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Изобретение, восхитившее научный мир 

8Пe-l3УЛRIOТ 1Вxtiи"еские хараКТ(llЖСJИКИ Триода фом ЛмбеК8 
(рис. ,8): Дlw.Н8 - 22 см, диаметр. 10,5001. кОЭфф.щиeнr ycмtI8НИIII- 4. 
ресурс. 01<0ЛCI 400 "асов. 8 бнмон 118_ IIIКIДИЛМСЬ лары PfYI", кото-

рые по звмыcny ДOIIЖНЫ был.< youмвa", BYClpl1'llfylO .. Ot1I'S8Ц1W) .. тем 

самым уее".... .. и1Ъ 8нодиbli'l TOI(. 
ДonoлнмтеЛЬНblМ пвтlЖJОМ фон Лиl!eна заимтересоl\8fJ01Qo немец· 

lO'Ie p8.I1IЮJе~е и э.neпРОТВJIНЖВCI(Ме 4а-!РМЫ siemens Нa1ske, 
AEG Tetвlunken. FeIten м Gui1!aume, м уже е 1912 году быIIO п~но 
CornВwettИtl о C03д8t<I<1 .. КOнoopцl<yMa, ПОnYЧИ8UJefО H83вaHl<1e -КОН 

сорциум Лltбeн,., рис, '8. ОнопрвдусмаТРИ8аЛОneредачу npaе. при· 
надп8Ж88ШМК фи3l-tку Роберту фон Лмбону, на И3ОбретeннylO им усм-

8ИIfflJР Пестриков, г.Санкт·Петер6ург 

питвtIЫfYIO пампу по П8Jemy Nt249142. 108l1peм. 1913 года СОФVДНИ" 
"0","8НИI<1 Теlеlunkeп МВК'НАР МвАссиер (Meissner oдleKander, 
14.09. 1883 - 03.01 .1958) зan8ТентoeaJl neр. ... и pцooonep8A8'-_ 
~атухаlOЩl<1К колe/Sa.ккй Н8 треХ:lIЛеnpoдной п • ...,. I«Ж(:ТJ)yI<ЦIo1И фOti 
ЛИбена . 21 ИIOНJI COCloмaa. np8lffi1ЧCQ(8Я демонстрациR paдl<oтeneг

paфнoj:I CВIIЗИ с ИCПOЛbЗOIIIIIiмet.l nepeДl1"ЧКI<II. И)rОI08neннoro cornllQo 

но панжту. к вел .. кому СОЖ8ЛеIМIO, сам иэобреуате,,.. не_цц:М 1ре. 
К3OOкrpoд>ioo пампы Ро6врт фон Либet< об ЭТОМ)')о<е ничего нв узнал. 
он умер 01 ТЯ~ болезни 2{1 февраля 1913 г. 

Трекзneктродные вакуумные па...,ы КОНСТpyIЩИ+I фон Лмбвна еще 
It(II\()IOPOВ время .. мели применение, е OCН081t01011 11 Гepщll1ИI<1, но 8()&0 

ЖII КСЖСТРУIЩI<1Я n8mlЫ лм дв ФQpecJе сжаза/18СЬ болев Т.КНОIIQГИЧjolOA 
и nepa1ВtC1\1вНОЙ. Ра.диоламnа а_риk8ttCotOrO иэобретатеЛR стала ма· 

TepI1lU1Ы1ot\ ~ КI1I<1 _ментноО! Ca:!OI l1ВPВO'i .. алеlЩ)OНнa:t ре. 
1I01IIOЦt11<1 •. 

Дaм.нeRwee развити. трехэпenpoдкоА радмопа .. пw 
ТреxзneКfpo.nнгя 1181.1' \& СТ3ЛЭ neр8ОЙ )'CWШlелыюО1, 0CЖIВCIi'I ДЛЯ 

далы+ейwero ~ зnelC'Ц)OtНolX /18МП. М. 0<8. З31<ОН1ОМ8р
ныА 1<1101', npмаела. pФII:ДeIIИlO l108CIЙ o6nacтм KaYКI<1 и 1_101 - э.neп
рОНикн. 

В 1910 году и~вестl<1ыi\ анr/1ийскиА радИОИнж_р Укл"" .. ИICIUd 
(Wi~lam нerry Ec:des, 23.08.1875 - 29.04.1966) пpeдnoжмл Д,IIII трекэ
neгpoдl<Oi4 na- tt83Вi»tИ8 "Триод.. 

Иэобрвуатепь вакуумt!Orо ДI<1oм д,...д.Флеминr, y3>1ae об иэобре
П!НИl< ЛИ де Фореста. скаэал cneдУlOЩее: .8 ОК1Ябре 1906 Г. д.р фо

реет OnI<1СВЛ IIpIo1t!op. названныМ им ayДlo10м0м .• 0горыА Я&llR8УCII про. 
C1'bIM noeтopeнl-lВM _о onмcaннoro IIOC8NН8дЦiI1bIQ месяцами рею.
WВ . Веедем_ ~ не дает qщecтooннorо ра:Jl1ИЧИflI А8АCП>mX 
nриб0р8 0<8"де1ВКТора-. Вскоре, oдItaKO, ВOЭttИ" П8тенп.blЙ cnop мож
АУ д..д.ФneМI<1КГOt.! и Ли де Фopecro..I о том, считать 111<1 rpeт .. й эne.· 
УРОД '+elol-TO КОIЫIol ПО cpa_1<11O С ·nYCТОТI<1ЫМ реле. ФneМИНIГа , 

рнс.20. 

CocтO!lIlUJВeOll а 1916 roдy заседакие америlUlНCICOi""О CYJlJJ приЭНQ

fIO мэо6ретeншt C808r0 соотечестеен""lUI nиwь ltP ИЭNeНВttl<1е 1\OItCТ
py!ЩIoIИ дl-toм и тем самым noдтвepДitllO приормтег Д.ФлеМl<1нга на 

эneкrpoнную пампу 800бщ1l. НО IlремА расставило все TO'IKI<1 11 эrotoO 
вonpoce 1<1 coкpaKWIO "МЯ созда.ТВЛII треxзnв.тpnд.нcи:i 118МnЫ за ли де 
Форестow. Это и_ ceГQДНII стою 1 одном ряду С COЭДIleлeN радмо
C8AЭI! A. C.ГIono8w~, у которого TQ11(8 f1bIJRI1ИСЬ 01о('!ра..1Ъ l18J!bМY nep
венетеа. ХоJЯ д.С.ПoпoII I<1Лм де форест НI<1Кorдэ не IICТpeЧ8.ЛИQo. но 
суДЬба I<1X осе)0(8 OДIt!lЖдlll свела. ПpolotЭOUl1lO это а 1693 ГQДY ка Все
миpttOЙ llЫCТallКB 11 ЧиIUlГО, !СУДа npt.Iбw1 а оостаае дaner8ции Росо\" 
д.С.ГIoooe • ...ереэ два roдa СТaeuJl.lй <::o3,AIIтe_ P8дI!OCВRЭИ. В аТО)0(8 

время на aыcтвa~e пребы
вап и де Форест, ко не

СКОIIЫЩ 11 1<11<101\ ролl<1. Он, 

бvдyЧl-l студetПotoI ЙМbcIco
го Уl<1иеВРСl<1гвт а, ЗДвсь 

rю.орабаТЫllап • возил на 
стуле С кonecaмм noceп". 

лetI по зала", llЫCТaeotи. И 

k8K ЭI<18"'. не IIOзил 11И бу
дущий творец Jрекэneкт

родно" лампы будущ.го 
творца радиосвязи? Со
ЭА8твль тptЮдIIЛм де фо

реет, как и создатель ваку

умt!OrО дl-toм АфЛВМl-оr, 

~ Д01f)'IO ИКIepeoty1O 
_знь И ОСТВ8I<1Л I1QТOМIUIM 

Ha~Hыe мемуары под Ha388Hl<1e",.Oтeц рад'10. ( .F8thet R8dio-), !(ОТО
рыв C\bIли иэда_ в 1950 году, fЖC.21 . 
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Вкач8Ле !риод ИCf>Ol1bЭOll.З1l • качестее .l.l8letЩ1p8 и yc:иI'I!fVlIII, ИнrcpecttO заNeТИТЪ, ЧТО И .ЛеНГМlOp с 11103 г. IЮ 1906 т . _M~an-

но е да11bН8ЙwВМ стал oot08OЙ генераropoe lIblICCItOЙ 'l3CТO'fbl. Бroarо- ся научноМ рабслoi1 в ГeтmнrelOOМ университет. noд pyкooIOQC'IlIOМ 
даря ВУдиaycм1lМТОrJfIN Удалось nOAIUIIO'''''1o 1( ~_нику гром- профессора В. Нернс1"В, У IЦ)IOpOI"о до ЭТОГО работал I5удyu\l'lЙ соод.а-
КOf"08OPИГer. и ПpocS1\'UJИВilТl. nepe,Qaчи целой еудитори". 11 'о ePeМ!I fII'Ib neреоМ yc>IЛ'ТВJ1~ Э/l8t(ТР088КYYМttOO1 naмnы Р. фott Либеи. В 
iЦ\I( lI,,,er;ropHыt1 ~Иl( fI0380ЛRЛ cnywan. на наушники и rОЛbl(Q умиверситвте он защитил lUЖТopcI(y1Q дж::сеРТ8Ц141О (1906 г . ), которая 

"PIOI ~ rИlШ1t1e. В 1910 году ли де форест проев,., JJep8YlO музь/'" бo.ISIa noceчщetчI ИССfleдое.анию 386Исимостей CI!OЙcrе ме1ЭJlПичeQ(иl( 
118nЬН)'Ю Рa,дlolOf1ePeAaчv из ЧиlЦlГCКQfО TIiЦl I p8 .Мецхжюлмrен )(.вуз", нитей от ИХ cnocoбностм гореть в р8311ИЧНЫХ газах. 
Траt!CIIИpo!l8Л8СЬ OnЩ)а С учеСn1е", великОГО ИТВПЬRtlCl<OrO nIIlща Э... ТCЮbl(О nocoo работ И . ЛetiГ"'IOPВ тuXtlИКВ эneктр!ЖНЫ)( Пpi1(юрое 
рмкс! Карузо . получила сеоо СО8ремeiiный 8О1Д. Первые триоды имели НИЭКИЙ l<OЭф. 

В 19 13 'ОДУ Г.МарltQМи 3ЭfI3rвнт063II 8t1oд pa,дI'Iоnaмпlol 8 611д8 фмЦО\em уа.ne"ИR и oonbWytO eM~OCТb между анодом и О!Пl(ОЙ, ... 0 

ЦИПИI1дP8. и эneКrp0нi811 IЦIмna npиoCiрела ТQf вид. I(OIОРЫЙ ()t!8 Н..... ОК83Ыllanо Ь.редное влияние на ра6от)о пампы 11 диапазоне IIbIOOI(H)( 
ВТ сеlNaс. Д4nы-te01шее разви,.... зneкfJ)OII_ JIЭ.t,OI"I шno в калрав.ne- 'f8CТt)T . Изyчet<ие .. и )'C"fP8ие_е ... зnu. нeдocтan<oв. iI затв" II03tIИI(-

ими ycoнepweнcпювiI_ катода К8К МСТO'lннка ЭfIeIЩЮНOII. ДОСПОI(е- WH~ _ npoбne .. , заШ4Ui1пись ~ 11 разных crpaIiВ~. 

_ fIPII,Q6ПbfIO 8()Эt,1()XН()1"0 ваКУУМВ и увеП_НИII КOIIИЧI8CТ1I(I ДDnOII- ВтQPИ ceтu в fpмoд8 38НIIIIII С8Ое ныиеwнee МE!CfO 1ItfYТPИ_ 

КВщд,ыnep. 

вым радиолам" 

быllИ вопЬфра
мовыми н тре_ 

боваllИ много 

зneкrроэнерn.iИ 

Дn" разогреllе, 

так К8I( были за

"МС1110еаны 0'18 
осаеТиfllПЬНЫ~ 

ммп. е 1911 г. 

американсхий 

физик-Э«Cf1iIРИ
МI!Н1BTop Ум.-

11М Д'.МА К,
/I~ (CooIidge 
WIЩаm David , 
1873-1915) сде
пал оltСИАныА 

ОТОД , "редло

жив ИСГlОПЬЗ0-

ВВТЬ ВОllьфра 

М06~ r1pOIIOlIO

КУ, покрЫТУIO 

OKIiCblO тория . 

Помимо этого , 

он вщв КЗII8CТ8Н 

(iZiDfE как изобреТ8----..... ренттett()II(',I((IЙ тpytЖм (трубка КУnНДЖВ). У.д.КуIIИДЖ был сотруд-
ником Genenll Electnc compвny (GEI и С 1905 no 1963 г. II03I"naanм (111 

гn&lIН)"IO ЭlII!IIТpМЧeCКy Н8yчt<y1O IIВборвТОРИIO, рис.22. 
ЭпеКfpQННЫ. пампы тorо вре_ии 

бl.lnи оМ!IГI(ИII". ТО есть С Ol"МOCИтеllbНO НII

ВblСОКИМ разрежение .. внутри бlUlпона . 
ecneДСТ8I1е чего • работе прибора очень 
болbWylO POIfb игpal18 еторичиаА iO(Iии3а 
ЦIoIII . БonIltllOЙ ВIUIIIД в раэрабоrxy _Т(ШOtI 

НЭГОТ081IВНИЯ ЗIlВIЩХЖI_ naмn С IIbICOI<ИМ 

8eqtyМOМ ( oJoCeCТl(МJ(oo 1I8Мn ) , работаlOЩН~ 

С ЧИС10 З1IeI(1ронн_ paэp!\ЦQМ, внес со

тру~ик И8Y'11fCН'CC1\eДO!l8теllbCIIWЙ лабо
ратDpиН GE ИPIIМН ЛIItI,--р {Larogmuir 
1rving, 31 .0 1. 1881 - 19.08.57). pIIC_23. Трм
ОА С еыос:жмм аакуумом 0tI Н838&Л .~

POtfOМ " (pIyotron). 
Интерес И .ЛIttrw:Jpa к _ЯМ, CIIII

зажым С еахуумом. rч::м1l8Jl1I«I к мэобре

Т_IO е 1916 г . PfYТ"OI"o 8ЫCOIOOIIВI<'fY~ 
го насосэ. KOTopbIA быn В 100 P!I3 болев 

мощным. 'lВM nlOбoй из ра_ cvщecпюaaewих TOfдll. С помощыо ио

IIQГO насоса Иреину УД811ОСЬ ооздать lЫCOf\OII разреженМII. нообкодн 
мое ДIIII И3ГОТOIIII8НМЯ "жIlCТXИХ" P8JU1OIIEI"""'. 

nриБI\ИЗИ11111bl1O е ЭТО же ВPiIIМfI И.ЛeнrМlOp, занимаясь иccneдо
I8I1ИВМ cnocoбнocrи МCf1yQ(8НИII ЗIIIIIcrpOНOII y3IU)Й nnaсП\нwA 1IOI1Ьф
рама , noкpытofi ока-щом тория, обнаружиn ltOIIbIii эффект. KOropblA 
COCJOМ 11 ТОМ , чУО ВOItbфpaJ.Ioeвf мм"" 01lllA" ОеБА пyчwe~. ecnи 
0Н8 П()I(j)bПВ слоем 0I(CМД8 тория тCI1щиноА всего. CWIY ~лу. nри
МllНИfe1lЬНО К РЭЛИOll8М118М f8I(()8 fIOIфi>lТИlI noнижает Teмroepвтypy 

g f CWI и moooбcr8yeт ero НICIpМ8IIbНCIA работе. Это 0ткрЬПМ8 эacrави-
110 roeнoгo обрэ.титi.cR к ~IO ГIOII8PIOIOCТНЫX I1I1I8НИЙ - МOneItY
fIЯPttO'I еlffi4ltOOCП\, которая И8б1!1ОдиТCIIВ тонкик ncжpbПИМ иllМ на 
ГIOВepXНOCТM. В 1932 г. И .ЛвнтМIOpy cbana ropиcyждeни Нобе1lll8Cl(аА 
пpet.ll111 no химии ООЗ8. отlфblТМЯ И Иcc.neдoвэНМII • oбnиcrи кимии no
eepxнocr_ явленИЙ" . 

В резуl1ыате иccneдoeа_й 1Ieнrмюра УAllООСЬ эначит8Лbl1O noebl
сить ЭКОНОМl\Чность З/J8l(ТРОННЫ~ I\8MI1, но ус:оееpweНCПlOll8нме I<8To
да на этом не закOINИIIQCb. В период С80Ик ИOC1lllД08ilНИЙ И.Лен~1OP 

~ 0'IeНb aalКlfY!OдnA р8ДИОТlIJ(ИИI(И ДFJ'f"ЮIneктpoднyIO 1\8. .... 

пу. Н83Ванную ПtIOТJIOН , коropall НИIJJПII f1)М- е выпри_ТIlЛЮI 

mctCN-lИtlOВ nHГII>fI1I1 . 
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"'" ие сразу. по _ре P8CWиpet<ИII ЭН8НО1Й об особенностм работы 
триода crаtЮ8М1МCb и~_ и ноеые фи:stN8CI(ИlI _11, КOТOPЫII 
ОК83Ы'II&IIИ IW"втивнов ~cr.ие не работу IIа_. В OIIJIЗМ С ЭТИ ... 
'f'08I1b111, I«ITopt.oe рабо1"a1lИ Н8.D. YCrPIII1e_ нeдocr.InФII триода пу
ТII .. УСТIlНOВl(И второй Q!lТYМ. noмeщaпи 8111 рвэи_ местВ внутри па ..... 
пы , l<8дeЯCb I8DIM CIl(IC(I()OМ УfI\"iШИТЬ рабаry. 

nep8alM"08)'IO сепу 111рМОД 188/1 Ир8МН /IetIгмюр в 1913 г. Bro
РУ'О CIITI\Y 11 rpиoдe он рвСno.rIOЖИII ОКОЛО катода и noдan на нее НII
бoIIbIIIOЙ ПOIIOЖИfВllbНbliO noтвнциал . Рот. 3f oa СВ"'И, HU88h-мoQ о
тодноА. 3аКЛЮЧ8.llilCb 11 ocnaбllllНIiН дeМcrВИII отрицатerыtO«I npocrран
C"ПIeItНOrO 3.8Р11д11, что ПQ3ВО1lllllO 3tlQЧиre1lbНO умеиы.uиn. НaлpII)К_1I 

на Вноде I\a",,",Ы. 

В 1914 тоду НИY'fНЫЙ IXI1P"!'дник Weak СUГТIllПI СВЫВ LaboraЮry ком
nвнн.и SiemerIS 3I1d Нвbke ~Tep ШОmtи {Schottky Watter, 23.07.1886 
- 04.03.1976), IC(:f8.ТИ, ученик фИЭНК8 MIIICC:II n".. .... рабо1"8ll Н8JI про
БIIeмoA пOllboWВl1НI. коэффициента )О11111НИII rpнOДВ , обнapyжиl1 зави
C:М1ol(ll;;n.~ ЭМИОСМИQТ ~НIIf"()зneкrpичecкoroПOllll, 

yct;QPIIIOЩIIfO ЗIICIКfJXJНЫ. В C/Iy"М , кorдa ЭfoOИOCИpytoЩall Т1OIIIIP»tOCn. 
К8тОАа ~ Н на ней всп. Оnитна_ С ~ рабоТ()I:\ 8bIJ<OO 

д.а _fPOtЮII. над rюeeplOOOCТЫО 8О3Никает 3Sl8кТJЖчеа<Ое ""опе 11"11-

T8tI~. Это ТJOIIII тopt.юзит 3Sl8кrpotoЫ. выneralOЩИe из учаcncое ЦTOД!I С 

МllНbtIНIA , """ У соседник, рвбоТofi lIЫ~oдa , '<то и "РИllOдИт К ymet-l1oUIe
НИIO усиneн..я ЩIМnЫ. ОflфЫfОВ А8I111to11еllO/!У"ИОО На38анИII 08ффе«_ 

т. UJonки_. В.Шиm<.и разработал fllOpИlO 3TOI"O эффеКТВ. Из II1I(I он 
сдеnan ВЫIlOД, что ДJIII TOI"O. чтобы увепичить ФЗффицивнт yo.tneИИII 

триода, надо ocnaбиn. ВJJИIIНИВ ПOI1A аноде ни катод ПО q)aIlНllНИIO С 

8I!ИIlИив... nOl1ll оеткм при OДИI08pllМIItfНOМ no,oдeplКllнии nOJIII nocюян

НОГО тока у каТОД&. . Одним кэ МIПOД08 решекиll npoБIIeмы 1I1II<1I8Qo ус
таНОРа IIТОроМ сеnи ебnиэи etlQД8.. В 1915 fOAY он npeд.noxип 1WttC1-

рР.ЦИ1O yooeepweнcrвoeaHНOI"O триода IIeMnЫ С экранной Q!lnrofI. в 
КOJOP(»ol 1IЛНIII1Н11 опpwroгo эффetnа быno 1tIIO<0J"IЫ<0 QCII8бneнo. На 

Э'У P8AИOf\8foOI1Y В.Шопки 17 ИlOWll19 1 6 года nonyчмn НIIММU01" П8Т..-J 
Nv3042Зб. 3anaПltПоеаtNI .. пампа 00/!yЧИ1Ia _ oxplltlМpOll8М_ 

Н8ll1I_"'. МIIМ TIIТpCIД, по чмcnу 3lllllIТродое { .теТра» no rpeчecI(IoI _ 

'l8Тb1p11) . рис.24 . 



РдJI.иоиаориSl 
ИCCll8д068НIIА по УCOllOpweнcreoesниlO триода велись 1\. ne.борз-

1'ОрИ1I американской комneнии GE ...аyчt1ЫМИ ооrpyдникв..ж " ••. ХМ· 
_lнuaAl>ertw .)и I1_X.8~ (WllIiam8 N,H.). В 1924roдy:rrм 
vo-t\ol8 реботвлlo\ над иa:neдoaaни8N I./IМIIt1кt'1 ~aффeк'ra ШОmcм~ tt8 
ycrОМч1\1IOCТb )'Q'I""ИА I\Ol1eбаНl<" llЫC()l(oA 'l8CТOТbl триодом. В P113ynt..
Тiпе анализа rюnyчel*tЫХ резупьтвтое 01111 пришли k 8Ы11ОАУ о необхо
AItМOCТ., Neдf!WИА '8ICpaI*1ру1ОЩей . C8fV1 между IНOДOIoO 1\ ynреanяо

щеа C81kOA Tpwoдa , что nOЗ80nkМбыре3КО~fьnpo~ем
I(ocn, ('МICOCfb мехду 8НОДОМ и ynреlll1lllOЩей сеnoй ) 1\ Т8М самым 

nOЛY'ftO'I> усщ'iчи6Ое усиление. РезУП"Т8"" 31"1( ИССneд083НИЙ бьmи 
~КOIIIШЫ в 8f00ePио.эНO«lМ JIC'fPtI8I1II Physice Review Nt25 в 1925 
rощ и lOtOPI! Н8WnIl при_не при ItOttCТpyIo<po8aHIII'I P8AМOf1)OI_ 

в 1926 году оотрудник Мэгсопi 

Compeny ..... ли'lВttI\Н К3ПТМII PlyttД 
IRound Cap!aln H.J ., 02.06.1881 -
17.0.8.1966. рнс.25) з,anaтвнтoeгn I<OН

СТРУКЦМIo радиолампы С двумя C9T!ЦI' 

_. OТn_YIO от КQНCfру!<ЦИИ В .ШоТ

f1(М . В $ТоА КOttCfP'{lЩl1И ne. .. nw сетка 
уже pacroonвгaпaca. между ~ и yn
раО1l!lЮЩ6Й апКОЙ. На cлвдyIOЩI'IЙ ГОД 

Marconi Compaпу ИЗf"OfOIIWJ8 пром~ 
lIf!ННIOIA щiвэeч тетрода ПОА -JIКOA 
Sб25 КOItCJР)'1ЩЖ4 к.Р8У"да. рнс.28. 

особенностыо КOItCJpylЩl\" ЭТОП) тет
рода АI!011ЮСЬ ТО. '!то ВЫвoдlol ElНQДI! 1\ 

упраlЛlнощей ' сетки внутри памп ... 
~ 1'Щ8Те1lЫ<O 38Э1ф8t11.tpoll8НbI, 1\ ro 
всему f1PO'IeИУ. размещен ... не проти
IIOf1OI\())I(HbIX 'IacтllX бanmжа (на Вер)(_ 

ней И ИКJIOМ!Й ero '!6Cf1ll<.). что n0380-
nlU'К) .QDf1OlIНИТВIII>IIO ~Tb про

>WДt')IICI lOoII<.OCТII. е твтроде 1ФI<CТpyI(
ции В.Woтткм IICВ IIЫIlOДЫ были выве

дet<t.O нв 0AIfY сторону - ЦOI(01Ib naмnы . 

ВIМIдIIНИ8 ДDI'1OIIНИте11ЫtOA cef1QOl 0(01+

CfPY1ЩИи PBYttд8 ПРИвело к умею.ше
иию емкости _упраlln'l1OЩ8R свтка -
анод. при_рно 8 100 раз, 'по noэвo

IIИIICI не TOIIbКO~НOYJI)"fWНTb 

работу 113мпы на ВI>ICOICИ)( чаСТОТlI)(, но 

И увеП_ТЬ (примерно на nopщoк) ко· 
эффо1циент ycнлeнi'I'Я пампы бе3 ~И
га рабoчefо Y"\&Cf1<8 &IfCIAItO-()8ТQ'Itd 
kЗрактеpt1СТИКИ в ~opoнy бопьших 
О!ПO'lНbI)( иаnpollЖВНИЙ при ЗaдIIином 

НВПРllжении нв 8ноде . Это в зн8чи
тельной ~ f1038(IIIlU'К) CttIIn. про
бпвму .... тралммции I\8N1'1011O«1 kЗО

k8Д8. MarCOf1i Сотрапу И GE _ми 
продажу ~eTPOДOII в Аиглни на rOA 
раИllWe , чем в США. Вtм\pBIIIIB BTopot\ 
сеп:и ХОТЯ И ПО38ОIIИIIO nony..иn. CNeИЬ 

lIOnI.WOA ~~циеит УС:И/IeНИII, fJIJ
roдящиА до 500 - 600, 'ПО ВО МНОГО раз 
fionbW8, '111м у триода, но npиaeлo и к 
ПOIIIII!ItНИIC) В па_ динатроннorо ЗФ

фelcrа _ I18118НИА выби_А ИЗ анода 
втори..ных зпеК"fр0н08. 

е 1928 ГQДY специanиcтw ГOS\П8l+
дcкofIlOoIOOНИИ PN\ip5 Г.ХOЛlle1' (НOIs! 

. G.) и &.Telll*etI (Tellegen B.D.)_
ли tpe_ cenc)' М8J1(Д)' BIIOДOt.o и 31\. 

ранирующвй сеткоА. соединив ее с 
q.1'OДOМ. она ГI03l1Опила иэfiaвитbCSI от lIИН8троннorо 3ффet:та и по

этому nO/lY"lКnВ н8388_ ~ МNИ n.pcrr1'I8OДМI8ТJЮIIНO'I . Инor· 
да III! К8зывают n8t(JOДI1oA . НOtая ламna с I1A1"ЫO зnвК"fрад8МИ (катод. 
attOд И три се,км) fiыna Н3388НВ _адом (от ~ _I1811та» 1lIIТb). 

KOМnВIIМII Philipa: сразу t<В./1ВДI<II8 ....аоооеое пpoмэllOAC'FlIO neНТQAOll. 

НоваО! паNn8 nOЭlЮIIМП8 ЗН8'4и,enьно )'l1)"4WИn. рашооприем и rIOI1ъ.IO

вanacь nortyJIIIPНOCТЫO при ус:иnвнии цк IIЫCOI(И)(, пк И НИ3l(И)( 'I3CТOT . 

вз-ым шагом в дaпt.нeAwвM COIIeP. 
weнcтllOВ8нии КВТОДОВ paдиor\8Мn стало 

ropвдI'IO)I(eI1И8 в 1921 тощ пpoфel;:copou 
Лениигрвдского I'>Om<те)(ни'4ecкorо ИН, 

ститута Апександром АпеКС".И'4е ... 
черн ... UJe .... м (21 .08. 1882- 15.04. 1940, 
рж:.27) ltOtICТp)'IЩIМ noдorpellBlltIrO 

•• 'ода С ""'8Н"'М ОТ п.р.м."ното 
1'01(8. Э10 изобретение fiыno защищено 
naTellTOМ СССР 11 1925 Тоду. Интересно, 
'ПОВ 1923 roдy ЩJyrоА 1tIJW}"fВtIbIЙ дМIC. 

свндр Львов,,'4 М"нц (08 .0 1. 1895-
29. 12.1974) ПОl1)"f+'ln'nВТЕЖт на КВ1ОДНЫЙ 
ycмnитlIJ\Io С l1И,анием ус:иnитвJ'IbНOЙ naм-

пы О, nepeмeHНOTO ,ока . в КО1'ором иcnoпb3088l\ИСЬ КВ~ пJЖМOl'О 
~_. 

nOR~B IФНCТpyICЦИА ~ННЫX пpи6МНl1К08 no~ 
88lIO C03дaHO\~ миoroce1V'*lых ЭIlel\1'р!ЖНbIJ( памп . В 1932 г. f1ORвИI1CR 
ТИСОД (_такса. no-гречвски wecn.). ла ... па ИМВnIl tll8CТb эnе~тpoдoI , 

'IIITblpe из КOT()pbIX - сеТКИ . ГВICCOдЫ иCf\Ol1b3OВaJ1ИC QK смесиteлbНЫВ 
_bI I cynepreтероли_ п""еМНИI(6)(. Добе~ • reкooдy еще 
0дЖIA СВfЮ\ дano 1I03МOJIOfOCfЪ nOl1)"ll1tь преобраова18J1bt1)'1O лампу. 
у КOTopot\ в одном баллоне I1ONeЩ8ЛИСЬ И смеситет.. и гетеродии. 

НоваО! ламna ПOI1)"4Ипв название гenт0Д8 ("гвптв" пo-;p8't8CI(И - семЬ) . 

Гeт~ IIЫI1OI1IfA11ИСЬ ДВYJC pa3tЮIIИДНОСТ~ В ЗЗ8О\QoINOCТМ ОТ Раа1О
ПOJI<IIt<ИII свтOII. ПеpebIЙ вариlltlr - пepea~ от Q ' 0A8 СВnut относмтС!! к 
управляющей Г_p81OPнoR '4асти, С/lllдylOЩ8Я за ней - анод генеpil' 
тQPttOЙ части, трет"" CВТIЦI - $рВнируlOЩaR . OcTanы-tыe э_ыпам

.... оПtOCSlТся к a.oecм,w.td 'i8Cfи . О'8'4еСТ88Н_ I18МnW э-roro 'ИП8 
6А8 и CQ-242. Второй вариакт тenroдa nOЯВИЛCII в 1933 roщ н Н83bI-
1I8ЛCA ~8rpид. В нем ЭllраНИpylOЩ8R сетха oдЖI6реNetlно eыnonни
па фунlЩИИ анода r_ pa' 0p8, а CВ1'l(8. _JI(Д)' a~ и СИfНалыtOA 
ceTd RIIЛRП8СЬ эвщиПiOA . К пампам второго пtII8 ОпtOClflCR IAln, 
I д2I1 , 6А7. БА1ОС" 6A2n. 

"Чистые~ твтРОДЫ 'IIIpIIS нeкoropot ВPeМR nракти'l8Cl(И fiыnм 8111-

Tecнellbl J18НfOДЗМИ и II)"08ВWM" твтродвмм. nepвbIВ J1Y'ffIllыe те1'рО
~ fiwJIи иэrот~ 11 1936 roдy. е aТIOt. па..-t8Jl; дno! noдaвneнltA дм
натроннoroэффetcrl и~сь специ~ ЗJ18l(fpoдbl. С noмo-

щыо которы. OCНI)8-

НОЙ 110'011 алектpotЮfl 
фокусироеаnся 11 )'3-

кие nyчки - O<JIYЧИ". и е 

рвзуnыатв этого 

еfiflИЗИ анода СО3Д8' 

~"ныА заряд. ко,орыА 

nреnAтстаОВ8JI попа

A8 Hi'l1O IТОРИ'4ны)( 

эnекrpoнoe из анода 

на экранируlOЩ)'Ю 

свny, рнс.211. Луче. 

вые тетроды. }(ОТЯ и на 

имели а&.щиПiOA сет· 
КМ , но oБIIадапи ny+-
WИМII 1tIIраl(fllРИС1)l' 

ками, '4ем пеитоды, 

твк квк 1103в01IRПИ развИ68ТII fioпt>WИе aНOДlOыe ,оки п1»' cpaetШтеllbttO 

нИ3ЦIМ 8иодиом на~etlИIoI. лучевые TBT~ нaшnи rцwМ8Нo11HI'IВ 
гnaвtl_ ofipeэoм К8IC fettep8тopныe'lIaМnbl 11 nepeдa:Т'f\oII(8JI. а п...:е в 
мощ_ )'СМЛН1е/!11)( 38УКОВОА 'OitCТ01'ы. примером O1'~Ы)( памп 

этoro rиnв RElЛAIOТСА БП1n . 6f1ЭС. БЛБС и др. 

