf"O ~ aнт-.oro ~ero

устроАства (Aтuj. При одинаковых гa~all с JC-7ОБМКIIG но8ЫR 1C-7Q;i исмт ПCNТМ"8 0,5 IIГ .... НbI1I8 И дeweвne ка 25.. :ЗО%

38I1ИСМNOCТИ от моДификзцим.

'

'

.•

Пр..меН8НИ8 бonee ooмpw~нoA схемот8ХНМКМ м кoмnлe"JТylO

щи .. flO~nКnO дРбмn.cя: тOt.Iпературно~ ~С1'абиJ\bIfOC1:И часто

ты

",0,5·10"' 8 диапазона OOC... +5QOC, 'lТО нii порядок 8blLlнt. "IQМ

У 1C-706МКII;,сепеlmllltЮCn'! прм штатном ФОС 2,4 кГЦ/J)i!P м

4.0

кГЦ/-.БО дб I соО1'ИТСТ88"НО 2,411 4,8 .Гц У 1C:700M!<II); ~eн

I10А о;орости передачи Т8J1."".ФНЫII 3_08 от ВCТ~HOfO вато

М8'fМЧ8CICO(О -КnIO'+8- DIJ

52 WPM (.iI.O зо WPM У 70БМRII) .

.трансиеер OCt1ащ8М сист-..оА

DSP.

nOЗ8ОЛАIOЩei1 peas1ИЗОва11о

1МIQoМ8 эффeICfМaкWe шумоn0д8an8НМе и 8ВТ0М8mчeacy1O р8Же1(
ЦИIO ТOН8JIЫlЫIt noмех ДIJ -65 АБ . по Э8IU1IОЧ8НИIO cneциалнстotl 1\8.
боретop.tм ARRL ~ upaкт~1oI Я81IЯIO'CtI ОДНИМИ из лyчwмх
среди kOI"A!I-J\Ибо измеренных. Jl8боретории t·OST" Nt7/2ООЗ.
с.61-64) .

&.~ хер8КТермет
ДмanI30Н 'l&C'Тoт:

RX· эо кГц. .. 60,ООО МГц;
IX - 1.8...1,999 МГц; 3.5_ 3.999 МГц; 7,0... 7,3 МГц; 10.1... 10,15
МГц; 14,0 ... 14,35 МГц; 18.068... 18,168 МГц; 21 .0 ... 21,45 МГц;
24,89... 24.99 МГц; 26,О ... 29.7 ' МГц; 50,0 ...54.0 МГц (ДIIA 'С·703·
.12,15).
.
HВnpOeммa питаниtt: 13,8 а ±15'& (_нус Н8 кcpnyc) МFtI моем·
М8R амумуmпopмl' баТ8,," 9,8 8 .
Теж noтpeб1l8"" : тх· 3А, RX· 0.з. .. 1 .2А.
8H~ иэnye_ : КВ· лучше·50 дБ; 50 М'ц -lI)Ч1Jе-ВО

..........

~(lt

••

,_o...(IoНO)

.

IIO

~

дБ,

noд..n ..... несуща~ а SSВ : боnee 4ОдБ (измеренные е дЯRL·

Iab· 58 дБ) .

'.

-

•

Подаалени. мерабочеR бокоеcll nonocы: более

ARRL-lab).

.

50 ДБ (70 дб -

.

ПP"lе",ниlC nOC!PPl!H кам: С~pfат.родми с двойНЫ'" преобразованне (1-11 nч · 64.455 МГц; 2-11 nч· 455 кГц) .
. .'

...

гар8ИТМроАннВII 'I~teIlbНOCТI': SSBjCW (10 ДБ С/II.I) 1,8ЗО"МГц '11)"411.18 0.16 ...1C8;·SO-54 МГц - лучше 0,13 Mk8.
'
Иэ&tpатеnьностъ n,о noCioчномУ и зеркam.ному

7ОдБ (КВ) и 85дБ (50 МГц) .

Выходиая ....ощное,.. УНЧ 1,0 вт нв '8 Ом.
PaccтpoAlC8 RX (RIT): ±9.99 кГц.
Изfol8P8НИЬ18 • AAFU..-4atI:
ди~..асиА дкаnaзoн no блсжиро88НИIO-

м 95 дб (5 kГц)~

KWianaM

более

---.-

.

.

_..-

121 ... 127.дБ(20 кГц)
.

ДКК-MМ'l8CКМA 'диз~ no иtпермодуnllЦМOloiным иCIC8JICежяМ
тpet108rO nOPIIДIC8 -

89".-.. 93 ДJ3 (20 кrЦYM 7б .. .7в.дБ (5 кГц)

DI!>ЮCtМ. от диапаэона.
Нa.Pf\AY с ny'IWМ_ , .... у

а заак-

-'-+d--Н-+-++++-+--1

.

MKIIG ДИ~М

-.-':t"'j=~tij~~~~~~
t.a _ _

xapanepмcтм

-.

ка",м npм ....... IC8. 1С-7ОЗ кв ·мcnытв_. ARRL-IatI: rкжaэan 1:18 6
ДБ БOJIыuмА уроае,,", npoдy.cтo. Mкrepмoдy1lllUМOННЫX .иO(&JlC8КМЯ

I

~ nopAДI(8. ~_.qвyxroювoмСМ~ (pffc,'}от
НOCМТ8JIЫtO Р аых- 10 Вт на 7 ,25 М'<Ц.'.
.'

по 88IIЮ'IемИIO ARRL·1ab ~иему нaБJlюдaeТC1I )'k09O'ie-

1;IМ8 . .... ~ ПOCWIIOIC при· работе OSК (aВ1~'"
. p&IClIlO'I8_ на пРием а 'пауэаХ-мЬ:ДУ
nocloUlltllМи) , особенно

cw

ааматное на СФрОСТя. более ' 5О WPM. У MKIIG IJТOT эффeICт не

БJ\Io,u.ncA)'II. nocne ЭО·\NF!м' н8 pIfC_2 пеж83IIНЫ 0CЦIU\fI0I1)1IММbI.
на -...ходе CW-~a

(. .ржу) ,

cфopt.Iмpoвaaweго дм точк., при

_.,. no

•

• Y
• ....
10
'-

~

Ц

и

м

~

а

eoм.

сраанеК'lIo с 1C-706МКII . 8 состав Зft)fO бnOlCа aXtIДIIТ:

собсТВ8нно.усмnмтеn ..... ощностм н.

0101 , 0150 • .0200.0201

(рнс. 4). 'де ДnA ДОСТМ*_Й _ММhWII>НЫХ уроамеА flOбoo*'Ыx иЗ
nyчeнмА р8_ ...... no t1OCТORHМO"'Y току l(8)ICДOI'O 1IbIXOДI1OI"0 транзм
стара yctahaa-';IМ88IOТC1I nOТ8Нциометрами А159, А154; дкап83Qм·

_

ФНЧ, Кot.tмyтмpye_ с noмoщw:;I репа

"IePN IUlIOЧИ на nOn&-

cltOpocтм ео WPM, и мх форма, не aыltOдe передаf'(Иl(8 (,"изу) .

ВЫХ сборках UМ5К 1 N

HarmlдНO проде ... онстрироеан эффект)'ICopoч8НМiI .ач-т~. по

рые 8еТО ...."fМЧltCКи КОМ"'yтиpyIOТся до "'ИНИММЗ8ЦИИ кеа. Н8'lи'

ClЯNм С Onр8д.neННblмм ерем8Н8"'И З8Деpжkи прм neреходес АХ

CO. .HI!8 ....

'IТМ.'" раи (1 ICII8Щ по горизонтали · - 10 ме) . Эroт эффект
а ТХ и наоборот. которые у .С7ОЗ пО'Пи. два раза MtIНbW8, "Iе ... у
MКlIG.
.
Уроаань бокОвых шумов а 2..• 22 кГц от КЗJ1уча~ Н8С)'\Ц8Й 10
8т {О дБ) нв 14.02МГц ПOICU8Н на tнЮ- 3
н8 ptЮ: .' np.~8аneК8 .3п8tCТpм'l8ClCай CJl:e ...a 6noо }'CIVIIП8IIR мощностм (PA-UNIT) кlX подaapnuallCA наибоllЫ1lМ'" из ........

(PffC.4J ;

Н8R с КСВ,,!,3: 1I nOД8МН_

AТU L-ntn8 , на LI-l9.СI-С9, кото

ARRL-1ab зто AТU D1P8ll1lRllOCbC corna-

на"lинаR с КCВS8: 1 ); А8Т'1иlC кев (рнс.51. На рис.6 по

d3зне 'I8CТ" c~eMЫ с упра8lllllOЩМW процессоро'"
раcnonoЖ8tlы рапа

RL840, RL641,

(ll(ЛIO"I8IOЩие

IC6OO. Зд8Clo же

ATU

а ре_ .... на

стройки am8ННW. При IJТOM нacтpoAlC8 ВЫnOnННТCII автоМ8П'1'f8C
КМ . но при nOМИIIC.1*ЮA чара! сооп;етствytOЩиА

arreHlO8tOp

!IIIOЩ-

"""""
Радио.lrOБCiu 5/2003

..._ _ _ _ _ _ _ _ _ ПPQфtс~IЮНМLНдSl,схЕМОТЕХНиl(Д
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,

Q 22
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,
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j'
>

..
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ТЕЛЕГРАФНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ
Дмитрий КузнеЦКИЙ (EW~IDP), г. Гродно, Юрий Свдиков (RV3AR), г. Москва
../.

в fIOCII8AItН ~ "IНOf)48 paдмOllll&+.
Т8J\И~КI'II1iP"I_1OТ

11C8Д1188I:tOA работы

•

AIIR по-

8фИре так HВ3~

IoIЫIITen8rp~ манмny~. Ocюettoe ·
ИХ от_е от M~X Т8I1еграфНt.lх

мючей -1ItIf"II:OC'Т1 и удобство 8 работе. хо
POW811 обуч8-..остЬ дпя НВЧИН8IOЩМК, 81:01CQl(8Я ста(lИЛЫlОСТI> I}РИ ФОРММРОВ8ttиlol

l•
-++--- ,J

8Н1IК08. Oдн8lЦ) Щ!А ~нcro форммроеа.
теn.-рaфo4blх I"IOQU'OOIC иeo(iХОДММ _ОТДIЛЬ

ный ЭJI8КfPOНныА reнepatop ТoчeI(

11

JМpe .

С ~_ ~bI~ C8Я3ttOA ре-

днonlO6пelloClt.OA вmвpaтypыC ВC'PO'il"

ми reepaTop8МI'I lloIX так

iI 11831>188101 '

,

те

neгрвфн_ moчамнl. OТnВJ18 нeoбxa.a.II.

_•.

мостъ в

..о

СКОЛЬ.IНИЯ.

С8МOCТQЯТ81IЬМOt.I ИЗI'OТ08Jl8'

OIcанчиа8lТСЯ 1«)-

База

ИНИ. ДостатО'Н) noдkI1lОЧ'МТЪ М8t1нпynятор

' ромыспо

IC TpattOIlI89Y. и nPИflтнlJli:l, зкаюмый иук
.~ . зазеучит. 3фt1ре на UlроткоМ

Материаll1СТ, ~-

.....

noвoro. JU.l8теПlr

РЫНОК раДl10nlO(lИТ8l1ьскоА Т8КНI'II(И

НО ' ОТПOJ1ирое~

np8Дn8llfe, НeaФIIЫСО 8ИN)В тenerpaфtlыx

НОГО

маниnyJ1tПOP08 как sapyбeжных, тaк~ QJ.

~ зефикси

честВ8ННЫХ nРОИ3IОJlitТenеЯ. к ДOCf(ЖН
авам

nep&bIX c.neдyeT отнести

сЖаО3НbIX трубча
TbllI

tюCТb в работе и оt'paбот~нyIO КOНC'ТP'r"
ЦIoIO; одкмм из Н8ДDCТ8Т1Ц)8 11..-юpтt1Ь1К ма

КОРОМblСЛО

ниnyt'lllТOpOl fllJlМТCII достаточно высокаll

заl(Рlпnено на

ДIIA QТeofOP8!!ННOfO р&ДИOJ\IOCIмтeЛА ЦМla:

суббаЗI цент

от

К достоинcnaм

pвn_вмнтoм

отeчecneнl'ЫX телerp&фнblJ( мata1пуl1l1ТО

М4 через лату ...

рое ЩА)'еТ qтнtc1М кх 8blC(Ж)'IO надеж
МОСТЪ} Оnp8дenявМ)'IO отработанной техю

Н")'IO втулку, вы 

. fIOJJ-IЯIOщую РОЛЬ

lIOfМей, З81ОДС:1«)8 изroтоеneНlf8 на 8ЫСО

п .оДwипника

100

домаро8

11 8blUJe.

кaJ1ИЧН8 на РЫИI(I НetIФJ1ЪР1I1 . Р8З.fllolЧНtllК

най цена.

но а pe81IbНtlllI УСОО.IIИRX\К эта ~~ ~
всегда устраивает WiO!"l'lI( КopoпtOeQIIН08И

.

Сlбя поnяризоавн-

<f

efO ПOIIfор8Нl1R 1I!py.*I<e, НВ C11IМЦI'IИ 1!ЖbIX '

,

г-~ - ~

r
J.

ол

j

'

м-ny"",op' _1lIuepDoю80R маииnyлят0р8~.
еТСII .

.

•

'.2)

г-

V

r

TeJo\НHlC08, paдиoI(IIyбe IU\И в ~ИII ус
~ IIOIИЯII .

БОКОВЫХ

.

nOnYnllptlOl"O ",J.lSH"nYMrc)pa . ПellЛlР" ДIIЯ

руктм8Ные черте.... очень

ЛlГРВФного

и

граней

,

ICOL В ЭfOЙ cтal"b8 мы реWl1llИ 'дan. IФНCТ~

38peI<OМенд0е8lWи к

МатеРИОI1: те КС ТО I1ИТ
ПОI1ИРОВКО' еерхней Пl10СКQСТИ

4' ,

~, УД08l1IТ1QJЖ1OЩI'I1I рaэнt.lМ Q.T.

38KnlnoK.

КOtП8Jm4ВЯ nаР8
(РК.О) - от )(OPOt1IO

С~ Б Б d з а

кoТOtнt.IX фрезерных и токарных СТ81«8Х,

ropмям noкynатеll8Й, И yt.epetIН8Я РОЭtIМЧ

пnестике,

ро6l11-1НОГО парод

"388CТt1OCТb

тopf08ЫIC Марок (Вencherи ДР.). ИI! Haд8JК

.

двоА-

ным ОПlрением

J

'

ММ

n'p.ЯМОУГОIlЬН8Я б8З8, р8змером

8Cbr.ВOK 1 2 мм, с aallp8М8ННOМ Н8 НIА ...
ThIP_ самореэаlllИ ТtllCCТOJ1иfO~ ~8-

зой (рнс. 3. " ) и с aanpeccol!,,"~ р83Ь
боlOA IIТynкОЙ-onOJЮ'i. Т-о6размое коро

....c.no (ptrc..5) 1UrOТ08JМItCI из TI!.8PдOfO~
РSnlOмииия

мар ки

l---+0:!f0;

I--O.-jФ

г
О+"-j

ДlБТ и обл erчено

AnII уменllШlНИЯ
ero 8О38р8те в ис

CКI03Нbl_ оnepcтмЯМИ
~B Иlf8PЦКИ при
lIOДI"f08

OOIl(»l(IIIHI.

KOPOMblC.IIO
Материаl1 :

д16 Т

Окси дирование

lIыК"реле типа РП4, рпs. причем со сторо

'." .

ны

ICOpoh8oICIIa

иcnom.зyefCil вар.иант

HIt-

Iu'Iaдкы( КО"Т8Ir108, wироко npи~емblД

.

даже

I

ИЗ8eCТНbIII ItOItCТp)'kЦИИIIlctOI., ~

мер. www.vibroplех.com). КОНСТРУЩИЯr.oн
fЗКfНЫ)( сток реле ПО38Оnяeт и_~ ее-

~

Ф. .. сr,...

. •&. . . '....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .
&&.11
........ .. .
. "..... -i~~,
IIИ'I""У рабoчero 383ор8 8 мебonыим!! npenoqи.nмя по всему пepto.lОtpy lCopot6ICII8
М nPМ1<руЧ_ "')( .... НТВ ...... МЗ, не 38ТWIolдеnax с nouoщыо регулмpoIOЧ'НЫ!C

.... КfC8

(РС. 7). Жecпcocn. 8ОЗ8р8тt4tIDC ПpYЮlН ре-

МeI1PlN Н8n~ 0«1'. фаску ПОД 'Jf"
AOt.I 45 rPaДYaJ8 м CIМКК8 разэе~ТI. •

ввя МJt.OICOЖ8f81\WtO:

ICQP8тивные OTlNlpcnllI. ~o

Зачищаем 14811(Д8'1НОЙ бумагрА за)lCeНЦbl
ОТ CIl8pl1081(I1 " фреэероец! нв ei обре,·
ной cтopot18 . В ПlI! Q TI'CI(8J( заnpeccoaыI188M етуIlКУ. ' OCtt088HIot8. УСТ8Н8811М88ем
КОНТ8Im1Ы8 стоАКН, noдtIOJКИВ nQD, них 1-2

orрогую

noд0t8pkHe,

Г80М8три1О.

aro

IbronJ8II8iН8N ~ tPYnIМOf
Основные rotП8I(Тныа cтoAlO1 8k1C)'P8tнo
деМOIПМРylO'fC'll мз репе и МQ1OI1Ь3)'1ОТС11без

обblllCТ сборки - суббаЗ8 .

1C8IC1'IX-lIибо пеРед_по.:. Haкnaдныe _ 1(01+
T8Icты ~ Cll8дYIOШММ oCipаэоМ. ПО(;.118 разбор" .. рапе ."КУР_ТИО сн",М8ем ,

шайбы, обрвrn. 1'*'101._ на 'юс орИI8Нf8ЦМIQ И не забыв npo 1WНТ81mfb18 neneCmI С

ЯКОРЬ С Haкnena ...... Io\М _OНТ8lmlbl_

репе). )'СТ8НО11И8 их с ~ CТop<н.l.

nene-

ПРИПВIIИНЫММ прОIОАНI'IК8МИ (от тек Q

CТlC8WМ , Ceepnpwдквметpow 3 мм ацурат,

ПpидepDl8811 ~ гаАку. вращён ...

но pa3З8Нl(08Ы88_ 'pyЬ!.eТЪ18 3aIUI8t1КМ .

ем CТoi!lCtI ~ ()Q,t ~bНO мotmt-

Дocraf0'4Ж1 IIП) ~ с ОДНОА стороны.

РУ.М" на М8СУО. еще раз nPOВePfIfI

поСле 'lВГO веа. контактный пек., lКtf1«)

еtнаЦию .

раэбмраеТСА.,Теnepto 0C11I8ТCA pecc:88pnмn.
I(p8rN1жжмtопfipcтме

J

СJl8ДylOЩI'IЙ

nenecткa noд АИI;I-

opf.'

Пcдraт08ИII( IЮtn8*у КOPONЫCIIO и суббезу. Н8'lИН88М окOtt~Т8ЛЫf)'lO сборку мВ-

гynМpy8ТCII р8:!Д8nЫЮ. ПOClМl OICOНчаТen ....

меТР' З "'.... УчИТЫ88Я ero мet1y1O ТОЛЩИНУ,

I!ИnY1lAТDp8.

МОА Р'f)'ЛИР08ICИ все реf)'лируемые эле

эту onерациlO Jd1l8T8I1bНO аlolnOllМИТЪ IC[)6aJIbТО8ЫМ eaepnot.i. Р~р,!",ааютCtI ОТ-

Пpcтyc:ц.tllCOtПеlm1ые "ровода от cт08lC
а 8ЫфрезероеаниЬ18 aыe ... 1CМ суббвзы, З81С-

...8t\TbI

lCонстру.щии ж8CТtl:о Ф"ICСМPYlOтCiI

aepcтмt!, бnмжние

стопорными аинт8МИ.

Иat'oI'08Л8НW8 д.тlлelf
Бa:u, суб6вза н ICOpOМbICЛО ИЗГОТ88nН

e.IOТCA методом фрезеро88_ . -пptol отсуТ
сп ... и фpeнpiюfо СТ8Н1С8 И H&1IМ'IММ onре

ДlllI8t\нor-o onы1-а !JТМ двтat!и _но мзrОо
ТО8I1'УЬ И 8PY'fНY!O, обрат.. ОСОООе анимв
ниа н8 разметку и c:eepnoeкy баэоаьос ОТ

___

й

.

Ocтмbtlbla Д81&11И: OOI088"ие , IТ)'ЛIC8 ~

8ИНТЫ, фмrypнЫ8 гвRICИ (Jжc. 8)

H3I"0t8811"-

IC

ICOI(IВICt8....

реп~. nocлeдмlOtCl м8 безе поср8ДСТ1IOМ

H~ ~ ,.н0608]

"ТЫр81C Ж8lll!lтеllbtlO ОЦ\1Н1СОIIВННЫIC

Дnя эТOfO необl'Oдl1lЮ noдo(ipaтъ nQAICO-

1101,

wypy-

Пр ... атом на nepeycepдcтvyAтe и

не

ДIIщмА, noнpa8И8UМRся вам маТери&ll ТОЛЩМНОА 3-4 .......Вnonнe rюдoAдeт opratм-

cnoмaRte 11J(. дaniм npикручиваа ... "l(Ia·
ми М4 собранные f'4'YJICИННЫEI cтoAlCМ ... 00-

'I8ICIC08 qемо;'t~IICc:rOlltП~ nOnio'lCn'lpOJllI Т . п .

средcпou Ц81(fp1l1lЫ«)f"()

"l(Ia эа~

rl\88tto8, Чroбы он не ioIsn.бencя"Pt'! МаИмnYlIII,ЦМH " .... быJI ~p8SU8pКIIlCpynoк. lJIf8

кopoмыcno .

Пl\8CП'lНICИ CКII8ДЫtIBIOТCII .места, CЦI8fVIЯ--

nyl!AtOp8 стоит обр8тнтъ на nOДrOt1ICY ,l\1li8-

стиА .... aыpe38lOТCA Q;) Цn8амому lCOН'f)1)Y

ПOl1tf11IОЩИ);

I01СА Д8'fМИ винта_ МЗ

no ~IЫ'" 0i8ep..

не этом этапа проиЗllOдИТСЯ nep8Ot1B~&1I""

-

на" реf)'nироака IoIаtжnу1lAТ0ра. Закрутиа

8р

н

обраба-

of88pни'е ero I обраТItC:)fIj мвnpaaneн ...,,! Н8 чеТ-

'Ы88IО1-

lleрть оборота . Уб8ДИf8СЬ,8 М8aнocrм а-

СА

..аНИА KopOМЫCn8 мв оси и отсутст"и

теnьио

!

liZ3!!

мerpoa Ц8кrp8J1ЫЮГО винта и в1)'lIICИ, alllpollb nOДWИJlНШ:а CICOI1b*_.

н преда
2I.1Т ,·

'

особое аннманне а нЗfOтовленми мat!и-

пв-

цeНТPSnbtlblR аинт до упора, CЛElrQ

sa-

кетом .

,,",YНOl"o_ptМlC8nbНOI'o nюфта . ПOCll8 чаго.

Эате...