а Росс- nepeaя ус:ипиТIIПbН8R T~ 3J1e1Щ)OНН8l'l J'\8I,t

па БЫ118 И3l'0f08ЛII'IIВ 11 kQНUII aBrycтa - H8'48IМI сеи'1IfipfI 1 914 г. CКOНCf

руировап I\8мn)' HItICOlIМI ДN~ 
nanвneKc" (02.12. 1880 - 03. 11 . 1947), ка
V'lHtoR1 кoнc:ynы8tfТ I18бора тQPНИ русско

,О общест8а fiua !p08OIICI'IHbU\ 'enerpвфoe 
И 'ВneфOнов (РОБТИТ) в n.1po1lJ8Д8. 
рж:.п. в ИI()IIII 1914 Г. он а СВRЗИ с 'рое

lIO>ItIt041 oficraоювюА Н8I<81f)'tЮ nePeOМ ми
РОеОА ~H'" ВElpнyJ'ICA ка PQAIOНY 1'3 Г~ 
мании , где в Cтpacfiyproкoм университе

те работan под РУIC08OДCJ80М немецкого 
фиЭi'lЦ к'Ф.Браytlа . Эта naNn8 I1Oпучи-
118 l183118НИе _1\8Nf1,8 n 8ll8l1elCCIoI" 11 fil.lna 

I1pВAН83Н8'feHa ДI1М ус:иnитeneА apмeiIC

~oro Р8АООтепвrрафе. В ба.моне Л8МN>I 
иМ8nOCЬ неко,CIpDe КОI1И'fllCТIIO lIDЗДyxI С 

npимеоыоnaровртyn.иэ--38~ 

СТ88 вbICCЖOВ8КyyМtI_ >IiIOOOO8 ОJ10'4КИ . 

В !1iIЧana тридцаты:к roдoe ~n бум на автoмofiмлI,ныв при

ВМЖ1КМ. C~allbНQ ДI1II Hi'I)( В 1935 тоду fiыl1и разработаны IIBMnW с 
М8'flJUlМ'48CКИм C5влnoнoN , так наэ_ыв ·_T~ICНII" naмllbl . 
Обыч_ CTIIIUJМН_ I\8МntII не выдвр_вanи вмбр.аЦИII И fibICТPO _ 
i<OДИЛИ 113 crpoII . ноеые 113_ были расс;'4l1Т8Ны на нenocpeДCТВВHНO!I 
питанив ОТ аnyмуnяторноА fiaтэреи аеroмofiиtlA, ~оторая 11 то время 
СОСТ0АП8 из rp8)( пocпe.ЦoвaYenl:>НO соединеннblJl aиyмYI1llт0p08 по 2, 1 
В looвpeмet1_ 811'oмofiиnи HМI!IOT wвcn. таки. батареА). ИCkOд!I из 

ЗТОТ'О и быno IIIIIбpaно Н8npPX11НИ11 ДI1II НI1TeМ нalt8J18 pвдIoЮI'I8М". БОЛЬ
ШИIlCТ80 CO!!PeМettНЫX all8O(1"poH_ памп имеют наnpItЖЕЖме HBIIВ1I8 
ниrи б.Э В. АfI10м06и_ I\8МJ108Ы8 paдиonР-"НИro;и тою щ:IeМet!И 
В8CI1III4 8,5-12 1(/'. часто ка npмfiopнoм ЩИТ1(l! разNSщanи Т'()IIbI(() ny,.т 

)'1Травпенlotll, а сам аппарат лр!П1Il1М ГA&-+IМбудоь е r11VfJмнe canoнa. от 

PrIВII наСТ'рОЙqo и pllJ)'nиpotllCМ rpcIМl«!CТИ к нet.ty ПРОТIlfИ88ПИ стап ... 
HbIВ тросы. С'IИт8l1OCb, 'по ашенны r10pПIТ fU1Д аfl10м0fiиnR, l103fOOМY 
И)( тоже nplП8JIИ. npoтlIf'И8IR ме-.о.у крышей 11 <1010_. НII квfipнol!e-
111)( - В TIНJe МИ nonpocry l1QД ПOДItCI)o(I(()A. 

е nOCnВДИlt8 за пет хх века эпвктронныв пампы noдвeprпись_· 

'4Н18rыtOмy усовеpwвнстаованмю. Были CD3Д8ны И1нН8~ И OIIep)(
миниаnopныв лампы 1UoICOICOI"0 квЧllCТ1l8 . Пo-npeJo:.нeмy f103Иции naмn 

D .. " ... "~"..,..,,.., ... 1""'" .. 
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не дэlOТ НМЦIUIX ша~ nc:I1IYПpoIIQДI1ИlЦIм В МCIW,НOODI p.aд,I'IoncредэТ

чи~ах_ ПаМЯТt1bIМ ДАА толеэpt1теле0 ~ана.па НТВ е СаНkТ·Петеpб'fpr8 

tжa3IШCII 1996 ''ОД, ~oгдв у их передатчика IIЫшла ИЗ CrPOtI cneциНnЬ
нa~ пампа -~, р.с.30. Г\oI(yrIкa ЭТОЙ nгмпы е тот rtepИOoII. вре

мени стоилв твneкoмnвнии 0К01I0 80 МnH. py6neA. Иtflep8OW), 'fIO иэ
ro'О8Итель ЭУОМ лампы МOCI<DtID<.ИЙ завод .Тиf8М_ дает гарвtflМlO на 

се работу 8Свго 1000 часов 11.5 месяца). 
, В последние ДBII деCflтнлетня иабпlOД8ВЦ:Я злеК'рова~у)М' 

и ... й ренессанс И е аудиотехиике . nробпемв в то ... . "то ос"пось 
очень мапо эа'ОДОII. ко,орые проиэеOДJl' радиопамп"" причем а 

основном они сосреДОlочеftы в России. Так Hawa традиционное 
ТОХНОЛОГИЧ8СК08 отста8аниlt на 10-20 пет неОJl<ИДВННО обернупось 
не HeДOCTaT~OM. а преимущество,.. . Все депо в ,ом . что совре

менныо Эllе~тронные приборы. основанные на транзисторах. не 
МОТут на,де.но работ"ь в усnовиях зкстреМ8Лыtl>lх температур, 

сильных световых потоков и радиации . С подобной задачей мо
гут спраllИТЬСЯ толыо 8акуумные приборы. Современные иcw!е· 
дования в развитии l8~yy ".нoA рltдиотехии~и сосреДОJОЧНЛI'СЬ 

ив применении так называемых "ПIlОТРОг>нЫХ CTPY~ryp угперода 

weстt>дeСЯJ . СеоАСТВВ этих cтpy.ryp ПОЭllqлиr.и . в частности , при· 
MeHI"b их при создании Jl<ИДl(ИК ~ристалпичес~их aKpaHOII. ана· 
погичных и ... неwиим высококачественным толеIlИЭИО"НЫМ паие· 
ЛЯМ. Один "э саратовских радиоэвводое у.е готовится к проиэ
IIOДCJIlY подобных экранов . Второе направление ра3ВИJИЯ ваку-

\.. л ·1',. .... 1 il<.jC'\f HO,'.c:I~I .JIHr 

!JL СI!ж,.')lН'·J t> ·JL',\i.lt·TH 
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HOBASI ТЕХН IllI<A 111 ТЕХНОЛОГIIISI 
др ..еД8вноro времени _моБИl1b1iИКИМ в школах .,мвли t1&O 

raTJoIBHYIO репу.-ацию, поскольку I1CnОnЬЭОВались просто как 

high-lесh-шпар.-ащlo1 . Чтобы в корне иэменитъ OJНOW8t1ИВ ро
ДИТ81IeЙ К самому pacnpoc1'paнeHНQMY 8 начале ХХI века ра

диоустрсм.1ству в руках их детей, компания Инсаирес разрабо- 
тала Schoollnfo (hltp://WW:W.5chooHnfo.ru) - D1CТeмy З1IeICТpOI+ 
ных SMS-дtteВНИI(О8 WКОЛIoНИI(ОВ, cnеЦИ8JIbtЮ оривнтироеан

Iную на ТО, чтобы облегчить )l(ИЗI-lЬ УЧ14телей, учеников е и их 
родителей . Посредством отnpавкм SMS она ~иваеr; 

рассылку на мобильные теneфoны родитеneй информации об 
ycneваемОС1'М их детей; оперативный ВЫЭОВ.I)Одителей в шко-

SCHOOL INFO 
O6o ... __ "'-tJN::AfI"I ........... ·, ..... ""'''' • .,'''''''_ 
.... P'I" ... r_("J>r~('I..II ., ...,....I' ....... O<I 

-" .. ,,-._ .. _ ...... .. -._ .. -.... _ .. _----_.'--'" "- '-' ."-"--- ' .... . _-------...... ,'----
.. __ ._ ... _----... -=:--..... _---_ .. ... --------._---_ .... _----_.--_ ._.--_ ... ----,-_.
-~ _.-.--".-._" ... _,,-'" _ .. _ ... 
.. __ ._-_ .... _ .. . - . 

ПУ (например , в cnyчаях предст~щего РОДlolТВЛbCl(ОГQ собра

НИА ИЛI1 ИНblХ WIIОЛЬНЫ}( меропРItRТИЙ ) ; сообщение ученикам о 

домаШIiИХ заданиях · больше не ПРИДВТCfI СТ8ЛХИВ8ТtaI с си
туацией _Меня tte было в Wl(оле, поэтому '11 не знал О домаш
нем задаНИИ" . или .я tteправильно записал домашнее зада

нив .. ; оneраТI1ВИое реагирование на прогулы учеников; инфор

мирование родителей н деreй о ПредстоАщихэкзаменах и КОН

трольных работах и Т.п . во всем мире иcnoпьзоваtiИВ aнano
гичных систем уже стало общепринятой tЮрмой и доказало 
свою эффективt1ОСТЬ' после rIOДI(ЛlOЧeНИЯ ШКОЛЫ 1( подобному 
серВItCy кsчecпseнно улучшается успеваемость и ди~мин.а, 

а noceщаемocn:. YJXЖOВ возрастает в 1,5 раза. Ceroдня SChOOI 
Info дocтynнa уже 8 дeCJlTIC8X городов России . 

НОIl8Я система Сk8ttИр088НМА • 

8ЭРОnOPТ8)( США пока*ет naсс:sжм
ров ••• ГОnЫММ! В М8ждyliЗРОДНОМ 
8ЗРОnOРТУ Sky Hart:JO( америlЦlна:о
го города Рhoeniх ВО<ОРе начнется те
стовая эксплуатация НОВОЙ системы 

безопасности . Сneциалисты утверж· 
дают, что она гораздо эффеКТИЕЖев 

обнаруживает скрытое оружие, 
ВЭРЫВ'i8ТКУ и другие опасные веще

ства. об этОд разработке, названной 
меТQ,QOм обратного зондирования, говорится уже tteCkолько 
лет , но она не внедрмась 8 США no причинам ВОЗМО)l(Ж)("О 
нарушения праа чеJlOвеК8 . ~JIO атом , чтосистема просто ~рез

деllЭJ1а~ чеповека, показывая его обнаженное тело на экране 
монитора . Как сообщает американская Транспортная Служба 
Безопасности TSA (Transportation SeoJrity дdministration), те
перь удалось найти cnocoб получать изображение, при кото
ром права чегювека не будут иарушены : некоторые части тепа 

будут слециалыю замутнены . TSA YBe~eT , что пассажирам 
на первом этапе будет предпожен выбор между НОВОЙ и ста
рой системоЙдосмотрв . Первый прибор уже установлен в чет
вертом терминале аэропорта sky наrtюr. в рамках общен&
ционan~ nporpaMMbI борьбы с терроризмом к началу 2007 
года tfOвая система I10Aвится еще 8 нескольких аэропортах 

США. Технология уже ПQl(8зала ранее свОЮ зффекtивность В 
ТЮРЬМах, в борьбе с контрабандой наркотиков, а так.же про
ШJl8 ycnewliOe тестирование в JloНД()ИQ(OМ аэропорту )(итроу. 

/JIМЮ В том, что она 06нapy1Кl1вaeT I1МCТИКРВУЮ, жидкyIO взрыв
чащ и другие 6ИДЫ неМВТЗJIJ1ичео<ого оружия , в то время I(8К 

стандартные приборы досмотра в этv.х crryчаях ~слепы •. Кро
мв подробностей чеповеческого тепа, метод таюке визуали· 
эирует все украшения и Щ)агоценности на теле пассажира, что, 

no МttetiиlO защиТНИКОВ прав человека, так.жв нeдDfТyC1)1мo. TSA 
Э8ЯВИ1IO, ЧТО монитор будет находиться ТОЛЬКО у офицера ох
раны . Дpyr"мe naCCli)l«/lpbl, и даже агент на контролbttCН1ропус
КНОМ nYНlCТe, не смогут заГrnltfYТь В него. КрОме того , изобра
жение будет удаляться сразу после выхода пассажира из зоны 
сканир6вания (hltp:{{travel.maiJ.ru{ news{37863{). 

Постоянная необходимость инстамяции все tfOвых И НО
вых Видео И аудиокодоков может .. достатъ- самого ТepneJ1И

вoro мулыммедиЙщика-no.nЬ3088тем ПК . В этом cмыcne ХО

рошую конкуренциlO WIndOWS Мedia Player-y и WiпAmр-у (кста
ти, новая версия 5.3 которого О<научима.- работать с 24-раэ
pf!ДНЫI.I звуком) может составить VLC medla pla)'9r, раэрабо. 

танный К8J(. бecnl18ТНЬ1Й GNU Genernl Public ucense npoEIlCТ rpyn
noй фра/iUYЗCXИХ cтyдeкroв EcoIe Centrale Paris, к которой вnoc-
1lE!ДСТ8И1t IЮДIU1ЮЧИЛИСЬ ЭНТУЗIt8СТЪ1-nporpaммltCТbI из 20 стран. 
КПlOЧевое отличие VlC media player от а /iалогичных софТ08ЫХ 
медиаnneeров состоит в отсутствии /iеобходимостк инстan

I1'Iщии I(8К собстаенно nnеера (достаточlЮ рзcnаковзть 11,3 
МБ архив http:{/downloвds.videotan.org/pubfvideOlan{&file=vlc{ 

O.8.5/Win32{v1c.().8.5-win32.zip и заПУСТИТЬ файл vlс. ехе) , так 
и аудиовидео~деков , которые ЯВЛЯЮТСЯ ВСТРОО/i/iЫМИ 8 пле

ер. Вот краткий ~ перечень встроенных видеодекодеров: 
МРЕЬ·l{2, OivX( I {2{3), MPEG-4, Oiv)( 5, XviO, 3iv)( 04, Н .2б4, 
SQ(enson 1{3 (QuiCktlme), OV, Cinepak, Theora (aJpha 3) , Н.2БЗ{ 
Н.263i, МJРЕG(А/В), wмv l f2{3!9fVC- t , Jndeo Vicleo vЗ (1VЗ2). 
А вот не менее впечатляющий nеРВЧ8/iЬ ауДИОД8КОдеров: 

Радиохoб6u 6/2006 
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t обратить ВНИМ8liие и на видвоиэмереннм. ПрограММ8 

RightM8r1c;'" Vldeo Anafyzer (далее ямvд) позволяет об_к-CiJOOOO ТМ8tЮ оценит .. тракт и3ОБР8)l(енМt8 видеоквмеры , ВIUlIOЧ8~ 
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ш -
MPEG layer 1(2, МРЗ, дсз - д/52, DTS, LPCM, ААе, Vorbls, 
WMA 1/2/3, ДОРСМ, DV Audio, НАС, ООМ2/0ОМС 
(Quid<Tlme), МАСЕ, Real Audio 8, 5реех. Из _Вtfeшних фиLJ.leIC . , 

ICЗIC И 8 WiпAmр-е, разумеется, noдnsрживаются всевозмож

ные ClCИны (http://www.videoIan.orgj\.1c/skJns.pI.lp) - собствеН
ные , _noд WinAmp. , .. noд Windows Media Player", под 'Рod , 

iТuпes, наlCоtМЩ, _детский •. Из внутренник ДОСТОИНСТВ МОЖНО 

{[ __ _ [ ....... .. 
• 11('('!fНl 

VLСЮRКID$I 

, ~.,,,,, ......... '.~.~.: -'-. 
упомянуть МНОГОЯЗblЧнocn. интерфейса (ВКJllO'Iаи РУССIC",й), 
добрый десяТOIC видеофмпьтрон, ВОЗМОЖНОСТЬ включеНИА (ре

фическorо или парамечжческо(о ЭlC8злайзерое звуlCЗ, норма

nизации ГРОМICОСТИ, ВИРТУ8J1Изации голоеных телефонов. ДnR 

пРОДвинутых интериетчикOD предусмотрена возможность исо 

nOЛЬЭО8Э.ния VLC rпed!а р!ауег в ка'leCПlEt npтoкoвoгo сервера 
(streaming server) с шиpot(им набором свойств от тp8H(:I(oдI+ 
рования В реалыюм времени до обслуживаНИА "BI1Д80 no зап
росу_ при органиЗ8Цi'1И собственного вещания в интернете и 

Т.П. дм. бecnпalfiOЙ загpyзt<идocтYnны версии VLC media p1ayer 
0.8.5 под Windows (http://www.vtdeotan .org/vJc/downtoad
windowS.html), Мае 05 Х (hltp://WWW.II.deoIan.orgfV\c/downloacl
macosx.html), Unux (http ://www.videolan .OГQ/vIc/index . html) и 
ВеО5 (hltp://WWW.vidеоlаП.оrgj\.1с/downIOВd-beos . html). в так
же исходные коды (http://www.videolan.org/vlc/download
sources.htmt). 

Компания MotlonDSP (http:// 

. .. MotlonDSP www.motiondsp.com/incleK.html)AOКOН· 
ца года обещает заnycтитъ омайновый 

сервис ДЛ. 8OCcтattOlltlet4 .... мnи уnyч~ lCaчecтN .мдео-

potl...c08, CH'llТWX С .. 8J'I .... раэрешеимем . Прараммное обес-
печение сайта после заrpузки IIIoЩОО пользователем сервиса 

проанализирует соседнив ICЗ,I!,pЫ и иитерполирует "недостаю

щие" пикселн, вставит их в видеоряд вместо исходных и , по 

заявлениям авторов, 

oбecne<Iит более чет
кое и резкое изобра
женив, устраНИВ его 

"кеадратичность". 

Демонстрационное 

еидео уже можно 

посмотреть здесь 

hltp: //www.motiondsp.com/OnlineVideoDemos2..html 
С праграммой RightMark"" 

Audio Analyzer, выnoл~ющей раз
нообразные аудиоизмерения на 
ПК, наши nocтоянные читатели 

уже хорошо знаКОМЫ (см ... РХ" 
N21/2ООб, с. 52-59). После создаНИА пporpaммы анanиЗ8 про

цессоров ПК RMCIock (см . .. РХ" N24/2ООб, с. 3) nporpaMMHCo 
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щий OnTI1IC)'. маТРJol4У/М8ТРИЦЫ, АЦП, еидeonроцессор и срав
НИТЬ их с _идеаnьным" 8ИДеотрактом, Video Analyzer СТРОИТ 
графи,", lI0htp8ctho-частотной хараl(Теристlo1КИ (КЧХ, в англий

ской тр3НCJфМnЦИИ MTF), ЯВllfllOЩеиCf! Т'ВIlОИ же объеКТМ8НОМ 
характерНC'n1КОИ качества изображенИЯ, как дчх в аУДИQтех
.мК8 . Граф...1t КЧХ 8ЫГ1КlДИТ IiНCnадающвй IIРИВОЙ на I\IЮCI(()-. 

СТН , где ПО оси абсцисс ОТf1o)I(etIO разрешение в ТЗIl (телеви
зионных линиях). а rю оси ординат· контрастность (отноше-

ние JllЖocrn caMt,lK светлых и самык П!мных точек) В % ДIIA 
заданного разрешаНИR . Г'IoЛУ"'ающийсм график удобен Д11Я 
ВblЯ8IIВНИЯ нарушений 8 передаче крупных, cpeдI-1ик и мвлlCИХ 

деl811еЙ. КЧХ TalOl(e позеоnяет с обыжтивной точностыо оце
нить гориэонталыюе (строчное) разрешение IC8меры (место 

на вертиlC8l1ЫЮЙ клиновой мире, где.noлocx.и сливаются), так 

1(8': субъвктцвный меТОД _на глазо.:" дайт болыuyю norpeш

ностъ. RМVA можно ИO'IOIlЬ3088Т1:> и ДI1Я анализа АЦП ycтpot.1CПI 

Видеозахвата или любой QlcтeMbl ~ИСТОЧН+'IК-f(8Н811 передачи
приёмник». Она компактна (hltp;f jWNW.lKbt.com/divldeo/rmva/ 
rmva.zip - 461 КБ), не требует инста.лляциlo1 И может обрабаты
вать ICЗРТИНlCи от любых в'идеоисточников стандартое PAL/ 
SECAМ,fNТSC н форматов 4:3/ 16:9, 8 ТOf,iI числе lC8МeP DV/НDV. 
Имеется cneцИ811ЬНЫЙ pe~M ДIIA тecntроваНИА HDV-t<емер. В 

качестве тестовой lC артинlCИ использует~ традиционнаА 

EIA 1956 (ziр-аркив 553 КБ с этой IC8РТИНlCой В вектoptlых фор
матах CoreIDraw 7, AdObe Illustrator, 8 TalOl(e растровом jpg 
можно скачать по адресу http://W.NW.lxbt.com/diviOeo/rmva/ 
eia.zip), т. к. е интернате эта таБЛИI48 нзибonee pacnpocтpaнe
на и накоплен большой массие изображений (htlp :/1 
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members. tr1pod.com/Vincвnt_ysc2/22DV .htm), Ct!ятых разнЫММ 
камерами. К сожалению. испытателЬНаЯ таблица EIA 1956 не
удобна с ТОЧКИ зрения последующей обрабоТI<И результатов, 
Т .К. содеРЖИТ не одну непрерывную тестовую обпастъ с черв
ДУIOЩИМИ(:Й I'ЮJЮCl(ВМИ уиеПlolЧlo1В81ОЩейCfl частоты, а 3 УЗIU!В 
клиновые МИpblДl1Я диапазона ЧВП:ОСТМ 200- 16(Ю тв.n, но AМVД 

преодо1teвг8Т зто неудобство полуаетоматмческим вЫДвneни

ем областей анализа . Наnoмним, что из-за РВЗНЫХ проnopций 

ЗlCрана теneВИЭИ(ЖНbIe инженеры решили (;'Iитать линии по 

ropиЗOtmUlИ не на асей строке, 8 на её части , равной высоте 

3Kpati8. Т.е. в XsaдpaT8. Поэтому ДI1Я широкоэкранного видео 

16:9 эначеliИЯ при ТОМ же видеотракте буD.УТ на 25% меньше 
значений . измеренных при съемке 8 тp<IДИЦЖЖНЫХ nponopци

jU{ 4:3. Процедура измерения состоит из следУIOЩНХ зтаnoв. 

Распечатав картинку таблицы (желательно nаэерным прннте
ром с разрешением 1200 dpl) на листе беnoй бумаги, несбю
дима ctIЯТb ее видеокамерой при хорошем равномерном ос

еещ8НИIII 8 течение нвсжОЛbl(~Х секунд 00 средНеЙ величиной 
диафрагмы (Jris) и ОТХЛlOЧенном ycwмttIии (gam), что позволит 
достич~ М8"симал~ной разрешающей спOCQБН()Crn. Помните, 
что автофоtcyCИрав"а может приводит~" флуктуациям-мi~ 

ти , поэтому nocne .... ведения на таблицу ei! реко~ндуется 
ОТКflIOЧКТЪ . Далее платm1 ви.деозахвата или рРУТ"Им cnocoбoм 

необходимо перенести изображение на "омп~ютер и сохра

нить его В формате gгаyscale/24-бит вмр или JPG. ЗапустИВ 
RMVA, нажмите I(IЮf1"У .. Load- и загрузите отснятое тестовое 

иэображ:ение . Нах;мите КНОП"У .Region>Vertical Reglons. , и 
пporpaмМ8 выведет 2 выделенные "расными линиями четыре
хугольные области анализа, "оторые охватывают левый и пра
вЬ1Й вертиkllЛЬН~ тестовые Кflинья; дnя ручной IOCТМроеки 06-

, 
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ластей их можно neретаCkИвать МЫШЬЮ "ак целИ"ОМ , та" и за 

углы. При достаточном увеличet\ии nocтарайте(;Ь раcnonoжи.ть 
эти области "ТЗ", чтобы ОНИ tte выходили за ""Ii!MHыe края ана
ЛИЗИруемых КЛИНЬеIl. Кнопка . ReoiOf\>VoJhite Sample_ задает 
r"Jpl'lмoyroлЬНИК дnя onределеl"lИЯ уровня белого - ои дол_еl"l 
раcnoлага"ТbCfI вttyl"ри большого беоого кругз В цel"lтpe табли
ЦЫ, средняя ЯрtЮСТь "Т(Мек внутри tteгo будет nPИl"IIПа за 1()()%. 
Onция . HDV mode_ пpeдt1аэначеl"l8 для тестмроваl"lИЯ HOV-кa
~p, при этом обпасти анализа меняю"J"CR местами и ИCnOflb

зуетCJI средний клин, 8 на .-рафи"е кчх масштаб разрешения 
по оси Х будет YДВQe+i (с 200 ... 800 до 400 ... 1600 твл) . Убедив
шись В f1)8ВИ11bНOCn1 .npмцеливaн.tR. зон анализа, Нl'lJl(МПе ~ 

ку .. Gmph_ ДmI nocrpoE!t6+Я графика кчх с размерностыо no оси 
Х - разрешеtмВ (ТВJ\), no У - "отраст (%). Onpeдели"Те разреше
ние вaaue41 8ИДе(Ж8меры по падению I<oнтpвcтa до ooporа 25%, 
иаж:ммте кнопку -save- ДmI roxpaиения ЛOЛ)"IВ\*IЫX~ 8 тек· 
СТОВЫЙ файл (http://www.ixbt.com/CIivideo/rmva.shtml). 
vnRn~ Новый HDMI/MPEG·4 DVD-ПРОИГРЫВ8тел .. 
~ Xoro HSD 8500 nocтpoeH иа базе ииновациоиного 
чиnceта EM8620L от 5igma Deslgn. это первый бlOД)Кеrnый 
DVD-npoмгрыватель с noдцeрж:к~ форматов 8ЫCQI(orCI разре

ШВI"IИЯ. ПоТJ)I'ICII.IOЩ8Я "всеяднос:тъ-, ВЫСО"ое качество изобра-

жения и eocnроиэвеД8НИВ High Deflnttlon 8 ero _родном_ рп
решении (1280 х 720р кли 1920 х10801) сочетаются с фунК
цией интерnoляции. сигнала стандартного разрешеиия /JIJ .k8-
'!еСТ8а но . )(oro HSD 85СЮ rюдцeрживает новейшие форма"Ты 
High Definition: WМ9 но, MPEG-2 но, MPEG-4 но, FVD, SalвШte 
Transportslream ("15) но, а TalOlCe штаniО читает диски "О8ОГо 
П<Ж01IеttЮl· FVD (Forward Ver •• ttle m.c, разработан на Тай-

FVD-Movie FVD-RW FVD-R 

вatte совместными усилl-tЯМИ Aclvanced Орtlсаl 5torэgе Research 
AJliance и Industrlal Technology Research Ins1itule и призван 
служить боnee доступной альтернз1"М8ОЙ НО DVD и Bll.Н"Вy -
http:/ jWWW.fvd.org.tw/engfengJnool<.asp). специально предназ
наченные ДМI запиCl1 НО-контента 1'1 имеющие noвышенную 

ем"ость(б ГБоднослойный , 11 ГБ -двухcnойный, 15ГБ -трех
слойный). Проигрыватель вocnроиз~т и приеычные фор-

Ф
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М8"ТЫ стандвpпюro разpeu.ЮнИR: DVD, 5VCD, VCD, MPEG-4 
(DivXjXviD), WMV У.9, МРЗ, WMA, JPEG и Audio со. Н81Iичие 
всех распространениых ВИД808ЫКОДОВ - композитного Video, 
SCART, 5 -Video и YUV с rюд.цepж"ой пporpeccивной разверт
"и , а TalOКe цифрового ВЫхода НОМI oбecneчивают отличное 
качecrвo изображеl"lИR при ГIOДIUIючении 1< телевизорам и мо

ниторам любого класса . Встроенный де"одер МНОГ!Ж8Н81IЬНО
ГО звука Dolby Digltal 5.1 и КОМПfl8lCТ aН8/lOГOBЫ)( 5.1 аудио вы
ходов rюзвoляют nlЖ соединении с активИ06l аkyCТИ"о&\ пре
вра1"Мть )(01"0 Н5О 8500 в совремеИИbli1 домашний "инотеатр . 

С помощью цифраВЫI< оmичеСk()ГО и "08"CI1алbНOro разъемое 
"праигрывателю можно тalOКe ПOДI(ЛlOЧа"Тъ внetlIt!ие ресмверы 

с собствениым де"одерам оо 5 . 1/ОТ5 . Габариты новинки 
4ЗОхЗ8х260 мм, масса - 2. 1 "г, рекомендоваиная розиичнаR 
цel"la - 2005 (HLtp:/jwww.mas.ru/News/NovHDMIMpEG-4DVD
prOigrvatyel)(omHSD8SOO.html). 

Пyn. из одного города В другой 

. • • . МОЖЖ) C'iита"Т .. не 'олысо в Cl()'Чных 
1P'l"'e5f] r-) 1 [') часах ИЛИ километрах, а и в пpoct.Ют· • 

~ petiHbIX фильмах или тв пporpaммах, 
"т н iI! А R Т Q F Н! . Т Е С N ecnи у вас под ру1<0" портативный 

мнoroф)'нlCЦМOtl8llWlWЙ МYlllofИмeAМAtiwQ рекордер Prestfglo 
РМА-701 . он noзeoливт ие "Толысо вocnpoизнодить видео (DivX 
3.11, Div)( 4.0, DivX 5.0, )(viO, ASF, WMV, MPEG-4, MPEG-I, 
МРЕG-2)/фото (ВМР, JPEG, GIFI/аудио (МР3/V'1мд/ДДС/дSF/ 
OGG/AC3)pe"cтoByIO информаЦИIQ, но и произаодит" запись 
с вtteшних AN ИСТОЧНИ"ОВ, теки)( ка" ТВ ("ОТОРЫЙ, "стати, 
встроен в УC"l"pOЙстео и ·принимает э4жрное ТВ SECAM о/к , 
PAL B/G, PAL о/к, PAl, SECAM) или ВИД8Ql<амера. записав 
Лl()бимые филЬМЫ ИЛИ музыку, вы сможете ее вocnроизеодитъ 
·ПО дopoI""e~ , ведь рекордер осмащен З,5-ДЮЙМОВbjМ ЖК зкра

ном с корошelii цветопередачей и четхостыо отображения (16,7 
млн цветов, 320х240 ПИkCeneй). В ре«.ордере есть таое FM 
радио (87.5 - 108 МГЦ) и диктофоН. Хранение данным BblnOll
НRется нз 1 ,8-ДIOi1мовый 3()...("игзбаЙтиыЙ естроенный Ж8CТlG1Й 
ДИCk. связь С ПК - 'fEIр8з U5B 2 .0, с внешиими A/v устройcreа-
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ми - через "омnoзитные видеовхoдjвыход. Литий-noпимерный 
аккумулятор ём"остыо 2700 мд, ч обеспечивает непрерывную 
работу е реJl(име вocnроизведеНИR видео ДО б, аудио до 12 
часов. Размеры РМА·701 127хПх24 мм, масса 250 г, ориен
тировочная цена 375$ (http://www.prestigio.fu/producls{ 
show.cfm/digirn,-multimediа{RесoroersjРРМR7010ЗОТV). 