мам8 н8 u,ектраllbныА вмит

"а к

l\I1I8НICY имnecroк, эааернмtеPIJyn0p8 ком-

8

Т

р8зб.....

rp818Aкy

KOHT81C'tfYIO

м3 _П0Д88J\8_ базы. P8a18RAтa

рае те А

н
Д

ICВЖ-'
•
й

IC И О б

"3 ~T.

. ДОВО.

дитеА и
nonиру

. ется

от

деЛЬНО.

Вое
3JI8М8НТW МВНИI1yIlAr0p8 ПOIIИPYIOТСЯ М

ICPO-

"'мpyIOТCA С ТOI1щмнol1 J1I)ICpЫТМA на ~

30 MМICpOН. ДDpeneaoa IФ~ 0ItCИдI4PYet"CII C..apнQl матовой ПOC/Ie~ .т[)
ниpo8IfpИ . I(paneICКbl8 ,8II8МfIHTЫ, устаноа
ЛеННЫе с к.оснеА части · OЦItНICOII8Нb1 .

, YcтoiNмaocn. маНИnYllAroру "Pt'!AВ8' его

' авlO!СА из I18ТУНН на ТOICOlP:НOM cтaNIC8 ЛIO

бого дocтynнoro lCIIасса.

nOcne И3fOТ()81l8НtIA 8с8 дeтnм тщзtellr
мо WМlфyIOТСИ и nOnМРУЮЩ При Н8f1нчии

lIeC nорядка. О,7кr и реЗtlноlМll8 нOЖICИ. под,
kll8eНHыe IC база. С торца б&зы имеется
отаерст ... е ДJlA 8bl8O,Qa соединительного

' ICOМT8КТНbl8 nроаоДНИlCи н IC8бenь на 'уста
мо8ll8t1МУlOnЛ8Нку tp.c.8). YcтaНOlМТa npyJlCИIfЫ. ПРОl8рые nOllOJlC8Hмe lCoнtВlCТOl ОТ
И0СМт8I1Ь..а дpyI"-ДPYГ8 ... при необкодмNO

шнура :

г81lЫl8НМКМ д8ТЗl1М из cr&llИ И naтjml по

Cбopu ~~1FЩМt

ст ... отцентриРУЙт. IQ[ М81U1OНOМ 1COНТ8ICТ_

Icpы81oт(J1 3IIЩМТНО-~-mIIНbI'" CnOeМ
.pQМ8. МIМ 8 ICр8А_ Cll)"l88 - НМk&Л8м,

CtюpICy lК8JI8t8f1bt1O нач ....... 8ТI> С noдroroa

naneCm:I8 нa~. Пocne peryлмpoa

~ не weнee зо микрОн. .........MJlpO.
~poaaннa np8Д11O'1ППeJ1Ыtee.

T.I(. 81"1"

l'1Д

nc:жpы""' трад ... цмонен ДIIII .Т8lWМ'рафнorо

_....

~Д08IН~.

~H ICDpOМЫCn8. В ЦaнтpallbН08 antePCТМ8 с

.nOМoщыo нeбonы.IмJl f1oICк08 38f1paQcoaЫ88...

етуnr;j.

T.I(.

КМJOIИR

!rp8R

8тy1llCМ 8ЫХО

дмт S8ICOpOМWCnO. с обраJНOA' сщюны

noc-

. ~ Кеооходкмо f1OДfIoюnъ тaxНoлorм

Кopoмыcro махно обработвть necmcт·

'I8CI()'IO waАбу nOДХОДМЦ8ГО ДМ8t.IeYp8, пос

pyAMbIМ annspaтoм, заPRJlC8_'" крупным

л8 заn~. }'C"f&Н8811иliМtol, ~8.

ДnA эror.о noнaдoбмwtt

ЭтопрмдacJ rюeapllНOCТ'" аерКМС1)'IO, се·

paClpистуlO структуру.

xopowo

(ермон"ру

IOЩУIO с IфOf.CМроеан_ ДaтanAIoIи Н

по

2

hycтoт81lыe З81C.

Л81)1СМ. ИIC 1Ю)I(If() еД8l1ВТЪ и~ natyнt91 труб
!см С 8Н8UIНI,tМДИ8м.тpOtiII З· ...... " ДflимоА Н8

0,5 "'М ченWJ8 'OI1ЩМНЫ'ClUМlnЫ8аамoro 118·

nироеlнноА "ICCТOI1иroаоR субб~. Еcnи

I:8T8.

ecn. ~JICIЮCТb, на коромыcno МO)l(lf() не·

3eМlC)'lOТCA. Кl1erж.в np<)М38ОДИТСА на 1Фf1yC'

местм '1ермуlO матоеую OICcмдкyIO "1l8Нq' .

ГIocne Heнaceнмtl лlOбoго д8lCopвТМIНOГO

5 / 2003

Паре;ц

IUI8f1lCoA

oтaepctмfl а ICнобе.

ных стержitA:X. ..

дanee наICll8Дblаае ... ~nnalЩl

!см зазоров И ."'ММ1)'д 0CtI088t811bН0 н.

sa-

фиt::сируАt8 и-с. ,О). МsНМllyЛRrop' ГОТ08

~

"~C'#A .•. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .~.. . . . . . . . . .8!....~!
4.. ~mi.

! МI!i
..

......~........
....Мi..........
19 1. Ш~о,
'Jrp 1Ii

....

1(

работе.
ЗAКmOЧЕНМЕ

'iтoбw (3I(oнcмm.

lIP8fOIA

и изба8lmo вас

",ыА р8ГУI1ИРОВO'ItI...я узм, nOЗJ01!ll1OI.ЦIoI1I
f1POиэаодмn. АО80I11>НО ТOt;Iкую", маcipoAky
М8tМf1)'mrrope в wмро.ю; J1I8д8118X. KOImU(.

ОТpynll4ld.J)8бo'rwnoncмacy~

тw

~TepмМ04l М IotЗГOТI)IIII814otIO ДeТa.neA мв......

СТОnИf08bl8 .ПАТDI~ с тoPd,eeoA стороны

"у1IIП"Op8. МАСТЕР КИТ rpeдnaгaвT 38kOtt_ ....8 И cnpe~l1ированнwe ycqм;м'!Cтaa.

рычагое CМIlNl'lIOТ Io!IИШУIIIIЦIo/IO " уме_
W81ОТ" шyt.I при 803I(IpaTe pЫ'l8ГOB в исход-

ОДltOpWЧ8)l(НыА ........,а.тор ooCтencoo·

-

~ ... , opto!П4tt8J1tott .... Тек-

0СНОеНаА задача разреОоnи

- СО3Д8n' про.
14 ~ ~A М8НМf1Y/lЯТор •• котором ~aнo устр81еНО
RIUIОНИВ дребезг. kOltТ8lCf08. Суть идем стоА

СОСТ881Ю8 I(ОРОМWСЛО, СХЛОО"'UIOЩМCiI 8

(габаРl;lfНЫВ размеры :

Все ' регуnиpoiючные 3118мeКYlol t1М8ЮТ

11 ,5к8IC4,5 а., ~~ : 8,0 Jt 8.0
СМ, вес нетто 700 г, вес. yn8lЦ)8Q 900 r) .
НовоА ~ .nekll8p88 cтan мatМ"Y'""

жecnyю фмксаЦИlO f1OCII8 "acтpoAICI! .

~tp81IbНoe ~ ПOCJl8 отработки
фазы T(NIUoI МИ тире.
. 'база М8.НМftY1IIПop8 - CТ&IIbК8A. ~

~ Кnaa::м't8CICMA '''.ре
МIO't•.з.·
mwм:.. МК328 (,же. 13} (габ8рМпtЫe рвз-

98х9Ох12 101М. В баsy 38np8CC088HIoI' две
8ТУЛICИ С lCotмНГО88.I*tЫМИ ~aм" . В ".;...

дыдущеА КOtК:фyI\ции. OctюеНbl8 Р83l1И'lИЯ
З8КIIICN_ 8 C/IeдуЮЩ"':'

900 г): Несмотря на wирокое nl)l'IIoIIII8_

па д88 lt8 kb:ДVIO ось "вщ8tIия. Несмотря
t18 npocтотуnoД88С8, код коромtolCJl8 и дам-

1 J8II~фt!и кoмnыoтepoa И ЭI!81l1pOЖЫХ

пфер++оА 11Л8СТИКЫ lIef"ки·А . Прима-ИI

IUI~ И8ХQQJПCR еще Н8М81IO peдиc"f0ll.,

ТIКСТОIIИТОЭ",х , lIибо ФТОРОl1llаСТОI",К

иcnonbзyIOtциК 8сеоем ра6от8 ,обычНbll тв-

wв'йб, ме*.Ау ~"'Cllow. и деМnфlpot.l

nerpaфнlole К1*)'Iи . кроме ТОГО, l41OI"ие "3
ПlК .. ЧЬА. _з.. Т.К ИJlИ иначе быn8 С8ЯЗ81ta

уменЫШМIТ шум npt1 ма144ПУЛlЩl1И ., Д81lаl ' paбory МВ144nYl1ЯП)р& МSII"КОЙ И приJl'ТМOд.

МК327 (рк. 1"

тор._Ст3fClo. VC'P8нмauиА нeДOCТ8nCМ npe1. Из конструкции у(!раН8 Т8I(C"f0J!ИfO аая .
суббаз8. с па"ироeкoil КО1"ороА IIOЗНИQIIИ

ное COCТOIIНИ8.

j
ПI18ljмру8ТCII , ... пуск "01l0I"0 твмirpr.фнoro _*nymrтope -"--нu_ (ptfC. '4).

•• ''''

IМpы: 13к71(5,5 СМ, размеры ОС~f8I1М~
13к7 Cfo4, вес мело 700 г, мс а ynакQ8К8

с *,ром, КОТI1II1 бы иметь ОРИГИНIUlIoН)'IO
I18ЩЬ, '~оомНtI8IОЩVIO ИМ О бt.IIION:..

IC.М ycтaнoвnetlbl noдwипнико~ые wарм!::и,

Реryl1иро8ОЧНbII эЯеМltп ... ПОЗВ01lЯ1ОТ проИЗ8ОДМТЬ Д08OJ1btiO 'O'IНyIO paэдellbН}'lO р&
гуl'!Иро8Ку

no >1(IC1'КОСПl

и вмnлитуде кода ,

а TBU(fI по 11811"""'''' 38ЗОРВ коtп8КТОL все
раrynнровки ИМ81ОТ 803МCDIU1OCТb жеспоА
фиксации ПOC1l8lЦ1СТрОАки. В базоеa:l мр.
CI1и применен

...

КОНТ8КТНые стойкI'I ОТ ПО

"Э088_1( рме РП4, I«Iнтвктt18я nвpв
N\-Ag. в версии

.. дI\bМ8Н8К -

ПРО. cтoQкм

и I(oнTaкты opI1rt1I1-М""ЫI , с ~M диа

_OТ~ Т8I(НQIIOfическме пpoбlleмw.
~ 2. нескмысо УIl8J)И'teН ~P83М11X-

l\В3Ot1OtOI peryfl1po&1<М . Koнт8КU18fl пара Ао

wpo-

1AICJI8, В КOИCfPYIЩIo\IO КО1"oporо веден

дО . Кoнтaкт ... ~ ... в 8МДI МlO1НИВnOP.

ll()ДO

иtoOC IМ~T08, Чf[) rnэ&OI1t1Т Io1К

wипник К8чения, paзмepot.t 131;5х4 мм.

3. Vвеl1И'lен
18 С 4-х

1 Сllучае нaдo(jиостИ .

дмвМ8ф ueH1"p8llbtlOfO 8IИ .....,

,QO·5 ...

0011(0 эвмеНIПЬ

База УСТЭН08JIfIIt8 на

четыре резноо_ НQ;I(I(Io1 . все Д8T8f1М ТЩ8omonироеан ... н тpaдiooIЦt1OНнo kPOМнр0а8Н .... TGnuUOII кpoмoeoro ~.

1.....0

4 . 8eeдflнв uetпpOl!lК8 803Bp8TНblX

rvr

»1Н с 06еи К CПIpOt1.

НВДeeМCR , '1ТО зтот ПlnвrpeфныА IUlIO'I

не менее ЗО МИкpotl .

VДOlllnenOPИ1 и ,ех, и дpynu.

Oj)I1ГинальмЫми, пocepe(lpe.нн~"'и КOQ"BK

е и зны, тем не менее, зто ..аnИIII QЧ8СТ_

БorIМ подробно 03t18КOМIПbCfI С 8a:q>-

... х

НOfI I1ЗДвnие, и , иeO.Ioтp!l н8 СУе.!ирн",А

тн_tпОм" ПlI(НИческl'lМИ хар3ктермC1't1кз"

1'11( ЗВМlllt1l'lТЬ no
МВр8 иэнрсе (В cnyчвe tIl(CIIIOA H~

на 1CpOIIoI"'fЮ881tt1)'V:1 cтвnbнyio базу Р8Зllo!&

rpyma

тами , ВЫПOl1неl:lН"'ми

1

от

Pe1IIII

8иде . МИНИ{lТIOptI

ВИНf08, 'Iтo. пoз801lит легко

ТИ) .

•

6. ИН8Я koнcтp)'llnмt реryЛИро8O'tН"'Х

ЗЛfIМetп08 пOЗllOllfl8т 11pOI138одить lIC8 ре

rylМро&ки 8 ЩиpokИХ npeдlllJl'ax и рассчн

ТВН8 118 wирокмА круг ПQll.bЗOе8т8IIeЙ.
1. Изменено ПOllOЖIII_ MaCТМKO~O

""""'_.
8.

Реэм~ NOЖКИ )'М1IИчetlы 8 ре....

811Д, предназначеНо Дnя работ.... эфире.

' ром 1ЭСх70к12 ..... уствноеneit ... ICPYr~.
)'08'181.' .... ступицы M .OnOPВ, ....-юrt--..e

г, в

•

КoнcтpyкцнtIlUИO'I8 не ~T особод но

Конт8ктивя

вес

• 850

3aмe.,et18

5.

yn8KCl8lCI - 1 кг .

ми нашей продукции можно 8 катвмге

.. МАСТЕР

КИТ_ .

8

ТВI(ЖIII

на

свАте

www. mввtefkit. ru . Т8м Пр8ДCJВ8Л8но t.4НO

го f1OIIIII3Н()Й "ttфopмaЦми по ЗIIfII(1"~

иs~tIКЯ Д16Т. В ступицы устаное

квборам И модуllЯм МАСТЕР КИТ.

neны no.AWI1nнМки р8змеРом 1Эк5к4 """', да10ЩИIII ПI1ввн ... А код КOPOМblC1ly.

С08 М~83ИН08, г,де можно ~иобрестt1 про.

РеrynИpotlO'lИbII, фмКCt1рующищ-"'lltНТbl

I1OЗ8Q/IIIIOТ perylМp088T" В wироких' ~дe
I1ах зiaэop KOМТfll(ТOI!I, -есп:ость ~УЖИl1", и

на свАм приаеден

nOnH... A D1ИСО1(

дукциlO МАСТЕР КИТ. Твм

_

8др&о

Н8код.иТСА

~"'" ~ .. и noдpo6нoll!l хар8КТерм

~KH наборое и NOДyll8Й, работает конфе

ре И ICp8I1JI'ТCfII( БВЗ1118ИКfl!lfolИ ~.

_ммитуду рабочего КОда. КОРОМblCflO' -

9. Диаметр 8WJI0ДIt0I"0 кa6e1IbНOГO ьте8р
CТt1t' унnМЧ8н до 5 мм.

ст811ЫЮ8. JlИБО tl8ty1{НOIII. ПОМИМО наруж

~ ТfIXНМ'IесхИIII IOnРОС;Ы, ра3М1Щ"'НbI

np8,lty(>

cTaты'1B pвздeII8 .КИТbl8 жypt181181(- , орга

мотрен. его _ы_од и з 8НУТр8ннеА '1всти

нИ3088на бecnnВТН8Я .:!IlIfIIC1pot!НВЯ IЮ,[f1I1О
·ка на НОIОСТИ от МАСТЕР КИТ.
наш IICCOpntмеиТ'nOCТOllНИО P8CW\otI>A8T·

(rвб8р11ТНWIII рвЗМlllptoI :

_.

11,5к8х4 , 5 001 . рвзмеpt.l OCt1OfI8НИ§I 8к8 001 ,
ве:с"""О 100 <, 8111C8ynaкoeкe 900 г). fJI&yx-

НЫВ. '

)'вYKPbJ'I BIКHblA _МnYII.Top _3ере._
МК321

(pwc. '2)

~ i!OpOМI:oICJЮ, пpeдtt8ЭН8Ч8НО ДI8I

... К CtPeI( Д/IfI

noдкnlO'f8t1\olЯ шнура

KOИfBKn.I оpt1r14квл1>tlWfl , 'fIOOВре6рен.

~омnneктnocтaaки lI8ЖACiro ~~

Р8НШorII. где обсуждаются самые разиоо().

CII

И ~ ttQIIИtl1ЦIм и , с:озда_

С ИCnOnI>3088НИofIМ ttOI!IeAWИI( ДОС11о1Ж8НнА

palSOт ....c aneктpoникоА, noдA8P_вalOlЦlIIA

ра IIIU"Ю'I&III"Т нмструщиlO по НacтpoAмt И эк-

00IIJ)8МII*ЮЙ схемотокники, эlll8КТpOt1ики И

_я,...биЧ8Q(иА. р8J1:Им.

0'iJIy8ТВЦИИ, твб1lицу С вэбyJ;оА ·Mop3III. кв
ба"" д11ин~ ЗО-5О СМ с 3 . s.дiOAМOS"'M

nepI!IД08Ыx ПlXНOIIогИR.

р83Ь8МОМ,

s'дюАмоеblll Пlр8КМtМk fИnВ

И8боры и MOДylМ МАСТЕР КИТ и журналы

YCТIlН08М1Нb1 npAМOyrOlIWI_ cтoiIkМ , и ....

.д.~ и М8СП1КOI!IbIA корпус С neмoмвc

~ Раднохоб6и~ cnpawиааitте в магвзмК8Х

lOЩие Н8ЭВ8ИСИМOIII ВРВЩIIINН8 . КaIКДЫA

тd8_ npoI(IIIIДI(3МH.

SIIflТРОИНblК КONI1OIt8t1Т08 В. . .О ropoдв .

В базу за~08вн8 пара noдwмnниК08
К8ЧI!It1ия pasм8pot.11Зх5!1;4 м"",, нa . кo1Opbll

Pbl'18I'

И,.,..Т ннди~_А IXIIIмещ_

ТВl1ВГРВфНbl8 МВНИПУl1ЯТОР'" и другие

Alпopw вwpaжают ПризивflllЛЫlOCТЬ всем

pa,Q.ИOtIIO&ul8.ll!lМ-ttqXlПl:оeo.nнo"IQIМ, п~
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НОВЫЕ МОЩНЫЕ УМЗ':t
От.Мастер Кит.

IVlIA"'''A H i-Fi
Григорий Ганмчев. г. мОсква

эта CТ8~ nPOДOJDК&8Т РАД nyб/I"КВЦIoIЙ, noceящежbQ( YCМnИТ8'ЛIIN МOЩНOC'nI, npeдl1ar88fA,IX радиonlOбmОI!llМ фирмоА ·МАСТЕР
КИТ". В CТ8TWO 8k1\1OЧeНЫ две nocneд.1UI8 раэработкм - NM204:2

naэOнy ПИf8IОЩИХ Н8np11*et1I1Й м 803toICIЖНOCТМ отдавать ток в нагрузку АО 10 Д мнфосхеМ8 oбecneчиввет CW1HBX08)'lO М$IC~мальtf)'IO Выюдн~ мощность на нагрузках от .. ом fJfJ 8 Ом . ОPIЮA из

~JЮCТоеоАНl-FlycмrмТ8JIbНМЗ«ОЙ'1Зcrоты.кТ1Вт).
УCИllМТ8l\М cnpoeкrиpo!lllt1ы С)"l81"О1о4 8CeIC неоБКOll.Иfoiьос тре6ованиА 11 BbIlOlJi8МIII Н8 ~ "tfТ8rpant.НOA 8neМetlпюА. ~эе,

nOne8ЫX 'fJ)8н3ИС1'opoII' ~Tenыtbll( и lЫXoднЫX 'ВOC'ДjI!!
~JМlНИ" М' ~ парамелыюrо BIU'lIO"НIHI1A tfeCI(()JJЬ«Их
ИмС Д/IfI рабоfW С ннзкооМНОд Harpy3«OA « .. Ом).

обnадаm 8blCOIQIM" Эt«:МYвт&ЦИОННЫМИ карuтеристмками, выOIЖQЙ нaд8J1CМOCТЫO. "рос1О1'оА I И3rOТ08,.,flМи/noдIUIIO'IeМ"" н
Of1.1""маЛIoНЫМ COOТНOUJeН"eм Ц8"В/К8чetп1O. Собреn. устройства

YnpeвneHMI pctJIQ!МOМ рвботbl имС 0C)'ЩeCl'8I1J1eТСII при noмoщи nвp8lU1lCN8Тenя 5W1 . Дnя ~ УМЭЧ ЗW1 необходимо
Э8МQfYТ1t. Гleреl(l\lQl'l8ТIIЛЬ SW2 ПРВДУСМОтpett ДJItt Т8II1Ю1IOrЖeC-

МOJКНO "3 квборое "МАСТЕР КИТ- NM2042 " N.~2043. РUlll4ча-

II"K целей. ДmI норм81lbtЮA рабqrы необходммо эамКtfY'Ь ~IIты 2-3 SW2.
Кa'YW1IY II необюднмо к3r01О8Иn' самостOtПeJIbИO. II - бесK8pЦl0IP. ~нatI.ooдepIIGtT подllCflТb 8141)(08 проеода nэв1.011 К8JJ,Q0M слое. Hвмony необхоДимо мстк ив оnpа';К8 12 мfiI .
Орк8Н1"иpotlOЧliР I-Iндуктианость - 5 м1Он.
~~ ..eнмe nитаНItII nOMBTCA кв __ OКТВIIТbI )(3(+), )(6(-) и )(7106-

(МOЩtIъ.1 Y04~ НИSI(O$I Ч8CТO'f\,1 140 Вт) н NМ2О4З (МDЩНЫiI

IOТCA МОДIIЛ" В основном по М8КCI4М81IЫIOA выхадноА МОЩНOCПl,
КВnpAЖ_1O П"UlНИА (двyno~ptI08 "л" OДItOnOJ\fIPtIQII _allOМJ-

БWlbНOll-I'4,4 В}) , 'lКCAy k8Н8JI08)'CК181It11" tiнewнeмy 1COtIC"fPYI"т"аl+O"У KCn()JIH~H"IO . НМ2042 - МОЩный Hi-FI УМЗЧ 140 Вт
(ТОА7293) ,

8 NM2043 -

МОЩный а8tt1МOбкльныА мостовоА 'УМЗЧ

4к778т (трА7560) .

Р8ДlЮI1IOб"Т8J1101 caМ\t мoryт

p838eC"f14

neч8fНY1O МВТу'. ~IЦ)

0CН08НblII. ocoбeнttoC-e-еА :пОй ,",иlфOCXeМЫ Яl1lЯe'JCiI npи~е

ЩI4А) .

Н)'*НCI Y""TW88n', .что зто очень ~CJ88М'1J'I и ~.рабоТВ. не 8aI знаlOТ, ЧТО, нanpммep, tteПPВВI-IIIWI8A ТJ)llCQlpo.8 ~

~0'IНМ1ё сИг~ ПOДkЛlOЧается к )(1(+) н )(2(oбщI-IЙ). ·

чатнЫХ проеоДНl-lkQ8 8 МОЩНОМ уС"лнтеоо МO)l(e, в Д8ОАТI(И раз
yNJIIoIч,щ, уровень «о It8линее:!НЫХ KCIQI)I(8HKA КJIIOI A8ЖII с.двЛ8n'

I<oнcтpVI('HВНO уси,...,ель eыnollt!8H на печатноiii nJ\IITB из фол ...

воо&це нераCkпocnocoбным. noaтONy ДIIII paapa~ ' ntNвтныX

Harpy3IЦI ПOДIUIIOЧ88ТОА

11 Х4(+} 1-1 Х5{общиЙ).

r:мpodниoro CТ8lU!OT8ItCТ0A\T8. I<oиcтpyIЩl1А npeдycMIfPI4в&eт ус_
'ановку М8ТW в kopnyc. dпя зтоro предусмотрены ~ от-

маТ прквлеlWll'Cb npoфeccиОН8ЛЬНые ~, cneцмвли-.

~ по Кр811М маТ" под викты

ЗН~ЩНеОА 11 этоА облacrи .·

ченИА ПИf8lОЩеro напряж:ени". ИСТочниlЦI СИГНIIЛВ 1-1 нвгруз1ti1 на

I

PaccмoтpttM l(8}I(,Ц)1O модель по .!'\OPAдI(Y.
NМ2042. ~

гаемый усилитель
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ЗЧ обпадает МЩIИ-

ММliНымюаФФиЦi!-

...
"

--

•
о

•

..

~

"'' '.

r·

\.
~

Кoнc'rpy!mtвнo лредусмотрен ' СД8ОеннЫА ~ий вход ~

р8вm1OЩИК CW'Н&1I08 MUТE!ST-BY

кия ~ЛИ1'еля без _ЩВINkD.О. '

(SWI)

для "МllГkOI'O- аlUllOЧe-

Ми~ усю..пuя необходиМо установить на т8f\ЛOOТВQД

шумов, им.ет- не-

(1 Мвбq) нe~) МOЩ8ДbID не ~ БОО cW':В IC8'I8CТIIВ PaДItа11)р8 MOIkНO M~ МвтIJllll.lче<:кий I\OP"YC ИЛМ шасси устPCI,iiicтв8, I кОЮров лРоИзвоДl-tТОЯ УСТВН061(8 УМЗ'i. При МOНТ8JКe

Шиpoolй дмаriaзон
~Т81CЩМX ~a..

ДIIA noвwweНиR ~и р8боN имс.
Общмй ,ВМД УСМЛМ'81111 npeACТa8II&Н на ".с,', CМtМ8 зroer;тpм-

ний И СОПРQ1И8118-

'I8CU'II nРМНЦНЛИВЛЬН8fI на INfc,2, . cкeмa pacnoлoженИА зоомеtt'06 на "'!8,е и ПOДКIItO'4eНИе усклите~ на JМс_ Э, 8ИД neЧ8"f1ЮЙ
l1I\IПы со стороны л~kOВ нapttC.4

собственнык

- ......"

мате аар.е38рВИрованы nocaдoчные меств под 1UI8N..... 8ИНf06ые
38.X14NЫ .
'

иСк",нкА и урь.,"больwие ' rвбарИТЫ .

НI-IЙ НОrpy3кИ раши-

.~

'.

/ЗItfI удобства ПOДIU1IО-

ен11)М нелине~ЫI(
не..

,

2.5 ММ.

PIМI,· oфiacr.приме-

рекомендуется иcnoлЬ3068n. Teмc;mpoeoднylO пасту типа ·KТfl.8,

МfIК1Я 3101'0 УМ. Ею
КВК НI OТJ:PWTOМ 80~

духе ДЛII Прое8ДliЖИfI pUnМ'lHblI( меропрltЯт"А, тв,..

•

ДО!ol8Wних

ycIIO"'ЯХ I cocta.. 8ашero M~ ay~. УСМ

"11'."" JIIOPC*OO ~ 08БА QK УМЭЧ ДIIJI саб8уферв:

y~ IЫ'ЮII'!OН ка иктerpaпЬНОА микросхеме ТDАп9з. э1а имс

предста8ЛII8Т собой vмзч

IUl8cca

АВ. БIl6fОА8рА широкому див-
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Кг"
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1%. UI) " 30, Ан " 4 Oм ......... ............. .~ ................... ..... 80
1096, Un ·" 45~ Ан '" 8 рм ............................................ 140
10'16, Un '" зо. Ан .. 4 ом
110
КоэффМфI8tfJ усклвt&tя Ku, ДБ ., •••.. : •.•.••..•..•••. .••.•...•• :_......... зо
Диапазон аосnpoi!3IIOдИМbIК час,от, Гц .. :............. 20 ... 20000

..........................:.................

11кoднc?e COnРОПlвление, кОм

.f'.:.........................................22

Разuepw гечand ма' ..., мм

................. ' •. _.................... 471155

•

•
•

;

n

;

ВЫкодкая 'мощностъ, Вт

.v.

..
.."
•

T.... oмtCDI. up8~ ;
H8nP«1-:енIМI ""'ан"", В .. :.•.••••..•.•••..•..••:••.•_............... :1:12 ... 50
ПикОВое значение IЫXoднoro 'ока, А ...... ._...•,..................... 10
То« I p8]1r:i!'!III norФtI, МА ....................................................... зо
.то« I режмме M1JТ1:!SJ-8V, МА .......................................... 0.5

'"

.

......11.... 1"'1со

Р ади~5/ 200э

_ _ _ _ _ _• ··_ _

~

_ _ _ __ __ __

AUf)1O

г~).

особое

1I.... "'аНие cne.o.yef обраТИfl,. на

l1OдIU1IOЧ8Ние МI1!СрОСХ8-

МЫК ИСfОЧНIoiКУ питаНИА:

• ИМС чрезвычайно чувствительна 1( наПР'1_ .... 1O пмrания • MI!It188.

симум

• nepenOnlOC08d мстОчни'кэ НВПрА1ЦНМJI П"'8НИЯ ~8ОАИ'
8ЫХОДу, ИМС IU CТPO!I (Uoбp "" б В IoIa.:CМMyN).
Нaлpl:lжeмме питания ПOДМIO't8еТCt!К KOнf8lC1'8N

)(9(+)

1(

И XlОН.

ИСТОЧНИКИ CМГМ8J18 ПOДКIIЮчВЮТCtlК Х1(+). Х2(-) ; ХЗ(+). Х4{.);

)(5(+1. ХБН X71+1. )(8(-1.
YcмneНИblд 0.1"18" снимается с kQНfBI(ТOII ХI'I, Х12; Х13, Х14; Х15,

)(16;

Х17, Х18.

ОБЩlolЙ ВI1Д усМ .... 'eJUI npeдcтaaneH на Р'Ю. 5. схеме ЭIlelЩ)М
Ч8С1(8R nPИНЦМПМ8111оН8А на Р1Ю.tI, схема раCnOnOЖВНМR 3 _ _

'08 на мате 1'1 rюдIUIO'Iet1МА УСМПМНI1IА на рме. 7, ... д П&lатl1OA ма
ты ~ на Р"С.8, 8МА rJINaПd' nлаты снизу Н8P1fC.8.

T8Xlllrllcu.e upA'1"1IPМCf*М; '
НзnplUК81М8 питtU-1ИА, В ....••......••...• '.: •...•..
ПИI(О808 ЗН8чение 8ЫХОДНОГО

HM~. ОснОI

ТOI(

JI

1()I(8,

А

6... 18. ,иnoвoe 14,4
.................................. 10

режИN8 f1OI(OII. мД .....................................................

ное нaaнa..eti1'l8 8ТО

М8КСМNaлltН811 1IbIXOДН8A МOЩIЮCТb, В,

ГО УМЗЧ

Rн ,.

- "уста.ное

4 ON, Un - ,14.4
" '2 0..., Un .. 14.4

dВВaweйэIIТCNSГ

Rн

НIoПOll8 а.-:то ста ·

Козффициeнr

poto УСМИТeml З'i,
Дfl" n08ЫWetulR ее

8!1~ МOIЦttI)dnI

200

В

................................................•/..... 50
..................................... :.••.........•.... 80
ycмJI8н.!A rю Н8I"1pIOI8ниlO Ku. АБ •..•••.•. .••.••.•• 26
В

ВXOдtюe ~TМ8JIe~e, .:о...

............................................ 100

Aиan83O!f eocnром3llOдИNWX 't8C1"O', Гц .••.• ..•........ 20 ... 20000
Размеры n8'48пюА nnarы, NM ........................................ 51х50 .

ИЛИ дnя npoeeденИА

мeponриRтиА на от·
крыуом

воздухе

с

McnoJ1b3088~ 8К

ЗАКЛIQЧЕНИЕ
'h"обы СЭКОНONи,,,

epeNA

И избаеиn, Весот pyrиНIЮЙ рабotlol по

nOМCtCY необходимых I«)МпонеНТ08'М изro,oa.neниС rмNaffiblX М8'.

КУ~1IRТорной бет.

МАСТЕР КИТ np8д.n&rM' наOopw NМ21}42 И НМ2043. К8жАыА Ii8-

рем 12 В 11 1(8'1k1'88

бор СОС1ОИ' 10\3 388ОДСКОА neчaтноА М8ТЬ1. 8(.811 необllQll,t1 ..... J«)N-

Мао<Н\

noмeкroв и ИМC1P\IlCЦИи rю сборке м Эl(cnnyaтаЦКМ.
.Бооее подробно 03Н8«QNИfbC1I е 8CCOp"fИN8К1"ОМ нашеА npoдy1t

liJII!I '0CН08Н0r0

ка питаммя аnnaра-

цки можно е noмощыо К8Т8nore _МАСТЕР КИТ_ и на еаА,.

_.mastendt.щ fдe npeдc1'tI8J18НO ",нoro ПOJIeЭИ(jI информаЦи и

по эneК1ptЖНЫ'" иаОора", и модуЛАМ МАСТЕР КИТ, прмввдetlЫ

.....

..
-..
~

~

"""
""
""

N

....,

...L'''''
~,

.....
'"
~

,.
,.
~,

,.

liIШ

туры. Бnatoдap!l МСnotlb308aНМIO МCICfOIOOA схемы IIIUIIO'IetIИА yatлитеЛI> ра38мнет МОLЦlЮCТto PIJ 80 Вт l:1li нагрузке 2 ом 11 Ц)I(ДOМ
ма четырех~. ~ усмtмтеnя A8IIA8тt:11 ИCnOIl~
еание
тpqнэмсторов 8 ~ К&СК8-

noite_

, д8JIC, YcтpofIcТцo обn8ДЗ8t маЯI>IЧИ габаРИtаNИ,
wиpot:им ДИЗnЗЭOНON nИТ81ОЩИХ Н8npi1Ж8ниА и
COnpo1l1в.neниА "'ВfPYЗI(И .

УМ3Ч BbIГIOIIloI8Н 118 ИIПerpa.nt.нOA ""кро<:Х8М8 тЬА75БО (ОД!) . Эта ИМС np.дcr8811f18' со
БОА УМЗЧ lUI8CC8 АВ и устaиaвnиеается 8 8ВТО
аудиovстроАС1"1I8JC ДJIA nonyч_ 8bICOI((Жаче
C1"ВEJHНOro МОЩttQfО 8ЫxOднoro "'УЗbII(алbtЮfо

СИntana. имс рас:счмтана на ' рабо'У е кеrpyэ

IФA 4 ... 2 Ом, ИС1(8ж8t!ИJl сиn.aлa Уд.ollnei1юp!l
IOт тpeбoeatiИJlМ Нi-FI . МИКJЮCX8М8 н","т 38ЩИ
'у

01"

кз нarpy3l(И и от nep8f"p8Вa.

Первкmoчатели

_

Sw! (5Т -ВУ) и 5т (MUТE)

~ .. eны ДlIfI ynраеле_ режимаNИ ра00'1>1 имс. SWI ynp8lllIA8f режимом 5Т -ВУ (А8жypнblA/рабоч~ ), 8 SW2 - PВJQIмc..i MUТE (f1)И-

Радио~

5/ 2003

а,дреса M8ra~H08, rдe их можно lC}'Пиn, .

"

ппnаl ~.
СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

AU'D80

2

;

2 IIII

j

".

С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ. УПРАВЛЕНИЕМ

,

4миТРИй Харций, r.Заnoрож~
И.се то.е

МИКросК8NЫ фирмы дna!og ~ широко изаестны 81.(Ире и

1)'I"МW и • странах СНГ . Например , 8 К....

ecn. oфtщи8lltoНbIA

npeдcтalИТ_ АО· ~ . ВД-Маис- . Ecnи эaperмcтриpouты:я
на их свЯт , 1'0 МOЖtЮ ,3;8Ituan. IoOIkpOC)I8NЫ с дocnI8кoA

- 10 I(Ом .

IIНfCII м8 три l'ICIfIOCbI, QJI(ДЗЯ из I(ОТОРЫХ ПOДII.8roя на ОТД8I1ЬН:ЫА

ПonyllRpнocn. микросхем ОТ

ВОД JЩII:~. Н8 .8ЫХоде мНеертмpyi)щ .... суIA48Тор... иа "'"1(-

AnaIOg DeVtC$S ДOC1aТO'ltlO 110I00I(8,

росхемах !С1 1 i4 -1CI2 -собмраlOТ- cмгнanы канаЛое обр8ТНО . Кета

K~НO может ~Teм.cтвoeaTb ТОТ фrncr, что некоторые

ИЗ "ИХ ~1OТ1 Цe1ll> данной cп.~ . не onиcan.

YD cocro-

'УМ, I!IDбt'IТа--ММOrt)I'1()1IOOtЫХ УСИJ'IНтеlletl Т81( nocryn.п. 8О8С(8 не

R8UIМCtI cOt;Iwтиe {yCмnиТ8111> ~ уже собран" работает) . а рас.
CQЭ8Т\о 'tИТ8Т8nO о

1(8Jl(ДDfO I(внanа

-т_ о То ecn., c:kfмaп lC81I!ДOГO l<8Мana naccм_и фмlll>Треми д....

no м;:еА

терр.порми Уkpll.ИНЫ.
О_

8XQA1!Oe COnРОТИ8JlfНI18

Казаnocь бы,,\lfO Д8I11ТЬ шеСТМК8ММЬнОму peГY~'OPY громкое
'УМ. С1'epeoycи.rмте,., . но еще 8 13] быn onнcaн 'Тр8ХПО1IDCI*oIA ре
гуmпор тембра, !IIД8III(()fOf)OГO м I1038мUcп1oaaнa 8 даЖOf,f yc.uм

ИCnOЛI>3}'lOТCfI 8 annаратуре Р83JlИЧнЫ)( фмрt.4. €eroдня ОМИ ДОС-

обя3а'Т8llloti(l - ДOcтдтtNНO сигнал с W8CТM 8ЫХОД08 IС 10 noд.aп. на
8J!oAы шестм ~1UefI8C( i.юшнocтм . 1( I((),~ I'1OДICIIIOЧИfIt СООТ.
Н'ТСТеу1ОЩМ8 (НЧ, 1;'-1 Н B'il {'OJIOIКИ " Выx~ сигналы pacnpe.

nape МИqIOC1l8М от OДI1OrO 1013 И3МCТttWX мзrо

Ю8МТВII8Й ~П08 ДI!II ауАИО. иаю~ .даннОА КOНCJpy!C

ЦI'III :"r8J09Ч8Cl".МА nOДXOA noз.оnит ~ npмдyмllПо ИМ ИttOe
приМ.нон.... кроме OnI'lС8инorо. статье. ~. _cpot:II;_bI' OТ Iф
• ЗSМ2163 и S5M2160 ПО3JQЛАЮt nocтpoитъ ,предааРИТ8Лt.НыА

Д8II8Ны~им,о6раэом: си~ нч н88ыхд8х СН I OUТ ДIIII

neeorOM СН2 ooT АЛА праaoro кaнal108, среднне · соответственно
на 8ЫXDд8x .CH3 OUT и СН4 OUT, высокне - на 8ЫХода)! СН5 OUT Н

УСИ1IМтеrn. с ЭIl8КТроН_М уnpe&llll.ни8М ОЧ8ttl> рaзнooбpa3tiыми

СН6 OUТ COOf8el'C'f1l8ннo. Таким образом, f\lbl П01I)"I8fШ схему,

фyнщIotRММ .

peryllHpy1OJ.LYQ

Пер88R

\ •

143

НИХ

МYI'I"Т\o!~P

8

-

SSМ216З

IIXOдOI на

(1).

2

npIIДCТUlIJМIT СОООА aНanOrOeЫA

Iwxcдa.

KPW>IA

м3 8ОСЬМИ UOД08

одной

_1(-

рое.83IIта 1413J;'ttO f18р8(:ЧI4Т8Н8 с уЧетом тоfO, ·'jТO 8ХОдное conpoТМ~ ми~ы IC10 cocтa81111i1T 10 кОм ДlIIIIIЩОГО k8нa11& . РеЗУnl>fSТ расчеТ8 БЫII np08epc!lH nporpaMMolt Elecl ronic

до -6з д6 с шarом • 1 дб . K~ из аос:ьми 8ходое JroЮ)I(8Т бытъ
о:ом",утироеан на JIIOбo'I из даух ВЫХОДОВ. Упра8JМIИШl МИlфOCX8'

51:'1. Таким

acero

ще-мс:::кажа1DЩМW J1)А1524JКМI(OfДЗ не дonIНVПtQI. СХ814 фмlll>Т

имеет собстll8ttНЫЯ апенlO8fOP с диanaЭOНOtol pery~ от О

Iod ЦИфрЬеое , rю tW.нe

~ И тембр при ПONOЩIf

poeк_,1iJ характеРМСТНI( kOfopoК М8би8ЩИМ .0000000мy шумя

06рIlЭON, мы noпучаем воз
tte- .

hIO)I(НOCТЪ одноА М1КJXIC'(..юА эакpwrb ПOJ'\tIOC11oIO асе CaМt.I8

МЫCJlММ_ l'OТpe6нocти ce1le«ТOp8 BI(()ДOe cтepeoyca.tJltlТ8l'l1l: " .
peIa1~ . 1IXOд08

{'-,4) \

выбор pn:'Ч". (стерео. JoЮНO, ЮЛЫ(()

1188ЫA, ТO/lWO npa8bIЙ), 8 Т81О1Се BXOДН(IД 8n8ltlO8Top. l'103IIOIIItOщий усУ8НQ8Ип. раа_)1)О8 .... CWН8Л& на 8bl1ФД11~
';18 их

при пpoc.nyWИ88нt4и ИClt)ЧНИКOfI с разным уровнем СИГИ8J18

вwxoд8JC. Параме1рЫ МИIфOQl_ вnonкe удoeлeТaoplмoY треС!о-

"

8aНияw Higt'I FldeHty:

.
~ сиrм&ntwyм ·•••• _ •... 82дEi(ontoc. уроенАО,1758)
Переrpy3O'tКlltt a!OCOбнoCn ...;;, ......... ......................~ .... +10 IJS
Иar.a.u_ + шум ............ 0,007 % (при Ku"'1 и YPOet- 0.1]5 81

•

Н8ПOНЯfЖ) ' ТОnЫ<О 3Н8'НЖИ. 8X0ДI10fl) conpoтИаneнмя k8Н8ЛQ11,

рааное

10 ком

cornвOlQ 8ыложенноА на саАте ИЗfОТ0ВИf8/111 cnpa-

еОЧНОА информauин. эn) oбycnoвwJo НCJ!OIIЬ3088Ниllll моем ус.н-

1lИf8/111 ~x буферое на м....-росхеМех IC1-1C8 '(рмс.2) . Хотя.

иэгоlо.пent. 8 CПJ!3~ .~ацмМ особо noд't8p!tиеleт. '('10
_ДlIII 8JфД08 И 8Ы~ нет ~1o'OCfИ ео aНIIWtМx ycмnит.

1IfI)!_.
Собстмнно. С1"ОРОННМКИ МИIU(М8ЛИC'ТQ(QI"О ГIOД)(oдI woгllИ бt.I

orpaнИЧI1ТbCf1 оДИОЙ I111ш!> эПIA микро<:ХeМoR ~ 8~OДItOй ~a·
тор есп., р81)'I1Ир081<8 ypo8Нf! ~KOCТМ С _аnaэo+юм 8 БЗ 1JJ3 такOOIIН чем дост.точ .... но 1At1ll!RH~ путей не ищем, и QIt уже

_

быno асазаю

8

,

,

кaчanе, ТI\8IIНOЙ Ц8111>1О f;r8ТЬИ М1III8Ц;JI nI)3НIb(~

WonФenct\ , и на

PIfC.' пpeдc'f&aneнa АЧХ, CМQДenИp0N.НН8l1 про-

граммoIj Дnll C/ly'lая идеaliыtblx кoмnot18tffo8.

.

ТаКИМ образом. две МИКpocxet.IЫ 8 -cnаРРИНfIl- дalOf нам 803МC!X.~

• Выбрать один Иэ ....тыр8х ИCfOЧНИКOII стервс) си·гнanа.

• Вwбрап. Pll*Им пpocnywиtlaI04ll даtшO«l ИCfОЧ_К8 ' стерео.
...оно. 1188ЫЙ WIМ nPaeЫA К&М8JI.
• YCТ8Н08МTh требу8мое ocnaБПlltlИ8 8ыбрatОЮf1) 8ХОД8 .
• РeryllИрО.sfЪ rpoмкocтъ nPOCnYWН88НМЯ.
• Регуl1ироеаn. тембр 8 трех полосах частот - нч, С"! 11 ВЧ.

j:.~ 'l8CТ1oIO

nPONn (sню.2) 8роде асе ЯСНО. но yn-

pa8JIeНИ8 oбeмМI1 ММIфOCIC8М8","

Per\phar8llrJt!r1aat ·

-

цифроеое по шине

SPI (Set1aI

nocneдоеатеllЫ1ыА ннтерфейс)'Щ)88ne-R""

рмфермail. 1lepeдeчa КON8ttAocyщec'f8М8ТС11 nOfpeN (8OЭfoQI(Н()

ммп. читаТ811f1 с ~ ДnII него MH~. цифроеая часть

по Ч8тыpeN) npoaoдaм. сиN4sn ОАТА 11811f18ТС11 coбcl88К1Ю дaнt.ы-

МНlCpOCXfШЫ имеет 8OCeМl> p81"ИCJpQ,8. OI'1p8д8IIAIOЩНХ ДIIII кaж,QO-

ГО 8XDД8. к какому и3 8ЫХОДО' ОН noдМюч.н, и еще восеМ!> раrис·-

10111 - JOU8t1ДёIМИ - и ~и регистров. СИlЩlOНи3аЦИR данных
осущ8Cf1lJКl8'rCil CН~ CLOCK. На что следует обр8fИп. 8НН-

ЧeN не НANЛbКIiA мИlCJ)OCX8М8 ДIIII мнкwepa, тем бofJee , что она

CЫ88lQ'fC$l no a'IaДY имnyт.са CLOCК, 8 8 Р«ИСТР SSM2163 дан-

тро8, ооредеJiяIOЩНХ yJюeeн!> ix:n.б.neНИя ДlIII Каждого иЗ 8МОДО8.