H_YWHlfKM Creative НН700 с 
СRЕЛТlvr::: 8ПИВttOК системой шуМОnOД8В-

- nОНИIII Actlve Nolae Сапсеllаtiоп 
адресованы тем, кто проводит Mнoro времени В Aopore, НО не 
хочет 1II1шать себя УДОВОЛЬСТВИЯ "ОМфОРПШ nOCЛУШВТЬ музы

ку. HN700 существенно снижаютуроовнь посторонних вкуети
чеСI(ИХ шумов при прослушивании фонограмм 8 самолете, 
элепропоезде, автобусе или автомобиле. В верхнюю часть 
I<Opnyca 118ЖДОГО наушника встРоен микрофон, улавливающий 
ВtlВWНИЙ шум. Его сигнал уСиливается и noдae1al в npornвo
фазе в сооmетствующий наУШIiИК, ЧТО nOЗВОJ1Яет значительно 

компенсировать, Т.е. на 15 д6 ",",ньшкть уроееНЬ _мешмего 
8КУстмчесICОro шума, попадающего в )?СО слушатеnя. Пита

ние осуществляется от двух батареек типа ддд, IIOТOpt:.le рас-

полагаются е корпусе левoro наушника. все органы управле

ния - ИНДИl(атор питания, nepеlUlючатель режимов работы и 
колесико регулятора громкости - pacnoложены также на ле

вом наУШНИllе. ПОДlUlючение наушников к источнику сигнала 

осуществляется 1,5-метровым lIабелем с раЗЬ8мами МИI1И

джек (3,5 мм) . ГлуБИl1а noca.цt:;и If8УШНИIIОВ на голове регули

руется с обеик сторон, эргономичные nopoлоновые амбушю

ры обрамлены оболочкой из искусственной КОЖИ, noлнOCТЫQ 

ОКВ8тывают )?СО и обеспечивают комфорт слушателю. Нами

налыюе сопротивление 18 Ом. Неодимовые магниты и срав
нительно боЛbUЮЙ - 40 мм - диаметр мембраны излучателя 
обеа1еЧИвают высокую чуВСТВительность 121 ДБ и ши~)(жий 
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диапазон вocnроизводимык частот 20 Гц .• . 20 IIГЦ. Масса 200 
г, габариты 7,5 к 9,5 х 5 см, но l1аУШНИIIИ леГIIО amадываются 
для храНВI1ИЯ и траНCnOPТИРОВllидаже вдамсlillЙ СУМОЧllе. Uel1a 
Creative HN·700 составляет в среднем $45 (http:// 
ru . е urope . creative. со m /prod u cts/ 
ргoduct.аsр?саtegoгу=4З7 &suЬсаtеgoty=4З9&ргocluct= 11 392). 

МОщность блоков питаl1ИJ1 транзисторных УМ3Ч _аll8ДеМИ' 

чеCf(И~ рассчитывается кall сумма маIlСИМ8ЛЬНОЙ ВЫКОДНой 

мощности и МОЩI1ОСТИ, рассеиваемой на выходных транзис

торах, умноженная на IIОЛИчество каl1шюе. Такой расчет ве

рен, 110 ... толыlo для стационаРl10ГО синусоидального CМfHa· 
ла , 1101'11.1 з13J1CОВОЙ 6 подавпяющем бопьшинстве случаев не 
является. Разными стаТИСТИ'IвCIIиМи исследоваl1ИЯМИ nOllазз

но, ЧТО ПИIC-фаICТОР (отношеl1ие маlCСИМальнorо значения на

пряжеl-lИЯ D1гнала IC среднеlCвадр8ТИЧВCI\ОМу) ДfIR фонограмм 
разнык жанров лежит в диапазоне от 10 дБ (текно, поп) 1JP 24 
PJ5 (.кnaCD1I<В ~ ), Т.е. cpeдI-IRЯ мощностьфонorpaммы значитель

но менЬШе ПИIIОВОЙ (маllD1Мальной)_ Дnя Синусоиды ПИIl-фак

тор равен всего 3 РР. поэтому упомянутый _синусоидалы1йй 
ЭIl8ДеМИЗМ_ расчета на праllТИllе ПРМ130ДИТ 11 ЗЩlчитвльному 
завышеl-lИЮ мощности сетевого трансформатора С noc.neДCТ1lи· 

ями 6 13иде перерасхода ж.елеза и меди. не говоря уже о избы· 
ТОЧНI>IК габаритах И массе. ИН*8tlВрный (~pea.nloНыA.) рас

чвт мощмостм 6П УМЗЧ довольно сложен ДfIR радиолюбите
лей из-за трудоеМIЮЙ графоаналитичеСIlОЙ меТОДИIIИ и мало

доступности специальной литераТУрl>I, а саМОСТОЯТ6ПЬНI>IЙ рас

чет С .НУ1lЯ~ требует глубокого noнимания математики и фи

зики процессов, тorдa как наЧИlf8lОЩИМ радиолюбителям боль
ше оодходят _кулинврные рецепты ... Таllоtl _Книгой о ВII}'СНОЙ 

и здоровой пище ДЛЯ умзч .. может стать программа 
PowerSup.exe, которая учитывает: пик-фактор ЗВУllовorОD1Г
нала (IЮТOpЫЙ можно Вl>lбирать дnя фонограмм 8 жанров); _про
садку .. напряжения на трансформаторе и емlЮCПЮМ фильтре 
под нагрузкой, TalOl(e минималЬНое напряжеl-lие lIоллектор-
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эмиттер транзисторов ВЫХОДНЫХ I(ЭQ(8ДOВ; rryЛЬСаЦl1I1 напря

жен,,", питаНИА ; зависимость «npocaдки. напряжеНИА и ПУЛ I>

С8Ц11й ОТ емкости конденсатора филыра; Y'lитъшает, что ем

..,ости фильтра заРЯ)l(81()ТCЯ импульсным (крап:оаременным, но 

значитеnbtfЫМ ПО амплитуде) ттом; позволяет С8мОСТOJlтель

но еы(jpап. наПРЮКВtlio1В ПИТSНИЯ pJlИТ8М; учитывает оообеч
lЮCТ11 сабвуферов Д1IЯ питаНИА их }ICIIII1ИТeneй ; выдает знаЧ&
НИА rюnyчaeмой 8ЫJo:C\ДI'ЮA МОЩНОСТИ усилителя с рассчитан

ным БJ10lCОМ питания и параметры ДИОДОВ Д1IЯ ВЫПРЯМИ1"еrm, а 

также требуемое рабo>teв напряженl'IВ l(ондеиС8Торо8 фИЛЬТ
ра . Более полное ОПIllС8НИВ пpйfpЭММЫ МОЖНО наЙТI/I на сайте 

http://WWW .еlеctrосluЬJпfо/аrtlcle/power_suр_эmр.htm. а бес
платно сквчать вА 8 z i р-архиве 227 КБ с hltp:/1 
_ .electrOClub.info/solt/download_filetI/ PowerSup.zip. 

Сам no себе .. графичec:lGlЙ калыо:уляrop_ Graphic Cak:ulator 

~ .. " . ... • ... -.. 

~ - • , ';j -" 
~ -r I ' _. - ....... _I._J , 

- ~ ~ - , 
-1 .. -~,... 
~ -- -~' 1 I 

- 1 ~--I -Г1 
_ ! < _ . 

.... ; , ; .J , , • , 
_.--" 
~- I • 

...,.. .......... ......,.._I •• ~ --" 

V9.2 wtth Electronk:., Mechanics аnd Maths Тоо&Ьох rюJl8зен 
раэвечто учеНИI(SМ ~ей школы при изучении графическо
го npeДСТ8811еН1otЯ фуНКЦИИ OДtЮЙ nepeМЕЖНОЙ , ХОПl И Надо ОТ

датъДQllЖliOO удобс1ву наблlOДeННЯ сразу трек rpaфИIФВ трех 
задаваемых вами ф}11IЩИИ . Дnя paдIoI(mlOб+lтелеи жв гораздо 

интереснее его .нeocнoвныe~ цеНIO -, Toolbox - ос Galculatlons 
I дс Calculatlons I Numbers I Applications I Mechanlcs. Всего 
noдrтV"KT08 В ЭП!Х мet110 - десятки, и все 11)( ВРЯД m1 имеет СМЫСЛ 

nepeчиcrnm.. Но ДOCТBТO'iHO ytЮМRIiyтЬ, ~nРИI.4eP, ЦветоеУIO 
маркировку резисторое, Расчет одно-- и двyxлoлyneриоднorо 
ВЫПРЯМI1телей, Teмoвo.l расчет paдIo1BТOPOB, эде )lНДУКЦИИ в 
К8fyUSkЗ)(, 3akOН Кирxroфa И ДР., И становится ясно, что в на

звании Graphic Calculalor V9.2 wittl Electronics, MechanlCS аnd 
Maths Toolbox главной АВЛIlf!ТСЯ вторая "асть. Инстanпятор 
IlporpalllMbl раздается бecnnaтно с С8йта фирмы Eptsoft http:/ 
.Iwww.ерtsott.com/CзJculatorjCalwlаl0r%20seWр.ехе(3.6МБ). 

ИМС др_Йвер. РА4401 разработана фирмой РАЕМА 

semk:onductor GmbH {http ://WWW.prema.com)и тр!6уеттOJIЬ
ко 0ДН0f"0 внешнего апемеНТ8 - катушки ИНДУl(ТионОСП\ · A/l1I 
nМТ8HM" с.еРХWlpt(оro 6enoгo светодиода от элемент& с мм
нмм8ЛыtWМ H8npRJ«8HMeM 0,9 В. при котором el:.te oбecneчи
оаеТCII Н8ДeJlC){blA З8n)'CIC (а nocлe запуска геtФepация oбecne

чиоаетCII даже IJI) наnplDlCеНИII 0 ,7 В) . В микросхеме ~PIIf8н,, 

O.9V·White LED Driver 

Моеп LED Current VЗ. Supply volt&ge повышающий 

импульсный 

(раt5oчall часто

та около 500 
кГц) прео6ра
зооатель на

пряжения с то

ковы м выхо

дом. способ
ным .. раска
чать. от одного 

до трех ВICЛIO-

г-г: =-> 

. ·Vf I 
1-- .. , , 

.t:. , 
• 

• 

';J .. .. 
r-
i '--f---• • 

ченных после

доеательно светодиодов (нал~мер, в карманном фонарике) . 

ВcIсокий кпд (60%) oбecneчНl1>Зет экономный расход энергии 
З1IeМента питания; в "дoлrОИrp8ющем. режиме с рекомендуе

мом ИндylCП18НОСТЬ1О 22 мкГн ресурс батареj:iки Alkaline ДА XЩI-
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тает tI8 55 часое (ддА. 22 часов) при To~e через светодиод 10 
мА . Если же пред.noчrnтелен режим вЬКХ!,юй яр~ости С TO~OM 

через светодиод 2з мА, то индynивнQClЪ C1IeдyeT уменьшить 
до 10 M~ГH . Ма~Q\Мальный выходной ЮК шraтно может достм-

гать зоо мА, а выходное напряжение 15 В. KO+tCТPYКТМBHO 
РА4401 выполнена 8 5МО ~орпусе типа 50123·3 (http:// 
www.prema .com/pdf/pt"440 l .pdf). 

ИМС мупьтмформатного 

~ N а t i о n а 1 синхросепаратора Nаtiолаl 
Sem.iconductor Semlconductor LMH19S1 

(http://cache.national.com/ds/ 
LM/LMHI981 .pdf) самостоятельно (без внешних ло .... ческмх 
схем или МИКРОКoнтponnepoв) раcnoзнaет формат ВХOДtЮГо IWI· 

ДВОСМПiала NТSC, PAL, 4801/P. 5761/Р, 720Р и lQ801/P/PsF с 

с-' --'Щ' , -ч·" ' . , , ~ О' .... _. - ~ •• • ~ 
I'::f • -o"i .... . - -~ • , -

---
LМH1M1 ----

.. ~ 

.. • 

.. • 
" 
Ц~. • •• 
• ~+ 
• • 

-• 

;------._. ---- -! 

111111JL..L11-1 +-1 -+I -I,ч-I .,....1 t-+I-II''---, ~IIUППТI I r I I r l 
'-'· 1 • : • " i''''-i.пlг_lГ''--''-i-~''-i'"'О'-1'Г''''~'''':'Г''-i-i ~.,,' - 1lf1.iПП1I I I I I I I U , 
.=: ГI --'It-,'Iг-fl----;-j -Т-I -I""IГ""ТI--', -Т-I ,.г-1Iг-

i ". ...... -___ : -~ 
r' =--==,-----" ..,._"""'ПIIEJ" •• _----~ 

=~ __ ii ;;.'"'Г7l . l' 1· 1' l ' 1 '1. 1 ·' r~_., 
1 ...... ' 0I0001_· ... 1tQВ1UWJ6IU!81 .... re.д ~ -,-_ ... _--_. 

двух и трехуровневым", С\1НХРОСИl1-iалами на любом из видео

интерфейсов Composlte Video (CVB5), S-Video (У/С) или 
Соmpюneпt Vldeo (YP8P,.IGBR) и формирует Q\ГН3ЛЫ кадро
вой, строчной, полевой (четиый/нечетный полу~адр черес

. строчной развертки) синх!ХЖизации, полный синхросигиал и 
строб строчной цветовой вспышки (PAL/ NTSC). СооциanьнЬ18 
формироеа·гели обеспечивают мииимальный джипер форм .... 
pyeМOf"o СИНJЦ)OCМГН8ла даже в усоовиях нестабиnьиой ампли
туды входного СИПiaJ\В . Данные О раmoзнанном видеоформа
те также выдаются на внвшн\о\е устройства в виде l1 -разряд-. 

нoro nocлeДОВВТВЛЬНОГО kOДВ (СООТ8еТCТ1IyJOЩefO noлному чис

лу строк в кaдpe/nonyкaдpe) с вывода VFOUT. КОНC1pyl(Тиено 
микросхема ВbIПOJIН6на В корпусе TSSQP-14 и npeднaзнaчвt18 
для ycтpotlcтe видеоэахвата. вещательного и npoфecoюtiaль

ноге ТВ , цифровых еиде0р8кор.дерое, мониторов '" Т.П. 
Новый cnаренный ОУ Natlonal Semiconductor 

LМ4562 (http://WWw.national.oom/p./lM/l~.htmI) 
оптимизирован ДПА 

уn.травwсококаче 

CТBeHHWx аудмопрн

ме .. енмЙ . Еro ключе-

6ОЙ naраметр - коэф-

l ,о .. ~~~~!m::t=tf!П~=1 фициент гармоник 
~ о 0,00003% _ гарантм-

OUTPlJТVOI.T/IGE fVl 
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рован да*е на 600-
омной нагрузке . Ос
тальнЬ18 характеристи

ки также обрат~т на 

~ внимание аудио

филоа - cneктралЬНЗR 

HOBASI ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИSl 
nnoтность ЗДС ообстВ8tf

ных шумов 2,7 HB/~Гц 
(напряжение шумов 0,34 
мкВ в полосе 20 r ц ... 20 
кГц), nOДЗВJ1ВНl.1В си..раз

НЫХ сигналов И помех пи

тающих напряжений 120 
дБ. Скорректированный 
до единичноro усилеиия, 

ОН обладает НЧ ~оэффи
циентомycиneния 140~, 
поnocoи единичнorо уем

I18НИЯ 55 МГц, скоростыо 

иэменени~ выходного на-

-"'''''''!'-_ ... ----
, 

p..w.ty ~0Id RlAA ""-~ 

•• -

npяжения ±2О В/мкс, устойчив без ffj
noлнительных мер на реактивнo.:i на-

.. грузке емкостыо до 100 пф. Малые 
входной ток 10 ид и смещение нуfIЯ 
0,1 мВ ЛОЗВОЛRКJТ использовать 
LМ45б2 в чузстsитеl1ЬНЫХ предусили

теЛАХ без входного раздеllИТелыюго 
1(Ондек:атора. В широком диаnaзоне 

118f1PJ1ЖВНИЙ питаНИА от :102,5 до ± 17 В 
rютре6ляемый ток не превышает 10 
мд. Наконец, гарантированное меж=-= каналЬНОе l1!ХЖиквние не преВblшает 

НAII,,"- -112 дБ иа всех ЗВУ1(ОВЫХ частотах 
вnnoтъ до 20 кГ ц. СтОит зта розовая 

l>'8ЧТа аудиофила КВКДЛЯ High-End комnoнента не так уж доро

го - от 2,43 до 10,4$ В заВИQ\МQCТМ ОТ ~онструктивloЮrО ИCl1OЛ
неНИR - 8-leзd l1arтow body SOIC ДЛА монтажа на поверхности, 
в обычном l11\8CТМaCCOВOM В-leао Plastlc DIP или метами..вс
~OM 8- lead Metal Сап ТО-99 (http://cache.natiOnal.com/ds/LM/ 
LM4562.pclf). 

~ 
Еще один интересный для разработчиков ОУ 

Natlonal Semiconcluctor LMC6001 (http :// 
• www.natlonal.com/pt/LM/LMC6001.hlml) отличаеТСА 
сверхмалым входным TOkOM - гарантмроаано зна

'Ченме не более 2S фА - и сверхмалой cneктральной nлотнсс

'ыотоковых шумов, приведеннык ~o входу- неоолее О,13фд/ 

~Гц. Ну и 8ХОДЖ)е ООПРОТИ8ЛВние гарантируется не менее 1 
ТОМ. Даже единицы ",змерения И то неПp4llвычны (1000 фем

товмпер = 1 пи~оамnep "" 0,001 I1Зноамnep, 1 тераом = 1000 
гигаом = НXlОСJ(Ю мeraoм)! Небольшой noтреБJ!ReМblЙ ток (550 
MICA) делает зтот ОУ незаменимым в интеграторах, ВblНOCНЫX 
(lИOJlOГИ'lВСКИХ, химичесхих (pH-...,тры) npoбниквх и ЗJleктро

метрических npeдyo.!nителях, 8 малая плотность зде шумов 
«22 нв/ .. 'rц) и неболbtUOЙ коэффициент гармоник «0,0 1% ) 

.. 
., 

"' .. 
" "' .. 

рН Prott. Ampllli., 

" 
" ., 

А1 1Da<. З5ОО ppml"C 

-5 R2б8. 1k 

АЗ. В &!< 

i1'I.81001< 

А!> 311.51< 

А5 81а 

A781.&k 

01 L.М4O<OO'Z·2.5 

С1 2.2 IA' 
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дают простор дn'Я tlCnOЛЬЭОВЭI1ИА 

LMC6001 И в аудиотехнике. В час
nюcти, 8 MM-ВИНИI1-КOрректорах С 

головками звукоснимателя боЛЬ
шой ИНД)'lffi'l8Н()СП1 ЭТОТ ОУ обес.
лечит меньший уровень шумов, 

чем ОУ с 8ХОДНЫМИ каскадами не 

jfet, и тем более на биполярным 
1р81GИC'fOPЭ.к. ВыпусхаетCII как 8 8-

• 

I • 
• 

1<'. ВЫВОДНОМ DIP. Т8К И кpyrЛQМ ме-
о .. '. " 

, 'fI(I"(IIЩ"') талличесlCОМ корпусе, ОПТО8аА 

цена $5,76 (http://cache.national.oom/ds/lMjLMC6001 .pdf). 
он Semiconductor NCS2002 - пере ... А 

I<МОП ОУ с су680Л"Тoawм Н8пptl*енмем 
nкп_ 0,9 В (один IlOЧJИ разряженный эле
мент NiCd/ NiMH), при котором гapaнrnp0e8-
мы все оаювнЬ18 хар8ктерщ;rnки ИМС. Это 

ом. I , .... Aall-to-Rail 1(8'" по выходу, так и по входам 

O.8V 
to 

7.0 'V 

Rail 10 Rail Input 

1 
tl-
-Т 

т 

Rэil to Rзil Output 

' ~Гt r 
Thrs devk:e conta1ПS 81 active trэnsistors. 

микрогабаритный (SQТ2З-6/ТSSОР-б , 3хl , 5хl ММ) onepaци

ОННЫЙ усилитель с коэффИЦlo'eНТОМ усилении 40000, nonocoй 
единичНОГО усилеНИА 1 МГц. скоростыо юмеН6НИА ВЫХOДfЮ«) 

О, 

1 .0М 

2.5 V 

_, 
1 .0М 

Positlv. C8pacitance МultipМr 

"' 1 .0К 

напряжения 1,2 В/МКС, входным т<жом 10 пА, смещенивм нуnя 
0,5 мВ, козффициetfТOt.I гаРМОНИI< 0,008% и cnel<1P8ЛЬНОМ 111ЮТ
НOCfЫO эдс шума 100 нВ8Гц. Оптоввя цена $0,48 (http:// 
www.onseml .com/pub/Cotlateral/NCS2002-D.PDF). 

200-В(lЛЬТООЫЙ (*100 В) A..tJ N а t t о n а 1 двуххвнал." ... " дрвАвер 
р Semicondu.ctor Natlonal Semlconductor 

, , " 

. _. 
"""""-.т_м 

LM4702 nOЭВQМlет соэдавать стереоУМЗ'" мощностwo до 
300 Вт с кО8ффмцментом rePМOНMK 0,0003%. Выбором на
п~ений питания о диопааоне от ±20 fJIJ *100 В и ОIiElШНИХ 
мощных комплемеlfТарных пар б.1nonярных транзисторов MOI<
сималbtfY10 выходную МОЩНОСТЬ и I<Oнструктивное ИCnOЛffВние 

МO.IКHO варЬИро88ТЬ 11 ширс::жих пределах ДnA любых примене
ний от мультммедийных И домашних театров до npoфeccио-

-.-

-•• 

нальныхУМЗЧ . С раЗОМI<НУТОЙ оос МИl<росхема обладает уси
лetlием 93 дБ, напряжениом собстеенных шумов 3 MI<B и по
давляет ПУЛЬСаЦИИ напряжений питанМiI на 110 дБ. Напряже
ние смещения НYml 15 мВ, 8ХOДЖJЙ TOt:. 200 нА, т(ж noтребne
ния о режиме МO/Nания 'z7 мА. С замКI1yтoi:1 ООС p&l<DМeI1,l!,y&

мый I<оэффмциент ycиnettИА 26 ДБ ( к.=-1+R,,!R,,), Cl<opocть из
менения 8ЫXoднorO наПРИЖet1ия 17 В/мкс . КОIiСТРУКП10ное ис
полнеliие - 15-вы1lOДliЫЙ пластмассовый ТО-22О или метал
ЛИ'feCl(ий Т0-3. Оптовая цена 4,5$ (http://www.national.com/ 
рf/lМ/LМ4702 . html) . 

НаноАнте"н", фирм ... Lalrd Titt:hnologle8 
La, __ .J.rn.....- http://www.la lrdtech .com/ pages/ products/· 
~ ~ NаnoАпts.asp преднззна'4ены ДnR бecnроеод-

мых технопornй nВреда'4И данных GPS, WiFI, 
Blueloolh, WLAN5G и работают в диапазоне 
'4астат 1,5 ... 5,65 ГГц. их отл ...... авт сеерхми
нмaпopнocтto: например, Bluetooth антенна ВТ 
2.0 САF961З6 имеет размеры вcero IОх3х4 мм 
и массу 0,11 r, и тем не менее на рабочих '4а

статах 2400 ... 2484 МГц обеспв'4ивает VSWR/S11 2.З : I /-8дБ и 
cneцифиl<8ЦИИ В02 . 11b/g и 602. 11п (http://WWW.lairdtech.com/ 
doYmIoadsjNanoAntВT2 .005l006.pdt) . НзliOAнтet;на NanoAnITM 
WiМaJ!:Зр4 1.0 onтимК!ирована ДmI WiMax ПР"!1Южвний диаnэ

ЗOIia 3,4 ... 3,6 ГГц и имеет ещв меньшие размеры 2,5х2х2 мм 
и массу 0,03 r (htlр ://www. lаl rdlесh . соm/dоwпlоаds/ 
WiМахЗр405100б .pdt) . Обе ВtoInoлнены а I<opnycax, предназна

ченных дnя монтажа на rIOВВРХlЮCТь (SMD). 
Специалист ... фирм ... ТТI (www.ttl

iiПfl te.t.com) ра:sработвли совершенно ноеыА 
тмп аналмзатора спек

тре PSA 1 зо 1 Т • этот ма
fIOfабаритный и недоро
гой npибар, который лег
I(Q умещается на падежи , 

обладает УНИI<8ЛЬНЫМИ 
reхничвCl(ИМИ и ЗI<СПЛУ

атационными характе

ристиками бllаrодаря 
npименеНИID достатсмно 

мощного процессора . 

по C"f11II. зто два npмбо
ра: CI1eК1рО8напизатор и 

РУ'4ной ПК типа Palm 
T IX. РSAIЗО1Тимеетча
статный диапазон от 150 
I<ГЦ fJIJ 1300 МГц, nOll&
сы разрешения 260 d"ц 
или 15 I<ГЦ , уровен ь 
шума -93 дБм (считая (lТ 
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.onoo- ""' .. о·уро ...... ~-20~д!"lБ"·)·, ,·"'·"""' ... ·"" ... ""-"·М·л_~.!I,·.·с,·о,·.- H08A~I ТЕХНИ~ ~od~E~~~~f.~ 
1 kГц. o6щt'Ij;\ дмнамlotЧ8CICМЙ диаnaжж 120 1JP (80 дБ отобрв- oryмнybo 5O-OМНYIO ВЧ мarpyatyALPНA. 
жаетC'II на д.иcnлee и 40 дБ· электронное р8ширение), демо- 2100 (www.8Iph8rllC!loproc!uct8.coml. 
дуляторы АМ И FM смгналое . Встроенный ПК позволяет З8по- cnocoбнyюp8.CC8lo1В8тъб kВтвтечен.ие2-
,",инаn. множество сигналов с их nocпeдУЮЩИМ анализом. ре- 3 минут, а 1500 Вт -нeorpaнженное Вр&-
даКТМpotl8ТЬ И просматривать TfII(CТOBыe ДOКYM~ И Kpynkble МА не ВOf»C КВ диапазонах и 50 МГц. Уcтpoйc'nю может noдкnю-
таблицы, просматриВ8.ТЬ каРn1НКИ и видео, СЛУШВfЬ МРЗ за· 'I8ТЬСЯ 1( выходу yotI1ИТ8nЯ мощности вместо антlЖНЫ Иl!И быть 
писи и ПОЛЬЗОВ8тt.a1 Интер..етом , 81U1ЮЧЗЯ 3Лек-rpoННУIO почту, IЮCТОЯI-itf() 81U1Ю'1eННblМ не выходе ya.ulитenя даже прм nOДКt'I~ 

через Bluetooth и WiFi. ЧElНIЮМ антенlЮ-фидeрном тракте. Не индикаторы одновремен-
tcQM манмрует C8ptlМttoe npoм3I'OДCnO 8 но 8ЫВOДЯТC!l значения ВЫIЩD,НOЙ и обратной мощностей и тем-

О 2007 roдy профессМOtWlWtOf'О ~ IC- neрспуры tl8rPYЗl(М. Уnpaв.nsm. ~ и Ii8блюдать измep!Иt-
ICOM А9500 I_.untversel-redlo.com/ CATALOG/ мые даю11>18 М())I(Н() И С noмoщыo NК. noдc:oeдl'lНИ8 ero IC дLPНA-

wIdefXvr~.html#opUonI) в основе кoтoporo 2 100 череэUSВили A5-232i1Op'fЪ1 . ~иепитанияустрой-
лежат МН(IГИeтехнИЧВOG1e peweнияxopowoэapemмet1Д08aВUJИ8 ела -100 ... 240 в (50jБO гц) выбираетСй 8ВТ0М8П1Ч8С1а1. 
В С)11ерТр8НСИвере 'С-76(Х). Диаnaэott 'IВCТOT приемникв ОТ 5 кГц 
Ю ЗЗЗ5 МГц nepelфЫвается cwaroм 1 Гц. fJJ,1 наМИ'feCIG1йдиаna
эонnpиемн.1кв l10pJ5 (на КВ), 8IРЗ=+40дБм (на 144/4ЭО МГци 
выwe 2 ГГц IРЗ=+5 дБN) . В 1c.R9500 ИaIOЛbЗyIOТCЯ два не38ви
~MЫX З2-бmныx DSP б/lOК8 . Один из 1(()ТфЫ)( обрабатывает при-

нимаемые СИГН8J\Ol, в т .... oбecneчивCКI ихселекциlO, шyмonoдaв-
лetlИ8, 8вторежвкциlO помех и демодуmщию, 8 второй ИCf1OI1b:3y. 
ется в aнanизаrope cneктpa, который работает В реальном вре. 

меlЩ в fJJlVX режимах обзора: нормальном от +/ --2 ,5 кГц до +/--5 
МГц иnи 8 wирсжом~. При ЭТОМ В t1OpМЭ/IbНOМ pmкиме 
C8netm1Вt1OCТb анализатора может устанавnиввтhCil от 200 Гцдо 
2ОкГц./Jrf1 ........ ,If>!.fI1Я~диаl18ЭOl1a~ 
'~B нем ~~ апенюатор нa-10,.2Q и.за 
1J15. ~K оснащен l1ЯfbIO rOJ1OC08t, ..... фильтрами по первой rn 
( nepeдnepвыNYГlЧ) СП()l1()C8МИ ~ 24D, 50, 15, 6и 3 кГц. 8 
00fJ8НaЯ селещия 0C)'ЩeCПIfI!IIП систeмotl DSP. 
_ Фирма ТОКУО НУ-POWEА 

'I?J ТОКУО НY-POWER oыnycпu>a ~- ,,,,",,,,",,,,, 
КВ )'Силител," мощностм HL-

1 . 5КЬ. t-.thp.со.iP) размерами 272(w)х142(в)хЗБЗ(г) мм И ве
сом 20 I(f. он p<tбaтaeт на 8се)( кв ДI01aЭC)t1a)( от 1 ,81J{J 2в м-ц и 50 
МГц. Оснащенав:щцекодеромдиanвэoнoв, ~Cтpat01-

верами !СОМ, Yaesu, Кenwood. обладает rиФ80Й ВbOIX),ЦН(:.1 мощ

НOCJЫO на кв 1 квт (SS8) и 9ЭО вт (CW), а на 50 M-ц-б50Втrp1 
e.xr;wo1lo1CЩЖ)Cn'1 сжол) 85 Вт. 8t.rxQщo1 каскад усклителя flOC11» 
ен на Ч8ft4JEIX мos FEТ транзисторах S0293Э (napaмeЛbНD-дВYX
тЗlmlВЯ схема., кnaa::: да). Му"'тиметр)'Q1fИТeflЯ wщициpyeт -. 
J<O.IlНYIO ИJIoI атраженную МOtЩOCJИ, НIIJ'lpRXение ИR1 ток CJtII(()II EIbI

J«)ДНbe( тpaн3ИI;JOpOВ. НL-1.5Кfx имеет ~ блок nиТЗl*tSl и 
noтребnяeт от сети nepeмeжoro напряжения 220 В owлo 1,9 КВА 
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Специалистами фирм ... 
Ste pplR (www.stepplr.com) 
изобретем способ добatUl8ии. 
диnoneЯ нв 40 и ЗQ·метpoawe 

1) 

диапазон ... к З'ЭJlементН<Иl Яги д.mI20 ••• 6 ме1'JЮll без ужуд. 
шени. ее характеристик Н8 ВЧ диапазонах . ДmI ЭТQrО изго

тоenен новый вибратор в виде петлевого каркаса из фиберг. 
ласовых труб. внутри lCoтoporo двигавтся медноберимиввая 

лента . Ее длина устанавливается соотвеrcтвyIOщим зnelCТpG
ПРИВОДОМ по командам из БЛОIC8 управления 8 зависимости от 
выбранного диапазона как и остальных антенн SlepplR. На 40 
и 3().метРО80М диапазонах диnoли получаются укороченными 
(COГJfyТыми пешей) . '!То является ХОТЯ И компромиссным. но 

ЭКОНОМИ'IeCICи выгодным решением. 
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ПОnYЛf!рный ввиду своей 
простоты фаэоинаертор с раз

деленной нагруэ~ой (V2A на 
рис. ') шнрсжо ИСПOllьэуеТCi!8 
паМn08Ы)( умзч, IЮ имеет Э 

ПРННWoIПИ8ЛЬНЫ)( недостатка . 

ф . . ~ 

с) 1 I '1 ' g l l' f1' 
N II L' II L 1, [ ,[ I 
... \. , l' I \ 1, 

.. L L .., 
г--~--f---

,~ ., .-
Eгo)'CWI8Н11e меныие единицы 
(а), что 8ынуж.дает Д1J!'I усиле

Н .... я напряжения выделять от· 

деЛЬНЫЙ каскад (VIA), два его 
выхода разбалансируются на 
ВЫСОКИМ частотах (6) и HмelQT 
разные выходные сопротмвле- IN.-~-~~-~r-:= 

по мультимедийному принциny 

2.1 (два стереоканала MIOC саб
.уфер), но н. nBMnax (р1Ю.4) . 
Сигналы правого AtGHT и левого 
LEFТ IЦiнэлов 'КIрез регуmпoры 
громкости А1, А2 пoetynвют на 
входной буферный усилитель 
VL 1. Далее сигнал постулает нз 
фsзоинверторы с разделенной 
нагрузкой на VL2, а та кже на 
дополнитеЛЫiЫЙ буфер-сумма
тор VLЗА29RЗО сабауфера. 
А29RЗОС9-С12RIБ-RIВ - ФНЧ ка
H8IIВ сабауф8ра, пponускающий 
TOflЫ(O Нl4зwие 1< ВОО ГЦ) звуко
е...е чаcroты . на VL4 собран фа
эоинвертор канала са6вуфера. С 

фаЗОl4наертороа сигналы всех 

J(8,налое поступают на усилители 

напряжения VL5, Vlб, VL 7 и на 
8ЫХОДН...е двухтактмые трансфор

маторные каскады VLВVL9Т1, 
VL IOVL 11Т2, VL 12VlIЗТЗ. Пенто

fJPA выходных К8CkЗДOe neзoro и 
правого аналое работают в уль
тралинвйном (вторые сепси nита

ютCII с отводов neрвичных обмо
ТОI; еыхОДНЫХ трансформаторов 

ТI , Т2) режиме класса АВ с авто
матичeQ(ИМ смещet1И8М , балан

сируемым триммерами А70 14 
R7б, а neнтоды VLI2VLIЗ са6ву
ферного I;знаЛ8 - в пентодном 

(вторые сетки через А84, АВ5 со
единet1Ы с i4CТОЧНИI;ОМ напряже-

НИf! +300 В) ре_I4ЦВ клзсса АВ с 
фиксирован"ым смещением 
(А83, А87, ИСТОЧНИI; напря_енlo1Я 

-42 В). Режlo1МЫ ламп VL12, VL13 
по neременному TOI;}' балансиру
ют ТPIo1MмepaMIo1 АВО, АВ1, а по 

nOCТОЯНI1OМУ - А84, А85 . Усили-' 
тели не охвачены общей оос. 

мия (8). В предложенной РО
бертом 68""8ТОМ lарнаНТ8 
(pfic.2J 8Ол~тод06аhа с М· 
УОД. v2 через СВ • общую 
точку рuдenенноА "a~" 
RЗRl1 усилителя наПpslжения 
VI "изменение соотмowеНИ8 
8tЮдНого А6 и катодного R5 
рвзнсторов в значительной 

стеneни устрамtllOТ пробпе ... ы 
(а- в). В частности. общий Ku 
схемы РИС. 2 рвввн 200, 'по 
почти втрое больше, 'i8M у 
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с, -54tf 
C4-1J,1f 
C5-1~ 
C8 -1J.IF 
С1- OlnJ1f 
С8-Оо 1.и 

со-""" "1- МJW1 
нз-.,." 

RS - """ 10-21>0 
"7 -!iInO 
R8-5IDO 
R9 -l2OOn 
"Ю - 1.25МfJ 
"11-Шn 
"12 - 500kЛ 
"13-lIXШ} 
VI- 6SJ7 "-..,. 

CkElмa бnoкa питания noкaзal-la I-Ia 
схемы рис. , . в рмс.5. С целыо минимизаЦl'Н4 ф(жа на-
варианте,lo1з06- калы всеХ ламп, KJXlМeVL12 , VlIЗ, пита-
ра_енном "' ются постоянным током , 6лагoдapR чему 

!--п 
РМС.3. вместо дocn1Г1-i)'fO oпюweНIo18 С/Ш более 80 дБ. 

:J/.b- ~~"' пентода УСИЛI4- от I'ItIТегрвлы-юrо ста6иЛI'l38тора ОД 1 пи-
тель наПрА_е- таютСА веНТИЛflТОРЫ М 1, М2 nринуди-

~ ...... - ния выПCl1»teн на телыюго обдува ламп ВbllCOДI-IblХ IЦiCkЗ-
f1IJB. ОблеNeННЫЙ Ter1llOOOi1 и электри-~. ABYIC триодаlC 

VЗд, V2B 8 као- Ч8С1(ий pe)lG\M 118МП БЛ8ronpияТttO cto::8ЗЫ-
~ ~OДНOM ВКЛIOЧ8- ваетСА на ИIC ресурсе И линеИlЮCТи . ле-

~ нии . эта схема вый и правый каналы обеспечивают по-- предназначена lЮCy ~OТ 40 Гц ... эо кГц при BЫICOД· 
Дn. High-End мом МОЩИОСТИ 10 ВТ 1'1 Кг<О,4%, 8 са6ву-- феРНый 20 ... всю ГЦ, 25 Вт, 0,2%. т1 И - ICOHCTPYKTOPOII, 
отрицающиlC Т2собраны на магнит~УШ2ВICЗO. 
пентоды из-за oбf.юrICa 1 содержит 190+140+140+ 190 ВИТ~ 
их худшей ли- IФВ nэeТЛ2-О,2 мм в fJ1JYIC сеlЩИМlC, KOfO-

lИi нейности • PbI8 охвачены ТJ>8tO'fI C&ICЦI'IАМИ обметl;И 
6ОЛbl.1JИIC W)'М04'I 11 20+30+20 BIo1TKOB ПЭВТЛ2-О.4 . Пара-
по сравнению с метры ТЗ : магнитопровод УШЗ21C50 , 
триодами 1900+1900 814ТК08 ПЭВТЛ2-0 ,3 1 , 
( .. AudioXpress_ 25+50+25 вltП.ОВ ПЭВТЛ2-1,О. Сетевой 
fW7j2006, c.2S- трансформатор собирают на тороидanь-

• 27). ном магнитопроводе сечеНl'lем 65х25 
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С533ON11rЗSOВ t-j· с8 ээО"'.tоов .:юое 

С, 

0,22 

FUI2A 

R16Bk 

" \lC)IЮU4100 

А268к 

С1 ·5008 
L __ .Y Э:ЮМС140Q8 

V021<ЗJ4D4Q 

• 
т 

'Юз 1CВJ40050 са 
41а..:.2О08 

.... 
v 

с" L~.;;::,,"dj"'u:ill,f-... "II,ЗВ 
6800UI 1< 168Т "''' 7812 

• 
RЗIDk .. 1 

ММ. Qбмотl(З 11000 8ИТI(08 ПЭВТЛ2-О,б 
ММ, 11 - 1300+1300 ПЭВТЛ2-О,24, 111- 750 
ПЭВТЛ2-О, 18, IV - 190 ПЭВТЛ2-0,IВ, v-
54 витка ПЭВ2-1 ,2 мм (.РадномНР. Мll1/ 
2006, с.7-9). 

" 

~ •. ~_L----'.J 
• 

чаСТIo1ЧНВА компенсация .. етных гармо
НИК, но без xapaктepHЫXДIКI ДВyxт<llCТНи
КОВ «переключвтельных_ искажеt1ИЙ. 

ДОПОЛt1ителbt1ую лиt1варизаЦИIQ выход
t1blX каскадов обеспео.ивает ВКЛlO'iеt1ИВ 
перВИ'It1ых оБМОТQI( BЫXOДt1ЫX траt1сфор

маторов Тl . 1, Т2 . 1 ТИпа ТВЗ в 8t1OДt1Ы8 

"' м ,- ". 
~ ~ 

~ ~ . ~ ,- , ... 
" " ;:, 
~ .. 

.п 
КТ,107& 

'" 

цеПИ ламп, а ВТОРИ'lt1ых Тl .2, Т2.2 в со. 

ответствующей фазировкв (nocлвдова· 

rеЛЬt10 согласt1о) - В KaTOДt1ЫB. Таков 

схемное решеt1ие обеCl1El'iивает неглубо

кую (око1Ю 3 ДБ) местt1ую ООС, Сt1ижа
ющую t1влиt1вйt1ые искаЖВt1ия до 1,4% 
при выхOДt1OЙ мощt1ости 5 Вт (t1агрузка 

~ 

~I .... , со 

'" ,~ ... 
~1й 

~~ 1 
.~ Па ..... 

• 
• со '" ". 

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

'r,:: ~ 
кпm/i 

~ 

fi 

УМ3Ч &ГЕЖI1R Карпова очень ГЮХО* 
на двухтаI(Тi'iЫЙ, 5еДЬ в IieM есть фазо
инвертор с катодной связью VL 1. 1, VL 1.2 
(ptfc.б) и пара выходных ламп. НО на сэ

мом деле это Д8В незваиси", ... х одно
тактных каскада IiЭ пентодах БП'4П 

VL2, VlЗ 8 триодном режиме, возбужда
емых в ЛJЮn1вофазе, а нагрузка подклю

чается к их выходам (симметри'lНО ОП1О

сителbНQ земли). В результате, как и в 

дaYXТBI<THOM каскаде , обвCn8'1ивается 

" п-
~~ t ., 

m 

f"~1025 ~ -«1'31016 
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(158) 

•• .12 • 
'00 4~~ 1~O '60 . е. = р 

VТ4 2200МII: 

~ " " кппБр •• 
е, .3 .'0 ~ 'Ом , .... '," 2,71< = I 

r-- '11 
~ R13 + с7 R16 

I ., '00 220- 1,0 

~e, 22. .4 
КТ31076 + 22Омк 

47k , -
R2 

е2 (f .5 , ..... , .. .7 .168 

Н' 
2. 

" 
ОА1 КЩУд1 

r-;[?' 
R11 С3 
2м °j'L' 

е ОМ) и расширяlOЩУЮ раlXNии диапа· 
~частотдоЗО Гц ... 4ОкГц. Kpoмeтoro, 
в отличие от ДВYKTBктtiыX, данмый уем

питеl1~ С118бooiуаСТВlПenем к НВОДИН.
КО8ОСТМ хврактept!СТИК памп VL2 и VlЗ. 
Схема бnoIr:а питания показsl'IВ карие.1. 
Нмв*иваиие устройства Э81U11О'1sетCiI в 
ycтaltOВ",e резисторами R10. А16 токое 
К8Т0Д08118М" VL2 и V1...З равным 37 мА, а 
ТриМмером А22 добиваются минимиЗ8-

ЦИИ УРОВНА фона, КОТОРЫЙ не Аоnжен 
преВЫШ8ТЬ -86 дБ. во вХод.ном каскаде 
1.10111.1'10 применить двойные триоды 

БН2ЗП, 6Н30П, 6неп ("PaднoJIю6нтenЬJt 
tw8j2OOб, С.26-29). 

ПроаНQЛизировав схему УМ3'4 Фла
вио Делепиано (см. рис. 12 в .. РХ" N51З/ 
2005. С. 17) программой Multislm·2001, 
А.Петров нашел, что его нелинеЙНОС1ь 

и АЧХ на высших частотах определяЮТ

ся значительным временем рассасыва

ния неосновных носителей МOЩН(Ifо би
noляpнorо тракзистора (отечественный 

аН8ЛOl'" КТ827) 8blX0ДtЮго l(aa:aд8. з.

... иод 8-I!:илоомнoro pe3ItCТOpIIkOппe.
~ ""rpyзl(М vт 1 .ICТМ.H"'M rettep.-

• тором ток. 0,4 мд на VТ2, VТЗ (РИС.В) 
В""У удалое .. снмзиn. кr при выходной 
моЩl-iОСТ'" 6 Вт с 1% до 0,04%, Т. В. бо
,.м чем. 20 раа, '" расширит ... арх
HIOtO гранмцу рабочего диапазома час
тот с 60 до 300 кГц. Траl13ИстОръ. выход
ного I(8C1(8Дa работают. ре.мм. lUIас· 
са А с ТOI(OM 1(01lnel(Topa 0,67 А и непре-
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рывно рассеиввlOТ no 8 8т I(8)J,Дb1И, по
этому VТ4 и VТ5 необходимо монтиро

вать на иголЬЧ.Зтые "',.'" ребр",стые ра
диаторы размерами 120х50х25 мм. Чу,," 
ствитепьнQCТЬ усилителя 560 мВ. Его 
вариант с двухпопярным питанием 

(p1fC.9) дополнен ннтегратором на аУ 
DA1, fIOД.Q.ерживвющим нуль на аыходе . 

НЧ граница рабочего диапазона при 
этом снижается с 20 ~ 5 Гц ( .Рвдномироо 
1Wl0j2OOб, сА-В) . 

ПOQ::олысу нелинеЙНОСТЬ Tpa~cтo

ров С увеп",чением частоты растет. а 

допустимая глуб"'Н8 общей ООС пада
вт, nOnblJlG1 улучшить УМ3Ч nocpeдcтвoм 
форсирования общей обрапюй СВRЗи на 
улыраЗВУI(ОВЫХ и радиочастотах приво

дят. I(al( считает А,Лита.рин, 1( обратно
му эффекту - насыщению Ct1exтpa гар
МОН"'l(ами высших ПОРЯДl(оа, II;OTOPI>IB 

ХОТЬ и не попадают непосредственно в 

Э8у1Фвой диапазон, но возаращаются в 

него в виде Д8)К8 более неПРИЯТНЫI( на 
cnyx интвр"'одуляционных ие«а_ений 
(вели . I(ptreЧНО. c.nywaТb не СИl1)'C(ЖДу, а 

реальную фoнorраМ""У с ШИpQICим час

тотным 0leICТJЮМ). ДIrR уnyчweния зв)"I8-

НИЯ траl13ИСТQPных УМ3Ч он npep,nara
вт просто ИСIUlIOЧМТIo прохожденне сиг

нала с ул.траа.уКо .... мн и радио час
ТОТ8ММ череа И8нболее нв"иие"н ... е 
элемеК'nol лю6оro умз ... - тракзнсто
ры ."'ХОДНОro кас.ада . И действитепь
НО, зачем _ломать "опьм_ - гонять по пет-

~ 

-un 
(158) 

, 

liШ'IiJ 

118 общей обратной ~ и nьmm.cя '/с'+ 
ливать CIlel(Трапьныв составляющие, от

сутствующие в ЗВУI(ОВОЙ части CnВl(Тpa? 

Ведь за пределами звукового диаnaэо

на частот могут быть ТОЛbl(() гармоничес
I(ИВ и интермодуляционныв ИCICaJICения, 

да ещв радиопомехи, но OTI1IOДb не по

лезнЫЙ ЗВYI'ОВОЙ сигнал. ПреДnО_etiный 
14М УМЗЧ (рмс. ,О) на ЗВУI(ОВЫI( частотах 

представляет собой 8ХОДНОЙ аУ ОД1 а 

инвертмрующем BКnIO'feHI1I1, l1arpy.ett
НЫЙ 1(0мnneментарными yQU1Ителями Н&

пряжения Н8 траl1зисторах VТIVТЗ, 

VТ2VТ4. ВkЛlOЧенных гю схеме с ОБ . Ко
эффltЦlo18НТ усилеНltя этоro 1(8C1(aд8 ра

вен примерно 300, Т(ЖIt I{()IIIIВI(Т()pOВ vт,
УТ4 5 мА. КомплвментаРl1ые тетрады 
мощных nOJ'o8BIoIX транзисторов VТ5-VТ8, 
VТ9-VТ12 Образуют выходной ДSyxт8кт
I1ЫЙ ИСТОI(ОВЫЙ повторитель, реЖИМ гю 

nOCТORН~ТОКУl(оторого(наnpRJlCение 

зат8OJН4CТOI( ()I(QIЮЗ.5 В и нзчальныйтOIC 

CТOka '(8)l(ДOl'O Tpa~cтopa зоо мд) за

дает Itнтегральный стабилизатор DA2, 
RI7-R19. Ноль на выходе по постоянно
МУ TOII:)I и ХоэффиЦlo1ВНТ ycиJМЖИЯ ВCВf'0 
усилителя Ku= -А2/А1 обеспечивает 
общая ООС через L2 (на nocтоянном 
To~e и ЗВУI(ОВЫХ частотах это по сути 

К.З.), А2IЯ1. Т81(ИМ образом, это почти 
кnассичеСI(ИЙ совреМВl1l1ЫЙ транзистор

НЫЙ УМЗЧ. Существенн ... е ОТIIИЧИII на· 
чинаются с nOВ"'ш.ннем частот до сот

HIo': I(ИЛ(Н"8РЦ И выше. Здесь цепочка "'е-



д,дЙДЖЕСТ 

стной ООС С2СЗС 1 резко уменьшает 
усиление ОУ DA1, мecfНa,A оос yQ1ли
TeJКI напряжения С12С1А8 - усиneНИ8 
каскада нв траюисторвх YТ1-VТ4, а L2 
orcel<aST вы)(од I1CTOl<oвoro поеТОРИТ8m1 
от 8ЫКода 8CefO yCWll1f8J1i1 И из neТЛIII 06-
щеЙ оос (т.е . вне ЭВУ)(О8Q(О диапазона 
частот уси.л14tf1ЛЬ 1181< бы о • • oTcyrcтeyeT ; 
а _ ..ет уСИI1ИТ8Л11 - нет и искажений .. ~). 

Чтобы предотвратить резонансные про

цессы в контуре l2C2C3. добротtЮC'ТЬ 
каТYWI<И l2 резко заrрублена КОРОТКО
замкнутой вторичной обмоткой. L 1 и L2 
н8мотаНbI на каркаC3J1: див метром 14 мм 
nроводом 0.8 ... 1 мм, ЧиСЛО 81111(0815-20 
и 25-30 ооответственно. У КЗТУШI(И L2 
поверх основной обмотки размещена 
lПоричная обмотка. которая намотана 

'1ИIDl(}lIер 

ПРОВОДО,"" 0,3 .•• 0,4 мм в пазах Oйt06НОЙ 
обмотки при ТОМ IIW чиcne ВИТКOII, выео

ды вторичной обмQТ1(И заМкНУТЫ. Этим 
обеспечено высокое rютокосцепление и 
эффективное снижение добротНОСТИ l2. 
Ориeкrnроеочные НОМИ~Ы индуктив
ностей Ll = 3 мкГн, L2 = 5 мкГн . В каче
стзе кaтywete. LЗ и l4 жenaтельно ПР"!м&
нить заводскиедросселиД-О. 1 индyкrие

НQCTЫO 5 ... 20 мкГн. Вместо них можно в 
I(ЗЧ8СТве каIЖаса иcnoлЬЗ0В8ТЬ резисто

ры типа МЛТ 0,25, намотав 20 витков 
проводом 0,1 ... 0,15 ММ. 8ыходна« мощ
ность УМ3Ч на нагрузке 4 ОМа состаВ
ляет 120 Вт при Кг=О,1%. При выход
НОЙ мощности 50 Вт Кг снюкается до 
0,01%, а коэффициект интермодуляци
онных искажений Ким не превышает 

0,0005% (такое соотношение Кг и Ким 
характерно для ламповых УМЭЧ). Ко

эффициект усиления УМЗЧ 20 fJP (с ра
зомкнутой ООС 120 fJP), полоса про
пускания по уровню -3 дБ 100 кГц, час
тота единичного усиления 1 МГц. Пол

ный авторс/(нД вариант статьи деnoни· 

ровен на сайте журнала Р8Дlfохоббн в 

разделе, посвященном дека6рЬСI(ОМу 

номеру за 200б-й год. 

УМ3Ч А.Wе6ароп (P1fC. Н) заду· 
М8I1I(ЗК качестмнное "'ylII"n,мeдм.ltнoe 

доnonнен_ к ПК. Он ЭКCnЛYЗТ1o'lру8тCJI 
вместе С готоеым 6локом ЧМ-Тlонера д4 
Н8 имс ТЕА5711 и содержит perymrтo
ры ГРОМКОСТИ (of1O •.• +21 дБ) И тембра ВЧ/ 
н ... ( :1:15 ДБ) на имс ТDДI524д ОД1 в 

типовой .схеме включения, ДВУХК8Наль--

Р8;ЦиЬхc6БU 6 / 2006 



~--':I"''''''~II!I''I=,~~ __ IIICII::_:-:~:а'''':III====-=-_. ДАЙДЖЕСТ 
ный МCICТ080М УМЗЧ 2х22 ВТ на имс ОА2 etfТ гармоник <0,2%, ПОЛО-

~ 
TDAI5S5Q, блок заЩИТЫ акустических са рабочих частот 5 Гц ... '" 
Dlcтe", ОТ ще1\ЧКOfI и neperpyэcж д5, сое- 80 кГц. Сетевой траtlCфop-
тодиодныйиндикаторуров~дбнаИМС ",втор ТI - мощностью 10 

'Но 

1 
N 

~ , 
ANOO84. блок питания АВ и узеn управ- ВТ с обмоткой 11 22 В 0,15 
леНИR'IаcroтОМвра.щеНИRвенти~тораот Д и обмоткой 111 6,3 В 0,4 
процессорв ПК А7 с rермодатчиком ма д . Транзисторы на pнc. I2 
диоде УО5. АКflillшое О)(J18ждение имс МОКТИРУIOТСЯ без радиаТt)-
ОА2 npинудителbt1ЫМ обдувом примене- роВ, а н8 рис. 13 - на ради -
но вместо обыЧНОfO nЗСО1ВtЮГо радиа- втор площадью 20 c", Z 

тора с цепыо умеНI>UJeНИR габаритов. В ( "РВДИОМНР. NfJ 112006, 
блсже питания !1рИменены 2 ОДИНЗКОВЫХ с.5-7). 

ТОРОl1Д3лbt1ЫI( трансформатора 11 , Т2 Последние годы 
га6вРIПI1OЙ мОЩНОСТЫО сжоло 40 ВТ и д.ОРА* Даиа8ар8С noд-
8ТОРI1ЧНЫМИ обмотками 16 ВI 2 А. Их робноизyчan8I1и"имеаку-
О(\МОТI(И заnаpanлeлeны таким образом, стмчесКМJ: cвottcп .клых 
,,'обы МВГНИТtlые ПОТОКИ сердечников 

были прот~вофазны и компенсировэ

л~сь, tie создавая помех другим распо· 

ложенным рядом устройствам (~РадIЮ
М9/2006. С. 16-20 '). 

комнат на качеспю 38)'1«)- • 

8ОСпроизведеннtI низших 

звуковых частот. Убедив

шись . что здесь параметры 

комнаты влияют силЬНОе. 

чем параМ8ТiJЫ динамиl(.8. 

он разраоотan простой, но 
эффеКТИIIНЫЙ слособ кор

рещии. Bo-neреIIIIC , необ
ходимо "змерить реаnь

НYIO акустическую ДЧХ ва-

шей 8I'}'CТ"ческой О1СТ8Мы 
В вашей комнате в НЧ диа

пазоне чаСТОl до 150 ... 200 
Гц (Qыше, примерно до 

". 
'l.п-.Jа. . Ю·(RНt3)-С1 

~ 

" ц. 

" 
'l.".f •. C1-R5 

V • - 21J.1O!J "'."' 
~ R1.!U.ft] 

lШ1:! 

. .... _-_ ..... ... . 
... ,+:: .. :: .. ::.:: .. :: .. :: .. 1:-.:: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. с1. :: .. 1. 1. " .. 'С .. 'С .. -t .. 'С .. 'С .. 'С .. :: •. :: .. ::.1:-.. :: .. 

...... _ ... _ ... _ ... : ...... _ .... _ .. , ..... _ ............ .... _ .. .. ___ .. .-0--- .. -.... _._ . - .- .-
•• 

Г""брмдны" стереоусилитеnь АЛ" 
К8уuntИkо. (рНс. l2) conротивnetiием от 
8 PfJ 100 ОМ М.Wywиo8a состоит из naм-
008Of"O усмлителя иапряJКeНИЯ на трио

NJ VL 1 с низким анодным напряжением 
и ИСТОКоеоro повторителя на noле80М 

МОП-транзисторе VТl (VТ2) в режмме 
класса д . Накал лампы выnoлl'fAeТCfl по

стоянным НЭnpAJreНием б,З В (Cll:eMa бгю
ка питания приведена нэрмс.13J . noзто
му уровень собственных ШУМ08 дв.же при 

ОТ1Срытом входе не превышает ·75 рр. 
Усиление правого и леoorо каналов вы· 

раВIiИВВЮТ резистором А6 при IiЭЛажи
ввliии nocлe 5-минyrнoro пporрева. Чу8-

ствителы,юсн. устройства 250 мВ nOЗllO
nяет nOДКЛlOЧать его к лlClбoму из ИСТCN
IiИ1(()8 фotюrpaмм - как к CD/ DVD-ruJee.. 
ру. твк и К магнитофону, ПК. ЭПУ. отре
гулировав уровень cnaренным регулято

ром громкОСП1 Аl . 1 . Аl . 2. Номинальная 

выходная мощность 25 мВт. кoэффi.щи-

300 ... 400 Гц. измерения ~~~~::~~+~:.:;;.~~;;~ 
имеют смысл только для ,-"'--, . 
ми кропомещений типа .. 1 о I • t;.' • 

... I 1.... .+.1'''''1'''+ ванн или кухонь) . очень :.±Е....... .. 
жвnaтельноnpименитьМ8- ~ '~~f:~~~;;~~~~~~~iJ:J тодиr:yизмеренийнаосно- • ---. 

веИМnYЛbCНCrOlест-cwнa- 1" 
ла и BpeMeHttOrO окнв- ~~ - • ~ .. , _.~г __ =-=---.:L~~ .... .,........а отlUЖlЦI, nOЗSOЛЯIO- _.. __ 

щую учитывать только ~ ~f;-; .. -
.прямую" акустичес~ую • r::.. 
еолну от кollQНOl( и бnижзй-

с3 41О ... еэ8 

H~·c..,.---..------1r--..--~·"B 

шей стены в микрофон. чтобы избежать 
norpвшности . Вbl3ываемой ревербераци
онными процессами в ГУЛКОЙ KOMliaTe . 
Далее сМдует выбрать 2 ... 4 наибоll8El 
высоких .горы_ на дЧХ (для Пpi'lмоуголь

tЮй ЖI4ЛОЙ комнаты xapanep+ibl 2 . З или 
4 OQIOBНЫX акустических ~aнca). оп.

редеЛИТЬ соответствующие им частоты 

Fs. а таlOl(е ~8ЫCOTЫ. Д и примернуro 

-кpytизну- а (превыweние над среди"м 
уровнеМ И Эl(Вивалентмую доброПЮС1Ь) 
и *tt8eX3Tb_ на них _бульдозерами ,.. 8Ы

равнять четырьмя режеro;тОРIiЫМИ фlfЛЬ

трами . Джордж подчеркивает. что вырав

нивание следует делать ИМ8IiНО _среза _ 

нием ГОР" . а i'ie .. засыпанием ям .. , по.. 
СКОЛЬК)' 1( .бубнению" звучания приводят 
именно ПОДЬемы на ДЧХ. для комneнса

ции К8.JIЩOti горы аатор peкoмetiДyeTnPH

менить вктивный режекториый АС
фильтр Линквица рис. ,4. рассчитав ~ 
МloIналы дпя каждого фильтра в CJJeДyJO

щей noc.пeдoвательности. Выбираем А1 
в удобном дивпазоие от 1 до 10 кОм; А5 
= ДА 1 /( 1 ·Д). C l = I / ( 2nFsQR5 ); 
А4>20О2А5; RЭ< R5; С2=(ОА5)/ 
(2nFsR3(R4-R3)). Расчет удобно автома· 
тизировать твблицей Мicrosoft Ехсеl . вы· 
ложенной автором на сайте http:// 
www .audloxpress.com/magsdirx/a х/ 
addenda/ medla/danavarBsnotch.lCls (26 
КБ) . Принципи8Льная схема есвго басе· 
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акввлайзера пр .... ВедеНа на рис. '5. 
Здесь А1С1А2С2 - ФНЧ, а СЗR4Q - ФВЧ, 
отрезающие радио, улыра- .... IoIнфразву

КОВые помехи. ДжаМI16РЫ JP1-JP4 по-
3БОЛЯЮТ выбрать неоБХОДИМЫИ уровень 
аneнlO8ЦИИ, а размыкание JP7 преоб
разует повторитель ~ ОУ 'С18 8 касkЗД, 
который можио иcnoль30~ты(l( фильтр, 

комneliCИРУЮЩИЙ со6ствеННУIO ДЧХ саб. 

вуфера (noдбирается Эl(сneрименталыю 

в сnyч.aе необходимости; в данном сny
чае зта возможность ff8 используется). 

Каскад на IC 1 Д - всепропускающий фа
ЗОК0рр8ктор. В верхнем no с)(еме noло
жении движка R24 0Ii пропускает сигнал 

бвз фазовы)( сдвигов, а в нижнем - вно
СИТ задержку на 100 зпектрически)( rpa
дусов в сабвуфериом диапаЗOliе частот . 
Это позвопяет при тюнинге всей аудио
системы согласовать фазу акустическо

го сигнапа сабвуфера и "сателлитов~ 
твк, чтобы избежать нежелательной 
·размазанности~ звукового фронта на 

частотоой границе их полномочий. Да_ 

лее следуют 4 режекторных фильтра 
ЛинквиЦВ на ОУ IC2a, IСЗВ, IC4A. 'С5В 
с буферными nooтopитеrn:.ми 'С2В, IC3A, 
'С48, 'С5А. Номикалы и)( элементов рас-
C'lитывают ПО onисанной выше методи

ке, причем в данlЮМ проекте автор ис

noльэует топько два фильтра (NQTCH3, 
NOTCH4 на 'С4В, IC5B) из четыре)(, а 
NOTCH1, NOTCH2 не задействованы (в 
гoтoвoi1 конструкции Дn!I об)(DДa того или 

иного фильтра достаточно ff8 впаивать 

резисторы А9 , А13, А17 ИЛИ RЗО). У ДЧХ 
его комнаты для прослушивания разме

рами 4,5)(10)<2.8 м есть ТОЛЬКО две _горы" 
(рис. 16) на чвстотвх 38 и 63 Гц (О=8, 

А=.в ДБ), которые nocле компенсации 
(рис_ 17) выглядsrr уже как небольшие 

)Флмики. Неравномерность акустичес

кой ДЧХCt1ижена с 12 дО БРР, что 8ДI!Oe 
Ct1изило как амплитуду, так и длитель

ность nepe)(OДHOfO процесса импульсной 

)(арактериСтике на НЧ, устранив бубня
щий характер незаглуweнной комнаты. 

Gеrbeг-файл (swprocessor.bot, 125 КБ) 
рисунка печатной платы 11 2х89 мм мож

НО загрузить с адреса htlp:// 
www.audlo)(press.com/magsd I г)(/ах/ 
аб d enda/medle/swprocessor . bot 
(_AudioXpress» N9B/2006, с.Зб-41 ') . 

МУС1'1llчеСII:аll обратна. СВRЭЬ или 
_сеиат_ - главная неприятность, возни

кающая при "озвучке .. *и~ой речи с мик
рофона . Свмым Эффективным спосо
бем ее устранеНИА является неболbUJOЙ 
(нв 5 Гц) СДllиг спектра микрофонного 
сигнала. При этом когерентность alC}'C
ти'Iecкого поля нарушается таким обра

зом, что точки сцены, где выnoлняется 

баланс амплитуд и баланс фаз, необ)(о
димый ДmI автогенерации, в значитель
ной степени "рвспыnяются" , и -ТОЧКИ 
свиста,. теряют остроту. Э.Кузнецов ДЛII
реализации устроАСТВ8 сдвига спект

ра (УСС) ИCnOЛb3Qвал известное мате
мвтическое выражение slnAsinB + 

РадИОА:oб6u 6/2006 



cosAcosB '" COS(A.a). На ptrC.18 noкаЗ8-
на блок-схе'-!а УСС. Здесь ZI. Z2 - nOJЮ. 
СО8Ы8 фильтры , обрезающие иl$ра- и 

ультраЗ8}'IC, ер - шиJXЖОnO.лосныЙ фаЗО8-
ращатель Н8 000, )(У/l0 - четыреХК8SД
раtпНыв анaлorQВые nep8множитeJ'Iи . 1: 
- cy'-!маТQI). Фаэоеращатель, neремно
жители и сум'-!атор 1(8K раз и реапизуют 

~",атематмчес«ий_ ~г частоты Qlnla· 

па по упомянутой выше формуле. Дей
ствительно, если за 8ХОДНОЙ сигнал при

нять sin(2nft). то на выходе фазовраща
теля получим I(pOMe синуса еще и 
siп(2пft+90) ==cos(2nft) . На Д6УХ 6Ыходах 
генератора G TalOКe cфopNIированы CIOI

нус И косинус частотой 5 Гц. После ne
ремножения и суммирования получим 

sin(2Jtft)sin(2n5t) + OO5(2mt)COS(2nSt) '" 
OO5(2n(f-5)t), т .е . сиrnал, сдвинутый по 

'iaCТOTe вниз на 5 Гц. Принципиальная 
схема усе 1ЮК838на на рис. 19. Попо-

6хОЬ 

Радио.wo6бu 6/2006 

совыв фУ.льтры собраны ti8 Dд2 .4 и Qдз, 

фазоаращатель - ti8 ОД 1.2, ОАl.1, Одl . 4, 

ОД2.1 , ОА2. 2, QА2.З (он обecneчИ8ает 
сдвиг по фазе 9()0 для СИn18fЮ8 8 IЮлосе 
ОТ 100 Гц до 10 I(ГЦ), neремно_ители 
ОА5, ОдБ, генератор 5 Гц - Од4.1-DД4.З . 

НЗJ\aжиsaние С80ДИТCflI( ycтaнoвl<В трим

мером А50 напряжения на выходе гене· 
ратора 2,5 В, а Т1!IOI(8 резисторами А20 , 

А7, А24, R1З, R29и Rlбустранить_раз
мытость. синусоид частотой СQOтвет

'ственно 50, 200, 600, 1700, 4800 и 15000 
Гц(т .е. Пoдcтpo+lтьесе звеНblI фазовра

щателя) на выходе УСС. ПотреБIКlВ'-!ый 

}'C1PO'tcтВOM ток 12 мА, а эффекrnвностъ 

настоЛbl(() еыссжа, что на oncpыroм воз

духе ~свиста .. небылодажетогда, кorдa 

динаМИЧ8Q(ИЙ микрофон noдносили на 

расстояние OКOJlO I метра от 5(Ю.еаттноЙ 

аl(УСТМЧВСI(ИЙ системы (.,Радио- Nf I 1/ 
2006, с. 19-22 ') . 