~ 8Q3МОЖНOCnO К8CU,1:U4~
8тq)efl ммtфOCII8М8.

.

- SSМ21БО {~ nptrACПI8лReУ СОБОА lI.IIICfИ-

IC8К8llЬИыА pery.niпор ~ сигнала : вoceut. pel14CТP08 МНIфO-

мание, это ТО. ЧТО 8 р'rwcтр МИkp0CJt8МЫ SSМ21БО данные 3(lпи-

.м ~ по фpoнtу имnynы:a а.оск.. ~ ~ 8
регистр -sюcxeм f1ЮИCКDДI4т при НI/IИ'IНМ СИГНlЦlа нмэкOfO уро8-

cxeмt,. Iфан,п эначемИй об устаноманном ypoaмt. nepeыА ИЗ нмх
- o(jщнй (МASТER) . РазрIlДtlOCfIo его - сем!> бит. '('10 дает нам од-

"" на 8J1ЮД8 WRIТE, COOf88rcпyющей MHl(poc!I:eмы. При четырех
nPOeOДttOМ ~'*'ИИ nocne того, каl( передача 1(00000toI по 8....
8ОД8М ОАТА, CLOCK 11 WRITE зааеpwaна, на ВItOД LOAO МИI(РО-

нoapeМ8HМ)'IO реГУIIИРОВКУ OCn~ асех 8КОДОВ 8 AМa~
от О PfJ'·127 дEi. WecтIlJ nocneд)'IDЩНХ ~C'ТpOe (СН1 - СН6) с резPIIДI'fOCJWO 8 5 БИтк:aждIIIA~-Зti~я. OTДoeIll>l4Ы8 для ~

nocne зтого_кросхема a«IOIIНЯ8тno~)'IO 1OOМ8I1дY. При трех"~~ ' кеа зто CДlt1l8МO" данном }'CН1IМ~ne, AIIt:

~ го НЗ uНano8. Иа-18lме ~ М3'ltтих ~POII ПР,И8O(Iifr к

M~.:) ~ ~ К8Н8I!8 8 .PJII~ ~ О
до

+ З11JJ3 .

РегуllИро8ку~' ~ ~~ ма-

npяЖ8tlием УСНIIИТ8ЛИ: IVСА - Vet1:мte Controlled Arnpliner}, "'0 исКnlOЧа8Т nPOНMII:НO• • ~ {Ще~) 'мз .кaнana' yr()1Wieн~1

•

тp8ln' aayici. Y~нмe ~ цмфро8ое, по u..:. SPI.