ДДЙДЖЕСТ 
МРЗ.ппеер Ствнмcn." М.Шn8Н8 

умеет саМOCfOf'lтеЛЬНQ воспроизводить 

на линейные eЫKOДbl JP4 (рмс.20) вy~o
файлы 8 форматах МР3 (еВА, У8А). 
WMA (СВА, МВЯ), WAV (IMA АОРСМ, 
рем). МID н МОО с тегами 1D3v2.З 
(СР1250 или unicode), записанные на 
ПОДКЛlО'lвеМQМ '1ерез стандартный 

разъем CONI жестком диске АТА оБЬ&
мом 1JP 128 ГБ (LBA28) в файловой сис
теме FДТЗ2/lб/12 . карю Сomраа Flash 
до 2 ГБ или внешнем USB-устроЙстав. 
noдкJIIO'iaeмDМ 1( разъему CON2. за орга
ННЗ8Цi'11О режимов работы nocpeДCТВOM 
7-IOiOПO'ittOИ станции (рмс.21, noдкnlOЧ8-
еТaI к ра3ЬеМу JРЗ), ynра811еНне ВВОДОМ 
дa1*lblx, ИНДИk8~1O OOCТOЮtt!Я JiЗ матри ... 
ный (160х32 пикселейl ЖК дисплей 

EL IБОЗ2А SТ7920 (на схеме не rIOК8З8t1; 
подключается к разъему JP2) OTn~aeT 
микроконтроллер ICB ATmega64- 1 бдl, 

raктируемый нв 16 МГцкварцем 01 . Ре
гупятopbl .-ромкocrn HLASJTOST. темб
ра НЧ HlOUBКY н 8Ч VYSKY оргвннэо-
88МЬ! ка меК8ни'(ескмк враЩВIOЩИКСА 

даТЧИI(8Х положения типа Р-RЕЗО (вал

I(oдepa):, за и'-!nyльсов за оборот; http:/ 
/v.ww.gme.cz), nOДКЛlO'lае'-!ых 1( разы· 

ма'-! JP6-JPB. 'СВ также форм,",рует 
сигнал при глушения MUTE, который 
'-!О)l(НО ИСПОЛЬЗ08ать ДЛR енешнего 

УМ3Ч через раэы'-! JP". ПРОWИ8ка 

&22, &2! 
O,2Zffl< 
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КЛlочаеfСА к разьемам 

JP12, JP13, cefb - К JPI0, 
JP", а JР14и JР15соеди
IoiАЮТ с JP10 и J~11 ОСНОВ-
ной платы (рнс.18). все ус

fРОЙСТОО вместе C:.кecnG1M 
диском размещено е кор

пусе размерами 235 х 83 х 
257 мм (,жс.23) и noтреб

ЛАет 18 Bf ( .Prakt/cka 
e/ektronikв А Radio- Мб/ 
2006, с.18·21; N!!7/2ООб . 
c.3D-З2; tWВ/2ООб. с.ЭD· 
32 О) . 

Логарифмический 

регул_тор rPO",ICOCfll 
(р"с.24). предnо_еloiНЫЙ 

63р10М 60рманом . ВЫ

fЮлнен на I\инейном пере

MeHHOt.l реЭlo1сторе РI, но 
обеспеЧlo1вает плавное 
равномерное иЭt.l8нение 

ГРОМКOCfи в эаВИQЩOCfи 

от угла noeOPOTa дllloIжка, 
причем в Эl-iаЧlolтепьно бо

лее широком диапазоне ОТ 

-20 до +20 ДР (при пере. 

воде ДIP1жка из П01JOжения 

10% до 100% ООПРОfИвле· 
НИА), чем у пассивнOfО ре

гулятора на линейном ре

зисторе (который в таких 

_е уелоВИАХ даст измене

ние ~оэффициента пере

дачи Of -20 дБ до ОдБ, Т.е : 

'''''''..ец-'l''--''j' ____ ........ __ -' ~, 

в 10 раз мeHblJJe, причеt.l 
~CKOt.l~aHo" у одного из 

крайних положений и ~ 

чти не заметно у другого). 

Сопротивление резистора 
R 1 долЖио состаеЛЯfЬ от 
10% до 50% ооnpoткеле
НИА РI, а ecnи минималь

ный коэффициент переда

'1И дотквн быть ниже ·20 
дР. 10 можно ваестидonoл
нитеЛЫIЫЙ резистор А2 , 

форt.lи~иЙ~сRI 
доncmНlfТельный еиртузль

.. ,,;...;;;;;..;. ....... _ ..... ныи делитель. 

с. 

характериСТи

ки регулиро· 

ваНИRДЛЯ разжых вариантов 

показаны на рнс.25 . Эле
t.leHTbl СI, RЗ позволяют 
предотвратить иЭt.l8ненив 

nOCТORннorо напрмЖ8НИЯ на 

выходе устройства даже при 

большом УСИllении . С пока
занными на схеме НOMi'lHa-

0--1 

лами они oб-ecne'1И88IС1Т ли
нейную АЧХ. наЧИI1aА С 10 Гц 
( .. Bektrx E1ectronics- м/о/ Cm 
2006, с.7б) . 

.U, 
+ 

~ 

! 

ЩjflЩ1 
u. 
+ 

N 

'-У[:;;;]-+--1 r , • 

~ ... 
I I 
'т' 

о '0 10 100 

-1"1'1 

t1ИR . Герт Баарс: реuмл реаt5илиткPQ88ТЪ 
термин , создав на 0Ctt0в8 этого теоре

тического эффеКта .:омденсатор nepe
менноА е",ICОСТМ. nре~щий по ка

честву и диапазону nepecrpoйки варика

пы (особенно а устройствах с ниЭl!;OВO/IЬ

тным питанием). Эквивалентная (кажу
щаяся) вкодная емкость Ст схемы 

рмс.26 в I+PljAI (т.е . 8 Ku I(8CКaдa на 
ОУ IС2) раз болbW8 еt.llCOCТИ конденса

тора С 1. Буферный rюeторитеllЬ на ОУ 
'С1 предотвращает шунтирование Ст 

" - .. 
• "' 

,-
ш 

lC1 ., 

контроллера доступна по адресу http:/ 
/e16 ktron i ka . kvalitne. cz/ А т М Е L/ 
м Р 3 Р "а у е r Н D О I р r о g (а m у I 
МРЗрlауегНDО_2ООб_09_09. liр (33 КБ). 

'С5 - ОЗУ на 512 КБ, на ИМС 'С1 
PDIUSBD12 организован USB интер

фейс. Прео6раэование сжатых циф~ 
вых аудиоданных 8 аналогоеый стерео
СИПW1 выполняет ИМС MP3jWМA коде

ка 'С7 VSI00Зl $!рмы VLSI Solulion оу 
(http : //www . vlsi . ti j dalasheets/ 
vsl003.pdt). Схема блока питания пока

зана ~ ,же.22. здесь входы выпрями

телей JP I-JP3 ПOДkЛlCIЧаюТCR к трём 8ТО
ри_ым обмсlYlСам ceTeвoro трансформа

тора (IiЗ схеме не rюказан) 12В/1А. 7В/ 
1.5А и 14В/IА. Первичная обмoncа llO,Q-

Qбbl'iНО .. iJмICOСп. мил
лера" ассоциируют с пара

зитным эффектOf,! умнож&-. 

loiиЯ емкости КОЛJ\Вктора в E.~--+-J 
каскаде УСИЛВttия напрйж&-

Щ·!*{4 
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резистором А1, з конденсатор 

кнрует протet<знме ПОСТОАнного напряже

ння смещения с делителя R2·R4 ВQ et;&
шнюю цепь (его емкость дол.на быть 

энзчителЬИО болl>WS макси~й экзи-

валеНТНОЙ еМКОСТI1 Ст, 'iТOбы не суж:ать 
дизnaэoн регулирования последоой) . С 
показанными на схеме НОМI1Н8ЛЗМИ 
триммером Р1 Ст мо.но изменять в 

днаnaэoнe от 5БО ПФ до 12 нФ. Как и 
любому активному устройству, скеме 

рис.2б С8ОЙствettНы некоторые ограни· 

'feния . Во-первых, входное напряжение 

не должно превышать R1UnI4TjP1, ИН8-
'Ie напряжение нз выходе ОУ IC2 войдет 
в ограни~ие и лиt1E!Аная работа схвмы 
нарушится . Практически это ознз'!Зет, 

что ДJIA указанных IЮМнналое и макси· 

мальном усилении Р1 /А1=20 аммнтуда 
входного напряжения нв должна превы· 

шать 1/ 20 напряжения питания ОУ. Час-

тотный диаnaЗOli CI1ГН8J1OВ также не ДOII-

жен преаыwзть F1/20, где F1 - частота 

единичttOГO ycwseния ОУ . С ОУ широко-
го применtЖия lFЗ5б, TL082 схема нор.
мально работает до частот порядка 100 
КГЦ, а для радиочастотных применений 

до 30 МГц подойдет АD8099. В после· 
днем случав емкость С 1 целесообраз· 
но уменьшить до 22 пФ 14 таким обра· 
30м получить виртуальный КПЕ от 22 
до 440 ПФ (*Elektor Electronics" N!l7·B/ 
2006, с.93, 94). 

Всего две детали· СИfAИСТОР VS1 
(Uмзкс= 1 000 В, IM8KC'" 16 А, lупр:БО мА, 
шкл"" 12 мкс) 11 резистор А1 (рнс.27) , 
размещВННI"е прямо на катушке 38Жи

ганн. a.,-oмoбмmI, noзволи.nм А.ПаТJ*
ну за~ о пробпемах 38nyata в холод· 
ную погоду И ~n&lили надВЖI-1yIO ра
боту Д8игатепя ВАЗ·2106 на любых 

Е1 
.128 

.---1 Т1 

.1 
620 

С1 

к распре
делителю 

Н 
VS1 ТС112-11-10 

L-.rr- ,.1, 

оборотах . 
Т""", "IЮ
стейшая 

схема на 

все 100% 
справля

ется с за

д а чей 

увеличв

ниядолго

вечности 

контактов 

прерыва

теЛА К1. а Е3 . --, ЦШJFi1 
т а к • е 

уny'iШ8ния нCIфOOбpaзoвaния путем l1.Qe

ализации процесса прерывания то",а . 

Настройки такого электронного ЗЗЖl1га

ния не требуетal (*Радномнр" NR9/2006, 
с.21) . 

Пoд:Ia~ .Мо6млW4 .... в форс. 
ма*орных обстоятельствах от Д.У. 

oбw"нw. Ад-батареек или 8ККУМУЛЯТО
роа позволит устродствО (рмс.28). раз
работанное В.КеnеХС8W.ИnИ . 8 ОСНОвв 
.зкстремалЫЮЙ заряжалки- -'I1МПУЛЬО

ный повыwаlO~й преобразоаатель на 
недороroй од 1 МдХ75б, имеющий КПД 

ID 

g , "11 11 i 1 
N 11, ' l I!.' l' " • I I 1.. I I I \. \ 1., 

cn L \.' I 

30мдД02д 

~ ~ \I011N5e1Q R422 R!52,2 )($1 резистором 
г---1r-----t------r;"'V'~~1_1i~=-_,~,,'~~~,~~~ .. R5. Стабили-

l
".SA1 R1; ОА1 МДХ7!58 r;~ затор нвпря-

110 - .. ~ L8I ~ &. I-t-; . \: ~ - _ Н-1 :::"я н:ып~у 
_ GВ1 g r.:: Ю10_ L-МSRC-E ОА1.1 и трвн-
- R2; --:- L60 " 

---: зв 200_ ouт 1:::1, зисторе VT2, 
~ REf r-: ООС по rюcто-

-~c· • ~ I;эю~F С20.11111( яннОМУ наnря-
-Г, ....... , r жению А11А1 

150 .... 
.15.3 В 

-

87% и oбecneчИВЭlOщий ток ЭЭpl\дl(l4 200 
мА при наnpя_нии 01(000 4,9 8 . Резис
торы R 1, А2 oбecne<IиваlOТ aBTOMaТ1ll'EC
кие ОТXnIOЧeНl4е зар!ЩКИ мобl1ЛЬНОГО те

лефона, если Н8пряж~ие на элементах 

GB 1 станет менЬШе 2 В, чтобы из(leжать 
и. полного разряда и лреJl(Д8временно

ГО выхода из строя (если зто НI4КВЛЬ-М6-

тanп-гндридные аккумуляторы). Свече
ние HL 1 k8J( раз будет свидетелbCRQВ8ТЪ 
о таком режиме 11 иеобходимости вста
вить свежие батарейки или ахкумуmпо
ры . При иcnытанию: пара дешевых со

левых батареек проэаряжала nOЛНОСТЫJ 
разряженный мобмЬЮ1К С al(l{)'MYmrto- " 

ром eMkOCТЪ!O 780 МА' ч в Т&'Iение всего 
32 минут, но успела та"и oбea'1&Iмтъ 22% 
эаР'ЩКИ ("оторы •. впрочвм , хватило дI1Я 

э"стренных эвонl((IВ в тe'lВние трех чв

сов). С парой ЩflJЮ'./ных Alkaline моБИnЬ
HI4K· прозаряжaJICA 3 '!Зса 14 набрал 75%. 
а с napo.l NiMH аккумуmпopoeемlcocтыо 
2ЗОО мА· ч· 3 '!ЗС8 И б7% ( .. Pcwю~ N!l1O/ 
2006, с. 4З, 44). 

Лебореторныii' блок питеНИ$! 

(рис.29) П.В"'СO'lзнского отличается 
803МO_OCTWQ ме8ноА реГУnИр08км 

не только вы~oro стэ.билизированно
го напряжения от 1 IJP 20 В резистором 
А2, но и пжа СР8(1атывания защит ... от 

..!: С3 
-,оо .... е.3в 

автомати'ie(ЖИ 

поддерживает 

равенство нв-

пряжений на 

инвертирующем 11 неинвеРТl4рующем 

входах ОУ, (lлаroдaря чему изменение 

положеНI1Я ДВЮl(l(а А2 вызывает I4змене
ние OfIOPНОГО напряжеНI1J1 на неинверти

рующем входе и nролорционалы-юrо (в 

1 + Rl l jR7 раз 00llbW8ro) напряжеНI4Я 
на ЭМI4ТТере VТ2. т.е. выходе бllOК8. Ком

паратор нз ОУ ОАl .2 постоянно следит 
за naдetiивм t<8npяжeния на токоеом CВI+

соре - низкоомном резисторе R1З , ВlUlIO
чвнном последовательно с нагрузкой . 

Как только ток в наrpузке преllЫСИТ ПО

рог, задаваемый резистором А5. напря

жение нз нm1нвертl4рущем входе од 1.2 
превысит иаПРЯЖ8ние на инвертирую

щем 11 потенциал выхода OY-kOМnapaTOo 
ра .защелкнвтся" (lnаroдaря пос "I&рез 
DЗR8 из почти нулеаого в почти напря
жение питания , зажжется красный све

тодиод HL 1, откроется транзистор VТl, 
зaэeм/IAЯ Д8/IИТ8nb 0I'10ptЮГ0 ti8Пряжения 

Rl-RЗ и снижая 8Ь1ХОДНОВ наПPfUКение 
ycтpoQcтвa до нуля. Повторио ВКЛlO'iить 

нагруз"у МОжнО кратким нажатием на 

KНOnKY 581. VТ2 необходимо ycтaНOBI4Tb 
на эффективном темоотводе ( аРадно" 
tW9j2OOб, с.37). 

КoA08Wii замсж (рмс.30) Вaneнти

на СафottНИICOII8 выполнен нз НеДОРО
гом микроконтponnepe И одновременно 

.1 ОА1 . 1 ~ А10510 3.15 • 

UI 
,. vr2 

\.!> КТ828Г 

m ·fl VD< 

~ ~ '" ~ • '00, -., ~ С5 ~ • , A11·~ = ;1 "' 220 ... . 
10' ", .... 

§ ~ 5,," R13"О,ЗЭ 

' = F С41. VD2-V1)4 КД521В I 
" 

m .. , 

~ 
Ав 10. I R1.,0. 

~ 10. ; " 
• voз 

• -
ОА1.2 /. -SВ1 • • 

ц 
., 

1-' "' -100, ~Gv" RQ5,14:P § с3 

1"'1 I А1282 ., , VТ1 i:l.r " ' 
DА1LМЗ58N 

КТ31!5А .J. 
ща*ор 

• 
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8ыnoлttAет функции МУЗЫКaJ1btЮro звон

ка . ее",реП1blЙ КОД oocroит ИЗ 5 цифр 11 
в80Д1'1ТСА с 1U181:1иатуры SД1-5Д 12 . По 
умолчанию ItOД равен 23232; его можно 
изменить, H8JК8e KНOnICY 2 8 !оЮМВI{f от

IVllO'IeниЯ солеlЮИДa. ПР'" этом устрой
еню перейдет 11 реJlG1М ВВОДВ НОВОГО 118-

POIКI, который МОЖНО ввести с К1Iaвиату

pbI . При замыкании КОНТ8КТОВ даТ'lИI{8 

ОТКРbm1Я двери устройство проигрыва

вт меооджо (ecnи первая цифра секреТ

НОГО Кода четная) или выдает сигнал 

.3801101(. ( если цифра нечеТfiaЯ). ИCllод

ный зsт код пporpaммы и heJC-фаЙJ1 про

ЦlНВItИ коктроллера мо_но 38груз64ТЬ rю 

адресу http://www. radioliga .com/ 
Proshivki/VJjener.zip-12 КБ (_Paднomo
IЖrеJJb.oo N!lВj2OOб, c. 15). 

В схеме Федора Федopou микро
коtпролneр 8ЫnOЛНJleТ фУI1t::ЦИI1 reнepa

тора тестО8ЫХ вмдеосигнаl'108 (рис. 31). 
НеоБJ(OДI1мые ypo!ll1l1 беJlOГO (1 BI, се-
poro (0,7 BI, чеРI1ОГО (0.3 В) 11 C\IIю(роу
ровень (О В) ФОРМI1РУIOТCiI резисторами 
А5, А6 и СОПРОfilалением ВИД6()llJ(()Дa т&

Л8виэора. ГlepeIU1IC)ЧeНI1В шести форми

руемых пporраммНQ TecтoebIX a1rмa.noв 
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- текстового поля из 17 cтpot::, сетки 81<6, 
сет",и 12х9, шахматнoro поля 8х6, шах

мапюro ПОIIЯ 2х2 и беnoro пOJ!Я (рнс.321 
осущecreляется кратковременным нажа~ 

тИ08t.1 КНОП"'И 52. ВIU1IOЧeние reнepaTopa 
ОСУЩ8CПlflЯIOт kНOпI«)Й 5 1, _КЛКNeНие
удepжaниet.! 52 более oдЖIЙ C8q'НДЫ. ис
XQДI1bIЙ asm kQA и heх-фaйn npw.!И8t::И ко!+

троллвра AOCТYnl1bl с адреса http:// 
www.mdioliga.comtproshivki.llock.zjp- 5,7 
КБ (_Pa:aнoлю6frQГ.bJo 1W9/2ООб. с.2В. 29). 
В статье .Фнл~тр н. ОСН08е спи

p8IIbl1blX ре3ОНаТОРО8 ДI1я cynepreTe
родина С ДIIOAHWМ преобра3088Ннем 

.. астоты_ Эберх.рд 6ауэрл IDK3SP) 
OfIМCbl88eT КC»tструlЩИIO 3TOro фнльт

ра со сред.неА частотоА 39,25 МГЦ, 110-
.посоА nponYCJC8HHA 600 кГц (~3д6), Iie

ра8НОМВРНОСТЫО АЧХ <О,5.дБ и эатуха· 

VFO(1} 

нием -6 . .. ·7 ДБ аl'1OlЮCe nponycкal1ИЯ, 38· 
туханием el1В noлocы пponycкаl1ИА ·72 дб 
при fс""·З МГц и fс=+З МГц. Даl1l1ЫЙ 

фильтр разработан автором no метОДИ· 
кв ~ (5traw.,R.D., N6BV (Ed.): The 2006 
ARRL Handbook For Rad lo 
Communlcations. 83. Editioo, Нowington 
2005; Кapltal.HIIcaI Resonators~, 5.12.23-
12.27) АЛА КВ п~емника с првобраэо-
8811ием вверх по структурной схеме на 

рЖ:,Э3. Такая структура приемникв no
ЗВОI1А8Т добитъся выС(Жой избиратеl1Ь-
110СП1 по зеркальным К8l1алвм Пр.18ма за 

счет примеl1ения высокой neр~ ПЧ и 

ynpocrnTb ICОttC"{Pyt(циlO nepeoro гетеро
ДI1I18 и VFO (КСТ8fi1, с VFO этого 8ат0р8 
дmf Т81(О("О npиемникв мы уже 3Н8/ЮМИI!И 

Ojиrвrеля 8 .РХ,. rw 1/2ООб. с.2б,27) . Схе

ма раэрабоrаl1НОГО автором фильтра на 
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39 МГц ДЛ~ первой ПЧ показана н.а 

рмс.34 , гдеСl . __ С4-ТРl1ммерbl 1,4. __ 9,8 
пф с ВОЗДУШНЫМ диэлектриком, L1.-.L4 
- no 41 витку ПЭВ 0,4 мм, намотанных 
ВИТОК 1( витку на rюлистиролbtЮМ карка

се диамеТJЮМ 6.2 мм ДЛИНОЙ 25 мм (у L 1 
и L4 сд~паны ОТВОДЫ от второго витка, 

€Nитам от нижнего по схеме конца IIЗryш-

1(11). Фильтр собран в сеtЩионированном 

экранированном корпусе ИЗ OДНOCTopot1~ 

не фольгировзнного стеКЛQтекстолкта 

толщиной 1,5 ММ . Основные детали кор
пуса размещet1Ы иа ОДНОЙ печатной nna
те 115х90 мм (СМ. фотошаблон на 
рнс.З5). После . травления сверлят все 

отверстия, затем выпиливают каждую ИЗ 

семи деталей (ПОДДОН , пять внутренних 

neреropoдoк и боковую стенку с отвер
стиями дпя реryЛИJЮВКИ Сl . .. С4) И де
лают в НИХ сооТвеТствуlOщ .... е пазы . со
бирают основу корпуса как rIOказано на 

р",с.3б и пропаивают СТЫКИ деталей. 

Впаивают С5 ... С7 (в нижнюю ropИЗ<Ж
тальную neрегородку l-4З рис.Зб) и сооди

н"ют вкодные И выкодные контакты на 

этой же пеperорсщке, где затем ftyAYТ ус
таиовлены L 1 .. . L4, с соответствующими 
контактами на ппате основания коротки

ми отрезками 5Q-oмноro коаксиапыюro 

кабеml. Затем устананливают L 1 ... L4 и 
С 1 .. . с4 и депают coumeтcmyющиe эncк-
тр .... ческие соединеНИА. Устанавливают 
ТекстOII .... тоВую боковую стеику со старо-
ны Сl .. . С4 , npona. .... аают места ее контак-
та с основанием и neрегородками. За

тем устанавливают rю neриметру IЮрny

са и пponaивают еще три боковинки ИЗ 
белой жести. Над секцией с Ll . .. L4 при
паивают Эl<ран из меди размером 12х55 
мм как показано на рнс.Э7 внешнего 

вида собранного фильтрв . После нв
стройки весь . фильтр можно звкрыть 

сверху еще одн",м ДОполнительным эк

раном "'з беnой жести ( ~Funk8m8teu,. 

fWВj20Об, с.9ЗВ, 939 О). 
М",нитранснвер ~BBnek 2006 .. Анд. 

ж_ ЯНe<lека (5Р5АНТ) работвет в ре

.... ме 5SB 8 диалазоне 7,020 .•• 7,100 
МГц (т .е. имеется IIOзможноСПо рабо. 

ты и цифровыми видами снзи) С вы· 

хOДtЮй мощностыо OK0I10 3 Вт и чув· 

ствитеПI>НОСТI>Ю приемника 1 мк8, 
"'меет подавпение нерабочей боковой 
rюлосы -40 fJP, соСфан в металлическом 
корпусе l7Охl7OxБQ мм. Управление при

емом/передачей осуществляется кноп

кой .РТТ. (см . рис.Э8), устанонленной 

на корпусе микрофона. При замыкании 

ее 1(0нтактОВ срабатывает реле prz В с 
ДВУМ" группами 1(0нтактОВ на переклlO

чение. Одна группа контактов этого репе 

~заlЮрачивает» ВХОД приемника (верх

ний вывод А45) на общий правод, авто

рая группа (расположена на схеме выше 

US4) neреклlO'iается ~ положение N и по
дает питаине на ка(Ж8ДЫ Jpaнсивера, ра

ботающие в режиме передачи. В т.ч. И 
на второе реле Ра д, которое своими 

двумя группами IЮнтактов переКЛlO'iает 
сигналы с опорного гетеродина (ТЗХ 1) и 
диаnaзoннoro nepeстраиваемoro гетеро

дина с кварцевой стабилизацией 
(Т4Т5Х2) соответственно на балансный 
МОДУmlТОР в составе US l и смеситель в 
US2. В режиме передачи сигнал с мик
рофона М поступает на USl (ULI242), в 
составе которой есть микрофоННЫЙ уси

литель, баланCliЫЙ модул"тор и рли
тель DSB. На выв. 14 USl noдaeTCII сиг
нал частотой 4,096 МГц с огюрнorо ге
теродина на Т3. С выв.8 USl сигнал DSB 
поступает на 4-звенный лестничный 

кварцевый фильтр XF (его схема ПOI<а
зана на рис.эв внизу справа, он имеет 
noлосу2,2кГц при Авх=Авых=2,41(0М), 

где ВblДemlется нижня" бокова" полоса. 
Затем сигнал SSB rюдaеТСЯliа US2, где 
он рливается и смешивается С C\IIrlia
лом ГПД lia Т4Т5Х2, neрестраиваемом 
с rюмощью СЗО от 3 до 2,92 МГц. Уже 
диаlШЗОНIiЫЙ сигнал SSB с 8ыв.8 US2 
УC\llливается Т1, вЫДeЛRется ABYXI(OНТYP

ным лолосовым фильтром F2 и подает
CII на усилитель мощности Т6Т7, после 

которого через согласующий автотран

сформатор L3 и ФНЧ n"тoгo nopsщкa по
ступает lia е aHTeHtfY. В режиме приема 
сигнал с aHTeHlibl через ФНЧ, аттенюа
тор А45, Д80йной ограничитеnь 0102 
и диапазонный двухконтурный фильтр 
Fl подается на US 1, где усиливаетC!I и 
преобразуется в первую ПЧ:о4,О9б 
МГц, сигнал которой выделяется филь
тром XF и поступает на US2, 'де уси
ливаетCSI и демодулируетс" в баланс
ном демодуляторе . Сигнал НЧ с выв.3 

US2 подаетс" на выкодноfl УНЧ на US3 
и затем на головные телефоны. Дета

ли. контурные I(атушки диапазонных 
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фИлЬТров F 1 и F2 намотэ.ны на nлacтмас
ооеы)( kapкacax диаметром 7 мм от ~OH
туров пч старык телевизоров проводом 

ПЭВ диаметром 0,3 мм по за ВИТКОВ, а 
катушки С8'ЯЗИ - ПО 5 ВИП\ОВ . Траt<фoр

матор ТА имеет 10 8111TI(oe neРВИ'lliОЙ и 
3 витка вторичной обмою.:, намотанных 
ПРО80ДОМ ПЭВ 0.4 мм на ' ферритовом 

рудовано сееТОДИОДНЫМ ИНДИl(8.тором 

КСВ И собрано в nластмассовом корпу
се 90)(80)(110 ММ. Схема показана на 
рис.ЭВ и СОСТ(ЖТ ИЗ простейwero согла

сующего звена l-вида и МОСJOвого из

мерителя КСВ, а внешний вид прибора 
показан на рмс.40. Левое nлeчо моста 
СОСТОИТ из А1А2, а правое - из RЗ и RL(; 

L 1 6.5\IН J1 R1-R3 'ZrN 
501:) 51" I 'г....::.='-""------" е 518, 
с' RGН4!5ОЛ р, 2 ~ R3 L-=<8 , . , 

" 
., . 
О' 

1Ш148 

С, 

" М1Р12 

" 
,С: I 

•• ,L-,----ы. 

ДАИДЖЕСТ 

(8XOДl1OrO COnРОТИ8АеНИII сотn.aСУlOщего 
LС-388t1э ) . ПIWIЭtiВКОм баланса моста бу· 
дет равенство RЗ=R<.е=51 ОМ. При ЭТОм 
в диагонали моста напряжение будет 
РЭ8t10 О, Т .8. ИНДИIШТОРЫ DЗ (маленький 
КСВ) и D4 (ВЫСОКИЙ КСВ) иэмеритеl1fl 
р8эбаланС8 моста О1С' не будут све
ТИТЬСЯ. Тумбпер SIA, SIB на два поло-

L2 ' .... р3 

р, 

.1. 

N<ТENA 

J3 .... 

... 
АС 

An 
ORPAnJ 

. , 
" •• .... 

D2 
D3 3.W 

.. ... 
s~: 53 1 3~ I---ё,'\.с5'~, 
Ir~ i:,'б:+ +f: ~ г г 1.~ . ....,.., 

AТL01 РСВ 

I<OnbЦe FТЗ7-4З. Д",тmраt/Cфoptllатор LЗ 

мотают бифl1ЛЯРНО по 10 еИТJl:ОВ 8liало
R1 .. liblM с ТА nРО"'ОДОМ и 1i8 Tal(OM *е 
I<ОЛЬЦе. а 06МОТI<И C08ДItIiAIOТ ПОС/1едо
еателыю . ДSxк:ceли 011 ... 016 no 1 мГн 
МО!уТ 6ыть любой 1<0НСТРУКЦJoIИ, В т .... И 
стакдаРТ1-lblМИ noкynными , Т8К *е kЗJ1: и 
k81)'U1kИ ехoщюrо ФНЧ no 1 мкГ Ii ( ~Swiвt 
Radio. NR 1 1/2006. с.42-45) . 
Антенное СOf'Л3СУЮЩе& устроАСТ80 

""п.. М.Светлмнcкero (SP5JNW) пред
Н83fЦNeнo Д,тI pa60TW С ОАР трвнсн
иром С ВЫХОДНОМ мOЩtfOCТWO не бо
лее 10 Вт м Авых::50 Ом нв асех ",0-
6итеЛЬСJl:МХ КВдмвп830tlВХ от 1 ,8до зо 
МГц • • ATl_ может СОГЛ8совывать 1<8K 
СИММВТРI1 .. liые, Tal< и H&C\IIMMBrpl1"libl8 
8HreHlibl с Авх 30 .. . 600 ОМ (1 .8 МГц), 
10 ... 2000 Ом (З,5 .. . 14 MГцJ и 20 ... 1000 
ОМ ( 18 ... 30 МГц) с КПД>9О%. ОtЮ обо-
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... ~ -.-
жения И два наnравпения переlСЛючает 

устройство в режим .SWR"lпсжазано на 
схе",е), в ltOТOPONI выnoлняется собствен

но согласование антенны с трансивером, 

или 8 режим .ANT .. (рис.40) - раБЬчий 
режим, I(orдa антенна сcorласующим ус

трОЙСтвом ПОДl(лю"аются непосред

ственно 1( трансиверу. Для соглаСО6ания 

антенн с Аа<50 ОМ КПЕ С4 ПОДl(лючает

ся 1(0 входу (левому по схеме I(ОНЦУ l1) 
согласующего устройства (СУ) с ПОМО
ЩЬЮ 52 I(al( nOl(азано на схеме при его 
положении _l_ {РИС.40), а при Аа>5О Ом 

52 в правое по схеме ПQJЮжение .Н. и 

КПЕ с4 nOДКЛlO':lOOТСЯ 1( выходу СУ. для 
работы СУ на всех КВ диапазонах его 

КПЕ должен иметь Смо.«; .. 2000 пФ. По
зтому, если применить двухсеl(ЦИОННЫЙ 

КПЕ с Cмw: I(аждой С8I(ЦИИ по 250 пФ, 
то необходим еще один тумблер 53 с 
нейтралbliЫМ ЛOJК)жением, "отарым под

lU1ючают дополнитеЛbliые l'0НД8нсаторы 

С5 .. С+ .. или Сб .С++ ... При работе на 
1,8 МГц понадобится и дополнительная 
индуктиеность l2, ПОДl(J)ю~аемая 54 
. l +". ИНДИl(атO(JO'" того, ~TO на антенну 
подается ВЧ напряжение, служат дeTel(

тор 05 с делителем С7С8 и светодиод 
Об. Для согласования симметри"ных 

антенн на входе СУ (между Jl и Р1Р2) 
устанавливают симметрирующее уст

ройство ТА1 - на ферритовом I(ольце 

4ОО ... БООНН диаметром 20 .. . 30 мм на
матывают 10 ... 12 ВИТI(OIIl(абеля RG174. 
Если при нали~ии ТА1 придется согла

совывать несимметри~ные антенны, не

обходимо установить nepeMbNlCY между 
J2 (GNO) и J4 (Al). А6 выrюлняет анти· 
статическую фунI(ЦИЮ. Детали. R 1-R3 бе-
ЗИIiДУlCТивные с рассеиваемой мощнос

тью 2 Вт (желатеЛbliО подобрать с ТO'I
ностью 1% ), А5-А7 по 0,25 Вт, Сl, С5, 
С6, С7 на Uраб=250 В, а С2, С3, С8 , С9 
на 50 В. l1 и l2 наматывают на одном 
ПВ)( I(apкace диаметром 20 мм. II - 24 
витка noceребреным проводом диамет

ром 0 ,4 ... 0,б мм, длина наМОТI(И 28 мм, 
отводы (C'iитая от левого по схвме I(OH
ца ll) -от1, 2, 3, 4, 5, б, 8,10,13,18,22 
ВИТI(ОВ. t2 наматывают в 1 см от II про
Водам П3В 0,5 мм 21 ВИТОI(. Настройка. 
После ПРО68РI(И лравнльнOCТ\II монтажа 

1( JЗ и J4 подсоединяют ЭI(ВИВалент ан
тенны - резистор аналоги"ный А3 и rюд
lU1ючают rpансивер, neреводя 51 В по
JКlжение .. SWR ... Вна"але В режиме при 

ема полезно предварительно настроить 

l1L2 (neреlU1ючателями 55,54) и С4 rю 
маl(СИМУМУ при ни маемых шумов, Затем 
переводlfТ трансивер В реЖИМ neреда~и 

непрерывного ВЧ сигнала выходной 

,",оЩtlOCТЬЮ 2 .. . 2,5 Вт и подстроИl(()Й С4 
и при необходимости I(оммутацией со

седних rюложеннй S5доБИ6аются ,",ини 

мума КСВ (DЗ и D4 не должны светить
ся). Затем ПOДlU1lОЧают реальную антен

ну и повторяют операции с С4 и 55. Сле
дует учесть, ~TO с реальной антенной 

можно не добиться КСВ= 1, при ЗТОМ бу-

[[]~ 
ARRL .""'~"""M'" 

._м_'--' 

дет иеярко светиТt>СА толыю DЗ, CBIo1Дe

тепьствуя о минимальном КСВ, НО не 

равном единице (<<Swiar Rsdio» Ngto/ 
2006. с.48-51). 
В статье .. Дистанционно ynРЗIIJISlВ

мый антенный тюнеР. nкrep Ленгмниг
",р IHB9Pl) справeдnиво отмечает , что 
ПРОВОЛO'lные антенны, nl1TaeMbIE! С "ОН
ца, остаются достаточно популярными. 