00t08н08 H83МII~Н8 ~ - ~J'lНpoel(8 громкОсти 8 ... НО-

~~~ ~ тМ,ра. Эа~ н3rOf08I1Te~ ".......rpы ·~1IbНO. 8~:

.

,.!iIOf!P

y~ WYМOe~ ............'.;."... n . . .. ... .. . ; .......... .. ..: .. ..., ... : ......
Ра~НI18 aнa.noe ...... _,~ ....,............................... ~ ...... ', 80 $ .
ИCкa.D.МI1е ~!!'YM ...........:: ... : ...,., ..... ~ ........ " ....... ................O•.01%
Ди!e8r18о;ме ~ М . . . . . . _

. . , . : :. . . .. . . . . . . . . _ ... . . . . .. . .. . , ....

0.0О1'"

Диwами'tecкмА ~ ........;......~: ............... ...........,; .. .100:дб·
"~ каМ81Ю8 , ............. ~.......,._ .............................:'.. : 1 ,QБ

схемы ПОА88fCi1' ICOроткнй Ofрмца~II~ЫЙ MMnYlII>C. СобсцеttНO

~~_ Qj(itJНt&.n;;i! iiНIjQ)r. ГIDМ зmм

'7hIi:tЩr L ~&ItO'll)iIft@ JQ1fф Нt1C ... <riiМН 1'jtfф=!ЩJW t;tW.
АtфI:IOrое.....и устройст• .,.и я эаниt.lS.lOCIo Уме дalМO. НО ГМ8' ну.о ~n. np<м!I(Ya сОсТ81111Яnё1 1(81( раз Фtфpo8811 nOllOВМM
~Jt) ' )'CWIMT8IIII. Собс.мнIЮ rOT08CUI М8Т& aii8nOr08OA части

~8IIII.-.дana СеОеА }'!IaC'ТН нeatlllbtI'O N8CAЦ88. И IlИUJI> после
~,. fIt)НIIA, чio разбмраn.c:sl С процессорамм Н всем, '('10 С НИМИ

~,~C8NONy. МoA знaLOмыЙ' ИIWI Кoмoea.noa - 11OДс..8iм

.....еыбор РIC·l(оtпp01l1l8P8 РIСlБF877; заlffo ему ОСОБОе

~ к его npвНtМущесТВ8М отНОСЯ1'CII Cn8ду1ОЩИе:
; . ~a.parнWA порт SPI;

• * ~~ ~8OI!l>fнoro (5 '80III>T) пporраМ!olИр088нИй;
... * ~ F.l8Sh..(l8мriи. ДI1fI f1Юfра ...... .
~• .eon..uoo.. I'1OACf1DPI>8M cтanи _беэгран _ _ npocтopы
~8PН8f- ...I"ЮC8IIЩ8ННЬ18 ·PIC.кOН'ТpOмepaM . особо KOHUIOCI> бы
Р8ДИО кvбби 5/2Q1)3

"

...._ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _

=
- ,""-"' АUfJiо

i!i!

ОТIol8ТИТЪ саАт девмда ТЗА" (DaYld Tвitl, noce-.ц_А 800р0С8М PIC-«OtnpOJI1I8pO И 81"0

S

рвспростраНА8МУЮ беCnll8ТНО программу

FIllIh PlС Programmer 14J. ИN8МНO с ее noмo-

,,~

ЩЫОfllЫnOnНRJ'l hpor~р08l1НИе M~

~

i

S;:.

J

цессора. иcrtОllЬЗУ'" СО8СеМ простую схему

\nporpaмaтop& от

Сnедует от·

Byr'on Jetf 15).

М8П"''' одну ~0CТb W1~epi.
PIC16F017. ~b3ONннorо .,.жом~

тем. Бмт"З. nopтe В не ~., .мcnonыоеат.а.

...

• 1tI't8CТ. . вход., хода, ecnм I CIIOМ комфмrypaцt.tи l1)OЦeccopI. не _пpeтм:no H"3I(0-

__-'-_....- '

,.

1IOI1t>ПЮ8 nporpe_роеа_ . вместо зтorо 0tI

.... ~

фу."щмlO IllU'lClЧ8НIotII ре ....... НМ3-

кoeolll>тмoro nporpeMM"POQНМR .

-

.

8C/It\

§

наllРА

IQН148 н8 8Ы80Д8 МCLR npнwwaeт 4 .8 . по
'ТОМУ I ,цанном )OU1ИТeIIfI ~ вз СО8дИ-

_

с

I

корпусом.

И мру C1IOВ О ЖК-дмcnnee. в УСИЛМТ'.ne
..cnom.эo~ д.иCn1l8А BC1601AGPLCНb фмр
мы ВOIymln, 1 IIМ:Нttf1 16 CМM!I()Im, с OOIlDJlН

IШВ \.1 cмтoДм~A I'ICЩН~. В"';~п.,

ЭТО мо*ет бwn. дмavleA, ПpCIИ3&ОАОНнt.ul и

. дpyrой фмрмоА, но OQ:!08IIнtlЫЙ Н8".1Иli:POlC0++-

ТРОМ8р8

фирмы

~

HD44780
!8f'CI.8H&l'ICII"b (ItIInpм
...p, K~HItachI
с;п5еmIUПCI).
()со..

l~~~_~J=~===::;ll

бetlнocr. oднocтpo\IНOfO ДИCnn8Я ИIUlIO'lа
OТC'l'l 8 ТОМ, что МНИЦl1811мэироаln' ею нyJI-

но ок Дlухстрочн ... А, • а.а.реса cм'....OJIOI) с . '
9-го по

18-11 OffiOCllTC'I'I IC адресному про

CТJ?8HCТ•• Y lтopotI строки .

Тeneр.. о том, U818ТO.ce ра6отит. Соб- '
CtМ!iIЮ, пане,. уотмтеllR

NilfleT ~ . об
р838Ц МИНИМ'n~М8; на н,А Раcnoложены
днсмеА, снтоднод 1'1 41<НOfW;1'1 Yf1МI8/l8Ния (на

скемак не ПQКSЗ8Нbf, 'tнт8.А . о ннк ин.е) •
PO'NER (ПИТАНие), SELECT (ВЫБОРI, PlUS
(ПЛЮС) 1'1 MINUS (МИНVС) . Еcnи ecn. rЩl
то qюnки SELECT. PlUS и MINUS "*'.~
но _мениn. САКИМ 8tlJJ(Q,Qtlpor.I . у ........ 311"0pФI(b8 найтм II81IIФд'Р А Т8К И не оюr: Кно".

_n.,

ц: POWER СЛУЖЮ 'АЛА ~ и IIoICIICI'f&>
ни1I yaut..п.,... КнonkoA SELECТ~·
СА ~p nвplМ!'ТPa peryI1l'lPOUНI'IA, а ~

1(8...1 ~ШS и MINUS ИЭМ'Н8НI18eroэна't8Н14I1:

P.гy,,~ r'poмXQCТМ np:;!КЭ80ДIПCll.nPИ ре.

еотаlOщем усилителе Н8жапteм lCНOfКIIi:;
и

PL,US

MINUS. ~нonкa SELECf по КОIlЬЦУ\ПРОИ __ .

дмт c~pery"I4PY8folbDI '~P~ТJI08: ГРОм.. 
КОСТЬ. ВХОД "{ЕМБР 1'1'1, ТЕМБР B'f. QO.

лАБЛЕtt~ и ~ИМ. ВХОДА.

J!Ce naра.-ет·

" ры при еыКnliнЖИи ПИJаНМII 'з~",IOТСА е
ЭН3У МI'IKponpo~a, а napaM81pbl ОС·
IlAБfEНИЕ и РЕЖ..tм ВХОДА сокрвияlOТCi!
С8ОИ собстее .. ..... дm! QI)I(ДOfO' КS •• lкодое.
При ПOC1I8Д)'1ОЩ.... ~иl'l все пара ....т·

'*

1OCCТIIН81J1И88JOТ С8ОИ 3К8Чet'МA. при ~

чetМИ/lblIU1lO'f8НИи )'CИIIИТ8lll'l 1'1 peг)l1I1'Ip08M'
"о пареметрое'К8 16 секунд IIIUIIO<t8eТCA l1(IДO

СИnl диcnneя. В теченне этоrо промежуПа
обс:лужиааl1И8 КНOfII(И POWEА npeкреЩ8еТСА.

ТО есть IIUI~n' ми lloIIUIIO'IИТЬ усм.iп.,.
МОIQЮ толЫФтorдi, кorдa noдсмПса дж:r1JI8я

IЫМI1IO'iet1a. И, чyn. не эaGыn, • пока, yQi"...
тм.. Н8J(()ДIoПСА 11 ДВжypttOМ р8)1(ИМ8, НI диm-

n.. iwкr НВДi1МCЬ -ПРИВЕТ- .

об 'эпементах. не иЭоераЖeнt~ tI8 CК8foIIPI.
кUжт8m.м '1'1 2'6nou ~ fI*C.. ..) noд
~~ТМ.tA c8eтod«;!д. ИМ8IOщиAд..

.... 1OД8. пит
~ ИlIIIНыА "'" lфaC
IAIIА • Onред81!!1еТСА н&nр8I1Л8Нием np0т8k8'
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ycиneние бar1ее 10. и •• кстатм, МOIICнO РИCЮfY1"~ ~ IЩ. ~
СТО 'С11 м 'С12, I(()fA Т.8М ycиneние lIC8ГO 1IМшь 3 раза. МикроЬе

eКnЮчeМl1i1'noдcae11О4 Диc:tlll8ll 8О3р8СТ8еТ ео IoIIHOI"O Раз (цепь noд
Ceal)(H поtре&-т .боnee 200 мА) . Трамсформаtор TR2 - ОУ бnoкa

.IOIЫ SSМ~Iб3 И SSМ21БО,.,...,.. eН81lOГOВН8 M....m. DДн8XO, ~
II8IOTCII (1tIН kaK • kOPnYCaX типа DIL. 1(11( И типа so AnII" nOМP»tOC
тмoro r.юнтаJК8. БmжиpotlOЧные kOt\A8НC8Topы"

~ пит8н1П1

могут. быть ка rmeНОЧНЫNl1 (у k8.*ДOI1) СВОА ypollltНb CiecкoмnpD

МИCQЮCТм), T8I( И opa~мм. А вот иа· kOtIДItf8т~етракте пyчwe не З«OНOМИno.
'

МOCJЫ .blбмpacrCtl по но_anЫtOМY fOq'. Ток, потpeбmle...ыА ~.
Ю"OeOt:I '48CТI>IO уси.18!тetIII .... np8l1bl1.188T 100 МА. Ток. noтpe6nll&

-HD44780 фИр .... НI~ (8 ...ш08 8fOA ~Ы не .:.емее.
lf8М 1аГОТО8ИТеп8\ жк·диc;nneeI ·

...

· 1O(

ОСНО88) . Кottдeнcaтopw •

щаlо1н"Ка, зnектpollмт~. ~lC*иНжtIIooIА. ПJЮl.!lИ8Ка· коктромера

10 мА,

но при

nИТ8~ маrнктофома в,сиа..з10. Транеформатор ТR1 'nрмобре
Т8К мв paдмopыI«l!o мщжмровок не

1oWro!88f,

k8*дaA нз 11"0 обмоток

дает nвpeweНl+bl8 9

8 при токе нsгрузкк IJI) 250 мА. Кро .... того. кв
'nn.a1ll 8Oкpyi'" ДIoIOДНOfO .моста ВR1 ИМ8IOТCII ОТ8ерсУИА доя уста
Н08i()\ .бnOКМJIOIO'IНbI( КOt\дettC8i0p08 -acтw

.............

iOЩМ.

Бno« '~

как ,. уже r:oeopиn. иtlДИКВ1"Ор IмIOQT БЫТ,Ь ОТ J)IOбoro кэro'Jови·
теJlЯ, Jlиwь бы ero акутреtЖиА KQHTpOJlilep бbll1 СО8М8CtИМ с:

M,.nнcnnee .... не пpeeыwaeт

YPOeetfI> ИwtyПЬСМbl)I: ~X.

33-47 МФ. CIfИ)I(8-

npиxoдJlЩих М" сеТИ .

Усипмt..". 8~OnHeH кв tp6)( ппата •. На pIЮ.tJ прииден рису• НОК l)8Ч8"fноА ПIJ8Тt,i бпока проЦес:сора, а на ptЮ.8 .. маты вМ8llO

roaoro блoICa 15511:70 ......

,

-.
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AUtllO

Haw

ответ 1I0фтltн-Уайтуl

-

EBreн~;:i Комиссаров. г. Москва

IN

Ot!ЫllCТМвн .... nmk:IoI -Т8I«WO c;:JI8МtOrO "...,• • •:

[= = ~~"\ L
r- ,

1. ВWXOДНВR naмna реботает с фмl\Cllроеанным cueщeнмем.
2 . сеца 8bIXOДНOA l\8WIЫ pac:k8ЧМU8ТCR 1(8~ noIТOQ!II.
neмM~8nefneмecтнoAOC.'fТO~~..eo

бычно 8I:OICOI<)'ICi д1III2A3 ~.b м ~!"IMn' (I"I8НIt'MнныA ''''

...

МIIгкмA переход I ре.М,,", ceтoчнoro ТСЖ8 м Д8IIМ • or~ •.
HeдocтaTI«JМ MIIМIТCR ТО, 'по истиt*l8Я "_ИМ/IA_ npмн..мileтся
$8 вмpтyanыtylO . РешаетCII с rioNoщa.lO 81tOДНOrO тР8нсфОрмет0р8.

,

Чт~ эастaaкn. ycмnи'enl> xopouio З8)"1111Ъ, ~ f1)ЦД8 eOerр
noэaОотМты::я о М8ICCWoIапыю воэмо*ном ~

HIGH-Еl'ltI

np'_IIII8_

· JOМiIoнeнтoe, тем oonee 'fJ'O' зтоА схеме их aJ8!»t.I~.
Прмееденная CX8t.I8 Д08Q/IЫ1O фOpиuIw. м 0CТUIIЯ8т бom.wy1o

,

.

C8OCiOДY AIIЯ пopчecru., пробуйте с:ам:-!
иraк, 0-_
.... "tro ЖI можно Г9"Мfllirlкn.? ВIIIбop Д08OI!WtO 60,..

WOA. на ~aтo ~З. 6В4G, АО1 , БС4С: 2С4С, кpoмeтorp. ~
• l1OД)WДЯl,I\Мe пампы с kOCHm-IblМ Н8К8J1()N, • ТОМ чИC1lllt и neктOAЫ
• TPМOДtlOМ 8КIIIO'IeНМИ .

-i

....

-с'

-- .::
- '.: F

r"

--

С
....

.- .с2

.():

со

да. тут l-I8ДO Qt838Tb О If8ТЩIНЫХ Ц8I1IUI nPAМO~bU( памп, Я
• p8ICOМ8НД)'IO nИТ8'no Н8IWI aыripAмneнн .... и OТ~ipoell"_ на
npueнмeM, ВWn~8Jlb дon-н бbm COtIf:IВt! иа ~ ДIЮ

дах. зawYtmlpCI88ННWX CI'ЮДAН'Ы_ 1tOtIД8НCI~ по
UJOТТК:М LU)'Нnlpoem.

..

надо.

вход.ная nамnв- 6Н2ЗП. БН1П,

6922, Е88СС.

1099 ~. .

Е188СС.

КeH0fJ!CН'l " 5ЦЗС И, Щ4П {6ЦSC}.
Oj18CC:tl8HlJfX.-п8Х.

Octювonoll8Г81ОЩ" IIЖ,,_ на ~ Ql(8ЖУТ .KOttДI!tнCaтo.,.. пи·
тания. E CJlM

ecn.

103М<»IМ0CfЬ, nocт&IbT. ~ wкz. не,Т

• nonpo-

...

буАте бyNary I масле (8CI1И МБГ ... • • не saбуДloТ8 ~ 1013 CТ8IIItO-

.

нoro корпуса) .

_

<'

но.мн.лы: ма UOДItOtOOI lCIICQДe ДOCТ'8ТO'tItO 68-.100 а«Ф, • .от
... ~OДIЮfoIIIot8ttbliI8 150 мкф . . ~.

К8т0"д.ныА ксжденсатор ДOIDI(8Н

еаroр '8 п~lt.

o.m. тoro·. . n'nli. что м кОнден'•

6Jlокм nИТ8"1nII с К8Жnрожым в.ыnpяlolnCIНИ8111 м.oднoэ88Itt4щ.м

ClC фильтрами I)!атя 1 ,"ММЖН8I11' МCOOIO npммeниn. И САс; 1'Ip'с

.

nep8ЫIII.)'II будет nyч~}.

Смещемие I~ naмnы задаеtCII 3М8ченInllМИ резмc.тopo!l

20 !СО .. (R.) м nepвМ8l*1Ы" . ,7 ком (R6). .

.

Надо noм ...."". что HaJlpA)l(ellI'• •~ .мрlOi8A _ 6Н2ЗП

o.m. CЖOIIO 400 В. 'f(Ж прм iтow COCТ88М'r . ... 5 МА. ttanPII-

ДOIDIIНO

JQММ8 на COТI(8 8bl1(()ДМOД naмnы

204 8 .

При первом звnicкe PetI;~ поааботм110Ctl о том, чтобы
'1ЫI«WfYIO пампу эаидоlllO ·f1JМIфыт ..•. Bы~ К8CIt.8Д рабоТа
ет с' МlfpуэкоА 2.5 ... 3.5 кОм' при roке 50 мА. н8~_e каТОД
сепta QItOJIO -45 В, m !OC-минус·n&p8мel'pы Кt;)tМq)8nюA пвмnы. Точ.

HIItI per)'1IИpoh:a ТСЖа I"IOICOЯ Щ (50 аоаА) ocyщIIC1'8ЛII8Т ~м

ным pa::чotCТоРОм. Кotпpf;Inмpye1t:я no nw....КI М8~..... м8 ре-

sмcтope

1 Ом (R5).

IJX4

;

8wJ:o,qмoA тр8НСформ8Тор.

,,

_

.

Выбор wирсж. • nOPII.QICCt уб~_: Tamura. Тango (150 corp.),
5owther. AudioNOte. Lundahl." не ЭIf.OtIC)frAТ., npмoбpвтмте Ja)PO.wи. трансы. OIм

=F

.. npon8Дyт, 8 ВЫ не noжaneeт •.

-

ех .... В В8СЬМ8 pel«>М8НДOUнa Дn" те)! CttyчМa:- l(()(да Д0CТ8ТO'f-

ttO

5-7 Вт 8blJ!OднoA мощмостм.

"

с.

от peд.II/ЩНК. Д,mI самостowre1lЫtCW'O изrOТ08J!ClН~ IЫXQДНOf"O

трансформ8Тops~м~атW25'40доШ1l25;5О'

сбo.nьшим'OIGIOМ. т •• . 25'62,5: ~'" ......юro~ЫU8, ........
we - нет. '" НМdКИ)! ТВЗ. МmQю'Н8 бo.or'8paooI C'fOII!I100 итn.o:
там МQ)I(Н() подобрат .. нenno_ _ 11810. ~ Г08OPI! , НYJU40
ревмер, каК У 160-200 н'mюrо CМII08МQ . 'ДrtII noдoбнt.oI ТpIlНlXl8

ne~lItIобмопсаfJIJЖН8~IЖOIIO~aкrlC08z200· ~

сеp,q8чник noболbW8. -8МfIЦ)fI пot.НЫJ.8 и· наоборот. СамыА. ~

WOQ секреТ, '1tТO ТО. "'!то npaкпо...еса:;и все oдItOТ8ImtWe тpaжiфop.
мaToptiI ......от 2800-;WЮ ..mo8~ J '
.
ВторИчн8R обмотка - под кarpy3q'. Ват 0ДМtt ""8 88J1'8нro.: 3lt5/

...8

на

ШЛ2S "40 .

.0,

ПеРIМЧК8 :

(.се . посJlIА,оliател .. мо)

ЗО5+610+122O-t61 0+ЗО5/0. ЗЗ5. '8ТOpI"I1ЦI 75+1501r'1 50+75/O 71;
~ tia .. ом. 15O//1501I(75+75J, н. 8 ом (150+75)//
(150+75).
.

Еслн

8ТOjЖЧtf)'1O можно napeСЧК1'атъ под ДPV.r)IIO нarруэ

.СУ nPOCTh.М мaa.uтaбмро88НИ8М iiиu:oa И ~. r.teж06мотC1.'l
мая И301J1lЦИ1I - ДВI c.n<* кaбenыюА elyмsrи 0.08 мм, М8жcnoAМ8А

CnC!A

1Ot3OJIAЦМII: 1
K~ 9".02 м",. ТOIIЩИНI tt8М8I14mIOA
nPOICII8ДICМ подбмp&eтC1l '8kCf'IIPН~ по
IЩIМyuy Mtta)'IC-

....

tиltlOCqt lIQД iJМiW ool!М8!1J!!fWН4lJ ~poeoчttO она cocfм..
I!AIТ 0.15 ..... Иt\AyJmt..ост .. ДOIUtН8 nonyчмтw:tl nOP!\QI(В 17-20 Гн.

Ради()XOёii&lS/200З

......

,

i

Т8

Современные массовые телевизоры

О некоторых способах улучшения качества изображения
Игорь Безверхний, г. Киев
Тепевизион~аА приet.tН8Я твХИИХ8 разви 

мы оn:азались в бол~нстве телевизоров

мы содержат СХ...... УJlУЧW8tl

вается сеI.lИI,IИI1Ы1ЫI.IИ wагв ми . В после

с КИl-l8Cl( onа ми , и меющи ми у гол fIOJIНOfO от

переходое

днее дваНИ/leтие смениnось

клонениSl

yA8JlOCb за C'Ie"Т приме

~) . Корректор Ц8eTO!IЫJ: лере

нениSl yroaepc.ueНС ПЮВЗННblК ОТIUIOИ SI !ОЩ их

КОд08 имее, два ОДинаroвых кана1l8 ( А-У

Cf88)

(8

производ

нecкonbICo nOKoneнMi:I телеви зоров

ПР\! разработке даже не ca l.lbIX AOpor lUl.
f 8л еви эоров ПРОИЗIЮдИ Т8/1Ь СlремИТ(;fI ПО

высин. кгчество его ра!Хпы . в

90'>.

что

(СТI

... Ц88Т08WX

• Colour Tr.n.lenl

и в-у ) и устана81lивае,CII между ВblХодами

с и ст ем .

Нsз ка чение схемы EW-корреlЩИИ • уд

д екодера

Цll8ТНОСТИ и

BJ:OAOM

ма тр ицы

nepllYlO ОЧ8-

ли нить цвН"Трал ьные (средние) строки ра

АОВ . В телеllИЗОрах с размером экрана 20

редь качес JВО картинк и ( изо б ражения ).

стра по отношению к верхн им и нижним

10121 дюМм 3ТИ cJ:eMbl дают вполне удовлет

ТгК08 виимвиие к каЧ 8С1 ву изображения

CTpoI(дM . Этим I(()мпеНQlруеп:" )'I(орвчива

ворителЬНОе улучL1lение I(8 честаа и зобра

обусnовлив.аетСА тем , что практичecIGI

8G8

н ие средних строк:. вщ взнное

Teu ,

что из

жеНИII. для М8НbWИJ: размеров экрана ки

Y/108Ol(

совре менные "'IIССОВые системы н СТ8Н

за несферичной формы 3lфЗка КИН8Скona

Н8СltOПа при_ние

ддРI Ы Т8леВИЗlot(lННQfО веща ния разраба

эneкrpoнные лу--. и в центре Зl(рана имеют

обяза,ельно. В чем COC'ORТOCНOВНыe ПРИн
ци п ы работы
ТDА45б6?

8CeJ:

зти~

не

ты3I1ис !> в 4(}..к годзх пpowЛOfО века ИI1М

М8 НbW УЮ длину . че м н а lф8ях , а , зна Ч Иf ,

дора6аТЫВ8I1ИСЬ на осно ве этих стандар 

пр и о,,:ло нении на один и тот же у гол п ро 

ТОВ. ОНИ раССЧИТbUJ8ЛИСЬ на работу с ХН

ходят меныиее раССТQIIние C!t8Ma EW-KOP-

нескonам и, ИМ81ОЩИNИ маnыи размер ЭК

рещии модулирует СТpClЧНtoIй отlUIOНIIIOЩI1И

рана. При раз t.leре Э«РВНВ кинескопа по
д.иа ГОН8I1 Н баnев 50 см в Пр!4НW1ne неllЬЭА

10': параболическим 1ежом ~ ча с

Микросхема содержит дав oд.IнaKOВЫ)(

тоты . Эта схема дoroocнa быть И ЗIIВCТн.а чи

канала улучшения цвeT()8bl)( ne pe КOдOВ и

nO/1УЧИТЬ качественное и зображен ие , не

тат е лю по отечест венн ... телевизорам тре 

г ираfорную Л ИНИ Ю задержки с и гнал а ярко

прини м ая спе циальных мер_ K POlole ТОГО,

него пOt:оленИR (3УСЦТ) и ВЫL1lе.

сти. Рассмотрим ра60ту одного (вepxнero

МИКРОСJ:ем

ТОА4560 .

Фу н кционаnьна~ схема одно" из з,их
микросхем ПOlCЗзана на

pttC.40.

ПРИ М8 нвние боl1bWИХ УП/10щенны)( ки ttес·

Ос новные и сполЬЗуемые С'ВНДВрты те·

ло схеме) из канаЛОII улучшен",я цaef08ЫJ:

KOfI08 с yгrooN попнorООТlUIOНен l'lА 11()о п ри 

л евидени я содержа т 625 или 525 строк

пере~одов. Цв(пораанос,ный си гнвл крас

IIQД ИТ К раэличН()f"О рода иска же н и я м рас

разложения и :юбражВНИR и полосу ПЦТС

НOfO НВ 8JCOД

тра. Очеиь чllCТO В та ких аппаратак и споЛ ....

не более 5,0 ... 6,0 МГц. ч то недоста'очно

схемы ) лостулаеl через разде ЛНI8Л ЬНЫЙ

зуе тся дина ми чecIQI Я фoq'CМровка.

дnSl получен ия onти м~ 'Ie'КClCТн изоб

конденсатор. При мнком изображении

6cnoмните совет смотреть телевизор н а

ра_еН ИR н а зкране болЫlЮГО КИ Нe<:I(ОПВ.

раСХ:ТQJlН ИИ не менее трех ( иногда пя т и )

УЗI<дR полоса чвсто' nЦTC ЛриВОДИ т к тому,

ме rpoв

чro npRмоугольиый импул ьс прио6ретает

использование к инескопов с ПЛОСКИМ

ФОРМУ тралеции ЭfOособенно заметно на

Зl(р8НОМ , болbUJOl7l ди агональю и углом от

боЛbWOМ 31ф8tie по ~размывзнию. верти

IUlQЖ!liия 1 1()о требует уаели'leН И!! мощно

кanЬНЫК nepeходов между светлыми И тем

сти выходных I(дClCЭд08 разеертOIC И блока

ны ми или ра3НOЦll8П1ыми детаl!llМИ изоб

п итани!! ,

рахения . Есть НВСI(QЛbl«)

при мене ния схе мы корреКЦИИ

3 ' 01"0

8(8на1l8 ( вывод

1

мн lфO

"

cnoco6oe KOMnelt-

nOДУ L1lкообразных и!Жажений, и ли , ка к ее

са.uии 3Т ОГО HeдOC'aTI<д . Расх:мотрим неко

еще называ ют, СХВ"'" E88t-we.lltOррек

fOрые из них. Так уже 6олее 15 лет в раз

цмм ( EW-корреIЩИИ ). ВСе зто I1QНИ)Кдет на

Л И '"l ных т елевизорах и спол ьзую'C1I миqю

де_ость работы телевизора ОТ зтой схе-

схемы ТQА45БО ... ТDА45бб. ЭТИ микросхе-

ф

ф

(1)

ф

....

"
" ~

""'.
~
"

сигнал А-У с вывода 1 уо..ливаетC1I
усилителем и через КЛIG'"I поступа

ет на выходной УСИ Л Иl8ЛЬ ( ЭП ) И
ВЫ80ДИIСЯ из

вывод

8.

микросхемы через

При зтом заряжае 'ся и

разряжаеТСR через КЛIOЧ накоп" 

тельиым КOtЩeНС8тор. ПOДI[лlOЧeН 