Но Д1Iя их согласования с 5О-0МНЫМИ 

фидерами необходимо применять жела

тельно автомати~есlСие ATU, "оторые 
дocrатO'IНО CJЮжно самостоятельно из

готовить, а фирменные дороги и, "а" 

правило, раСC'iитаны на подводимую 

мощность до 500 Вт. Исходя ИЗ ТOI"О, ~TO 

lW-антеННbl, дnина 1(0TOPblX на всех ди
апазонах I(paTHB 0,5 дnины волны, име
ют входное ООПJхнивление »50 Ом, m 

с. 

•• 

iЩМif..1 
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corласующее УСТРОЙСТВО МОЖНО выпол
нить по простой l-сфуКТуре с КПЕ на вы

ходе (В авторском варианте ЭТО lW дли
tюй 120 футов (Зб,б М) дЛЯ диапазонов 
от 3,5 до 28 МГц). (ПQt!МeЧВНl1е редвк
/.ItШ: для рвtЮrы на всех диапазонах от 
1,8 до 28 МГц удобно использовать с 
3TI1M АТU LW Д/МIЮЙ (ЖDЛО 84 метров). 
А8тор предложил схему ATU (рмс.41) 
дnя работы с подводимой МОЩНОСТЬЮ 
1 ... 1,5 кВт, где с помощыо синхронного 
реверсивного двигателя neременного 

тока на 48 В с встроенным редуктором 
10 об/мин Мl одновременно вращают
ся ОСИ перемеНIiОЙ ИНДУКТИВНОСТи с ро
ЛИКОВЫМ токосьеМНИКОМ L 1 и встроен

ным потенциометром Аl , и КПЕС1 . При 

этом II должна oбecneчИВ8ТЬ изменение 
индуктивности от 0,1 до 24 MкrH при не-

"' 

Posilion '" -
СКОЛbl{ИХ оборотах 

оси и быть рассчи
танной на ВЧТОI(ДО 

20 А, а ротор КПЕ 
вращатъся на З6о<' 

без ограни~ителеЙ. 
Нужно у~итывать 

при этом, что чем . 
меньше будет из
меняться значенив 

l1 на 0,5 оборота 
ротора С1, теМ ТO'I

..-ев можно настро

ить ATU и для уве
ли~ения разрешаю

щей способности 
ATU возможно по
надобится устано

вить на оси l1 Шl(И6 
большего диамет
ра ~eM на оси С1. 

Автор устаН08И11 на 

осях l1 и С1 не
большие зубчатые 

шкивы одинаl(Овorо 

диаметра, связав 

их механиЧВClQol ре

зиновым зубчатым 

naССИI(ОМ, а выход

ную ось редуктора 

двигателя соеди

нил Муфтой с ОСЬЮ 

КПЕ (рнс,42) . При 
ЭТОм изменение 

Радио .... oббu 6/200б 
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значetlия А 1 в З8висиt.4OCТ1'l от II исоолtr
зуется дnя индикации положения на

стройки ATU. В бl\Oке ynравления уста
нoeneHЫ омметр с 8Н811orOВ~M индика

тором для А 1, nepelU1ючатель иапрз8Jl&
ния вращения двигателя Мl с неАтраль

НЫМ ПОlЮжением и тумOI1eр ДI1Я ВIU1IОЧе
ния К1, 1C0нтактами которого при н8об
ходимОСТ11 ПOДlU1lОЧвется дono11нитепь

ный С2 при работе на НЧ диапазонах . 
КПЕ С1 должен иметь максимальную 
емкость 380 ПФ и Uраб>8 кВ . ЗI4a'iение 

С2 с Uраб>4 кВ подб.1рается экcneри

ментвльно (в авторском варивнте 

С2=270+270+270+390=1200 пФ) . СШН: 
ме'Йlние редакции. Если не удастся no
дООра1Ь аН8/lOГН'lI-()'lO L I с R 1 И ~ 
POIOf для нero можно НCnOЛЬЭ088ть шаро

выв вариометры, полное изменение ин

дyкrnвнОСТИ которых происходит за 0.5 
оборота JfX ОСИ, Н отдельный RI, связав 
ero ось Муфтой с ОСЬЮ LI, а на втором 
конце оси установить замeд.nяющнЙ ре

дуктор 1: 10 ... ' :20 и уже ero ось связаn. 
реЗl1НОВЬ1М nвccнкoм '#Врез соответствУ· 

юшие ШКИ8Ь! с осью КПЕ ( .. Q5T~ МJ12/ 
2006, С.34, 35). 
Измеритеn. кеа и ач мощности 

Германа Купмуса (DJ8UZ) ПОЗllOmlВТ 
ОДНOllременttO К8бnюдаn' оба ..:INeptl

емwж парвмеТра Н8 ДIJ"P строчнwx СМ

тод.мод.нЫIc ии,д-8торак, ~ ИЗ ко

торых сосТоИ1 из 20 светодиодов (см . 
вид nePeДНeA панели на рис.4З). при: 
бор состоит ИЗ двух блоков: гибридного 
направленного ответвителя, I4СПОЛЬЗуе

мoro как датчик падающей и отражеННОЙ 

В.., мощltOCТи, И измермтеЛbНQ-индика

торного б1Юка . KOНCтpy1ffilBНO автор и)( 

объединил в одном кopnyce, но блок ин
дикатора I.Iожно ВЫOOflнить и BblНOCНbII.I, 

раСООЛО:I018 его в удо6ном для onepaTD
ра месте. Направленный ответвитвпь 

собран по двухтрансфоршпорной схеме 

12-15У" -
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no крайне(:1 мере на КВ, и обладает p,of? 

таТO'iНОЙ noвторяемостыо. ТА 1 и ТА2 8ы.. 
nnПl-КIЮТCR на ферритовых КОЛЬЦа)!; FТ5Q.. 

П, работаlOЩИХ до зо МГц (можно за· 
менить отечественными 400 .•. БООНН 
размером 01<0lI0 14х811:4), на которых Н8-
матыают 141!1ИТ1{ОВ (для Рвых 01(01'10 150 
ВТ), или 10 8\m(OВ (ДI1fI ОАР). или ЗЗ вит· 
ка (Д11f1 000) р8вномернораmo11ОЖИII их 
по всему КOlIЩУ. При H8М()1l(8 И noдсче

те количества ВИТКОВ нужно y<lитывать, 

-по ВИТОК считается, если Провод прошел 

через отверстие КОЛЬЦа. Первичная 06-
МОП(8 ВЫПOl1НАвТа1 ИЗ отрезка SO-oмнo

го IC08КСИanыюго квбеllЯ соответст&уМ> 
щеro~аметра. лponyщetflOfO череэ оу

верстие КОЛЬЦа . Дnя нормалbtЮ" рвбо
ты ответвителя трансформаторы ТА1 и 

ТА2 Надо ИЗГОТОвить по возможности 
OДI1Н8КО6ЫМИ . это касается длины arpeэ

• 

., 

""" 
~. 
,~ 

-

К8 ICО8"Сl'lального 

I(вбел~ (1(8K пер· 
вичной оБМОТ1{М) и 

КОЛИ"Iестsa виn:ов 

вторичной оБМОТКИ 
и их раcrюлoжения 

на 1«)1IbЦ8 . Б1Ю!( от

ветвителя собран е 

коробке из белой 
жести размером 

72)(72)(30 мм 

(рМс.45) . Моктаж 
ТА! BbInOl1t4f11OТ на 
центральных ВЫ~ 

дах КО8КСИ8ЛЬНЫК 

разьемов ~ ТАХ- 14 
.. ДNТ,., а ТА2· на 

изолированных от 

корпуса стоАка)( 

1t8K показано на 

рис.4S. С вывода 

uv (рнс.44) C!iима
ется напряжение 



QUA-UARL 
пponОРЦИОН8JIЬНое падающей моЩltOC
ТИ, а с Ur • отраженной . 0cI10B8 блока 
индиквции (рмс.46). четыре ИМС драй. 

веров crpoчНЫ)( свеТОДИOДl-lых индиК8.то. 

ров lМЗ914 (f1OA,POбнee о НЮ( можно no
читвrЬ8 «рх .. rwЗj200', с. ЗЗ, 34). На 'С2 
и IСЗ , соедиt!eliныJt nocnедоВ8теllЫЮ, 

собран измеРМТeJlЬ кев, а на 'С4 и ICS· 
ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТ\о\ . При таком ВIU1IОЧе

НIoIИ ДИCl(реТНОСТЬ отобра:.кеним изме~
емых величин СОСТ8НЛяет 5% между каж
ДЫМ сосеДНИМ свеТОДИодом. При 310М В 

измерителе кев установлен начальный 
минимум измеряемого напряжения (ЖО.. 

по 0,6 В прямым ВI<ЛlO';ением диода 
1Н414В между ВЫВ .4 iСЗ н общим про. 

IIOдOM, а макСИМaлt>Ный уровеНЬ ограни

чивзетCR напряжением Uvor, пponopци
QНальным падающей МОЩНОСТИ, подава· 

емым на выв.6 'С2 . На измерительные 

входы 'С2 и IСЗ (выноды5) nocтynaeт на
Пpll)l(е+!..,е, ПРОnOPЦI-Iональное отражен

НОЙ МОЩНОСТИ С входа U-ruck через IС1Ь 
и 'С1а . Таким образом, сеетодиодный 
индикатор будет всегда I\Ot(ззывать, 1(8-

ICYIO Ч8cn. занимавт отра:жВНН8А мощ
ность OТН()QfТMbНO 1()()% naдalOщei4, т .в. 

кев. При этом кеВ" ' : 1 будет соотвеТ
ствовать све'feние LEDI, КСВ= I : I ,5 -

LЕDб; КСВ= I ; 2 - LEO" , КСВ= I ;3 -
LЕDlб; КСВ"" I :4 - LEDI9. Эти СВ8тОДИО
ды автор 11QlOJ1ЬЭО8ЗЛ желтого свечениSl, 

8 остальные - ICPBCtiOfO. При включении 
питаниSl будут з.ас~иватbC!I LED20 и 
LED40, СМГНВIIИЭИРУЯ о ГОТ08НОС'111 БJJO-
11:8 ИНДИI(8ЦИИ 11: работе . Градуировlt)' из

М8Р"1теля мощнocrn ti<l1C41C5 выnoлня
ют потенциометром РЗ, устанавливая 
необходимую верхнюю границу отобра 
жения Рвых , С помощью переМЫЧВII: 

Jump 1 и Jump 2 вводят ti8I1:OТOpoe вре

МА интеграции ИЭмepfI8МЫХ IlBpaмeТJX)8. 

(OlЖМtNaМВ Рв.ДВ/ШИU, Автор утвержда-
8Т, vтo )'С1fIIЮ8КОЙ nвpeмbl'leK Jитp 3 11 

Jump 4 прнбор пepeBOДf1Т в реЖИМ _све_ 
1JIЩer-ocJI crDЛбнка-, 8 без этих ДЖlIмne

рое он работает в p8ЖJ4ме .бeryщвд ТO'f

/(И • • Нр согласно даrашитв на эry ИМС 

режим «С8еТЯщвrocя C'ТOJIБI.мэ .. fJК/IIOI'I8eT
CJI соединением вывоАВ 9 к выв. З, Т.е. к 
+Unнт., а ~e к06щему проводу (-UnИТ). 

да И при rюcлeл.овательном SКЛIOЧeЮlИ 

ИМС реЖИМ -CS8ТRЩегося Столбика_ не 
onнсывввтся) . Индикатор собран на Д1JYX 
n8ЧаПiЫХ (или МВII:ВТНЫХ) платах , yctB
HO&neHHbIX ОДНВ над другой - на нижней 
размещают ICI, 1C2, IСЭ, ICB, а на верх
ней -1C4 и IC5 с соответствующими све
тодиодами (-Funkamateu' " 1W11/2006, 
С. 1288-1291 О) . 

ф 15 лет Лиге РаДИОЛlOбителей 
Украины 

M~wR Orpll,.ll IJIIOo6мпМЙ-С8tI2НCТ08' 1f8Jll!flJa' 
единстaeннool Ч.IICrwo рмнолю6нтеm.c«oro ссю6щестн, "МClющеlf 
СIIOЮ 06щесreeffl'l)'lO opreНJt3I1ЦНIO - Лwу РцlЮll10600телeR Ylfp.,,
I<lol (ЛРУ), ос:_нную2' АfН(aбfм f!1i' roдll_ )'чpttДIIТ"nwюRl«IН
фepetщии. 8 ".сГOlfЩее ~ ЛРУ _т WfJI')'IO opr-_цнoн
If)'/O CТf1YIПYP1" .се. 06л.ст" " lrpynнt.DI T0pqд8x y~ " noл
нotIp.aжJ,.мrдcпIlIJIНт...-epecw~e/>tIfJlIrocy~

_~~"'_Jll:A"'~~~P~" 
пeif lARи, __ XOTopW! лру cтana 'IInp#JmI , 9fU roдв. ПfЖ а-тo.v 
следует ОГ_У,,", • ..,0 tJPfI,IICTII......eT _repecw не T~O _ 

лру, но" .сех пюбнГllneli_я.sнcТ08. 8 " IIIIrнtdI ю6н.net1._ 
лру бwл. IIIIТ"8НOI1 ,. дll.lЮllDд opt"ilнмпwюR, ~lOЩеil. С_ 

~ 8(;8 бoJN.uнr -. .. НИЦ6t8т_х" AfOIIO,QWJr"_ А C~ 

opr-ilнн:taцМ' .. ст.т. М'НМ'Ц"IIТОРОМ " 8OIIJIOПfТ1> 11 жн:sнt. множесГ80 
ХOНIфII!~ дел • ...",, __ ...... PfI3lIIIrТ_ ~_~ 
xo66tf, ХОПlpOll _. cvб. Te~ С'10fЮf<Y (от IIиr8flНO
фttqepм.ar .. f'IPН"UЮ-nepttA8IOIЦЮI см:т_ ДD CfН'ACn uтoмa,...,. 
.. ~TepнocМ т,х_"'. CnOP~ (с ЦQWМ rQДOМ r-e-
"'Tctr JrOЛtI'IIIC1'80 CIIOpТlO8Н_ ~ nQ,II ~oA лру), ,. 
Д8.е rypж:пNfJCIlyЮ, 1(000000000000000)"О Й _8IOC1'1NeCtI)'IO CТopollW 
(88~ при жеЛII _ __ 06щвги:. С IUIJII:дWМ l(oppecпcщ.qeнтDAf С 

JJЮ60iI ТO«IQI nпlll<f1'" ... ero родном Я:Jf,l«е, nOCTOJlHНO ero COIIep-
UНlНCПI",'. Жел_ ас ... ВIIМ tcpfIfIfffКO цopolJltЯ, )'Cneхо." T80fГ 
_Of"O co~e_ ... dnaro ... шего хо66и. 

Peдxonлe"'" ЖУ{ЖVllJ .~ 
новости 
" 1-3 дeu6p8 С.Г •• К ..... COCТOlUl8C8> о~nю-.м6opмn 1tOttф8-
~ Л ...... paдI'IOIIJCI6Ioеneй YIфatIН ... . Н8l<ОНференции npi'lC)'T~ 
88./'10 115 деле!'SТО8 С TIp8I1OМ rолос:а из 23 oБIIaCт"" Украины. е ONel

HbIМ домадом IIblCtyflHII Il~ ЛРУ д. /1Jto:;ин (UТ2UB). ONeT до

I10IIНИIlИ ropeдceд8111ЛИ КВ, УКВ, ARDf комитетов, nepe.ый лрезмдеи'т 
лру н.гострый (UT5UT) и другие. Рееиэионная ~омиссия ДI)OOжи1l3 

8~T npoвepl(И финансовоМ А8"т6ЛbНOCn1 ЛРУ за ОNeТНI>'Й период. ~O

lОР"'Й был yrll8pxд6H . 
COCTORtIНCb neре8t>lбopbl rю итora>.т Ю'OJ)IIIX я ИCПCIIИ<OМ l1PY ю(Ipa

ны: npeзидeкl - Гll!кин д. (UТШВ); яице-nреэидuн"" - ВелиКIII_ н . 

(UТ1oc). Са"""" О . (UR8lV); npeдceдaTe,nм КOtoIИlIlТО.: КВ ,"""итет • 
Сериков и. (UТ10F) , УКВ комитет - Бараное В. (UT5Dlj ; OTВIIICТIIfIH
Iu::i OIII<.POla.pb - 6e.IC В. (UТ5XA). OCТ~ I(OЦO\Teтbl I'ОО(JЧII!И/'IИ : ARDF 
- ВеЛИК8НОВЗ н . (UТ5UТZ) ; ветера_ И иняалидоа - Леlp!l'8'1КО д. 
(иУО1д); 110 работе С мonoдexыo · Катков В. (US8IM); ~oлnerия судей: 

СУДЬИ МеЖДУН8РОДНОЙ ~атегории : Бобров В . (UТЗUV) , ЧIТИIIНЦ Г . 
(иУ5ХЕ) . пеТjЮВCIIий д. (UT5UAO); ОТВIIIст6еиНI>IЙ за прмсиое .... е елс 
- Смиян В . (UR10MI; ДJoIМOt.Iный комитет - неев В . (UR5WCWI. Ри.
ЮМИССИЯ утверждена в пре*ИI!IIoI COCI8 В11: Кузнецов д. (UY5ЕЩ, дрхи
пае Ю_ (UТIEJ). ЖeneэнЯК Н. (UТ41V). 

Эll3ние _l'lcNernbIЙ 'lllCН пру· npиcooeнo tAмян В . (UR7QM), Ку3-
Н8ЦOIIY В. (USOSUl. КoTOIII;I(OМ)' А. (UU8.Ж) . 

no иltИЦOIаТИII8 UXOUN бtoи>и собраны no><eРТ~НИII ДIIЯ npиобре
т_я трансмвера ДIIII ~ОЛI1llКТИВНОЙ радиостанции ЛРУ. Н8 конферен

ции прмсутст~и I1редстаRИтели России - RUЗОХ, Мол.Ао- - ЕА30Х 
и ЕRЗZZ_ I /nlo: UТ5XA ) . 

• В О3Н8Iо1еН_8_ 15-lIети. ЛРУ peдillЩМtI *yptl8Л8 .Радиок06-

610. npмtnUIiI peu.leH .... О fI8PI!AII'ICI 38py6ptмo.uc пеpltQД,ll'lClC« IЦ
дани" ШТ8б .Uopnep8 ПРУ AМI C~H"" б .. б_~еки рaдиomoбм 
Т8IIИ:.ofI n .. тepal)'JlW. В IIНlI3pe 2007 TOД!I будут nepeдaны 8Р~Иа..о 

~811011 .Funk8malllUf., .Funk., . Q5T", .Rac!io Т9-, .syм! I1Idlo· '" 
пр. за НEICI<1JI1Ы<O предЫДущих 11111 , а 8,II8.I'IbНeЙweи бибtмотека буА8Т 
nepиoдl"t8O:И t'l()fII)N«ТbQI 38 счет ЛO/IYЧ8tI_ ред8lЩ1о1еА *>1Жano. с 
темаТ>llФil .• pa.!I.IoIOOOCЖreJ'ЫI(3l1 С8ЮЬ0 . (/nfo: UТ5UL.В) 

• UDXPF2008 
по реаУIl~та~_ амспедиционнorо с.зоН8 2006 т. Н8граждан",: 

, . no..вlНЫМ ДНfI/IOfIIOfII UDXPF .зе ЭКCf7e,QIЩНOtIНblЙ резуm.l1Ir на NEW 

ОНЕоо UIA.; UR100 (DN: 078, 060. 081 , 083, 085, 086,161.166, 161). 
UR1GW (ON: 078. 080, 081. 083, 085. 086, 161 , 166. 167), USOVA (5 U: 
001. 002, 008). USOКW (РА-ОО5 , 5L: OOZ. 003), UX2КA (РА-005. SL: 
002. 003), UROVW (DN- 167), UR2VA (5U-008). UR5KHZ (РА -ОО5) , 
UR71JQ (50-017). UR71КV (5D--{)11). US5LVP (SD-016). US71Gf (S[). 
0171. UТOVE (ON-167J, UY710 (SD-017), ~oмaНДill EOOUO (DN-161), 2. 
/'Joчe1_.днI'IIIOМOМ UDXPF .За Э«СООднцнlO вне У«ра_ - иУ5и 
(9G5UR, OO5дfp [AF-Q84]) . 3 . все 1I81PE'8rto1, та_е наrpaждаlOЮI CIIOН ' 

ЩЮ<нм C)ВetIНPOМ UYSXE - бpow/OpOR .LКK - 80 $1/ • . (/nfo; UY5XE] . 
МемоIЖ'Л'''''''~ ДМnЛОIol .Наш VEblO/UBSBK. 

~ТIIЛh - 6лгrorворнгелЫ/Ыд фонд _НИ VE'6JQjUS5ВK 
дпн ооrty'lElНИII д.Тмома необжОДИ",О лровести OSOs/ SWLa: 
• лиоо одно 0501:jS'М...в с 0ДIfv.1oI \'13 ЛЮОЫХ быewмК nooыeныx ВмТ8-

ЛИII M~: U658К (00 1975). VE6CНW (1976-85). VE6JQ (1986-
20(5); ero cnc с префммса,",и : СJб. СК6. "'дб. VF6. VG6, ХJб И др.; 
з.:cneдiI~И~: UAБU/VEБJO (1989-941. ZXIJCX) (1996) , 
ЭС2МV (2003). UТ7WZ: 

- лиrio no три OSOвjSVv'ls С ЛРС VE6 (ЛpoII. АлЬбер.-а) и с ЛРС /'\.еое

et:ой обл. 

3аСЧИ",,68IОТC'II OSOa/5WLs lIюбt.1ми IIIIJl3Ми излучения на llee. 
IIlОбиlельских ДИSn&3OН!IX (noвтopы - на pa3Hl>lx диапазонах). 

Оплатs за ДИПЛOf,O (ВКIIIO'tая стои!юсть nOЧТ08bIX затрат): ДIНI ЛРС 

УКР8ИНI>I - 5 трн .; ДIIII ЛРС СНГ - 31<8. 2 USO; ДIIII ЛРС Лолыuи - 10 $П . ; 
D.rtЯ други_ ЛРС - 31(8 . 3 Uso_ Примечание : Членам LKK (6КЛ , f\O'IIII-
10"'_) ДИМОМ выдается 6ecnмlНO. 

3аЯII"У (IIЫf1ИС1<8 И$ 8nn1:1paTHO«) *YPН8f\8) н onлаry необюдимо 
наrq)a8ЛIIТЬ В адрес иУ5ХЕ - гeopllolЙ ЧnНNЧ а/я 19. ЛЫЮ8, 79000 Y~
раИН8. (ЛРС /1oлbwи ЗIIяllКИ и ОПЛ8ТУ Н8Пр8I1J1М1Т 11 адрес SP8MI). 

13 

, мнorИК 6сесо-

IOЭНbIX 6blCТiIS(ll( ре.диолlOби"lЛЫ;Кorо ТIIOP"'EICТ8З. 86fOP нawero *УI>
нала. пре!<р8сной Ауwи ОТЭbllNивый чеnoeeк, щедро fЮМOrаllWИЙ сво
И"'И COII8тами МНОГИМ paдиo/'oI06111!IIAМ иа Y~paHНCI(OIoI T~ 
- kp'{ItI()IoI столе- иа 3704 кГu. 

в.-о ему I1OII8ТII s1lфмptl. 

Рздиохобби 6/2006 



са НАМаА!)1Q 

Направленные антенны ВМА5 и ВМА6 

Антенна ВМА6 является nocледЖlЙ версией 8 ряду Mнoro
дивпаЗОlil'lЫХ направленных антенн ВМА (Beam Mutliband 
Antenna 6 диапазонов). разработанных и onубликованных ав
тором ранее [1,2J. Надиапэзонах 10, 12, 15, 17,20 м она "ме
вт хара"териC"fИКВМ\о1 З-эneментнorо 8олнового Канала (ВКЗ), 
на 40 м использован ВК из двух укороченных элементов . От
личительные особенности - пятидиаnaЗОНIiЫЙ переклlOЧВet.4ыЙ 
диреlffiJРНЫИ узел ДУ, шестидиапазонный блок активных эле
ментов БАЗ (без использования трапов и реле) и проволочно

трубочный рефлекторный элемент диапазона 40 М. Антенна 
была IЮIIНОСТЫО Лpoc'jитана с nOМОЩЫО программы MMANA, 
и ее ИЗl"ОТО6Ленный образец (рнс.I , все фоro Б. Катаева - VY 
TNX) показал совпадение расчеТ1iЫ)( и экcnеримем-

/ 

- .' 
IШI 

тальных данных, 1(81( по геоме-rpичеСI(ИМ размерам, 181( и по 
электричесКИМ naраметрам. 

СН8чanа рассмотрим более ранний nJlТидиапазонный ва

риант ВМА5, а затем догюлнеНI1Я и I1зменения, СВSlЗaнные с 

добавлением ДI1аnaзона 40 м _ Сl:;елетная схема антенны (ВИД 

cвeplCy) с габаРИТНЫМI1 размераМI1 npl1вeABнa на PfЮ.2. Эле-
MetfТЫ (д\1ре1(торный узел ДУ, 5 активных элемеlПOВ А 1 о ••• А20 

~ ~ p,s .. '" 

., '" 

~~ .. , 
;;; m 

.. - .., 
ii3 i§ 

~ - •• 

11 4 рефлектора Р12 ••• Р20) COCТOS!T из ряда пронумерованных 
секций (номер на",инается с БУI:;ВbI w). координаты начала И 
конца I:;аждой сеl:;ЦИИ И ~ диаметра записаны 8 расчетном 

файпе антенны (rа6л.2, СМ. с_ 34, 35). Бум антенны паралле
лен ОСИ Х, за начальную точку (х=О) принято положение А20. 

Нулевое значение на оси Z соответствует IlOJЮжению осей тру
бочных эпементов Р20. Р15 , А20, А15, раcnoложенныlC li3Д 
бумом, тогда как А 1011 Д HaxOДSlТCSI под бумом 11 I1меют отри
цательное Z_ Рефлепор Р17 выполнен из проволоки 11 разме
щен cвeplCY над тpyбo'Iным рефлектором Р20 (на рнс.2 Р17 11 
rюддеРЖI183Ющие его центральная СТОЙl:;а и боковые раcnор
I:;и для упрощения риеуНl:;а условно ПОl:;азаны лежаЩI1МИ 1:1 го

ризонталы-юй ППОСI(()СТИ). 

РадИQХобби 6/2006 

Эрнест ГУТКИН (ИТ1МА) гЛуганск 

Дl1ректорный уэen ДУ 

OnlotC3ние схемы и KOНCТPYкrnвa начнем с директорного узла 

ДУ. Его основой ЯВJl!lеТCSI ДI1pekТop Д20 диапазона 20 м , со
стоящий издвух ГЮЛ08ИНОI:; длиной по 4,72 м. меlCанически со
единенных в центре на расстоянии 60 мм диэлеКТРl1чеСI:;ОЙ 
муфтой М. Д20 I:;репится 1:; I1ЗОЛЯЦl10Ннoi1 n naHl:;e ИП размера· 
ми 270х95)(1О,5 мм 11 через нее к буму с помощыодвук пар u
образны)( ШПИJle)( (рис.За)_ ПОЛОВI1НКI1 Д2О ..,ерез зажимы-то

косъёмы арочной формы ЗТ и nepexoAНbJe дюр3Jlвl:lЬ16 nnас
TI1Hbl Пп (рис.М 11 Эв) соедиНЯЮТCSI с директорным коммута

торомДК. В СОС1авеДК - 4 Bal:;YYMHbllC 8ЫКnlO'lателя (реле) 81В
IВ, катушки и конденсаторы (p1fC.4). Как было показано 1:1 (З). 
за счет ВКЛlO'lеНI1Я в центреД20 соотвеТСТВУЮЩI1К реактивныlC 

0' 0 

0'0 

'" 
1 
9 
I 

злементов возможна эффективная работа в качестве ДI1peK

тора также и в ДI1апазонаlC 10, 12, 15 и 17 м. ЭлеКТpl1ческая 
схема дк дана на рис.58. При работе на диапазоне 20 м реле 
К1 замыкает обе ПОЛОВI1НКИ Д20 , образуя ~нормальный" ДI1-

ректор 3Tom ДI1апазона. При ВК/lIOЧet\ИI1 реле КЗ половинки 
Д2О соединяются через l:;аТУШ1:;11 (llOa + lI0b). образуя ди
ректор 10 М.д. (такое построение катУшки l10 ООlCраняет сим
метрию схемы внутри ДК) . При заМЫl:;3нии реле К4 образуеТcsI 
ПOCfIeД083тельнзя цепь из 4 I:;3тушек (llOa+lI2a+ll2b+lIOb) и 
дире!<;тОР перестраивается на диапазон 12 м. И. наl:;онец. 
При замыкании реле К2 между половинками ·Д20 включа
ется цепь из конденсаторов С17а+С17Ь по 24 пФ и ди
ректор перестраиваеТCSI на работу в 17 М.д. Когда !!се 4 реле 
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,., ";,~",-_/ ., 
выключены (раЗОМКНУТbl), между noловинками Д20 остается 

только nocтoянно включенный конденсатор С15 8MKocтыo З,З 

пФ плюс внутреliНИВ (монтажные) емкости схемы дк и дирек
тор окаЗl>IваетC!I настроенным на работу в 15 М.д. без исполь
зования еще oднoro репе. Постоянное присутетвив монтаж

ных емl<остей MMANA учитывает при расчете реактивных эле
ментов дrIЯ Дl'peктopoe других диапазонов. полная схема ДК 

с учетом прокадных емкостей реле Ск=О,8 пФ и длин соеди
НИТВnbtlых ПРОВОДНИК08 показана на рис.56 в виде, соответ
СТВУlOщем структуре расчетного файла антенны (табл.2). За
жимы 3Т и ЛllaСТИНЫ Пл 8 файле антенны отдеЛЬНО не прonи
саны, их ДЛИНЫ ВХОДЯТ I! длину ~ директора, nOЭl0МУ длина 

плеча в файле ПOJ1учается больше его геометрической длины . 

Схема СОСТO\llТ из РМЭ соединительных проводников w37 . . . w51 
и электричect:их нагрузок, y<:JJ08HO показанных в виде крести-

Llo.. llОб 

rlP<:IO!OД мгтфО.7s....l. 
l lОп2хТ.О ""т_. lI2-2х5.S ""n<OOI. 

Н8""'Т1<8~ 

ков в середине этих nPOBOДНlolKOB. 

Величины нагрузок L и С, llOJ1y
ченные в результате paC'leтa, ука

заны в таБЛlolце нагрузок файла. 

Конструкция катушек - на рис.б, 

ЛРlolмененные~о~нсаторытипа 

КI5-У. Схемы рис.5а и рис.56 по 

своей cтpy~Т)lpe идеНТИЧНbI, Т.В. 

конденсаторам С17а, С17б соот

ветствуют нагрузки в проводниках 

w43, w44 и т.д. Нагруз~и в пере- . 

мычках w42, w49, w50, w51 имIoI

rnруют состояние контактов реле Кl, К2, К3. К4. зам~нутым 
комтактам соответствует нагрузка 100000 пФ, разом~нутым -
проходная емкость реле 0,8 пФ. Нужное значение устанавли
вается пpi1 pS:C'leTe в таблице нагрузок врy<jНуЮ (порядок ус

тановки - по кнопке ~~омментариlol») . 

LO 

Нм юм Нм >Ом 
питание реле дк произво

дится через разъём Хl (рис_?) 

и nяrnЖJo!льный CJo!гнальный ка

бель с пульта в помещении ра

ДJo!останции . В пульте разме

щен выпрямитель с напряжени

ем 22 В и гаneтный oopeКnlO'la
тель на 5 положений. Корпус 

'~r,u-;;;От---.J. дк состоит из О-образной (ТO'I-
,.. КI _ к4 нее прямоугольной) рамы внут-
s 4 ~ В I Е1- 1В ренними размерами 160х96хБЗ 

L---''<::L_0Y, LI • LS мм, /J11YX боковых крыше~ и вер
Х I ДnM..(I.6 хней ~крышlol~ 185х8бх4, вес ДК 

2РМIВКnЗ1ГIВI 11 """" В сборе 1 ,2 кг. Крепление ком-
~ мутаторакД20-nenюсъемное, 

чтобы его снять дocтaTO'IHO от
крутить 4 гайки и разъём кабеля. 

ЧТО выгоднее э~ономическJo! - Пpi'1мвнение одного многоди

апазонного директора (ДК + кабель управленJo!Я + блок yn
раВЛ!'iНИА) или набора однодиапазонныхдиректоров? По при

~идке автора ООJ)6ЫЙ вариант получается МЕЖее затратным . 

БnОIl: актмвных элементов БАЗ 

Некоторые предварительные соображения. Можно C'lитать, 
что оптимально настроенный 8КЗ имеет коэффициент усиле

ния применительно к сеоОодному пространству G .. S,5 дБд, 

подавление задних лепестк'ов АН (в секторе 1В()О±fЮO при эле
вации до 4()0) не хуже F /8=20 ДБ и входное сопротивление 
Rа=20 ... ЗО Ом. Такие параметры ПОЛY'lаются при расстоя
нJo!и между активным элвментом и директором в пределах 

S..доот."'(О, 14 ... 0 ,18);" Пpi'1 болы.uих эначениях S..д усиление ан
тенны возрастает, но падает F/B, при мены.uих - наблюдается 

обратная картина. Расстояние до рефлектора менее критично 

и обычно находитCR в пределах 5 .... ""(0' 15 ... 0,2»'. 
Упрощенная элвктрическвя схема БАЗ приведена на рнс.2. 

В её составе: 

- разреэные дипольныв элементы А20, А17 и А12, соеди
ненные парaJ\ЛВЛЬНО в TO'IKBX В-В, 

• 3nВMeнт А15, связанный с точками 8-а с помощыо корот
кой (/ .. 0,5 м) симметричной Лlolнии, 

- отделbtю расположенный элемент А10, связанный через 
·поле с А15 и дaneе сточками а-а. 

- CJo!мметpi1pyIOЩИй коаксиальный дроссельДС. 
Отдельные активные элементы размещены таким образом, 

чтобы расстояния до общегодиректора на каждом диапазоне 

были БЛИЗkИ к S"iIOOТ: на р"'с.2 показано, что SAд находятся в 
пределах от -О, 125}. ДnR 20 м.д. (соответстеенно G=5,З дБА и 
F/8 ... 25дБ, см. Лlбл.1) идо-О, 19AдnR 10 М.До (G=5,бдБди F/ 

8 .. 19 дБ). за C'leт дocтaTO'I-
ТаБЛUЦ81 но больших расстояний 

0,3 ... 0,5 м между А12 .•. А20 
их взаимные впияния неве

лики. Для nooышения вход

ного сопротивления на kaЖ

дом из диаnaэоlЮВ до Аа .. 50 
ОМ использован известный 

способ - Дflины отдельных 

диполеА соответственно 

I;I~;IIIIII~~I увеличеиы, а возникшая при этом индуктивная составля-

ющая Х"Х ~омпенсируется 

конденсаторами С1, С2 по 

470 ПФ типа К15-У1 каждый . 

ЗначениS1 эти ~омпромисс

ные, ио в сочетании с вари

ацией настроек пассивных 
элементов и расстояния S .... 
удается ПOJly'lИТЪ на средних 

'lВCТoтax ДJoIапaэot10В paC'leт

ныв значенJo!Я KCBS1, 1. 

~1iJ3:~_.. IШIID 
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'.~.- -- са HAМRADIO 
КонcrpУКТИВl108 ИCfЮлнение узла А20, А12, А17 nOК8зано 

1018 рис.В в ДSYK Лр08КЦИЯК. 8 центре, на вертикалыюй uпанге 
(сталЬНОЙ КвадраТНЫЙ профиль 2Ок2{) мм) закреплен ВКОДНОР. 
бокс, внутри которого размещены симметрирующиi! К08КСИ· 
вльный дроссеllЬДС И КОМneнc&1pyIOЩие конденсаторы С1, С2. 
На НИJКНeЙ стенке бокса ycтaНOВlleH 8КОДНОЙ разъем Х51 тмла 
СР50-15ЗФ, на боковых стенlC8К закремены npбxодные naтун
ные ШЛНllbkИ С реЗьбой М5 (рмс.9) . Соединение с А15 прооз
ВОДИТСЯ ГIOq)eДCТВOM симметричной IIИНИИ, ВЫЛ01lиеННОЙ из 
отреЗКОВ кабеЛА РК75-7, лричем в качестве ЛРОВОДНИКОВ ис

пользованы ТОЛЬКО ометки (внешние ЖИIIЫ) кабелей (рмс, 10). 

Активные элементы нв узкono.nocные WдАСдиаnaэoны ВЫnOll

иены ИЗ гибкого МНOI'ожильного лровода в изоляции пвз се
чением 2,5 мм:. ПРl1ееденнЫ6 на рис.8 реальные размеры со
СТ8В11ЫК частей А 12и А 17, noлученные пpt.'l настройке, нв<ж01IЬ
КО отличаются от расчетнык (наличие изоляции на проводак, 

нenрАмолинеЙНВА фopt.!В начвльнbIX учаСТ\(ов). 

В WARe "элементак ИCnO/lЬ3088НЫ ДllИниые мастмассовые 
ИЗ01lЯТOры ИПтиna д1001 иорешковые изоляторы ИОтипа д1 
( _ДнтеННОnOIlИС_ г . заПОРОЖЬе), ОТТЯJl(J(И от - ИЗ сложеннык 
вдвое noлипponиленовык веревок диаметром 2,5 мм. 
На боковык CТBHl(aX в.ходного бокса предусмотрены кpenЛ8-

ния ДrIA неболbUJИК лодгоночных участков УП длиной по 5 .•. 10 
см (рнс. 9) . Есл., аитенная onopa nOЗ80ЛЯет ПОДНАТbCfI опера · 

тору до бума антенны, настройка А12 и А 17 на I-fYЖНYIO част~ 
ту с noмощыо УП может быть произведена неnocpeДСТIМЖНО 

на рабочей высоте . 

На коноовык учаспах А20 )'Становneны rюn8peoiные распор
I(И ПР20 из дюралевых трубок диаметром 16 ММ, которЬ08 кре
пятся 1( злемeнry через стеклотекстоm1ТОВые мастины 65х65к4 
мм с ломощью деух пар U-обраэнык шпилек. Назначение рас
пора" чисто механичео:оо, поэтому в расчетном фаЙле антеl+ 
ны они ОfСУТСТвуют. ЭлемеfП A2Q выполнен с заnaco ... по npoч
ности (fруб«и диаметрами З5!30 + ЗО/2б + 30/27) СТВКИМ рас
чеТО"', чтобы вдалbtlElйшем ИСП01lьэовать МО В составе актие
нoro элемеfПа 4O-Meтpoвoro диаП8зона . Симметрирующий 
дроссель выполнен на магнИТОПРОВОДе из двух С110женных 

8месте ферритовых колец ВН300 К65х45х10 и содерЖИТ 9 8ИТ· 
К08 РК50-3 с фторопластовой. ИЗОЛАциеЙ . 
РефлеКТО!»lые 311eMettТы 

В составе антенны 4 рефлектора (рис.2), их геометричес
I(.,e размеры и координаты даны в раf.-..еnюм файле (raбn. 2). 
Рефneктора Р10 в 8нте+1не If8T - р8с-1ет ПOI(8ЗаЛ, что его при
менение дало бы прибевку по yatлeНl1ю всего о, 1 дб. Р17 8Ы
f1()fIНeН из npoвoдa пэВ2 диаметром 2 м ... и размещен кед Р20 . 
ЦеНfр Р17 I(penитСА к вертиквлbtЮЙ стойке Ст8 ВblCOfОЙ 0,8 М 
через ИЗ()J'rAтор, краА поддерживаются с ПОМОЩЫО распорных 

планок РП1 7 из стеl(Jl(lтекстолита толщиной 4 мм и 110ЛИПРО
ПИllенOQЫХ ОТТАЖВI( От. Расчетные раССТОЯНИА между "онца
МИ Р17 и тру6К8"'И Р20 (зазор по высоте) ЛРИНАТЫ по 300 
мм. Если их сущест8енно уменьшить (например, исключив 

раСГlОрки РП17), настр<>(1ка Р17 изменится н станет боnee 

Радиoxoббu 6/2006 

кр~тичноЙ . 

&ум 8итенны выполнен из трубы 060/56 мм и ДЛиной 
5,85 м. 

H8CтpoAk8 8НТ81ft1Ы 

ИмеющийCil олыт позволяет сказать, что ра~ИТ8ннаА в 

MMANA и аккуратно выполненнlИI антенна классе 8К3 прак
тически не нужд.ается В ДОП()JIНИТельной настройке. Основное 

• отличме 8К3 в составе ВМА от стандзpnюrn 8К3 заМlOЧаетСА 
8 .. организации- директорноro зneмеfПа и ИCnOЛЬЭОеании ди' 
ректорного I(OMMYТ8TOpa. Точность расчета геометрии и пара

метров антенн на К8ЖДОМ из диапаЗОНО8 будет е первую оче
редь зависеть ОТ того, насколЫ(() ТОЧНО ПРИНАТЗА компьютер

ная модель коммутатора соответствует реальной конструкции . 

Поскольку опыта разработхи и ИCl1O/lbЭQ8Зния rюдoбttых уст
potIстп, нзск01lЫО:О это ИЭ8eC"niо 8етру, не сущecrвует, при

ШJIОСЬ npoвecтм ДОПO/lнитеЛt:>НOe _лаборат0ptЮ8_ иccneдoвa_ 

нив. Суть его ЭВIUlIOЧ8Л8СЬ в TOt.I, чтобы с ломощью дополни
тельной антеННЫ-ДВТЧИl(а, устаНО8ленной на дальнем краю 

J:РЫШИ, Н8 расстоянии окоl10 15 м от 8Мд5, CНlПь реальные 
ДН на всех 5 диапазонах, сравнить их с расчетными и при не
обходимости внести коррективы в модель ДК. 

Прlol ~И ДН ИCnOЛbЗOВЗJ1ИСЬ: 

• даf,",ИК с.1гнвла· генер8торf'4-151; 
• l1pИемник· FТ·9020M, режи ... ~, АРУ ОJЮlIOЧ8+t8, I«ЖТ

роль 8ыхода С noмoщыo МИЛЛИВО11ьтметра XВ-86EI, ПOДICЛICNВН
НОГО к телефонному гнезду через трансформатор 1:4; 

• контрольная аfПенна - диполь из двух l1Л8'I 00 1,3 м, в цен
тре нагружен резистором 51 Ом (питание· кабелем RG-58, по 
длине кабеля установооны 3 ~З8пираlOщих .. дросселя с фер
pt.'IT08blM сердечником) . 

Пер80tt8чалЫlое деЙСПМ8 - K0pp8kЦМtl ДIIИКbI ДМp8kТopa 

С TeN, чтобы Mal(CI1MYM FfБ при заМICНYТOМ реne К1 (положе
ние _20 м.) IlpМXOДИfICЯ на частоту 14,15 МГц. ТОЛЫО:О после 
этого мо.но npoеерять настройку директора на ОСТ8llЬНЫХ 

диапазонах . 

Пришлось дважды onycкaтtt ВfПенну, снимать "ОММУТ8ТОР И 

В домашних условиях корректировать «начинку. 1<0MMyraTopa 
(~зменАТЬ ВВЛИ"jИНЫ L и е). в результате ПO/lучены ДН с мак
симальными значениЯМИ F /8=20 .•• 25 JJP на средних частотак 
диалазонов . После этoI'о осталосъ ЛOДI(0рр8ктировать l«Жфи

гурвцию модели ДК, npи которой 00IIyЧ8Л0Cb наиnyчшее со
впадение реа.лънык и расчетных ДНо 

H~d 8kТИ8JIWХ элементо. С8Влась к неоолbUЮЙ КОР
рекции (1 .. . 2 см) Дnин А20, А15 и А 10 за счет I<райник реryли· 
руемых секции . Подетройка лраволочных А12 И А 17 nРОИЗ8G
дилась на рабочей 8ЫСОте за счет изменеlilolЯ длины подгоноч

ных ~aCТKOB УП . К примеру, neрвоначвльная -резонанснаА

частота 18,25 МГц (чаСТОfа минимального ке8) была noниже
на IJIJ значенИА 18,13 МГц за счет эвмены ТОЛЫО:О OДIЮго УП 
длинаМ 5 см на УП Д/U'lнoМ 9 СМ. ДnA удoбcпla замены УП на их 
"онцах напаяны разрезные (1IИJ1oOЧIiые) на~ники, что ПО

ЗВOIIAeТ лраизводить замену УП без полнorо ОТICpyЧИВВНИSI гаек 
(с риском ик nOT8pIol). 
КорреIЩИ. ДЛИН рефлеkТОРО. HII ПРОИ380ДМ118СIo. 

Измеренные значеНИА ке8 (миним~ьные.значеНIoIА) НВ раз

ных диапазонак былн 8 лределах от 1,08 до 1,19. Проевркв.. 
naраметра F /В ПРОИЗ8ОДИлась многократно пpt.'l С8А3ЯХ в диа

паэонвх 20, 17 и 15 М и иеОЮIlЫО:О раз (при peдltи)( _про){(IД3JC.) 
е 12 и 10м .д. , в 0СНО8НОМ оценки КорpecnoндelПOВбылне np.. 
ДeлIO: 2O ... 3O~. О ревльном Коэффициенте усиления антен

ны можно CYДl1fb косвенно по IlOJIYЧВННы .... оценкам, которые 
"рвине p8Д1<0 ОnYCl<ВЛИСЬ ни.е 59 (работа без РД). 

8 Т8БJ1ице 1 приведены расчетные пара метры антвнны на 
трех частотах каждого из диаnвзоН08. Пр.,нятв ВЫСОТ8 антен
ны 41 м по отнoweнню 1( земле, что примерно соответствует 

распространенному варианту размещенИSI на высоте 10 ... 12 
М над lQ)bIW8М ДВВAn1Э1'aжнoro 3даНИSI. Значения Gh (1<OЭф . уси

ления ОТНОСИfеllbtЮ ДИООЛА в свободном пpclCfpВНстае) даны 
без _nOДCТРОЙКИ. аfПенны лрименителыю 1( свободному про
странстеу. Ga - l(oэффI1ЦИВtП усмлеНИА ЛО OТtЮшвнию 1( изот

РОПНОМУ ИЗnYЧSf811Ю при размещеНI1И аfПенны НВД землей со 
среДНИМИ параметрами. F /В - опюшение ·вneреД/назад. Р8В
ное отношениlO вели"jИНЫ переднего леГ'1ВСТК8 АН к aenичиН8 
маl(СИМВЛЬНОГО заднего леnecтlС8 АН в cel<Тope 180.:I:.6()O при 
:эпевации 0 ..• 400. ДnA слра8l(И е лоследнем столбце даны зна· 
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liIШIII liI:rIIf! 
liI:!ПI liI:IE! 
liШE 

чения параметра F /Во/О ДЛЯ 

азимута 1800 и эпевации 00. 
ДН антенн на средни!! час-

тотах 11Rn1 ди.аПЗЭОНОII от 20 до 
10 метров cooтвeтcтueн~ при-
ведены tt8 рнс_ ,,_ •. ,5. 

"IТО дает JoIнorодмапвЗOti-

ныА директор? Самое оче-

видное - экО+Юмию примeptЮ 
23 м дюралевых трубок, что 
cocтaВIIReT 38% от числа ис-
ПОЛЬЭОВ8ННЫ!! (,_ 

считая 

бума) . д также умеНЫJJение 
веса и паруокХ:ТН . Но rЛ8еное в TOJoI, что полностыо снимает-
СА ~l«Жфлиl(Т. между директорами разных диапазонов и aft-
тенна на все!! 5 диапаЭOtl3Х имеет отличные широкono.nocные 
xapal<Tepi-1стики . В стандартном варианте с использованием 
на каждом диапазоне СВОИ!! диреI<ТОРОВ, даже в случае, котда 

негаТИIIНQe 811lо1яние ДИр&l<Тора более "Дn"'Hнoro~ диапазона 
на пара метры более _КОРОТI(ОГО" удается компеНСИРОEl8ТЬ 11 
середине диапазона, к примеру, увепичеНloIем числа .~OPOT-

I(И~" диреl<Торов, на ~раях диапазона ~омпенсация будет не-
избежно HapywaTbCf'I. 
ва*ный IЮПpQC - It8K НСnOllЬ30lIание репе noвлияет на ка-

дежность? Пр..,менеllНые 6ЫCQ1(очастопн,.е еЫ1(J1ючатели ВIВ-

IВ имеют высокие рабоч..,е хараl<ТеР"'СТИkИ : U=3 кВ, 1: 10 д, 
rемnepатурный диапазон -60 ... +1 000с , копичество срабаты-
IIЗtЖй - 100000. Расчет nOl(8эывает, что ЭТИ репе могут быть 

Ш 

применены в директоре при nOДВOДИМОЙ 1( антенне мощности 

до 5 кВт . ИCnOЛbЗOElЗнив репе в размвщеliЖlМ на мачre ком

мутаторе lteCl(QЛыtИХ ВНТВJoiН уже давно прив~ное дело. 8 1110-

бо,.. cnyцae ТOk08ЗЯ наГРУЗI(Э на KOliТ8КТЫ репе 8 директоре не 
болыuв, чем в таюм антенном I«)МMyт8Tope . Можно добавить, 

что за время тpex.neтнe" ЭlCсмуатаЦl4И реле 818 в разных дн
peICТopнЫX коммутаторах отказов не бbll1O. 

Качество работы реле легко IIОНТРОЛИРуется 00 величине 
кев в фt.1дepe 8КП!tIНЫ . ЕCI1И , J{ примеру, при работе на пере_ 
дачу КСВ-метр на частоте 14,15 МГц n(Ж83ывает значение 1,1, 
1"0 при neреКЛIOЧeНИИ директора ка лю6сЖ ДPYrOМ диаnзэ<ж 
кев вырастет lJIj 2 ... 3. Такое -в noooж(Жие и при работе на 
другю[ диапа3Oliах . Отаода cneдует, что если реле на кужном 
диапазоне не сработало, зто сразу будет видно по КСВ-мет
ру . Можно ТдIOКB отметить: если ПОВВpliУТЬ антенну рефлекто

ром в сторону корpвcrюНДвНfа, уровеНЬ сигнала упадет на 

20 ... 30 дБ. а при neреКЛIOЧ6НИИ диреkТора на другой диапа
зон подавление уменbUJИТСЯ на 1О •.• 1 5дБ . ТЭI(ОЙ прием может 

быть полезе .... ' если нужно принять сигнал с задней стороны, 
не noвораЧИВ8Я антенны . 

файл антенны BMA5.zlp размещен на сайте журнала http:/ 
/radiohobby.gO.to . Для ЧИТ8телей , не им~ющи!! доступа в 

Inlemet, этот файл в виде твблнцы2 размещен ниже, в нем 
можно найти размеры все!! частей антенны (установка 

ОМ 1 =800) . 

ПQЛ(»l(ительный OnЫТ ЭICCI'1II'y8тации rrIffi1ДИ8Г1ЭЗОнноrо дирек

тора естEICПIенным образом rюдТОПkНУП ЗlIтора 1( идее созда
ния антенны , в I(ОТ'ЩX)tl будут rакже всего один рефnefiор И 
один аl(ТИI»1ЫЙ элемент, но I(8)I(ДblЙ 8 nятидиаnaЗOtiном иCnОЛ

нении. ТаКОЙ образец раоо;итан И выполнен , предстоят испы
тания. 

Таблмца 2 (ВМА5) 

• Провода • .. Х 1(т! "1(т) Z1(mj Х2(т) У2(т) п(т) R(mm) sвg 
1 -3.3. 3.б1 , 0.0. -3.3, -3.67. 0.0, 15.0 -1 
2 -3.3, 3. б1, 0.0 , -3.3, 5.22. 0.0. 10.0 -1 
3 -3.3, -3. б1 , 0.0, -3.3, -5.22, 0.0, 10.0 -1 
4 -3.3, 5.22, 0.0, -3.3, 5.5, 0.0, 9.0 -, , -3.3, -5.22, 0.0, -3.3, -5.5, 0.0. 9.0 -, 
б -2.4, 1.IВ. 0.0, -2.4, - I.IB, 0.0, 15.0 -1 
7 -2.4, 1 . IВ, 0.0, -2.4, 2.бl, 0.0, 10.0 -, 
8 -2.4, -1.I B. 0.0, -2.4, -2.61, 0.0. 10.0 - 1 
9 -2.4, 2.б l . 0.0, -2.4, 3.65, 0.0. 90 -, 
, о -2.4, -2.61, 0.0, -2.4, -3.65, 0.0, 9.0 · 1 

" О О О О О О О -1 
12 - 1 .б, 3.00, 0.0, -1.6. -3.00, 0.0. 10.0 -1 

" 0.0, 0.04, 0 .0, 0.0. 5.0, 0.0. 16.0 -1 
14 0.0, .0.04. 0.0. 0.0, -5.0, 0.0, Iб .О -1 

" 0.0, 0.04, 0 .09, 0.0, 0 .04. 0.0, '1.0 -1 
1б 0.0, .0.04. 0 .09. 0.0 . .0.04, 0.0, 1 0 -1 
17 0.0. 0.04, 0 .09. 0.0, 0 .01. 0.13, 3.' -1 
18 0.0. .0.04. 0 .09. 0.0, .0.01. 0.13, 3.' -1 

" 0.0, 0.01. 0 .13, -0.21, 0.45, 0.45. ' .0 -1 
20 0.0, ·0.01. 0.13. -0.21, -0.45, 0.45, 1.0 -1 
21 -0.21 , 0.45, 0.45, -0.35 , 3.91, 0.1, , ,О -1 
22 -0.21 , -0.45. 0.45. -0.35, -3.91, 0.1, 1,0 -1 
23 0.21, 0.45. 0.45, 0.32, 2. В15, 0.23, 1,0 -1 
24 0.21, -0.45. 0.45, 0.32, -2 . В15, 0.23, 1,0 -1 
25 0.03, 0.01. 0.13, 0.21, 0.45. 0.45, 1.0 -1 
2б 0.03, -0.01. 0.13, 0.21, -0.45. 0_45, 1,0 -1 
27 0.0, 0.01, 0.13, 0 .03, 0.01. 0.13, 3,' -1 
28 0.0, -0.01. 0.13, 0.03, -0.01. 0.13, 3.5 -1 

'" 0.0, 0.04, 0.09, 0 .0, -0.04, 0.09, 3,0 -1 
:ю 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. -1 
31 2. б, 0.02, -0.1, 2.б, 1.635, -0.1, 15.0 -1 
32 2. б. -0.02, -0.1, 2.б, -1.635. -0.1, 15.0 -1 
33 2.б, 1.635, -0.1, 2.6, 3.48, -0.1. 15.0 -1 
34 2. б, -1.635, -0.1, 2.б, -3.48, -0.1. 15.0 -1 
35 2.б, 3.48. -0.1, 2.б, 4.83, -0.1, 11 .0, -1 
зб 2.б, ·3.48, -0.1, 2 .б, -4 . В3. -0.1 , 11 .0 -1 
37 2.б, 0.02, -0.1, 2.6, 0.02, -0.14. 2.0 -1 
38 2.б, -0.02, -0.1, 2.б, ·0.02, -0.14 , 2.0, -1 
3' 2.б, 0.02, -0.14, 2 .б, ·0.02. -0.14, 1.0 "1 
40 2 .б, 0.02, -0.14, 2.6. 0.02, -0.18, 1.0 -, 
41 2.б, --0 .02, -0. 14, 2.б, -0.02, -0.18, 1.0 -1 
42 2.б, 0.02, -0.18. 2 .б. -0.02, -О . IВ, 2.0 - 1 

Rадио..-o6бu 6/2006 



са ~IN"'RA!lIQ 
4з 2.6, 0.02, -0.18, 2.64. 0.02, -<J.18, 3.0 -1 
44 2.6, -0.02, -0.18. 2.64. -0.02. -0.18. 3.0 -1 .. ,~ 

45 2.6, 0.02, -0.18, 2.56, 0.02, -0.18, 0.6 -1 
4б 2.6. -0.02, 0.18. 2.56. -0.02, -0.18, 0.6 -1 .п 

47 2.56. 0,02, 00.18, 2.52, 0.02, -0.18, 0.6 -1 -=- --- т"т 
11ИО_ 

48 2.56. -0.02, -0.18, 2.52, -0.02, -(J . 18, 0.6 -1 
__ о , 

49 2.64, 0.02, -0.18, 2.64, -0.02, -0.18, 2.0 -1 - w\05 . 
50 2.56, 0,02, -0.18, 2.56, -0.02, -0.18, 2.0 -1 
51 2.52, ОШ, -0.18, 2.52, -0.02, -0.18, 2.0 -1 ,~ , 
52 0.03, 0.07. 0.13, 0.15, 0.007, 0.1, 4.0 -1 ~/ 

... "O~. 

53 0 .03, -0.07, 0.13, 0 .15, -0.007, 0.1, 40 -1 
54 0.15, 0.007, 0.1, 0.46, 0.007, 0.0, 4.0 -1 ." 
55 0.15, -0.007, 0 .1, 0.48, -0.007, 0.0, 40 -1 

'" ImШ 
56 0.48, 0.007, 0.0, 0.52, 0.02, 0.0, 4.0 -1 
57 0.48, -0.007, 0.0, 0 .52. -0,02, 0.0, 4.0 -1 
58 0.52, 0.02, 0.0. 0 .52, 1.37, 0.0, 15.0 -1 Неа.ю~ на то, что боЛЬШаЯ часть рефлектора выполнена из 
59 0 .52, -0.02, 0.0, 0.52, -1.37, 0.0, 15.0 -1 ПРОВОЛОКи ПЭВ-2 диаметром 1,9 мм, его эффенивностъ и широ-
50 0.52, 1.37, 0.0, 0.52, 3.39, 0.0. 10.0 -1 КОГЮЛОСtЮСТЬ выше, чем у гюлностыо труОочнbIX рефленоров С 
51 0.52, -1 .37, 0.0, 0.52, -3.39, 0.0, 10.0 -1 yteораЧl-1ваЮЩI-1МИ l(3"f)'Шками ИЛИ линейными наГpy3l(?>ми . 
.2 0.72, 0.9, 0.0, 0.72, -0.9, 0.0, 15.0 -1 

Дnя реализации Р40 пришлось изготовить новый рефлек-
.3 0.72, 0.9, 0.0, 0.72, 2.57, 0.0. 10.0 -1 

торный узел , содержащий 3 рефлеl(Тора на диапазоны 20 м , 
54 0.72, -0.9, 0.0. 0.72, -2.57, 0.0, 10.0 -1 
55 -3.3, 0.0, 0.8, -3.3. 4.03, 0.3, 1.0 -1 17 м и 40 м, механиче(ЖИ объединенных в одну КОНСТРУКЦИЮ. 

6. -3.3, 0.0, 0.8, -3.3, -4.03, 0.3, 1.0 -1 Скелетная схема узла дана нврнс. 17(диэлеl(Трические вствв-

57 0.0, 5.0, 0.0, 0 .0, 5.36, 0.0, 11 .0 -1 ки и отrЯЖI(И nOК838ны ПУНl(Тиром) . Узел крепится к буму с по-

58 0.0. -5.0, 0.0, 0.0, -5.36, 0.0, 11.0 -1 мощЫQ муфты Мр. На муфте расположена ЛЛОщaдl(а дпя креп.-

'Н ИстО'!. ... леliИЯ рефлеl(Тора Р20 . С муфтой соединены ВЫНОСНОЙ Kpoli -

1, 1 штейн КрВ и вертикальная СТОЙIffi СтВ (рнс. '8) . 

w29c, 0.0. 1.0 
н. НаГРУЗl(а Н' - \ uo.~" ---------=::::: ---"; • 
13, Т'" LjuH) C(pF) Q 

w39c, Le 0.0, 3.3, 0.0 ---- ~ ~-.-----w4Зс, Le 0.0. 24.0 , 0 .0 ~~ "'" , 
w44c, Le 0.0, 24.0, 0.0 ~_ . ~J w45c, Le 1.6, 0.0. 200.0 • .., 
w4бс, Le 1.6, 0.0. 200.0 

.. -- "f. ~ .. 
w47c, Le 1.1, 0.0. 200.0 -- • --" .. 
w48c, Le 1.1, 0.0. 200.0 

IШI!Ш --'~--- " 1 w42c, Le 0.0, 0.8, 0.0 ---~ 
w49c, Le 0.0, 0.8, 00 
w5Oc, Le 0.0, 0 .8, 0.0 
w51c, Le 0.0, 0 .8, 0.0 
w29c' Le 0.0, 470.0, о_о 

w29c-' Le 0.0, 470.0, 0.0 
••• двтосегм ... 

800, 40, 2. 
### Коммент. ### 

f(МГц) w42c _49с _500 w51c 
14,15 100000 0.8 0.8 0.8 рС 

18,12 0.8 100000 0.8 0.8 рС 
21.20 08 08 0.8 0.8 р' 
24,94 0.8 0.8 0.8 100000 рС 
28,35 0.8 0.8 100000 0.8 р' 

8МА6 '" ВМА5 + 2 элемента на 40 м 
В ВМА6 ПОЛНОСТЬЮ ажра..ены структура ВМА5, размеры 

бума, размеры'и местOnОJlожение всех эneмеlIТОВ, кроме А20 , 

Р20 и Р17. Полное ОЩ1сание схемы содержитея в новым фай

ле ВМА6.пр (приведен на сайте *урнам) , в нем coxpaнet<a 

нумераЦИR отдельных ООI(ЦИЙ ВМА5 от w1 до wбб. Новые сек
ции начинаются с номера w69, эта часть файла помещена в 
raблllЦУ 4 (с.37 ) . ' 

Дl(Тивный А20 стал также составной частыо нового aIGI-1ВНО

го А40 . Вместо снятых концевых секций wб7, W6В И распорt<ых 
nJlанок ПР20 (рис.8) на его концах установлены емкостные 

наГРУЗКИ ЕНа (сеКЦИИ w71 ... w74). Дктивный элемент А40 ~opгa

ниэован ~ по LОМ-технологни (3] , в него входят, помимо 
А20+ЕНа, каТУШI(И L4U с ИНДУI(ТИВНQCТЬЮ 20 мкГн Iffiждая (ООК
цииwl03 и wl04) И I(онцевыеоокции (wб9. w70 + настроечные 
w105, w106) длиной гю 1,64 м (рис. 16, показана правая "асть 
д4О) . В такой комплектации злемент работоспособен на обо
их диапазонах . 

Данные L4O: стеlUlотекстопитовый каркас 032 мм, провод 
МПФ 0,75 мм", число витков 37, HaMOTIffi плотная, гидроизо
ляция изолентой NOVA ROLL. 
В ВМА6 впервые ИCl10льзована новинка - провvлочt<о-тру

бочный рефлектор Р40. идея которого рассмотрена а (4]. 
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Рефлектор Р17 ДЛИНОЙ 8,08 м ВЫГЮJlнен из nровода пэв 
диаметром 2 мм, его центр поддерживает вертикальная стой

ка СтВ высотой 0,93 м с изолятором t<aвepxy, а концы через 
малые орвuжовыв изоляторы и nолипропилеlЮ6ые верев~и от

Пlнуты на концы Р20. 

Рефлектор Р20 выполнен из трубок диаметрами 40 и ЗА мм 
(сеI(ЦИИ wl ... w5) и стал короче на 1 м. для сохранения его на
стройки пришлось на ~OHцax Р20 установить две емкостные 

нагрузки ЕНр (секции w75 ... 78) из дюралевых трубоl( диамет
ром 20 мм ДЛИНОЙ по 0,6 м. Через стеlUlотекстолитовые изоля
торы ИС ДЛИНОЙ по 100 мм Р20 соединен с б<жовыми трубlffi
ми w79, wBO длиной по 1,71 м . 