ныи к выводу

9

ТВК будет до TeJ:

пор, пока не nocтynит с и г н ал с к р у 

Т ЫМ фронтом . Крутизна ф ронта ог
раничена

ча с ,отными

характери с

тиками самого сигнала . ДI!II у"У"

шения цвefoeoro nepe)(ода нeo6ro
димо увеличить

крути з ну эт ог о

фронта на выходе С)(8мы . Форму

11()+

добного сигна"а, ко'ора!! noдобра
на с л ециалы·ю для об"ЬRснеНИII ,
можtю УIIИДВТЬ на 1НfC.4,.

Эroт

сиnшn nocтynает не fOЛbl(О на уси

литель. но и на детектор фpotП08.

ко'орыА лредста81lReТ собой zv.tф-
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тв
фереlЩИРУIOЩИЙ каса:ад С ~упериод

ноА суммируlO

НЫМ 8blпрймителем . С",г",м "'а его 8blxoдe
будет ",меть в"'д (см. рис.4'б) . Этот С>1г

щеМ матрицы на

нал предстаllляет собой ПОЛОЖl1Тельные

3371 , 3379

импульсы, амплитуда

3Э8б эти сигна

~OT OPЫX проnopци

резисторах

и

са В Ц8Е1тораЗtЮСТНОМ С>1ft13Ле на входе . ОН

л ...
CII

поступает на формирователь импульсов

на базу траНЗи

пере~ЛlOЧения . В состав формироввтеля

стора эмиттер

ОНlIл ьна крутизне фронта и среза имnyль

складыеают 
и посту п ают

входит фильтр высоких '1астот (ФВЧ) и КОМ

ного оовторите

паратор (noрогоеое устройство). На фун~

ля 7Э67. Форма

nOl(838-

сумм арного С>1 г

ны. После ФВЧ си гнм при мет форму, как

иа ла аннен ой

нзображе но на РJЮ.4'.

'1асти

ционмьноА скеме зти каскады не

Ко гда уроеень

этoro с игналв п ереходит -.ерез

nopor,

ер а 

одном

СfРОКИ изобра -

баruвает комператор . На его выходе по

жени!! .

ЯВЯТСЙ нмnyлbCbI, ра.змы~аlOщие КЛIO'l ( см

можно увидеть

рис.4't) . Когда КЛЮЧ раэомкJ-f)'ЛCtl, увел и

на рнс. 42а , по

'1HBaeTCtI

казана

соорот ивленне цепи заряда -ра з

~OTopoe

рнсА2б. Далее

ду

этот

9.

Н акопительный кoндettCaTOp ЛодАер-
н

9

8

микросхемы

1"0

дифференцируе т ся

к а ния ключа, по вышая т ем са мым i<pУТИЗ '

2Э67, Э389и по·

J-f)' импульса н.а выкоде (CN. ptrC.4'A ). Ес

ступает на ех од

тественно КЛIOЧ не будет pa3МЫIC8ТbCt1. если

усилнтеnя С Об

фронru и срез ы имп улbCQ8 имеlOТ МВnYlO

и а транзи ст оре

крутизну , т К . не будет срабатые.агь компа

73б3 .

ратор формирователя ИМПУЛЬСОI. Вход
я р!(остной линии задер.ки - это IlblВОД 3

с и г на л а

миlЦ)OCXемы , а выход.ы

12,
еыводе 12

тра нз и с т о ра п о -

нс rю отно

рнс. 42а. После

IЫВОДЫ

которые ОТЛИ'lаIOТC!I тем, '1то н.а
С>1 гнал будет задержвм на

90

шению к С>1гналу на выводе

11

и

цепыо

I(азана

на

сигнала усили-

ди скретно изменением налрйжения на вы -

теле м с бол ь -

8Оде

15. Подсоединение вывода 13 н.а кор

шим коэффи ци 

пус доnoлнителыю увеЛ И 'l ие а е т задержку

ент о м усмления

на

он

Т DА45б5

рuиpТDI (SCAVEМ)

ПО'lТИ

идеальную

В Т8l\Веиэорах с болы.uмм экраНON д.nя
п е р ех одо в

между

np!l-

форму. но из-за
WУНТИРУlOщего

С88Т ЛЫ МИ и т емными детanflМИ И01 0ЛЬЭ У

деOiствня

eroll

ти

метод '-Юдуляции Cl(орости C"ТpO'IНOM

(SCAVEM - SCA n VE/ocity

eMI(QQ-

монтажв

и

~OHдeHcaTopa

в этом сиг

МodUl8tЮn). Суть этого метода е том, '11"0

2372

на веРТИI(МЬНО М лереl(оде я р l(()CТИ и цее т

н але выреззlOТ'

ности Cl(О рос1Ъ с ме ще ния электрон н ых л у 

C!I

'1ей по горизонтали ИЭМ8l-fRеrcя

Сна'lма

тоты . ПОЛУ'lен-

убыстряетCtI, а затем ззмедllAе1"CllI'IЛИ на

н ... Oi сиг нал на

оборот (см

еblC()l(ие '1ас 

д, е) . При этом д,nI1-

ко лл екторе

T&r\bНOCfЬ прямого xQAa cтpD'IНОЙ развертl(И

транэнстора

pMc. 4:Za,

ОСТа8ТС11 неизменной . ДnA работы аемы мо

7ЗБЭ

дул!щии скорости cт~ развертхи ..с.

pнc. 42r. он 00-

n()t(338H на

nOnЬ3уеТСЯ cneци8ЛЬНЗЯ кaтywtta, М3ft1иnюe

сту п ает

00118 которой алгебраН'l8ClG1 CIUIIIдblВ8efCA

двухтахтн"'Й

с магннтиым лолем

эмипеpttblй по

C1JX"*IbDI

К(1)\l.М!1( ос .

еторитель

тopы~ происходl-П модуЛЯЦНR CI(()JЮCТМ cтpo'I 

транзистора~

73бб

73БО,

кажения по горизонтали не 6Ндны. Кроме

дифференциру·

того, они м а ски руются с амим мрекодом

ющие

!!IЖQCТН или ЦllВfЖJCТМ .

которые ВХОДАт

це п и ,

..06.1 .....

и

конденсаторы

и

2368.

на

2365

одна из ни~ п рименена в телевизорах

8blxoднoi1 усилитель сх
fранэиcrop8X

LOI.1

Узел модуля ции (Жорости cтpo'lнot:l раз
"рткн этого шасси р8з .... ещен на плате

7362

и

....ы , co6pllt-lНblOi

7365.

ВыxoдtЮй

на

Ya.I-

схемы ( на катушке

SCAVEM)

РИ'lНЫЙ пилоо6р8Э11ЫЙ ТОК '1ерез квТ)'шху

дыдущие ttaCtU!Дbl · напряжением

SCAVEM Одна полуеолна этого тока со

13 В.

Эпюра н.алрюкени!! С>1 гн.ала на выходе

здает е квтywкe магнитное noле. коropoe

В2 . ФУНl(ци она льна!! с хема это го узла

складыеает

®

PJfC •.f3.

Информа ци!! о перепадах !!рко ст и и
цвеfН ОСТ И

с о держитс я

xpacнoro ( R) . Q1нeгo

в Tpe~ с игналах :

(8) и зеленого (G) ЭТИ

си гналы имеlOТСЯ на плате ~инеско па . ОНИ
поступ аlOТ на схему '-Юдул яции скорости

СТpQ'lноИ разеерткн . С noм-oщью реэистив,
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оокаэана на

pн<:. 4Zд. ЭfO наПря1К8tlие создает С>1ммет

ЛИТ8ЛЬ питается на прйженнем 200 В , а пре

~иll8CJ:onа. ОН имеет оозиционныА номер
иэоБРВJl(ена на

......

в

модуляции скорости cтpй'lНOi1 раэееРfl(М .

на wасси

~_

~(~DIфOt!IU

на

ной разверТI(Н, нeee.rмкн, ТОl*lЛИнеИные ис

Сущестеует несколько р83ЛИ'lНЫХ c~eM

----

'1ерез

посколысу ИlП"ервanы времени , в Т8'fE1НН8 ко

PHI LIPS

,

," :

моуг о льнуlO

уменьwения ш ирин ы

разеертки

".
.....
"""

должен

иметь

СпМII мoдymlЦMM скоростм cтpootмoA

""

эмипере этого

усиления этого

45 нс для TDA4560. 50 ttC д1IЯ
37 не ДfIЯ ТDА45бб.

""

на

ГleреКЛIo

и

-

Э ПIo РВ

-.ение времени задержки осущест6ЛЯ8ГCII

11 .

''''

си г иал

на прй жение , ~ o ropoe он НВКQПИЛ1Jl) размы

-

-

".

на

ряда к о нденсатора , ПОДКЛIO'l8 ННQ го к 11Ь180-

жнвает на выводах

...""

R

~ . ..Гэ:il. 2~7

®

'~h->l

В

""

"6~
' ~Э
7362
7165

""

ся с ма г ни т·
ным

®

п олем ·

СТРО'lНЫХ к а·

Ty wel(

ОС и

будет увели 
'1ивать

ро с т ь

ско,

с ме -

МИК/'ОКОНТ/'ОМfРЫ

_

ПIII
.1З

ЩВI*III злеКтpottНЫХ лучей по гори.эонтanlol.

·n'

11 '

Поле ДрyrtIЙ nOЛУВОЛIIЫ будет противодеА

..

77

а

Земли. Это попе практически
равно нуnю на экваторе

'"

ув&

",,"нвавтCI! по ~ ПРl1б1!иже

C11I0II8Tb nOlllo CТP<N'!blX ОПU10Н!liOЩЮI К8тywм:, yмetlbW8R скоросп. Дll1Жetil1!l лучей.

ния к nOl\lOC8м. Поne 3еМ11И при

tiecКoIIЫ<o ltНа'llf реализована эта фуНК

ра боте телевизора нвана .. и

Щ1А В те_зорах ttВ waccи МС991А фltр

тально ,CN&Щаеr растр, что м().

мы LG: 8o-neРВbIII, дnЯ работы ёхемы ис

JКeT быть заметно при ИCnОIll,...

I1OПbЗy8ТCf1 ЯРКCJCUIОЙ ' СМlli811, а tМI СМГН8-

(1111 RGB,

как

8 npeдыдущеА схеме.

рЬОС, ЗЦtМ процессом ynра'fIJI8Т npoцeccop.

Уст1юiiСТIlO поаорот. p~ТP. (ТIh

RotatIon)

..

i

Для I(ОW1ettCaw\и ВЛИЯНИЯ Зff>.
го nOnЯ на работу I(ИН8Cl(OnВ МС-

7!XXJ

""

&

_I

Я думаю, читатели Зtt81О1", 'ffO

З0В8НИlO\ больwих КИН6С1СОПОВ.

l '

81Ю-8fO

'-8I1&BI1-

ПОЛЬ3У6 Т CI! CI1eЦlol8лt.ная схема

ТDА89"

- устроАство поаОр'ОУ8 растра
ITMt & Rotation), I(oyop06 с ПО
МОЩЫО ОТДeJ1IоНОЙ I(SТYWOl ' CO

з оре иlot88ТCII внутре_1I петля размаlliИ

'IИВВI*III, которая tмЮбхoдl'lМ8 для раэмаг-

1111...,8&...,. lCюtelЖOl18 И деталей его Iq)eП
ЛlЖИА при 8К11lО'1енми тел.JJIoI3OpII. Намаг-

з,даеТ КQNnвнciolpyi0Щ&6 М8rж.tТ-

npaBlU1O, пронс.
):ОДI1Т естественным t.oIвгнитнЫ" полеw
ННЧl1в анне lQo'.Н8CI(ona, как

ное поле. ДослОВtю TUt

&

Rotation перево

ДИТCII, 118М _ н вlUIOt1 И вращенне _.

Формироватеn," видеОСИ,rнаnа д,пя проверки

работоспособности монитора

VGA
Юрий Лысенков, г'крвматорск

часто CI\y'IаlOТCfI Т8I(И8 СНтy&Uн и, IФГда"ада OТpeNOI1Тl'lpoe8ТЬ,

провеРI1ТЬ I1ЛI1 "аC1'pOl1ТЬ 'УЭД монитор. а ГIOД РУIФ~ нет

:020000 00502А86

nepco-

:1000A00086018316A60183 120615CF308C0 08D0081

нвлbtlOl"O компьютера. В таком случае вaw поможет привед8Н!"lаR

, .iОООБООООF3090009 1 0092009300940095009600FC

ниже.схеМа. rI03l1ОЛЯIOЩЗII ~Тb Р~OtffPOЛJНIP сеРI1111БF84 .

,1000СООО06110000000000000000000006150610Е8

нлм 16С84 с ТВI(Т(J8(JЙ часroтоА 4МГц а npocтеЙWI1Й retl8paтop VGA

,1000DOOOOOOOOQ0063216321 R6 1 000000000000082
, 1 0·ООЕ{ЮОООО086 148СОВ !i.12 80000061 006 1006 140А
:1000F0000610061006 1 4061006100610061006 104C
·,10010000061006140614061406140614061 0061421
,100110000614061406140610861000000000000085
: 1001200000.008614 900В152 8000006 1 0061 0061481

(fJttp://

ВМД&осI1П18Л8. эта С):8М8, раэработанН8R Егlc SdIIal.фf81

www. 5OЛIc.nвV·Ю!/aft/Plc.htmI). Шl1potcO распространена 11 Интер· '

нете. прнчеWl(3к в *звбyl"'орном., тек и в руса;ом.

t< СОЖ8ЛIIНI1Ю, В

ней Прl1СУТСТвует OWI1бt:а в раЭlIOДКе ножек IФНТРОЛneра-, а прнnа·

raeМ&II J( неА пpot1JИfIКВ преднUНa_а ДIIII.донСтОри'f8CI(Н):. caдf
МОА мониторов 11 С VGA НЕ РАБОТАЕТ. Кто-то хорошо np~оль

:.J.

нуncя

Пpeдnвrаю I1Cnрaaneнную схему

11

nPOrp.lMМY, ~

:1001ЗООО06~00бl00бI40610061006100~ 1 006100В

~ ~ ~~~ ~~~~~:~ ~~: ~ ~~:~~~:~~~:~ ~~~~~6~~~~~~~:

простая ... оодерж...т МIoIНIt~M ЭJl8М8нтов, моЖвт работвтъот бетв·

: 10,01600000008014 91 ОВ95 280000 061006~0061456
:1 001700006 100610061406100610061006140610C1

реЙ1C11

:100180000610061 4 061006 1 00610061006100610В8

НУ'О Дn. VOA~. 040х480

11 ПOДlUllOЧ8еТCII

80 Гц.

напрямую

1(

С):ема (см. PНC)'НOI!") очень

VGA ,Bl1Дeopa3ъeмy. ИCrioльзу

еп:я Р1СI6х84 с....астотоЙ kВ8pц8 4 МГц. П()С.!18 вlU1IOчВНI1R ПI1ТВ

:10 0 1 900006 1 006100614061086100000000000006О

НИ!! реrynятopoм устatt88ЛНваеl'CfI APl\OCТb нзображеНI1А . Если все

: 1 ОЮ.АООРОООQ8fi14 92 08852 80000061 006 1 006 14 F5
, 10018000061 406'1 4 0614061 406100610061 oCt6 1 07F
,1001 COOQ061006140614061 40614061006 1006106F
: 100 iDOOOO 61'0061006140610861 0ОООООООООООО2О
:1001800000008614930805280000061 00610061098

собрано праВИJlbliО, то Нl!i:ЗJP8Н8 ПОАIIЯТC1I большие цифры

.4:57 •.

Исходный kOД nporpaммЫ прнll8Д8Н на с.57, в объектный

в пра

-

Ц ICOЛОНl(е; И): ТВl(J(e · МOJIItO найти на свйте журнала *Ра,цноlФ6-

ем. http://rildlohobby.t)< 11 свАте автора http://yusoft.kullchki.cOm/'
plcflles!Vga-teai.z!р

:1001FООООб100610061 4 061 006100610061406104 7

~5V 14 PlC16F84

:1002~0000QOOA614940BF528000006100610061036

Pwr

15pln mln, OSub
То

_ 1000pF
10К
•

Monltor

1
13
14
10

, 1002ЗОООО6100610061 4 06 1 Q0610061006 1 006100А

МСLЯ.

~;~~~:~~~~:~~6:~~:~~~~~~~:~~~~~~6~~6~~~~:~

: 1002600000008614 950Вl '!>2900000б 1006 1 0061004

6 RflO
7 Rfll,

:100270000610061006140610061006100610061ОСА

8 'Rfl2
5

6
4Mhz Ceramlc Ac.on.

GOS~'/2

_~_~,..-

3П~НЫ~
комп
он енты 1
И

,1002900006100610061006~00610061406100бl03А
: 10021000~§.l 0061 00'614 06 108.6 1000.0000000000ЕС

15

: 10028000 0j>1 0061 00614 06 1 4 061406 1 0061 00 6 l' ОВ2
:10029q00061006 1 Q0614061086100000000000006C
,1002A0000000861496083S2900000610000000009F
'.10028000632 i 63 2186100000000000000000861406
:100~CQ008D0855295528000000000000000000009B

,04Q2DO000000080022
:0240QEOOF93F78
:OOOOOOOJJ>F

v........, 01озз. r. кма,

(:ИС;:ТЕМЫ

Д.,,"р.II .. IOТОР

AМf. ANALOa DEИCS, ASПC.IIC CCIIIII'CIНEНТ.

ODC, НARТ1NO,
НEWi.ПТ-РАСКАRD, &f"СТIЮLU8Е, O~ IНТUU>OINТ,

.,OТOlfOLA. "иААТ..-, МОЕ, А«СО". ·АОН." SCHRQFF,
SJDI8IS, SТ1f. .~ b'CO'AAIP, %AIU.N(. ~ 11 ДР.
_ _ _ 1!N1;
ЗJ""PQI'_-.то-,~I'IIМ'SМТ,~
~.

Т ....: (04-4)271-13-89,

221-52"1,

221-22.Q, 217-t3-5e,
221-52..т.227-42-48
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RU.EMBEDDED FAQ
Александр Торрес, Нетания

{~н..лосм."''J(o~с.бl.a.t1

>0: А, lIfOЖНO trpOWIТlIh I'IС, есм' r ~ ~ &пw
ищ.1w1

Вопрос .. по C188/ST10

>"А : .по-разному ДnA разных ~риста""ов . Дlt9РIСlБС5Х/
PICI2C5XX адресе OQO-03F МO!lНO СЧИТ8Т1> (и ДOГopOr1)aNМИpolJ8n')
и ПOCJМt уст8НО11КМ бита 3IЩМТW. Ссыпка на ату ocoБIfttнocтt, ~ I

>Q:к....ItpOCC~К,.д".сrее:/St'О.rД8юrDtm.1
>А: Н8 http://WWW.keI:comмохмоeкttЧ8n.демоuVlSI0N2 .

~рменtЮA ~НТ8ЦИИ .

>О: уто C8iIOfК npcмIl8OA'f1C8

'

ДmI PICI6C8X/f8X СУЩ8CВ)'lOf Jof81'OAblI3/lOtol8, ony6l1Мl:OI8 ...

N

C,IМ/5Т101

>А: СВА;' Iпll_оп http :/t-.in1lлеon.соm/рroduсts/micrо/

Н ..... МНТ8рН8Т8, НO'Ц81lblOMt*IOfO FAQ не AIIIII8ТCII их ~Mca.te.
ДnA РICI6С61ПI сущесвует .... тод tISIIOМII,.onмC8tItItIIA Де. .<

micro.htm . Сейчас 'р кpиcтanl108 С F1.ASIi-nIМAТWO npoнЭ8OДllТCll

НON ~

weB ~ .ыАдр SAK-с 161С$- I6FF . SAF-СI6ЗТ-16FF. 1ICII8д38
IМММ ...Aдin 5AK-C164CН-8FM , все кристаллы работаlOТ .ма 25
МГц.М 14М8I01"' 5 B.FLдSН раsn\olЧнorO объема .

ДIIA других

(cc:wnq nep8CТ8Jla работа,",)

PIC ПOQ н-т, .. роме фмaмчeauu мeTQAOВ C'lИfW

ПНИА не 1IC'Т'p8Ч8I'IOCЬ.Этм М8Т0Д1oI1М1Q,М8 (Jысячи ,..~) АОРОГОС

ТOIIЩИ, nOЗТОМУ. щ- о a3JIOМ8, c.n8дyeт npикинyn., не Д,eWeeIIe11М (и nyчwel) &удет ра:юбрап,ОА С"'М
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нeoбкoдмw Io!Cf1OIIbЗ08ЗТI\ noдxoдящий no 'I8CТtIТ8 OCtt08НOA г....
М/IioI ' ~ и,... Т1\I(tМpoвatb UA~T от О1'Д8l1btЮГо ..uнero

parq:.

>О: I(мвnporpaи_po8In~?

При "CnOl1ЬЭО88НИ1'I ЗNУ1IIIТOpВ Н)')QЮ _Т_ 8виду _оторые

ocoбetжOCТl'l портов aeoдa/1bI8OД8 Эмулиру&мorо МК м. roro'lилв,

•моторыА иcnользуетCII 8 ЗМУllllfQр8. Н8ПР"МВР, стom обратип.
8I'IИМ8н~ на tип IКода, !(оторыА ' & МК может Н8 .и~вт_ tpICr",a
Шмитуа,

8

>А: Проще

&tCfl

в э..уМIТЩ и~n..

acero "I8р8Э

nocneдoвaтellbНыA порт. Адатер

ceoБQднo. однахо чecroт. t8lm!рое.анИII можвт быn. ТOIlbl(O

4,8, 16 МГц (длR некоторых 6,10,12

>O:A"_,co&"'-'IIPOIF _

>"

мгщ . Бonee npoдвинy1ыА про

~тop ecn. на http://f2mc.nm.rujlep_f2IiIt;/blIILhtrr'iI. T"ГI0808

р"..,,..д,мZ81

8~ npoI"J)8МroIИpo8ilНl-tII QAНOn) беА1' ••

1.• naкeT ZDS ( ~ OewIopment Studlo). СaoбcfAнo ле_т на

http:/,twww.zilog.comераздеnв0ev8lOpIТ'8пtТooIsДIIRZ8., .ЭтоI'l ....

TerJ)l'Ip06ВllНBR среда раэреботiU'i, кorорая 8КlllOЧ8IIт I~' ~
блер, ОТ1I8Д'tИК И МtЮl'О разнык "'фetteo.reК. по oprакизаци" .., от·
nадке.

np081Cl'a.

При I'ICnOnbЭOl8'

З84ОО ·бит/сек (прн - optOIIНOQ 'I8CТOТe

16 МГЦ) и 64К 111"-11)"'1011 17
секунд. С O!"XPOННbj~ адаптером мo1ltНO ПDJIY'I"ТЪ до 500 кбит/
сек "-64К запиwytCII за

2 ceКYНДbj .

I"IoAAaржиаает . 1IC8 8иды ЭМ)'1IAт0р08 К соотмт·

>0: ГА8 -no./I)'WfnА~?

2 . на свАте ZiIOg npeдnaraeТCR !8Щ& 0ДNt /'I8II8T ДnR pupa6otкм .
вот 8bl,ЦIIPJI(Xa IQ re.dlТ'8 LlLOG.z8/Z8P1us ТooI 58! Aeleaм 4.05:".
ФаАл Н83ЫII&IICII z8cC405p. &КII И инн.,.,. OI(OII02 .8М. В JJUlT ~

Дl4T kQ..,ИIIRJOp Си , aCOeМ&IeP, Мttfl(8p, tЖCInиоteК8plo. Д<ЖyМIН
raцКII 8 pdf. Н"К8IФA 10E..r. lk8 ребот"" и3li:OМaнднotl etpOIUI .,

Вопросы по

II1LX)

FuJltouMII90Fxxx IF2MC- •
'
,
'

•

>O:Ecn/Jlf~tJO~C'rWМ~r:'> А:

16 ..с.

нн1" ВСИНJIpotlНOf9 "нтepфeQса М8КС14М811ЬНО воэможн,я Cl<:opoctb

CТ1IIIЖО ОТJlадку на ypo8t8мcxoдныx ТМСТolll'I t1pO'fИII . np8II8CТ)t .

._-

(....

шинй И1IК 148 ПЛ8'&) должен cortl8C08ывaTb ypa8l'l" RS2З2 " кон
троппере. ПporpaммtЮ8 oбecneчeННII ДIUI ЗВПI'Ia.t Aash пocrееля-.

'

.тоn_ко

"

ПР&ДСТ8еитеJlИ

""

с&."АСТ88

М,В9 0х6РО!

MВ9GF654A(AaatI)" М890P6S3A(OТP). ~ J'i ~y~
микр0к0нтр0.мер08 о,диlt8~, oтnlNl'lfl Т8ки&:. МВ8OF654А· (2.4

.• 3.БVJ, FI"~ 256К, А'АМ 8К MB90F653A· (2.7 •• 5.5V), 'ОТР 128К,
ААМ5К

.

.

-""
. >О: ~ VТD Ooottl 1.I0I''0 УСI 1'<:'" IILXr:Н8Ip_
.,.,.,,5111
"
•..

i;".,..
, - "

>А: Ядро' npoцeccope пмtнтCII' от a~ cтa&u;1I38ТOp8

Кап~ не 3 В, ipeбyeТСА один 8НIIWttИA s.лeueнТ
РВДИoxo6бu 5/2003

• 6000rро-

> А:

_

Посnедни& 8&РСИИ

ДОjl:уменТlЦИМ

&сть

ие

htlp:/1

.fme.gsdc.de/ gadc.htm: CQ.ROМ МОIКИO 381C83atb не trtф:/1

_.Ime.lujit8u:com/ products/ rniuO/ techlorm.htnt" .

со Т8ЮQI со

Д&рж!4"trpOrpltt. "108 oбeCIlII'IIIIllIII дIIЯ Р8зребоТ1(" и OТJl8ДIUI про..
грамм. за AOIC)'МIIЮ8циeR и nporp8ММ1tЫМ oбecne '8I II '&M Мl)Jl(ItO
Т81О1(8. ~ти на http://f2mc.nm .Щllnd&х . hbnl

.

>О:Чro~АМn~~~

..n, ynrntmoI.,,8mfM {С-щlyzw. C·cIt«Ir.rl ?
> А: вor что Оf88tиJ11'1 8 npeдcт_"Т8J1bCТМ : Ihe sottwere peckl
AIWYZer and chackar .8r& OnIY evalable 'О lh08II CU81OnW!1 havlng

bOUght PUt Emul8k1r .y8tem.и
От_еты ~_

BOnpo,c w 06

инструментах разработки

.--

>0: " - - ~ сущ.сf8)'lO" np. ~.."..
,. I .арс~·юа,.""pdorа с pNINf'Wf_~I""""
>А :

Kor.l?-I

р& зраБОТЧИК

ос.а"88&Т

но в ый

Al!Я

себ"

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ
микроконтроллер, то прежде

IferG

ИS)"l',Т(:tI структуре

Очень nоnезиы ... и функЦиАМИ мо_но C'lи.теn.; 8Оз",оЖнOCТIt
. .стройки мв ообстинныА СИНf8КСИС С nOдсееткоА k1IIOЧ88ЫX CI108,
or~ ... uнмe cкOCioч...х выра»:ениА с имдихвцмеА napнocти сю-

11

opraнК38ЦИt1 этorо МК It 1ед.8ТСИ nOtICIC kPC)CC>q)eДCf8 ДIIII IПОГО

мк. Но не cтtжТ забwu.n., ч'то

WITCI

•

'I!ССТО80М

"

kOНeЧНoN ИТOПI 'nporpfINNa rж..

редактор., ",

СlоАст"

И

бок, nep8XD,11. c·.~ CkOCiIIМ иа napмую, ~poeнMe дерен
"роекта no onpeдeI1etfНWM nраам"" . С notтp08M_ дерен мо
ryr c\bm. мeкoropble CIIO)ICН()CТ'1!, Т8Х КИ нeдocraТ"O'lНO np0cf9 ло
емn. ucSllCAet4ИR файl108 по 81nc1оое м его 88риакr..... ~мв

сеРI"С ,

npeAocralJlll8Мlilll ЗТМ'" реА8l(Тором. on~ CICq)OCП> небора
",кСТ8 nporp8tolМbI, Cl(opocn. поиска неОб.од,иМЫJC 'I1iICI"8R. текст.
npotpa"' .... и СТР<Ж с ошио.:ам" noc.ne-Ур8НcnяЦIIИ :'
В конечном.' итor. k8.-crвo редакторе. • дocт8ТO'IlЮ бonьu:юA

ИДIt СИ'У8ЦмR пша

Cf8rIeНIOI ClftPlt.Дeлtlflтaopocn. pea:nИ3аЦИм~. о-. МНDI'1МI
КOМI'IМ1\tПоpw nOCТumtll)ra., I

"*""' ка
..

тре.тмтъ

0C808tI1oI8

KOМf1IIIМ(fI С собстмнd

1DE.

но

8.н DEВUGteVВ.

lt080A IOЕ • IWII.AON npoeктe " C НО8ЫМ

МК о ,н". H"t.lfOAHO. Кроме ТОГО. такие IDE 'о".н," ЧI СТО

м ДIIIIкoppekfНOЙ ее

oClpaCion:M нeoCiходиJЮ энеn" Onp8Aelleнo

м""' DEВUGLEvEL мnи мет, его 3Н8'18_. А оnpeдeлeнмe МQ)I(ВТ
nPDМ38QAН1ЪCII (м ~ 8CefO npoм3llOДНТCR)
ра_ про

1<f8'

унивepca.r1ЫЮA 'ОЕ IICТНT Д08QI'WfO остро. ВeДI. дep~.""""
УМ rDpfМIl IU188И\UИ М ~ Д/III 3.11 pa3/lIIЧНЫХ peдanopoe У.I

ДОСТ8'ПНЮCIIOМНO. 3,QeQ,

Й

8вndlf

предосТIВnМJt не CJOJIЬ об_ныА сеРенс, ЦК lIOТ8ЛOCa. бы. Ecnм
разработчик работает не строго с Of1p8дenfн-... J(JI()Н()М мк, •
I им ••, • ра злич ных проектак 3·4' их IИДI , то 'опрос 00
t

>1

8П::1ud8 "debцpn.h

aClrPetм.ax .hoфeiAnax. а Гд&оfO 8 lCI\ICI'I8JI: К()J,!nиnRТ0р8 • Ьаlофа~

ecn. QAtЮ-НО-. Некоторые ~

ne

иnи

• maketlle.

Кета",. Ц8НrpIIJIМЗOII8ИttOe еедени. -~,

И не HмetQT

JXI'~e~ с ~ И){.W3Ы_ЫМ nporpa ......'" а 3ТOf,I слу

fОЧ\Ю бonbLJ.lOЙ спеtпр КONnHlIATOPOВ все-таки работает с I«)М8нд

. . М nepeдa8an. "~ 8bl308811. но Moryт быrь И Clоnee qю_ ...... 88-

tюA СТpoI\оА и может БЫn..строен

риа'КТЫ , nDЭ1ОМУ. нentIOkO имеn. lIOЭМC»IttOCТЪ нести 8 IDE • • и

nocraanFl.oТCII икrerpмроеаННЫМII

собстмНК)'IO

•

IDE

IIOЗМOЖIЮCТIII 38Пуока И3 1C0J,t8J0!ДН0A строки . Но, к СЧ8cтwo,,qOcraо

)

О: х.--

____

чае nOМOlК8Т - МO)ICНO onpeд8JIИ'Ь

8 ~eePC:8IIbНYIO IDE.

~~ III/OIO(N

cММOCfМ "СНIIJIY?ICИ", '181)83 1ltкстO(lblЙ ф8А11 npeдonредеllltИНDrO

o&um.

)'Н~..,.. 'ОЕ?

фopмet • . то..да можно ИcrJOnЬ3088Тl> IIН8Wние yntnlПЫ сборкм
~СИ~, _

I

>Д; ГIIUНWМ C8QACПION 'ОЕ A8ЛfI8ТCII ~ запуска

....

>0: "ho f808 ASМIDt

II/tft'IX np0rp8MM с пара~.мн, ~"IIЫЮ· по rop!NИМ k.II8lМ
w_и QJlI'8I1bfЮС IIioзм~ыо ~ки 8ТЮ\~. t<plдJ'l8
жenатeJlt>НO. чтобы IOE oбnaдana eo3МO*ltOC1"WO 06рвбопtИ фай,_
IЮII nocne lIЫЭ088 _WНeA I1porpaw_ (И8f\Ж.'.р 1st, тар ф6Алы)

>А: .0t; (http~/jWWW.geodtle8.com/alt()(.geo)

......n.

два а.риаНТ8, nonныА

118IIOpO'4eНIIыА . я!JwJ:; 0t1МCIIНМ1Ii реэ~

'

~"'I к единому 8ИДУ (k8K "О cдeJl8НO. _Turbo-q)eдe_ ВOri8nd).

может Ok&38TbC'II проще

•

loIИ_мум ·"' ..... фа~

IDE AQIIlICt4a

• ntlC)'ЩeМ ()ICНIII P.8дIUCf0p8. 0-..I'l0II8$40.

~, 8C1IM IOE rIOДД8p)КMII8e' • СОСТ8М npqetcтa нe~ tta->

• onep.,M_MaA

'.n.);

с"'.и. размера wрифа

('[ ...

~ J, К8К I

paccтaН08l(8 до 10 "'8ТОК • Х81КдОМ otr.M \и П8р8){од К 11101101
("Кn, "On, кто paC\crnlIl а rIIOC\Ot.I БорлаliД8 ~мyт), метки ВИДИ"'Ы

,- ":.

В конечНON мrore зто ICItefCiwn.~A механизм, ~ eiChO

мв C\OPДIOPe cnpaвa о, текста .

S8Д88a.MЫ8 nОllЬ3088'Пt118to1 , И nJlllYlO"peдI!1I8tt-1ые

nOl1М8А

napaм8тpw "иМil "poeктa~. ~ИМR тet<yщ8fО ф8йna- И"А ·T . . . д9~

»:на oCiecn8'lи8ВТbCII 8Оsi..oжнocrь ~I'4>ИlCllеи.а,,'- к aтмt.l и ........

eePa-tA ММШ:

3десь pe8Jlизовено почт ... асе, о

'18'" го.ори1lOCb • ОТИ"Пt tI8
n~A .onрос д8ииOrо FAO'8, ' nocкol1bxy при СО3д8НИИ
AS,.,ED·.. ' У'lитыааnrсь nO.811I!НИЯ У'lаCl"ИМКО. хоифереицмм
Ru.EMВEDDED;)
,

p83I1И'1н .... стрсжм (',е. форммрщ'.'" строку AnA:8Ы3OII8 цк И8ICО
торую "формаТН)'lO" и3 Т8ICCl". М tneWЮC1l8д08а'./1ЫК>СТеЙ, 03tt8'I8IOЩИ){ 3Н8'te1Мll иeoCixoдмМЫI( rщ)вмerpoe). В атом cnyчМ npм

. ИЭlt8'l8llloМQ CПlIIIY\8СЬ S8Дa'1a сдма", среду М8КСИМ811ыЮ уни

~ мacтpoм"'. мaКOt.........a

~. 'Г ... ·'I'(обы "PВКТ~ все OOIIW088тem. мог нестро
frТt. noд .C8Ot'I'нy»:ДW.- у.... ет p&3yJ0!e8ТCR все '!То И Ught, I1IIIOC сле

1ID3МOIII;.

lIOC1Ъ noдpeдa"'Ир088.'Ь CТP<WY до 8Ы3OIIa.

' :r,,':РТ::М=IIA='::'С~"': :ЗЯ:;~~~"r.:;=:::'К:~

фаAlloа нео

Не,иiI~пе) ;

kpИCf81U1, аариaнr ~наоолненИА~ XOН8'IНOI'О ' И3Д8I1М11 фytfIЩИIIМl4 .

Оч.нь rюneзнoe (800С\щ8 Г08OpR, на грани OC\IIЗ81ltl1ыtOCm 'Н8

p83f048p

окнамм:

M~twfYIO строку ЗН8'l8ttИА neрамвтро. 110 MIt и .... Ни, Т8ItИМ обра3OJOI удобно nepelC1llO'I8Тl> ре»:им IQмnи1tlщии nрое"'8, Ц8nмoA

. .~ ,aue да'"

nocne. -nрнчecw~IfИА":

8"fей .к:. стандартн_ функцим peдaKf0p8 - Undo, Recto, Сору,
Past8, FInd, FlndNext, Replace, и '.д. :
• работа с окнами : TII8 , Cascade, loom, переход ме*ду

бор -naраметро. со ЗШl'lеи"""м" И ПI»8OJIII8' nepeдaвan. •• ко

mak.flla

- ecn.

c:oCicJeeннo

" ~cneцмer.нoe" СОхр8....и. mCТ&. 8ИА. Мтl МI1И rtt· разум.

CМM8OII08 (ос.а-м. ~tI ()I) ·,\,t\b~) ·-

yДQ(\нO зanyat внewнн){ пporpaмм

м:ero

"porpaмм (КOМlиlIRТopbl , nporpeммaтopы, OfIl8д'fМ1UoI и

текста a.neвo-enpuo от курсоре. ~C{IOeO~

ПCNowи Ьаt0ф8Ano8 мм

llPhU:Ie

LIght. LIght-·

~М888f Н8CkOIlIoICO nOДC88ТOIC сиН1'ВJ(сиса (Авт, С. Р88,

~8IIe"faI npoбaneми I\И&) (1I}I'IJJ81 настраи ........ мабором

·n8p8M.• ТPW,

свое

Н:ТМL,1b\UIC и _
Text):
,~ 5 38oQ8II88toI1IIII nor..3088,eJМtf,I "туnзoe", '.е. 8Ы3OIIOa 8Н8Wниlt

npoelCf8, "'МА. ,n;yЩeго ф""n8 ~ pacwиpettмlli, paCU*~ феА,
118, ,.кущмА К8'8I1ОГ. ММА К8КОГО-nМ/Ю; . Г1lOCIanьного ф81V1а с
pacwиренмtIN м Cie3. f1DЛe31Ю 8"чесТн эмачениА nepeД.a~n. "т.
- lC)'COk

и A5МED

......-

I(8K

tICIIИ IDЕ умеет переда..",. 11 napa.мeтpax таКМ8 Эt1_IIIC8IC: _

КУЩ" 'cnc80~

ASMED,

зто МНOI'OOIa)ННtjI текстовыА редактор,

•

ум.", передан, ..

•

ЗТО 'nporpaмма, на lQ)opoti DТII8'Ы88I1ИС1> reхноllOГ1otи, npименек
ные • rюnнi:14 ·еерсии. &.tyщема а CМl" rю npoct>Cle ооill.зOвaте
леА,

р8811из.8ЦМИ М гибо!е.

В K8~ne n8раметро.

сдепан

dJI8IOЩММ, .... оо~и заl18 IIIINlble ГIIIOICМ 't:т"apaJмcb иcnрае
. 1IIIfblII."reм..,. мени 0Cf8ЛC!l '. виде беТtol.

cnyча8 и noд.cae-nwA COOТ8II'Cf8Y1OЩИх-стрсж nOТ8kCfY ~..-..w.
бора f8lCМх··фаA1lOII. BapмatfТ noc:r.ftpoц~8, прмt6д.tlщих еы-

CiIoIn

.рем,. 'WЮfO ДnR nИЧНQrО noJIЬ308аНИА и ХО"' м "peдnD*eн всем

с ВIoI8OДOМ сообщеllиА об owМбkax. cneциaJItoН08: <жно ••• 1I)'ЧW8toI
~M неоБАза,ельно

napat.48Tp на самом верхне", урое..

,-

ДУЮЩ":

• cionee

РlI38IПbIA ИМ1ерфеАС ynр8IJМ1IfИА, n811811И С Кttonk8Jo!И

текущегоф8Anа. J»ICiO . . ~фаl\no8 пepeд~...-u

yt.t8IOТ~14 Pa0:.naды88"-C!1 (no){о. . ка НeтcqАп), "ма
вan.~ tп~от- окна~. -Ц8rUIRТbCII" ко всем хр8АМ dota,

НеА пporp8MMW. ЖЮБХОАИ"'О ,aa.118p80ТlCpbl88n. ~ Ф8А1* noc.

1q)Oi.мI1*IJtНerO:

118 8OЗ8PiТ8 "3 внewнea nporpa"''''bl (е ну eдpyr " .W\dent
ИЛ" awкeм

i

nD388II

ОДНОМ И3 тон cидen .Ist - фаЙII), .МIIИ nocne II03tpВTe

- во8 ~~ n8Н8Л1111 настр8И881OТ"Ct1 и8 их аидмМOCfb и
paa1ono-lItftoIjJ;

881"b.eonpoc ' 8

из внewHeA пporpaм ..... nронJЖТЪ tt8 И3ме~ lItI фаАл,., ЭВАамое neperpyэиn. I1И?

-1108 M~ ~ТCR I кottФигурвционнЫltФ""II8X, КОИIt
NDЖ8Т ClЫ1"1' 0I0~·)Т"Q@И9 ~нoro:

IDE ба3yC/lOllЖ) дon*мв обnaдвп> lЮЩМoA м удобноА смC1WoЮA
nOМC1C8 и иМ8ttЫ С/Ю8 • 'нете, "p8ДPCТIW)II"тЪ y~ СРеДСТ88

, lНМ3Y ecn. 0I6:t0 '-~.", 8 xoropoМ lIЫ80ДItТCA резУIIЫ.'Ы
P~'" ~ .фorpINм И npoчee:

cno-

yroднo (•.~~ 5 ~нтакt:иCOll al.uиТt.i К8МepТ8D. nporpaм

peд8ICТИpD88-а И np8111CМ '8ICCТ8 . М!1t-.t""":'- ~ PIJfI)I(Нbl ~ на' уровне, ~ nepeд8'old ~

вa/8.eдeннoro ОС\Р8ЗЦ8 .нewнeA "porpaммe grap и Э8rpy3I(М .....
Д8'1И grep. окно оообщени~ 06 owи!\кU. Еcrи ~ смсте
мв "о ... СХ8 n0360J1II8T ",tЖbWе - oCOClOrc)'{:MIoIC1l8 ме M~. Т.е. fJI)IIго cipecrм по l'Ird next с oCIPaэцoм. 8' f'tO'OМ~ это e .CII8ДyI>

щем окне· зто фer:rмчec:xи ttИЧfQ. ГDPIЩiO y~ 3IIД8fIOO grep-y
eыplDl(8И"" и, окне Ciыcтpeныo:o М8ЙТИ мyJCнyIO CТPQICY. n~ npo-

cМoтpellW будут 808 задаllll...., фаАЛы ~1П8.

.

-~~ си~ ~'~cдe1I8Н8д1111'1eгo

""У) ~'!I ~M., "В М8Cl"ORЩее 8peМR ИJO!8lOТCll М8СТР()Й-

PucaI, JвvaScr1pt, J.va, HThIL. SOL, Llsp,IJ1I..
_1., 8~ы--J:080';'Z;80, MCS-51 , PIC, AVR и АООР;

!си ДnR T.кt;~, ·C.+.".

" !сроЩt'~~~f8КCJ:Iса, 38.Д8ннноА R~Kot.! , по onре

д8I1iЮiIiМ 1 'I •••• а...".м "QllЬ308а,аIl8М npalMnaM, из TeKCl"a
МOfYТ М~~ ;:М8АрИмер, ~IфOaoI , КО'орые поа будут
ООДC88'l!,,"ПiOIf(·, .• ,<амМВМИ'lВСХDe nOnOl1ttellие синтаксиса 80
Рад~окoббu 5/2ОО3

.

'FIDONEТ
lремя рабоТЬI):

>

. • есть Настр8И888МЬ18 nOnl>Э068тenем reмMeATЬ! ДIIA nжeрацми

noфмксено.

Ст8ндартнbIX I(ОНСТР)'IЩИД (капример Н( ••• )then .1 О" }eISe{ .•.• }.);
- еOl'bаноenetlие npcлeдtf8Й pa~ при 38l1YClCI .. neреэаrpyэd фaйnа, изменВННOl'О внeuжeA пporpatAЮЙ:
•

- Бывает fOllblCO noд ООSfWjп16/WInЗ2 .
• Монcтpoидa.nbllo.
.
вэ,m. NO*Ж). ма http:/twWw.multledn.tom/download5.htm.$129.

- кeoips_ttae ЧМCIIO "'ТуJlЗ()8-. i каЧ8СТМ К:CrOPЫX ~ бt.Пь

1(/11(

Имели М8CJO ГnlCЖМ. но с выходом naтчеА ОоtlЫ1lИМCf1IQ ГnIOК08

-

•

.

n~ {ехе}. Т8К и кoмaнднwе,ф8ЙtlЫ" coбcnJeНtюu фор

Мате . Пpio! эroм настраИ888Та1 noeeдetiиеАСмеда 10 epet.IIfрабо
n.t каждого tyllЗ8 (naрамелbН8R работа. бnoкщ)oeание до э8еер

+ Комсо""'*""

noд

WIn32 - у

меня. Есп. еерснн и дмi дpyI"их

weмия внешнеR

nporpat*bl) - обрабоТJ(8 резуnьцтое paбo:n. ане

пnаfфоРм. Р8боr8ВТ ~'PO даll(е НI[I трехсоп:аХ. Вecкr 0110110

ШН\,Х

и IbI!IOд их I OIOЮ сообщениА с ИaIOl!b308IIНИВМ

400КБ;

np0rp8"''''

·фI1llЬТРОВ·"напрммвр преобра3ylOЩИl( фopf.IЗ.т' еrror.фaйnа ,ком

"-ПQJIНОСТЫО настраиваемый - 38f'1'jQ( КoмnиIКlТOp8, заnya. НВlp'a

по IIO+lfttкcтy, ayntах highlighting, меню, (Opwм8 IUl8ВИЩИ и т.д
+ Ky-t8 фмч ,мna пQAc88п:м париоА а<о&н, WoidcompIetIon,
AbbreYla1iona. ..
.
+ УдОбне"W8R фи'l8, ПО3аОJlAIOЩ8A AВ/I8п. foId'bl, Т.е. oneparмa.

ПИJ1ЯТОр8 в форма1' дeUeд.a. Фиnыр может быть DТД8лЬНОА npi>
rpaмloOl loIЛМ Cl<pИЛТON, Написанttbiм на 8cтp0eнtt0w. AcmeA-ncee-

~I(8-:

•-

переход

r:

\
мecry owмБIo4 8 "fet;CТI rtpOrpet.lМbl.

; раБОта .с ~nрое:lCТемм-. T.8.c~ файлами.

имею

11101, нanpiol_p РИСУМI(И МnМ" ДOkYW8~ • ВорА8 , КIIИ 0CI108J1b18

но ~С8ОрВЧиаа""РВ3ворачмean.~ фрагменты 'КQAII, "'о незамени-.
МО при рабoпt с бoлbwимм фаАnaми .
+ Фича, нвЭЫtlВIOЩ8АСА С ~man lnc:Ient" aeтoмaroм демет от

фaдnы. ПР""'м ДIIA 0сн08ных фаlinoe аеt0М8тичоски C1'p(Щfся,-Д&

cтynы и еыра8Нивания дIIA paэдllЛитеll8Й.

щими oтiЮLIJeНие

1(

пpoet(Т)'. Это 'IoIOfyТ бt.mi. ponyтcnsующИ8 фаА-

рево прoeкrа-. Т .8. , 3МВ neрвый. ~n ПpoelCТ8; -наприМеЬ .с., Al;мед rIJ)OCМ01'pМT все ВlФДЯЩИ8 .h И .С, :lnc м нарисует дерево •

ОТД8ЛbtЮf,I окне;

- cдenaнo

'

емА проектое, с СОIфВI4eНИ8N
сиА и Т. п.
- кроме

Т.д.

8 соот_т.
•

"",швwь I«IД, не задумы88flCb над oфopмnение ... и не fP8fЯ CНIIЫ

на онОе. и получаетCI едиНообразно.

.

~ м пpocroe, но

n8tCCIIM и

CПlИИ С иерархией . Т 01lCCl настраиеаета.. Фича '8рхмудo&ta"waя

00fI83f1Q8 ~ 86Д8_ Вер

8 lloIДiII

xema. ~ самому дcwteдy.

zlp-8РII;И88, ~ .... мр.

> д:

ИсхOДННltИ ~ В?AiЪ иа http://ft8.8OU'cefofge.nev. Собира1Oп:А без особых . tpoбneм пlOбwм gcc старше' 2.7. под все, где

И8CТJ)II.иваемыв lIIII30ВЫ ещ8

tIIВQ(ОЛblCик_m-фaRn08, е toм ,*,ClIеIlОЩ8llСТНО (т. е. ~ под

8СТЬ порт 8ЫWeynouянyтorо

ICllIOЧ6ff'b хеllП ПО I\Oмnимrтopy. по самоА (W1(Щ)Ист8J1t(.е. с 1I0тopoA

lt8 приходиfCII, 1IItбо aмJCe ... немного н O'IIIIИДНые III!ЩИ. Не мадо
CQчиеаn. PFE -l)'8е\'1О wЗ2 верс"1O " авТОР T8I< урезал исходник.

8Ы сейчас работаете. и т .д. );

- ~I\81)'ЧИА хелп~ ('Iy help) - 8ето...а:I'ИЧВСЮ4 ncмcезыеав'l'C'll 0,Ij,Н""
C'ТpO'IН8fI ПOДCI(83IU1, 8 cnyчaе, еслм

qtpcop

что

_рсия fIOA

nen:o ero~;

что остanось. Комп".кт докумеlПации nвxит

005 I!8ЖНТ

ходу пер8lС11lОчаемое syntax hlghllghtlng оп/оН, wrap ОЩ
оН аиto Indent on/offl емдиМOCТfo номеров cтpOlI на npsвou бор

IICКТ 3Д8СЬ:

>о:

'tro тмо. FM1

дое СТРОIIИ} ;

>д:

FAR - ЗfО

на

маrиН8ШI 18 ВИДе dl). ' 8

K~M И Пpofp8JAМроаания Т8J0Мe 8Ь/3ыить из.нero. ПОд

'1"ТeopeПN8CIQ4'М8ННроеалоа., но не сдмано еЩе ~ee~
н Т.д.

бecnnaпi8;: II!!HмaTellbНO пpoomпе ДCII()'М8НТ8ЦИIO.

"'PICOI8.НИе блoIt-схемw алropнтма;
геиераLWЯ загOТOtll\И под nporpaммy, на осноеа_ Олсж-осе-

'>0: YrO fМ08 о.с.м

•

', - довести JJI) ума взаимодеАстеие с ПЛ8ГИК8МИ;
' " noyctp8НЯТЬ есе ГnlOl(И :)
,
',/'OI0f0 чero еще, чerо А сейчас И не ecriofoIlIIO.

'>А:. П~. т8ItfТоеый !>в:д8I{fOp. 8чаCТЖICТМ. dOlI0ed1t'4.0 +
make + grep + иd) • 8It.ynВ '*DIIО 250к. Я ИCПOJlb3yIO С commanс!

• •

IIne 1I000000000000UИ АУОСЕТ C/ASМ 51, I~ C/ASM ДУЯ. l'1OЛbЭO88:IICA с ,AS~IС'?'М дм plc16. и fJP ~ пор аыхожу ~ Qedlt м3 МAX+I I

ASMED ... o-но на http://JIfW*.geoQtIн.ЩТl/a1tor.vвo ·бес

ДIIA ~ PeД.II(~ .tdf ф8AJюe :-). ОНО умом noнeтнo,

матно .

чю· по· нwнewни ... epeueнaм

что тмо. UCkEdIr?
>А: Vlllu81 Sllckedit 4.Ос доступеи ·~ . hltР:llamх.vlrtualave .net/
V54Oc/Vs4Oc.rвr, vМОс.rCЮ .,. vМOc.r14. Эro .не ДlЮ"pИбутие, '~
сто образ 11818Il0l"8.

10 МЬ· "страдает мое эстеnNe(:l(08 8OCI'pfIПМ8~ :-).
О v2.27 русски" 3Н8еf. в cмыcne toupper!1Olover. H_oro: по
noлb36llaJ!C1ll v3 АЛА 005-101 0512. nPorра~ сейчас пишу 8 тhe

SemWate EdltQf JurilOl' У4.0, тот _ aedlt~ тonыo уже от дpyroro
КOЭIIИнв . .У tl8ro С' М8J:~И лoбorаче. У меИА · F9 wdoв make

. '. >А: . ЛyчuжA редактор всех времен и ~ ~ 3fO ' мYltlEdlt
8.Oj дле Win32.

Бweaeт бета, g.О

>make.QUt"

с чщ)Wrмем make.out е OТд8nbНOМ сжне Ctr\F9 "dos
n:'18k8 run~ '".~ make1'ife C80II ~ n..'1 • nибо зarr,-c.. ехе

•

+ АбсОmfttO.м nOnНOCn.CI ~, .мon.1JIJ· nOl1нoro

wltМ'Щ.· nмбо.wo. nporpaммsюра).

м.эмен_ инie~са.

+ Вн)t!psжиА

Ну" ~

nottЮфУНlЩИOН8/lЫ:fblй мвr.PO!l3bllC .1ТЖ1а

Вlioлне махно писвn. настоящие nwpaмr.-.

+

1I:all

.:ypcopew.
\
ruiюc на М81qЮCaJ( CДllJI8НЫ приятные вещи типа -разрезать C1'~
!СУ IIВ8p):", t"E!",Вf а'ер"') , nOМВlfЯп. М8сте ... и соседние стр<ЖИ и
т.n: То. '110 иrжнo tnaзaми rлямуть Ii Фа"" 8ЫДЗ<IИ комrщnяt0p8 и.
другом ()I(Нe САВЛ8n. goto на lfYЖНYIO qP9КY текста ... еня М81IO aqщает (~"ИIO С AItF7/ AltF8 8 Вcw1aю IDE).
.
Но в o«IщeN " цenoм уже нeмtiOro tI8д08nв 803МOIICНOC1b ab!&tрат .. ТЩI,WCO 2~l4З С1'Р'*" (итого между "мало CТPCIIC.~ И' ~СЛМWIIОМ
С"име'ием "CII08Q. нa

"

... аlCpOЯЭt>lке. и I(Q... ПиnAtор к ни ....
_. +"Synjp' hlgl)liQht, lI8ГIIO It8CfJ)8HII8eМb&Q fICA все. "'о YmднO.
+ ~MfC1IK nlOбoму IФМПИJ1ll1ОРУ с aЫeOДDМ 8 вtdеп.
+ В I(омм.-те - ГOТ~ IФНфигурацнн noд вс, W8trom, DeIPhI

+8

5hlftf9· 8b/3UТbgrep. даеему ДnA пoнOr;l CIIOIIO ка

1C)1ICOp8' и Щkpt41Щ1&чу в отд8лЫQI Оl(Ие: ShittFз - 0ПtpbItb фа,,"

С).

ПрИn8Г81ОfC1I ИСХОДИИIIИ всеro'НIfJерфе'!~ . на.,исзlf:!Ы8 ка

.

НТ. п.

yДO(lнoA обоЮЧltм не Т8It

0e!it38tlИМаеf

> О: 'tro тмо. МUttI&fJt1

(МЕ) •.J:1oc/IeдниA peJIМЗ'

100 мь АЛА

и 1IC8II~, "О. ItOfAI Ч'f()-ТО м&J:Ю npellblt1l8lOLliee no удoбcтvy lOТ" же

> о:

.

MoJItНO ПОЛЬ308атr

с.еп:у .а..нтксмса в FARe f0Ж8 МО.сж) opraнИЗ0В8"f1o, HEI...P-ФаАn
TO~ ....."0.:1010 прмеесить" 83АТЬ FAR "'ОIl(НО на http://
_
.raraoft..com/dcWnload. htm. ДМt pycaФrOlOРАЩИХ nИЦВКЭИII

прмнциne, 8ем.ц8 маrиН8 МOJI(НQ реалИЗ088t1o~.. CnIl8Д"

8эA'JЪ

feКCf~A oбonoчI<а noд Windows, CJ18n(a nOXOllC8Я

Norton Commandef, но СУЩ8Cf"ННО nyчwe .

. СА ~_ I него T8ICCТOI!bl'" редахтором, naк:еТ'ИI>I8 ф8Алы Д1IA

'

... w. т,е. 8 cYЩнocrи RAD;

WmdowI "...

Nt(J://WWW:8Vtehs.com/ru!fte_wln.:rip

AJOре, 8МА1МОСТЬ cnецсммеолоеlпpoбt!Л08, табуllAциА, neрево

-

3д8СЬ:

http:/tw-.lIYtehl.соm/-'U/ftе_dos.Dp, ееРС:МА ПОД

" ка

"Сферанение 8 формате .rtf и .htmI;
"поиа< 8 фаAJIах IGrep};
1.
" ВС1Ъ мехеии3М 838ИМОД8ИC'f8М1l С

Праеить РУЧl(8Ми Пибо вообще

ЗД8Cto~ h!ф:I/www . 8Vtehl.соm/ru/ftе_сЮс.lIр. а<DМnИnИРоеанная

сп)ит на OfU1C'8ннoм

cnoee. ФоРмат феАna "lIетуЧеАOOДCI(a3I(И" - nPOCrOA T8ICClOIIWA. 'IТO
no3IIOnяет

OT 'Hero ' ...ano

gcc.

lЮМIl.II8Icrе

" roroe- ИIК:ТpOЙI(И noд бonы.uиНСТ80 М3II8CnIЩ'
.. A3Ы1C0II nporpa_poe8!'I~. 8 том чмСЛ!8 htmI.
+ Venlon ContrQI.

+ Масса ПрмАJМWX МВJ1OЧ8If1, ~па: QEМ/AN5I.J<OДИp0ek8, orcne-:

II(НlI8iiие уровня а<0бо.с а 8~ npoиЗ8OllЫiOЙ гП)6!ны undo/

1oIВJЖИА. ш~) и ~e современны): 8О3МО~ОСТеЯ ТИп&.
~

-nQIC838n. fIPOТотип
8Э11ТЬ чо..ю Н8

фyнIщни , мв которую каееден .:ypcop~

htlp://WWW ..l8mware.com/html/abouttsejr.htm.

559.

Г8ОО, удобнbIA nepetU11ОЧ8f8J1Ь (ЖОН дIIA, рабon.l с lC)"fМI ОТIфIoIТblX
ф8RsIoe, отметке иэмеНВНИА и

- Ком...ерческиА

"'MOI"08 Щ)yf'08,

пPQAYl(Т. Це..а rюnнoro ltOМП.neкrа:

""

i.

$200. ДОРО-

>0: lIrO ~ CONN«CТ 1
>А:. все tI80бходимое ~aCONNECТ·8. И 8Cl8I103МO.м.II HtpЫ

c .~ C1"pOIt".OA, и разбор tOrO, что 8IoIд88T tro~ор (и~

Ради()X06бu

5/2003 -

МИ~КОНТ~ЛЛЕ'~I .
1 . . . . . . .. . . .. .. .~. .. .. .. .
21.t. E
.. ..пm
. .n~aa..
дp)'fatl nporpaммa) 8

stdout

или

slderror.

и CQЗДаеаем..,Й l\OII~

8Зтеll8М хелп 8 UlециЗl1bНOtol формате I1lIИ е htmI, ':' ф8Йловы'й
менед*ер. и ЧE!f0 там ЮЛЫ«) нет. Еди)tCJ8etiIЮe. ЭТО ~8JI

программа. _вущея по.цфор1ОЧКОЙ-(с OO,QД8pJ1(1(Oi'iiдnиннbIX ИNен
и к.nипбордаl. с некоторыми ОСраничеми_ живущая под win2QOO
(NT5).

Bмm.. МOJI(НO на

бeomаnю.

ftp:/l ltp.kiae.sufpub/msdos/shell/cormeclj.

~ ~fWt

... p.6ar". ШffН8?

_

>А: CJaндapTнeOfOВ8plleaeT минимальную часто'У wины. Она
onpeДОIlll8ТСIН:акН8мбbl..waямамI'lIU1М8I1btЮДОПУС'Н-..КДIIIIIIC8К

УCfPOМС1I, (I()Дj(II~НЫX 1( ,шине. 'рбычtЮ 8 mецифиК$ЦИIIX на
NИkpOCJIeМУ yкaэыaa8'1Cf1 ка.: ...aI(CI'IмаЛЬН8JI.- ТЗК И минимаnьнзя
частота. м ДI1Я бonbUitlНCТВ8 микросхем (T~II как памRТЪ

24lCxx,

часы ,MIЦITI!J'I миниМвQbll8Я часто'а. Р35tis 'нуlllO. Т.8. шина, К ко
торой noдII:.I\КI'I8НЫ 1аКЖI _qIOCXeМы, чожет работать. статМЧI8C

>О: ~

r_oe Emк81

>А: GNU Етасз- http://W'М.Y.gnu:org .ru,Н''''8(О88рм3ИТXEmзсз
- http://WWW.xeffiacs.org Есть под Wln, DOS и. разумеетСя. noд
Юникса. I.fro кacвeТCII возмо*ностМ1 - А эатруДНlOCb сказаn.. ... го
*8 он ltВ. умеет :)
.'
,

I(OM режиме. Oдн8l«) бывают м такие микросхемы (И3 ИЭВ8СТ':'blХ

NМ8 - ~ТPOl1J1epы 8Ij:кyNymпорнbIX"батарей 8Q2Oxx), ДI1Я t:OТOPbIJI

is А~ItТ8ЦИм чеТIЦ) 0N)tI0peН3 NИнммanЬН811 частота" ШИНЫ.

При

частом Шины, ~IOUI8Я Ot-OI!Oренной 5 дoкyNetmЩИИ, микросхе

ма просто не реагирует на обраЩlltНые К неЯ З8npocb1' Существу-

8Т_ еще OДJi.8 особеННОС1Ь, о которая часто эабывaюr. если
>О: А 0fТ0", &.нт1
>А:,. Быеает ещеРrogrаll1Пl8f's

tJIo edllor. 8~ МOJICНO. нa http:/

/WWW.IвIц . ac.ukJpeople/cpaap/pfe/. бесмаnю.
бывает еще

Textpa(j.

ВзIПЪ МОЖКО на

downlo8d,l1ndeX.htmI. $27.

.

http://WWW.lextpad.COffi/

s1aveycrpoA<:тay тре6уе'ся некоторое epeМII на обрвбот..:v запроса !
maat8~ оно .,раи nPl4OCТамо8Иn' Шllну, УД8р*II88А ЛИНМ!Q SCL
. ,сосТояНIIИ -1IOГ.O- после 9-го IIмnym.ca .SCL (чтенllR мастером
СОСТORIМ!I

Вопросы по .ас

по адросУ: htlp: //www.llomlconductore.com·/acrobat/ v!..rlo\ls/
W
12С_8US_SPЕСIFICАТ10tс,З.pdf , тwcЖe ·ФИРМ8tlНОО onЩ::ани.,

>O:k.....-IIpI •• "а_

". ШftНe1

.......,а

... .."..

lIP8ciJla.fll".~?
>А:

емкости wииы д.nМt.IlЫЮCТМ фpotпое м ... nynЬС08 не более IМ1СС

>О: !UI!«НI "...crop ~ ... 8 fl'8'f8CfN puII-up'
ТИSНЫ фpoнfo8.

l1e

1'13 TorO _

УCn08ИА кру

p8кoмotщуеТCII СТ88ИТI, · ре:3исторы conротИЗ:

nOНИ8М менм' "бl(()м. Qбbl'fНO е пред8nВХ одноА маты достаточ
НО реэмстора

5,1 ... 10 I(Dм.

нynю on:pытw ... 1lЫX0ДНbIIII тpatl3"ICТOPO'"

yctpoActu-noр8даТЧIIКВ. Форм~pqвВНИt!' единицы. "ЫКОДН ..... 'тоКом )'C"I'pOfIci8a""рер.8ТЧИ1(8 не .ДOnyCk8eТCRI

>О: К8Il OnPeA8RIm> 8IfffOCJ1o""'"
>А: Onpeдenиn. емкость ШIIНЫ ДOВOIlbНO npocтo ЭlCcnоримеН

• .

>O:Ita«oII .. .. nopтoa~МO'WНO)fC~
., :
.
.
>А: 8 принциne пlDбoМ . Ед.иНСТ881tНQ8 треБЪ:аание; аывод ДЩt- "

.IIn.......... f'C~
_

прющиne, ecnи этот резмстор яри данной ДIIине И .....сос.

>А: Вwбирап..реэистор надо исходя 8с8

''С по схеме ;,МOКТ8IU4OO И _. УроВень norlN8C~' 8ДИнищ. ':'8 шиНе
формируетCR puli-Up р83"1стороМ, УРОВеНЬ 1ior. ну"''- . ·ПРМТЯГИ881(

8

тм шиНlil oбecttrМвает нео(\хо,цимыА ТОК. про"".Onot:ззанIlА нет.
Г~a~ кpМтeptlA - oбecnoчetIие ЭТИМ резистором при данной

~СМ'"-

>А; Cornacнo ~тy SЫXOДlol yctpOAСТВ оDъeдиняюrСЯ.II wину

HIt8М_

Fi~puiI-

дJIЯ Stan;dard мode м ЗОО I:IC ДtiR Fast МOde.

www.altor.tk

....

чет MO»I:e\- npoдonJOln' обмен.

_ _ _n8UWCТNpuI-ирр.

>Q:AIa*Jю

>O:Г_МOJQfO~~~.~PC.1.
>А: f10Itflое onисани. поСледией (2.1) оерсии' ста~та .nе*ит

нат»

nocne

Поэtoму • . peaII~зацмИ мастера, наСТОЯ1еnыю р8коменду1О 00CII8
-0П1yCI(8НМR'' nlUlIIH SCL счнтать состояние зтоА IIIIНIIН " nроее
рIlТЬ ..~8мт.nьно .nн зт'- IlИНItR nepewna "СОСТОЯНИ. -J1or,I".

Вопросы по периферии'

И руа:кмА neреоод моаио 8ЗIIТЬ на

YcfPOActllO-J.t!lстер обязано дождаn.

_AcImOwIec!gea).

СА ОТП)'OЦlНИR ПОЙ nllНIIIН,

.

Им8"fь 8Q3MOJlOlQC"fb работвтыc8c на ~;щ м ЩI~Прием.

Т8JIbНbIМ М8roдoм . Дnя этotO неоБХОДИМ осциnnorpaф с кanмtlpa
тором м резис,тор conpoтм.neни

.... nopядIC8 10 I(()м . Н8 схему ПО

~ТCR Питаниlfl,. Сиrtl8J1 скanибратора (5 8, 1 кf'ц) I"IOдloтa. через
реэмстор на wмнy. ОСЦlUl1Iофафом ·onредe.nяется 8Мrtnитуда ""'-

андре на wине: по ИВА РВССЧИ"JЫ888ТСЯ COnРОТИIJ18Ние wины на

Наи&щое ЦOII~ IIcnolы08з1ыbIIц>ды. llМe:Qцие оn:р ...

'I8CТ0f0 kallИбрат0р'8. Зивя 'Iзстоту lC8IIибраторе, nerкo JlЫC'!ИТ81Ъ

тЮi СТОК, т ••• ВЫВОДЫ, не ИМOlOЩИе 8C"rJIOet*ЮГо -aopxнero_ р-ка

oмкqcn. (R-21r'"I·С).

Н8IIЫtorO транзисторе. Блаf"0д8ря:пnмy OTnaдa8T ~M~

ПP"l формиро88НИИ ypoettЯ I!OГ. единицы nePoклwn' эту -ИQГY-

Вопросы по АТС

.

ма В80д.

>о:.км.е &мatoT ~ P«:nPOC.".,.,... RТC1

>А; РСF858З +.uapц, tIOДКIIlI3Ч88ТCR no I~ - часы + 2 таАмера.

>О: к.. ~ ~ -.н_';, ....,

>А: Инициатором обмetiа есегда RtIIII81"01 yctpoActao-мест8р,

TQIIbl(O оно может формиposaтЬ сиnt8l1Ы sci:., 0..0 фОр..lIР:УWt ~
Wlttl8 COCТQAНИ8 .Cтanт_.
f10CIIe ~oporo nocwnает 8 о.тт аДРеСа
r"'

устроАСТ88, с" которым устан8вли88,8ТСЯ сеанс обмена И l)8pe89-

АН' IIМНИIDД!lнНbIК. hOJ1ф1(еНН8 -./ЮI". '-. Если не шине npиcyтcтaу-

вт ycrpotIcтso с 3OIПp8t!JИ88.,....... аДРеСОМ и это ~Т80~cr».r
собно ПP"lНИмаn. дaнHb18 (К8пJlИмер, у 118101111"11' а дaн .... A , N0М8нт

ЭJо ~н,qapb с nat.КlТblO'2S6 баИт. ИнтерфейС IfC.

0$1287 С 8C1"PQ81*1OA б(lтар8АкоА . и napaм.nbНQЙ wинmi,цос-

тупа.

aН.ewнMM миром через I'C.

не 'про~ ЦМIU1 38ПМСИ), зто УСТРОАСТВО noc.ne сре38 &-го имnyl1bC8 nмнии SCL neре"ОДIП аю!.l буфер nинии SOA " hOJ1(»1(etЖе

.передача 1\Of,0
~.!- O~
. •• ЛмIiИR данных 0ICa3Ы888"ra1
. . • npкnlнyтoA
.

аремя девятого импуnьса SCL. Это состоян~. назы""ется

• дd<now1edge- · 1I csмдeтenы;rвyoT о ГОТ()llЖ)CтИ -118\1е •.ус-тройCJ88
nриНиМsтьД8ННЫО. ОбраЩаlD внимение ка то, 'что .~ме ",и. И SOA МeнlleТСЯ 90 В
~

.....

мя НИЭКOfо """. . ка ЛIIНИ"

"t""

'r"V

sct т.О, по

"\

фО;3У SCL. Смена ~ SDA во время ~ )pOIIIfЯ 5CL
дonycI'80ТСЯ ~ОЛbl(Q ".:терем И osнaчаот форМирооание ycnoeия •

"

DS1З02 Dа1.sс...,......ы
-<. __ . •.н:о.етскиМQарцем 32< . (- 52....
2 25'
. ,
051307 от 081111 Semlconduclon, 8осьмиЖ)Jl(t(8; CTOtoIT 'Iyn.
дороа $2. ·Ecn. небоnы:uoд ААМ м 88ТО11l1pe1U11OЧ8tiМe , на nиnte..ую бат8psAку (500 нА). ВpeМII, дата (C~ Н8ДellМ). DбщetIиес

и

081315 (ATC+NVRAМ), НО .Н квк-то труДIЮ неА"",
.
DS 1994 Пocneдoaaтепьнafl WИШI 11 OДИON корпусе С баТ8реАtcоА '
но дoporo8!Iтo
.
IC88fU8M.
.
IQМ7170 с n8p8nn8nbl1Ыtol портом .
МК41Т56 от томсока С IZC (3.5$). ДокумЕжтация JIO)ICит не http:/
.
I
I
Dooka
d
2
Р
хобби

fWWW·st.comеtonlt1е//pdf/0О8/415. pdf,в.адио.
быnа СТ8"", с. Н onисаииом.. T8k*8 ее МQ*НO наАти на http://
www. en~tk

-512ВИI ~A -этотот АТС, которbIЙ ВЯIlНOМ (чип МСI4б818

otCr8p''''ИIIIt ·стоп-· НвnpaaneНиe обмена ео' время ce8мca~- . от МOTopoiIbl) "иnИ ...-.,оМ (Wmрят8tЮ 811)'1рЬ· ,*,noeт8) стоит во

ется мneдwим битом адресного баАJ8(RfVoO· Если бмт ciыn р888н

нyllO. C/'IOдyIOЩие баАты .JAO~ ~иnи~) будут ~
ДaВВlЪOII от М8CreP,:8 к &i8ve. Еcnи биТ бtoai1 рамн 1, ТО ~NlКOМ
будет sIaVe. з мастер w npиeNНИICQМ. В 01"88Т нз. ~ принятыА
байт ~_K (НО oб!IЭaтeIIbНO МЗСТ"ерl) ~pyeт со

стоя .... _~ jO) ми ,.Not:At:I<nowIedge_ (1) 89. 11peМA ~
Т8ICfЗ SCL Сеанс звкаН'iиllЗOтся ~ мастероМycnQ8ИЯ

mpt

.стоп- иnИ .noeтOJН!lЯ
(Repoated Star1)_ nOCne np.jl.mtlljJieредачи 9-fo бкта (~_ ИIJ!I '-Nо1 AcknoWIedgeoo). y~e
"fIOВT~ Cf8PТ" IIЗtII8тся oднoвpot.МIWЮ .~ H~ оеанса.
.

'

>О:.~~IЧ:~OfТO""СI
CЦJТ8 l,III8МIOI • ра_ _ Standard мodo ~ '00

.

.,.'_.,.-

"'1&. С ...011

всех без IфIO'loИИЯ ПК. начина" с АТ-• •

М48Т08 И М48Т35

•

ЗН8РГOltOЗ8~симое' ОЗУ 8МlC0Ct"Ы0 соотеотстаенно БКБ и З2Кб

>А :

+

OS1305 - SPI;

СТ(ЖТ ОКОIIО

3.5$.

Ч8СloI-IC8neнд8рЬ. ИtqерфеАс - ка. у c"iа.щ&рПfOЙ микросхемы ОЗУ,
IфQМ. ,ото, IfrО М48Т08 имеет ВЫХОД суп.раизора питаНIIR.

ПРОI'IЗВОДИТ8JlЬ SGS Тотвоп . ИМОЮТ "стрООННУID nитие"уlD
батарею" С 3Or\8:COМ хода 10 пот. Стоимость - 12 и Iб$ COOTI8Т
CТUННO. 01P28-IblCOТоА 0IC0l1CI 15 мм. есть вариант ~IC.

>o:.tIof:raaIuI. исмо схему RТC 05'302 ~ ~ соип·

_...pqaм J2К..

'I8c.,,,....... •• НО'МО на ~

Ufr. Эro,.юбne-

Радио~ 5(2003

•

•

-

...'

у~IfТC?К'О'f*8бpocу~ . . . ., _ ..

,...,.ro-

>А: IloмoJкeT App.Note 58· http:/~.daIs«П.com/(\&,1ashМts/

.

·.с

.

~

FIDONEТ

.... _

>О: к.. nep ••• т~ pup8БOnryс'ЗА". PCt1

... n.и~.мr_"Н.8OO6щtI. _ _ ~~

>А :

Можно

PCl9050

.зя,.

АОК

з-а

$299

на

hltp:/1

~.ptxtech.com. В СОСТ88 3TOI'"O кoмnneктa ?"Oдl1T Пfl8Т11. С ISA

раЗbeNON с ОДНОА СТ1)p(ItW м РС. раэЬеМОМ . С другой на чиne

pcIfs/ app58.pdf. ~ I ТОМ. 'fТO y.q)мCТ8М8 ecn. ПII<OA nap&м81'p . PLX905O ... ~ tteOБJ(OДIo!loIыА СОФУ, 01_ И ~аЦня. ПО&
. kЗК _осп. нaГpy3ItМ CLIIoid cap8Citano8).. ECIIМ онабont;we .......
../1. '181'0 НУDtO промрмть. ЧТО асе работает. р8ЭIIeCnt РСI мату
~ rBнepaTopнoA це .... чмnв. то чеСтота будет eыuie,

...... IЮ

no.eнo, м необорот. ТВМ Id есть onиcaNt.tв lOI8ТQQ08 ~ы с эц,м
Я81l811И8N . А В ЭtЧМ К0Мф8тНIOМ C/I)"I&8 надо'просто ~p

С добаaneнием Н8 нее одной МИlЦ)OCXetoIЫ моста PL.X9050 м по

· пуча.~ 1t'IOII~ ра"ООтocnocoбнoe ИЗД'nlole li8 РС' и ~ CIIМш-"
ком дороro .

noqвlКТ" napвлt\81'IbtIO 08РЦУ.

>О: к.. ~ но.о. )'CТJ:t04tCТ8O и. PCl1

>А: У НИ)! не рвзброс. В 81о1СО1СИR '1)ОЦВН1" браl(8. ПpoA8mIeтcA.

>А: Д11113TOJ'O есп. нескоЛЬКО а&ри8НТОВ:

~, в.иде ruIOII;oA Tepмocтa(\мilbНOCТМ.

1. В311Т" roтoeыe ммкроа;_ы:
http ://www.plxted1 .comPI.X9050·!Дopoa.IA naук. на 1D(0Д8

>А: по тмnollOЙ cdМ8 8l<lllOЧенмя (без' lФнденсвropoll на ~эем
' IIO~)' Y МВ.. он

(1307) C\eIКaJI тоже ~ м ееа.м8 . Г\оац!ЛЫС:У tоч

'ttOCТ ... не TpeCio8lUlOCb. С КОНД8ttC8'0р8М11I1 wpen.cя не CТВl1 ••• Это
лучше с;мотреп. ДI1II КOItIq)8ПtOf"O I'IЗГOТ08МТВЛЯ. рот У F(I)C EIectrorics
- +/-2Оррт, O.04ppm{"C.

•

pci

lIWXOД8 раэде.....- шина адреса. ш~а да_, прерЫ8ll.НИl:1, И

др. сигналы ynp8IIIIIIНМII . nOэeonяeт конструироваТI> кat:

target. тк
m8st.r устройства . Кто-то видел в Моо:ве no ЗО$. hnp:/I
_
.amc:c;:.com 8 npинциne то_самое, но "'Уnьтиnneксиpoвatfl8Я
wинв адрес/да,,"Ы8 у' о(\еиJC _'росхем , .сп. Iiat_ то и дpyrЖ!l
И

noлезные вощи .

>о: .CWfOoVn"."..·08CПtJr~.·оа.&u!o~ чro
~ должеИ...n 8CТpCNJМI"O'....ocn.. пФ; CJWН_

>А: CI • at6-.МIФCПo нафу3ItИ . У 1ЗQ2 "нarpyзкв норм...роеанная
(6 pFl. Если кристам par»lИ'f8f'l под 12 PF, 'B ' 6' pf~ будет '

2. ИCfЮl1t.80.ать ПЛИС : napoчку PAI... - можно nOl1у'1ИfЬ larget
устроЙст,о : .. P'~flT8 НЗ http://www.acelab.ru сделвли
paCn03~1811kY СИГ"8nOl ~oca {JftЯ тестирования М8fериНCII.ИХ
мат. Иmo1lo3OllВтъAlТЕR'у ИJIИ )(шнх. .. Будe'J Д8weeлe,_ptx
(АМСС), но П~ТOII' MНOI'O '03МТ1oC1I С наnиcatl_ НВ'/ИНI\М.
~ 1ТIIIg8IXIf' or ALТ'ЕА'ы, но Н8K0ТDpW8 ГOIIOpWIИ. что у них ядро
·г/lO'k)l. НeAutюН8ht1p://WNW.Ii:I .... N~л~нвшerolVlP8

ерат ...

ДIIfI

P'fC0NНa с..... '"_ п. lttI08fOCТIO trwм ~ p8d1uНeJO
ру. ff ...,..." C8CNJ pe8Offllrpp ... N8UU, 'fТO wo -acn. - о.
Мо.-.т"" ето _ 1 Н ПQJO ~~._'

08188 p81(oмeндy8Т lыбреть кварц пОд ~ бpf. тогдв:

я'lФбы, можно ~ бlС' AD!"IOJ'IНMTe.rм.НWx ЭIl8М8Ю08 .. ЕмкостЬ
ре3ОНВтора pesнoA о .. может бwп. rcюcто noтoмy, что не МOJICBT
быть _IФI"ДВ :). хi:ml она м е самом Д8II8 нellВfil'lo· 8<П'nepliый
nOnВВWНЙCII , -0.8 pF МВ*ДУ .waoдa..м. -0.4 pf от IЦPI\ДOГO 8blIOAЗ
на ~ Но , в общем-10 , она НИЧ8f"O с fOЧI(М Эр8Н1otII ПOIIbЭOIIате

ля к. OnpeдenмT ••• Раз реlФ_ндуется еМlЮCТЬ п8pв1lllel1wю
кеврцу • значит. Т811 ... надо c,QeлвТ1о. Мо.но начать с 8 pF
neрамепьно , и при нeoбщQ.и.мостм · yt.8eНbW8Тb или у8ел1oN ... II8ТЬ.
но МОЖНО ПOIlJ)0608aтъ н трмммер 8 •. ЗОс ЬОД8 на -землЮ-.

PCI. стоит .. ДDpOfO. если ДI1I8Т. ШJYIC 10-50 мвт ....

>А; Еще раз

11 ~1I.
1ОК3О (. CJIY'IВfI Anьтepы, XJInx· не fO'
","10, 8РСА8 ~TO из 4k), ПJЖ ЭТOtoI leCТ8 ОСТ8еалоа. C()IgtМ чуп.чуп.. Т. что на IIlОбиn'lIII :)
-

тp.eбoiIanм

11

вопросу О мerlфУНlЩlolIIК : все, что

no .....нмм)tмy

>А: ЖУPНall -Кoмnottemы н П!)!НОП()ГМl'l-,

да , 00f0IН8tI 'l8CТb мастера быtI8 peaIIИ3OII8М8 8
тора!! rpyзмлaa. через

>О: А

onредеllМtol \'Ход. Нan~. 8CtIИ часы cnewaт на зо CeqtНД

cyТn1 , аllOC1l8дИЯЯ Щ3р81(ЦI'fI бwllа

24*30 - 125 C8IIytiД.

100 'I8C08 незад.

I
~ '(1IJIi, IQOI

Выомтаем И)! и3 тeqщ8l"О Времени. o&;toIля

ем вреМII последнеА 1C0ррещмм. ПОIIВ ПРОLWссор рвботает,
кoppeктм~ врем!! ~ час WlM IC.IJICДЫA дlЖlo· по u.ycy.

.

.

Bonpocw

.

по РС.

r_...,.

OnWCaНН PCI.2.' 1
>А: Например, на ftp://elln.ldmlk.com/pcI21.Pttt ИI1И httPill

>О:

terget на

FLEXI0t<E.0:. IФ

ЕРМ .

Bonpocw
>О:

по

LCD

ИНДИК8ТОр8М

no...q . . . .тop ,.1' на C8fOIf _ _ .2.81

>А: LCD ИНДИI(8ТОР 11(18 на чипе 44760 _дlт себя 181\, IC8JClбyд
то 3ТО ~t-..A индицтDP . ПJЖ этом

п.pii8я

nepewe8 симtlOl108· зто

cfpou. CII8Д)'IOЩиe • IТQpI!! (то 8СПО CТPQ(В

8 П8МIПМ не

HD44780 ecn.
40 een.-:m.ы)! I1",имА и 16 ПОдnoмe'lНЬРС, Т.е. 2 CТPOI(М no 8 C:tIM80ПОI . СоотНТCnВНIЮ, 8с8 ИНДИI\IIТОРIolIJ/J 16 СИМ8О1108 8К11lQ'1МТеllЬ
lIи_на) •.np.w...на этому 3IIОНОМИ'l8CК8я. У самого

tOМ) МOtYТ быJ. tдe_HЫ на одноА ИС, ДIIIIl\!Oбorо УдllинetжА cтpok
с..ше S-Ми СИ"801I01 noиадобмТCII ДОПОl1ни,впьна,, ' не драйве
ра. Пporp'ММНВII обрабоп: ..... 80ДВ npм ЗfOt.I СТВНОВИТСА lI8CbМ8
tfiltYДO(!нoA. OДМalro а Удобном аариаlfТе ~МWI1OCb бы ПII8ТИТb за

••

ero

8ku1ln.прl . meu.lu/dОСl/standвrd/pcl21.pdf
ОnИCВК1е РCI 2.2 можно Мlil!тм нв ftp://f'tp.catweb.com/U84lnl/

ещt о,ану ИС. Еcnи

m/ memec/ PCI22.PQF W1М h~:/~.Вtltor.~

()Т1(IIIQ'I8eТC peзвlpтl\8 по а-ми noд,no)D8M атороА стрсжм.

запрограммироваТЬ

ре:'нм· он noкaзwвaaт тOIIЬКО

на ОДНОС1"рочныА

nep8b18 8 CИМ8OIIоа, ТII« lC8It просто

(~~r)

рn::арнвуир

ПЕЧАТНЫЕ ПМТЫ

.

И

.... ~nJCOA

":087
>А: Еcn ... 't8CW aнewfl ..... а процессор 011U1IO't8eТC11, то ~
эanмcыввт .. I ОЗУ 't8C08 8P8МII nOC:IIeДНeA IФppelЩИм. Пpi1 8lUl1O'l8Нии СМО1рИN Cl\0IIbIФ еремени 'IIIa.I )(QДМJIИ без ·koppeIщиК И ·

.

NI 2/2000: 1argel

,..acn. N8C1"ep8 (ОМА зanиa.. nв-п.J 3ВГМX&IIM • ЕРмп58д. Пре •

~СЩЖИ УМ3Ч 882001

(на совремeжoii элементной базе) .

от npoизIIOlIIf"R!lUI:

гИ, ГК, ГМ. ГМИ •

.

.г.v, 6Н.

6"

и ар.

._ffi-End.

ВЧ.

со с ....... И. nOД 3II. .а.

http://WwW.amp.renet.ru
e-mall: !or-x@yandex.ru
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