Рефлепор Р40 состоит из: 

- из среДt<ей проволочной части Л-обраЗttой формы с не

большим настроечным wлейфом Шл в цetПpe (I(реnnение че
рез текстолитовые манки к далЬНему концу I(ронштейна КрВ); 

- fJ1JYX боковых "аетей с t<иЗl(ИМ волновым COГIротивлен.ием, 
состоящих из боковых трубок W19, w80 и ~расшИP'lющих~ про-



са НАМRADЮ 

БОДОВ (рмс. 19). Способ крепления проволочной части к боко
вым трубкам псжазан на рнс.20. Демпфирующий дугоо(5раз-

@м;·' 

ный участок ПРОВода повышает надвжностъ соеДlo1неНИR с бо

КОВОЙ трубкой. . 
На рис.' видно, что трубочная часть рефneкторного узла 

(Р20 + боковые трубки) имеет согнутый вид кеподо&1е лука, 
'iТодостигается натяжением Qттяжet: от npoвoлoчНОЙ..аCJ1il Р40 

(стрела прогиба ОIЮJЮ 0,4 MJ. Такая предварителЫtO напря
женная КСЖСТРV1<ЦИЯ, как пш:азэпа двухлетняя пракrика, очень 

I(ОРОШО противостоит порывам ветра. На рис. 17 общего вида 
этот прогиб не показан, чтобы не УСJlШКНRТЬ рисунок. 
ПитаниеА40 
Соединение фидера с активными элементами осущестВ11Я

ется rю той же схеме, IШК в ВМА5. но с ОДНОЙ добавкой. Дerю 
в том, что при компенсирующих конденсаторах С1, С2 no 410 
Г1Ф (рис.2) входное СОПРОТИ8J18ние А40, настроенного на час
тоту 7,05 МГц, будет СЛИШКОМ большим Аа .. 85 Ом. УI1Y'lШИТЬ 
согпаООВ8ние можно С rюМОЩЬЮ ДОnoлнителl>tlОГ1) реле, замы

кающего эти конденсатоРbI при работе на 40 м . Такой способ 
первона'ШЛЬНО применялся, но затем бblПО найдено более 

«изящное~ решение. Для понижения Аа до значения .. 50 Ом 
(на 1=:7,05 МГц) параллельно входным TO"IK8M А20 подклю

чена ДОГlОлнительная катушка (pHc.2J) с индуктивностью 

Lsx=:7 мкГн (сеl(ЦИII W102). В результате рабочая полоса (по 
KCB=-2t увеличилась на -40%. на диапазоне 20 м действие 
этой катушки значительно сла()ее и прояstrЯеп:я внебольшом 

улучшении corласованИiI на крвйних частотах диапазона , на 

17 м действие аналorичное и ещё более слабое, на остальных 
диапазонах практически без изменений. Данные LBX: каркас 
cteкnoтеl(СТОЛИТОSЫЙ ",27,S мм, провод мпф 0,15 M"f, Чl1С110 
витков 20, гидроизоляция изолентой NOVA ROLL. 
Ещl о .п ... нми 8tп8ННW 40 М н. дм.паэон 20 М. ПOДlUlIO

Ч8ние катушек L40 с концеВЫМИ C8t(ци~ми wб9, w10 к KOl-lцам 
А20 ощутицо I1OВлиR1Ю на его широкополосность. Если в ВМА5 
на 20 м noлоса в пределах КСВ=2 составляла 640 кГц, то в 

ВМАб снизиласьдо 475 кГц. ЧТО, впро
чем, вполне приемлемо. Остальные 

параметры nраlrnlчески не изменились, 

TalOkВ как и ГUlpaMeтpы остаЛЬНЫI( диа

пазонов . Расчетные значения для 40 и 
20 м сведены е таблмцу 3 . 
Расчетное значение усиления на ча

стоте 7,05 МГц в свободнОМ простран
стве Gh=3, 1рРД (практически не зави
сит от установленного диапазона ди

ректора), а без учета потерь в двух ка
тушках l40 (при а:оо ) повышается до 

Gh= 3,б дБд. Для сраанения. nonуtrЯр
ная двухэлвментная антенна CUSHCRAFT 4O-2CD имеет рас.
четное усиление всего 2,5 рРд из-за ПОТВрь В четырех I(атуш
ках невысокой добротности. Отметим, что вnoлне реально из
готовить катушки L40 сдобротностыо 0:500 и уменbWИТЬ по
тери на -0,2 ДБД. 

Согнутая Л-обра.зная форма основной (провоЛQЧНОЙ) части 
Р40 приводит 1( небольшому уменЫJJeНИЮ усиления , зато су

щественно на -б 1JP улучшается n.aрамеур F /в и задняя часть 
ДН в секторе 1БQO имеет подавление около 20 ДБ (в районе 
1=7,05 МГц), что скорее характерно дЛЯ ВКЗ (объяснение в 
[5]). 
НеболbUJ08 улучшение параметров можно ПОлучить nO"lm 

.. бecnлатно~ с nомощыо директора д, если настроить его Iia 

частоту выше 7,2 МГц. Конечно . ОН слиш"ом мал 11 СЛI1ШКОМ 
близок к "'40, но bce-таl(И с его помощыо можно поднять уси
ление Iia верхнем У"астке диапазона на 0.3 ... 0,4 дБ и УJJYЧ
шить согласование а районе 7,1 ... 7,2 МГц. ДnR этого придет
ся добавить в дк ещ~ одно реле и катушки L4Оа=l4()Ь..З,2 
мкГн nocледователbtю с катушками L 12. 

В ходе двухлетней зксплу

атации ВМдб-40 м много

кратно qшвнивалась с pacno
поженной на расстоянии 25 м 
антенной 'ПУ VeB. В дневное 
аремя на связях в радиусе до 

1500 км выигрыш состаалял 
З ... l0дБи F/B до 2ОрР в цен
уре и 12 .. . 15рР на края"диа
пазона. В вечернее и ночное 

аремя I!bIИrpblШ, как правило, 

возрастал до б .. . 15дБ, а F/в 
порой достигал O"IeHb боль
ших (для 'такой малой антен
ны) значений в ЗО и более 1JP 
(обе стороны переставали 
слышать друг друга). 

ДHaнтeHHынa~7,05 

МГц приведвна на рмс.22. 

НастроАК8 рефлекторо. 

Настройка рефлектора Р40 заключается е установлении 
такой длины шлейфа Шл, при которой ма"сималЬНОе значе
ние FjBmax будет соответствовать средней частоте диаnaзо
на (по JКeланию можно выбрать друryю частоту). Шлвйф со
СТОИТ из двух примерно паpanлельных сторон длиной по 25 См 
и регулировочной переМЫЧКI1 РП (рис. 17. вынос «а»), "оторые 
креГ11ПC1Il(Oнцами к планке Пл2. Перестрой"а шлейфа осуще
ствляется изменением длины РП (изменение на 1 О см примвр
но соответствует сдвигу '1acтoты F jBmax на 15 кГц). Onpeдe
ление частoты F jBmax удобно про изводить ло QIIГl-lалам мест
ной любительской станции, имеющей антенну горизонтальной 
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ПОЛR~З8ЦИ~ • 

в некоторык СЛУ'1ВЯХ может быть полезен дpyrой сnocoб. 
MMANA noзвоnяеi onределиТl. настройку (собственную час
тоту) рефneктора 'ро' при которой получается F/Вmзх, напри
мер, на частоте 1.05 МГц. ДmI этого neренос;.им точку ПИТ8НИА 
с секции w29 8 OOKЦj41O wB9 (середину neремычки шлейфа) . 
Дnя ycтpaнeHtlR ВЛ!4АН!4А А4О его cneдy8T -разорвать .. , напри· 
мер, установив ~yc сеlЩИЙ w 13, w14 p8BHblM КУЛIo. Расчет 
дает, на neреый вэrляд, t1e()Ж)!ДЗННbIЙ результат· ' 1'0=7,052 МГ ц 
(см. (5)) . 

Проверка ПРО!4зводипась на авторс~ой ВМА6 сразу после 

vctal-lOВ~И рефroenopа Р40 , собранного rю p&C'ieTHtoIM даННЫМ. 
ПИтaJ()ЩИЙ фидер РК50 был ontnlOЧeн ОТ II)(OДНOГO разъёма XS1 
(тем caMblM А40 6ыл _разорван_ на две нерезоианctiые nCUJO-. 
вины) и через отр8Э01t ТO!iкoro кабеlКl RG-58 С защитным дрос
селем (9 ВИТlCов нв ферритовом ICОЛще К50 с J.1= 4(0) noдклю
'1ен IC шлейфу шл вместо регуЛИpoВO'lной neреМbl'iICИ (рНс. 17, 
вынос .. 6. ). На I«Jнец ~абеJIЯ были напаяны проеода ДnA под· 
ICЛIO'leНИR, суммарно их ДnИН8 равнялась длине CI-1ятой neре
МЫ'lICИ. Измврение MOCТOBblM КСВ,метром по МI-IНИМУМУ КСВ 
дало 11'0 .. 7,04 МГц. Шлейф был Yl[Opй'lBH И at1ТBHHa поднята на 
рабочую выооту. ИЗ результатов провер~и в эфире следует, 
'"о Mal[Q1мyN Fj B прю«)диТQI на V"IaCТOl[ 7,06 ... 7,07 МГц. 
что ICЗсзвтCfI настроМI[И Р2О И Р17 · в автора:::ом вариаt1Т8 

ВМАб после установ~и tЮIIOГо рефлекторного VЗJIВ С paC'tBT' 
ными раз~ми И проверl[И ДН этих диапазонов Оl[азa.nocь, 

'1ТО подстройка не нужна. 

НастlЮ'Il(а по питаниlO 

ПереднаСТРОЙICQtI А40, B03МOJ11HO, придется nOДCТPOИтьА20, 
'1то осущестВЛАеТCR нзменением длины одного ЛIIВ'Iа (lCalCOro 
удобнее) нагрузки ЕНе с обеих сторс:ж злемеt1Т8. 

HacтpoA~y А40 rю МI1t1ИМ)'МУ КСВ на средней '1астотв диа· 
паэона ВЫnOЛНRIOТ nocnв того, каlC захожены рабоТbl на Р40 , 11 
осущестВЛЯIoТ I1змвнеНl1ем длины lф8йних реГУЛиРОllO'lных 

V"IaCТI«JB w105, w1Об . 
МожtЮ отметить, '"О настройка всех аlCТИIlliЫХ элементов 

ВМА6 (кроме А10) СВОДИТCfI к установке .. резонансных .. '1ас

тот элементов на сереДИt1v диаnaзона ПОДСТроЙI«JЙ I1X ДЛин, а 
малая вели'lИКВ КСВ oбecr1e-1ИВ8втCR I(ОНСТРУ'ЩИВЙ антенны. 
В тексте статьи МНО(О раз гоаорилось о КВCТJ)OЙкв элеМВН1'ОВ , 

диреlCТорнoro коммутатора И т. П. Надо noнимать, ЧfО ЗТО быno 
CIIRЗ8НО С отработlCой новой Вtпенны, а при иЭfI!fOИЛEЖИВ ана· 
1IOГИ'-lноА антвнны строго 00 изlJeCТНЫМ размерам настройка 
может и ив потребоваться. 

ТабmlЦ.4 (ВМАб) 

• Х1(m) У1(m) Z1(m) Х2(m) У2(m) п(m) А(mm) seg 
69 0.0, 5.08, 0.0. 0.0, 6.68, 0.0, 9. _1 
70 0.0. ·5.08, 0.0, 0.0, об.68, 0.0, 9. -1 
71 0.0, 5.0, 0.0, ..() .55, 5.0, 0.0, 8. · 1 
72 0.0, --5.0, 0.0, -0.55, ·5.0, 0.0, 8. · 1 
1з 0.0, 5.0, 0.0, 0.б1, 5.0, 0.0. 8. -1 
7. 0 .0. --5.0, 0.0, 0.б1 , ·5.0, 0.0, 8. -1 
75 ·3.5, 4.94, 0.0, -3.5, 4.94, 0.3, 10. -1 
76 ·3.5. 04.94, 0.0, ·3.5, --4.94, 0.3, 10. -1 
П -3.5, 4.94, 0.0. ·3.5, 4.94, -0.3, 10. _1 
78 ·3.5 04.94, 0.0, -3.5, 04.94, ..().3, 10 . · 1 
79 -3.5, 5.1, 0.0, ·3.7, б.8, 0.0, 11. _1 
80 ...з .5, -5. 1, 0.0. -3.7, --6 .8, 0.0, 11 . · 1 
81 ·3.7, в.8, 0.0. -З.7, б.9, 0.0, 0,95, -1 
82 ·3.7, -б. 8, 0.0, -З.7, об.9, 0.0, 0,95, _1 
аз -3.7, б. 9, 0.0, ...з.8. б. 9, 0.0, 0,95, -1 
8. -З.7, об. 9, 0.0, ...з.8, об.9, 0.0, 0,95, -1 
8. -З.8, б.9, 0.0, --6.0. 0.05, 0.0, 0,95, -1 
86 -З.8, -б. 9, 0.0, • ·б.О, ..0.05, 0.0, 0,95, -1 
87 об .О, 0.05, 0.0, --5.69, 0.05, 0.0, 0,95, -1 
88 --6.0, ..0.05, 0.0, --5.69, ..0.05, 0.0, 0,95, -1 
89 -5.69, 0.05, 0.0, ·5.б9, ..0.05, 0.0, 1,0, -1 
90 -З. 7, 6.8, 0.0, -З.7, 6.8, 0.05, 1,0, _1 
91 ·3.7, об. 8, 0.0, -З.7, --6.8, 0.05. 1,0, _1 
92 -З . 7, б . 8, 0.0, -З.7, 6.8, ..0.05, 1,0, ·1 
9з -3.7, --6.8, 0.0, -З.7, ·б.8, . -0.05, 1,0, -1 
94 ...з.7, б . 8, 0.05, -З. 53, 5.27, 0.23, 1,0, _1 
9. ·3.7, ·6.8, 0.05, ·3.53, -5.27, 0.23, 1,0, ·1 
96 ·3.7, б.8, ..0.05, ·3.53, 5.27, ..о.2З, 1,0, _1 
97 ·3.7. --6.8, -0.05, -3.53, --5.27, ..().2З, 1,0, · 1 
98 ·3.53, 5.27, 0.23, ·3.5, 5.1, 0.0, 1,0, -1 
99 -3.53, ·5.27, 0.23, -3.5. -5.1, 0.0, 1,0, -1 
100 -З. 53, 5.27, -0.23, -3.5, 5.1, 0.0, 1,0, · 1 
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101 -3.53. -5.27, ~.2З. 
102 0.0, 0.04, 0.0, 
103 0.0, 5.0, 0.0, 
104 0.0. -5.0. 0.0. 
105 0.0. 6.68, 0.0, 
1Об 0.0, -6.68, 0.0, 

• .. источ. 
w29c. 0.0. 1.0 
• •• Наrpyзка ••• 
16. т'" ЦuН) 
wЗ9с. Le 0.0 
w43c, Le 0.0, 
w44c. Le 0.0, 
w45c. Le l.б, 
w4бс. Le ц;, 

w47c, Le 1.1, 
w48c. Le 1.1, 
w42c, Le 0.0, 
w49c; Le 0.0, 
w50c. Le 0.0. 
w51c, Le 0.0, 
w29cl , Le 0.0, 
w29c-l, Le 0.0 
wl02c, Le 7.0, 
wl0Зс, Le 20.0. 
wlG4c, Le 20.0, 
••• AsтoceГM ••• 
800, 40, 2.0, 1 
### коммвнт. ### 

I(МГц) w42c w49c 
14,15 100000 0.8 
16,12 0.8 100000 
21 ,20 0.8 0.8 
24,94 0.6 0.8 
28,35 0.6 0.8 

..з.5, 

0.0. 
0.0, 
0.0, 
0.0, 
0.0. 

C(pF) 
3.3, 
24.0, 
24.0, 
0.0, 
0.0. 
0 .0, 
0.0, 
0.8, 
0.8, 
0.8 
0.8. 
470.0, 
470.0, 
0 .0, 
0.0, 
0.0. 

·5.1, 
-0.04, 
5.08, 

-5.08. 
6.72, 

-6.72, 

а 
0.0 
0 .0 
0.0 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
250.0 
250.0 
250.0 

W500 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
100000 

0.0, 1,0, 
0.0. 1,0, 
0.0, 1,0, 
0.0, 1,0, 
0.0, 8,0, 
0.0, В.О, 

w51< 
0.8 pF 
0.8 pF 
0.8 pF 
100000 PF 
0.8 pF 

" -1 
-1 
-1 
_1 
-1 

в заlUllOЧeННe ввrop 8Ь/ражает гny6o«yю благодарность 60· 
рж:у квтвееу (UR1MQ) за неоценИМ)110 оомощь, оказанную в 
nроцессе мoнrвжа н нacTpoiI,," внтенны. 

л.п.,."", 
/Гyr_э. c-w.-_ ......... _Ка __ ВМА.7 .• ~ 

Nt//2003. 
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ЗГyrwикЭ. T~ ........ ropo-МI_. ~NtI/2OO$. 
4 Г,.,- э . • ~_.tJIW' нч ___ . /CiМ __ ....o_ c:no-
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ИЗМЕ/'ЕНИSI 

Электрический верньер настройки 

для ВЧ генератора Г4-102 

Григорий Ксенз (UR4MU), г.Северодонецк, Луганская 06л. 

Пpeдnвгаемая дорабоТI(8 nOnYЛЯР.Юro 8Ь1СОКОЧacroтнorо ге
Iiep3Topa значителbIЮ уnyчwает ЭКCI'11IуатаЦИQННblе характери
СП"I(И при бора 8 части ПО8ышенI'IЯ ТОЧНОСТИ установки частоты 
и удобства рабоТbI с НИМ лpt.1 снятии ДЧХ кварцевых и LC филъ
ТроВ, при его использовании в качестве гетеродина КОНТ

РОЛbtl()l"О приемникз для ПpocлywИВ3ННR CI-1гtlМОВ собствен
нoro передатчика и ТЛ . 

Схема злектричес«Of"О верн..ера пOlt8ззна на рис. " она 
стандартна н в особых пояснеНИЯХ не нуждается, а сами пере-

,--- ---- --- ------- ---- -- -
Бnoo;ЗГГ4-l02 С1 ' А1' с2 

" '" " 11 ~ 
3.3 :ю ~ , 6800 &. ~ 

• ~ .. ' ~ 

~ 
, 

~; ~ • • "'" , i= • • 

11 
"",,,.- , '" " • • ' ''~ • • 

r-; 
, , , , 

liШII - - --- --- -1: ---------u 

ДW'IICИ генератора не СЛОЖНblВ 11 не требуют боЛЬШИХ затрат. 
НyжJiа ТОЛЬКО 3I(КУРЗПЮСТI. В ВЫnoJll'I6НИИ слесарных работ и 
3f16КТpичeCl(OfО монтажа. СtiЗ..ana noдбираем радиодетали . 
6аРМI(8Л K8109f" (VD1)lЮжtЮ замеМИТl. КВ109В , а ста!ЖnиТ

IXЖ M1BE (УО2) - Д81 ВГ ИJ!11 Д818Д (...ожно ИCflOIIьзовать и 
стабилитроны серии КС1 9 1 е любой буквой е конце, но П~ 

этом значение резистора А3 надо увеличить до 1,2 ... 1,5 "Ом). 
Конденсаторы : С I - КТ, КД (голубого цвета ) ; С2 - проходмой 
керамиЧ8Q(ИЙ 3300 ... 6800 ПФ; СЗ,С4 - КМ 0,01 ... 0,068 Мl(ф: 
резисторы: А1 ,А2 - МЛТ 0,25 ... 0,5 Вт: nOНjlЩИОМЕПР А2 - СП4-
Iд, СПЗ-9Д 4,7 ... 10 I(OМ с осыо длиной 12 .•• 15 мм (потребуеТ

ся I1ЗГОТOIIJ1eНI1е ДOnOЛНI1телbt10г0 !spoнuпe&iна и удnини;еlКl 

оси) . 

Доработка 8WnO/lн_ется в cneдytOщеА последовательно

СТН_ Снимаем верКНIOlO 11 нижнlOlO I<pЫWI(И I(()pпvca r4-1Q2. Уда
ляем клемму заземления. нахOДRЩуЮСЯ в neвом нижнем yrлу 

• " ;; 
Iif 

~, 

" - , • '" I -" i 
~ """"''' liШE 

6МJ1 cбoqo. со c,opotItoI 
~T."" тnye., ... r.o(Щ."-

передней панели . В гюявившем~ 

отверстии устанавливаем потенци

ометр А2 (СП4-1Д), а рядом еним

монтажную стойку, изолированную 
ОТ корпуса . со стороны ДНI1Щ8 Г4-
102 сннмаем I(РЫШI(У задаlOщего 
генератора (ЗГ) и делаем oтвepcrl1e 

согласно рнс.2 е резьбой М5 или 

Мб в соответствии с резьбой на С2. 
Внутри отсека ЗГ ВЫnQлняем на-

весной монтаж частм схемы до С2 , 
а УD2, С4 и А3 

~. 
"""""-!!: МОНП1руем на вы-

!2 ~ "'1 '" водах А2 и мон-

тажной стойке . 

't ·· ~ rf" Общий ПРО80Д ~ ...... ; ~ .. 
"" 

схемЬ/ рис . 1 под-

Н:: "'-'~ 

~ 
1U1Iочаем к I(ОРпуеу ..- ЗГ рядоМ е С2 . СI " -, подпаиваем к со-

.~~!:E7 отвеТСТВУlOщему 

liI2I kOН1"aктy nepeКnIO-

~тenя nepвorоди-

аnaзoна ЗГ согмсно рис,3. ПJllтэние ( + 12,б В) nOДВOДИм ОТ 

опорного 1(0ндeHC8Topa С2б (позиционное обоэl'lаченме в со-

ответствии с электрической схемой Г4-1О2 {1]), раcnoпожеl+ 
нoro на задней стенке КОРПуа! ЭГ. 
Крышку ЗГ устанавливаем 1'13 место, а CttЯТyIo с лередней 

naнепи IU1eМMY заземления - на З8,lJ,/"lIOIO naнепь Г4-102 . 

При доработке согласно рнс. 1 диаnaэoи элеl(Т~чecroд рас-

. 

стройки зависит ОТ ycтaнoвneH~ ча-l~iе~ij~'~i~'!~$ji~D~~:l стоты и в BBTopci(OМ варивнте соответ· 

ствует данным в таблмце 1. Изменить 
его можно путем noдбора С 1 (больше· 
му значениlO СI соответствует боль-
WИI1 диапзжж расстрой"",) и VDI . 
Еще нea«mw:o соееТОВ по Y1l)"lW8-

"ИIO 3ltсruryатационнIoIХ характерис

ntltr4-102. 

"'" 

" '" .. , .. • 1268 

, "" 

Для того, чтобы 

появилась возмо.

ность ПОЛЬЗ0ввn.c:JI 

щ:жбором. устанав-
со , 02 лив в_ ero верти-

кально на Э8ДН101O ламель, не ПО8ре)l(Д8_ 

сетевоl'l шнур , нео6l1ОДИМО поставить чеТbI
ре lЮ)I(I(и-стol1I(И. В качестве которых МОЖНО 

ИDlОЛЬЗОвать крышки ОТ Тlобt.1К08 зубиой па
c"ты' 3аlфe11ив их уже имеIOЩИМИС'Я четырь

мя винтами креппения задней памели гене

ратора. 

для удобства Эl(cnnyaтаЦl1И прибора автором ИCnOПЬ3УIOТ~ 

самодельные ручlCМ ynра81lенМfI , которые можно JIIЗГОТОВИТЬ 

самостоятельно либо naдoI5paTb готовые ОТ старых приборов 
следующих opt.18tfТМровочных размеров: 

- основная РУЧl(а настройки - ВJoiеwний диаметр 42 мм, высо

та 18 мм 11 глухое 8НyтpeH~ отверстие диаметром 4 мм; 

- РУЧl(а bePHb8pa-диаметр З2 мм, высота 13 мм, глухое внут
реннее отверстие в соответствии с диаметром ОСИ А2, tta по
верхности имеет рисжу (метку) устаНОВI(И ее в среднее nOl1O

жение. 

ЕCЛI1 имеется цифро8ОЙ 'iaCТOToмep, поl18Зtю промэвестм 
кoppetcЦМIO частотw зг. lJIж этого лри CНAfblX кpbtшl(8.I( И зад

ней naнеЛl1 Г4-102 отвести в сторону (ничего не отлаl1вая) ла
нель источника питания, отвинтить заднlOlo крышку ЭГ : OТI(PO
ется доступ 1( noдстроечмым конденсаторам. Дать прибору 
прогретЬСА зо мин. УстаМОВИТЬ А2 в среднее лоложение и 01-
I(ОРректировать значеНl1е частоты генератора на каждом noд

ДJ'.апазоне в соответствии с п(Жазаниями указатеЛА на ОСНОВ

НОЙ wкane е помощью соответствующмх noдcтpoe'iHЫX конден

саторов ЗГ. Рабоraть с со6люден..ем техникк беэonaеl1OC1'И! 

пос.ле корреlffi1РОВКИ частоты собраТЬ ПРl1бор, З8I1:РЫТЬ все 
КpbtШI(И И проверИТЬ его работосnocoбнocть. 

Литер8rypв 

1. Генератор сиГН81ЮВ еыС(Жочастоrный Г4·IQ2. Техничес

коо OnИС8ние и МНСТРУ/ЩUЯ no экеплугrвцмм. 
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КОМП~ЮТЕР~I 

Модификация УНИКОМПа в dbx I 

Итак, возвращаемCJ! k теме компандера dЬх,IYНИКQМП в 
аппаратуре аналоговой магнитной записи звука и цифровой 

ЭЭПИСI1 с ПОМОЩI>lO персонanьного компьютера (Ре). Как изве

СТНО, существует ДIN! модиф .. каЦИИ КОМП811Дера dbx: I и 11. 
Дnя кэссетны)( магнитофонОВ предназна .. алась dbx 11, имею
щая I10ЛОСОВОЙ фильтр (27 Гц • 10 I(ГЦ) 8 канале детектора . 

ДmI катушечных ма~итофонов сущecruyeт d'bx 1, 8 которОм ЭТОТ 
фильтр имеет П01IOCy 20 Гц - 20 кГц. Надо сказаТЬ, '(1'0 каче
СТВО ЗВУl<ОВblХ трактов кacceTHblx магнитофоНоВ существенно 

упучши1lOCb no q>a8НЕЖИICI с тем моментом, когда разрабаты
ВaJICfI dbx 11. Далеко не последнlOtO JXlЛЬ 8 31'0'" сыграла систе
ма Dolby нх Pro и -сддп Н.Е.Сухоеа. Поэтому 8 магнитОФО
нах, оснащенных ЭПlМИ системами , без опасения MOJl(НO при
мвнить dbx 1, не говоря уже о цифровой записи нз Ре . в слу
... ае примеНИR DoIЬу НХ Рго ее следует перевести в реЖИМ 
СдДП, 1(81< описано, I1ЭПРL-1мер, е [ 1] . 

Как уже было сказано в {2), применеliие системы wyMOnO
ДЗВООIiИЯ УНИКQМП (основанной на злгоритме работы dbx 11) 
а составе РС дает п0'ТрЯС8lОЩИЙ резупьтат . Но было обнару
жено, что его работа совместно с РС имеет некоторые осо

бенt-tОСТИ . В первую очередь это связаt-tО со спецификоМ 
работы компандеров dbK (В частl-lOCТИ, его nepeводом е ре
.им dbx 1) 8 динамичео:оhol ре.име . 

Из-за иtteрЦИOt*ЮCтм узла дeTelCf0p8 выбросы (перерегу

пироваt-tие) 8 режиме записи MOryт достигать 12 дБ! Но если в 
аналоговом М8ГIi\ofТOфoliе зто ~ ПРИ8ОДI1Т к квким-либо звмет

IibIM ИCl<ажеt-tиям, то в РС деllO обстоит Зt-tачитеПbliО хуже : 01"1 
совершеliНО не neреl-1ОСИТ neрегрузки . Д перегруз, судя по 

fIOkазаниям индикаторов ЗIlУК08ЫХ редакторов, - явпение ~ 
вольно частое. Поэтому приходилось еще прибегать к оneра -
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ции реставрации ограliичеliИЯ СИГttалз в звуковом редакторе . 

Иллюстрирует вышеосаэаНl-1ое рис. I и 2. На рис. f IoIзображе

на запись мкетв с частотой 1 КГЦД11lо1теПbliOCfЬЮ 100 мс С уров

lieM -20 ДБ, t-ta рмс.2 - фрагмент того же пакета, только 8 дру

гом bpemeHt-tом масштабе. Ничего стрвшного 8 neререгулиро
вании (в Bt-t8JЮrовоR теХI"Iике) ~T - В режиме воспроизведе
I"IИЯ (жо коМГletiCИруется компаliДeРОМ . но вот в цифровой тех

нике приходится CtiИ)l(8ТЬ уроеень записи, а чтоб гаракти~ 

88ННО не 8OЗIi101К8/18 nepeI1)yЗКВ . cneдyeT примettить какой-либо 
безинepцytОННЫЙ пимитер . 

Для nepeeoАа уникомп •• реЖим clbx I ДОСТ8ТОЧt-tО из

менить 1i0МИналы В полосоеом фипьтре дeTetr:тOpa Tall:, чтобы 
ef"O попоса расширилась до 20 Гц - 20 кГц. ДалbliеRший alia
пиз работы УНИКQМПа (переведеНt-tОfО в ре)I(ИМ dbx 1) 8Ь1Я
вил еще один l-1Вожиданt-tый нюанс. Как было отмечено 8 ( З) 
запас по перегрузке УНИКОМПа составляет ОКОЛО 10 дБ. Эт6 
деRствитеЛbliО Т8К, t-tО .. . t-t8 частоте 1 кГц и на стационарном 
DfГttane . С повышением частоты ПО1lOЖение существеliliO ухуд

wается, ведь на входе канала детектора CТOlol' ВЗВВШИВВlOЩий 

фильтр, noднимаlOЩИЙ ВЧ, в результате чего уже на частоте Э 

кГц npаlCfИЧ8СКИ li8 остается НИI(8КOfО запаса rю перегрузке 
(речь мде' о реЖlolме dbx 1). В компзндере dbx 11 более узкая 
полоса I1OJIOC08Oгофw1bтра (с часто-то.1 среза 10 кГц) неосолько 
ChoISIГ'lает ситуацию. 

Максимальное выходное liаflРАжение микросхемы 

157Дд1 составляет около 10 В, но фlolльтр lia выходе детек
тора СНlo1жает его до 7,5 В . Теким образом, динаl.1ичеС1СIoIЙ 
диапазон аналогового переМНОЖlol геля IoIспользуеТСА не пол

t-tОСТью . Но от канала детектора в первую очередь зависит 
nерегруэочная способность . При разработке схемы очеред

ного BaplolaHTa dbx были' учтеНbI зти НlOансы, а TalUl(e специ· 
фика рабоТbI в составе РС . 

Прммципмa.n"ная схем. устройства пр",ведена lia рмс.3. 

СИn1ал с выхода звуховой карты (ЭК) noдaется t-ta фильтр А I , 
А2., который улучшает ДЧХ ЭК в области ВЧ (2). В случае При
МftН8IiИЯ ЭК Creative live! (или выше) I(8СКад на А2. С11едует 
удали'''. далее CIoIГtt3Л nocтynaeT t-ta буферный каскад (АЗ). а 
с его выхода уже IiЗ вход УМЭЧ дт. контраля. В ре_ме заПlol
CIOI сигi-lал nOДЗется t-ta А9 и буфер А4, далее через фlolлыр AS, 
рем КЗ, к2 - lia буфер дз дт. коtпроля входного Сигt-tала. 
СIoIгнзл записи IiB ЭК noдзется с делителя R 11. R 12 через рем 
К1 . Эта часть схемы HIoI I(8KIoIX особенностей lie имеет, за 1010-
!С.ЛlOЧ9нием применения ЛlolМIoIтера VТl, VТ2. Пороги ограниче

ния подстра.IoIваlOтся отдельно для ПОJ!OЖИТВЛbliОЙ 101 Отрица
телыюй noлyвoлн (дnя упрощения схемы). Таll:ОЙ Лlolмиmр плав

но orp3t-tИ'lивает зsyКOec:нii CIoIГttзл (В отличие от схем на ОУ). О 
его настройке будет рассказано ниже . 

Т enept> обра-rnмCII нenocpeдcтeeннo к схеме dbx. ВХОДНОй 
KaCI<8Д комnatщepa выnoлнet1 на быстродействующем ОУ (А7) , 
благодаря чему полt-tостыо CtfA1"a воэмоЖЖ!С1Ъ noдвoзбyждe
ния компаliд8ра на ВЧ в pe»lMe эапиClol. ос rю nOCТОЯIit-Юму 
току обеспечивается IoIнтегратором А6, благодаря чему снят 
вопросо режиме А7 по ПОСТОЯНIiОМУ току. Кроме того, зто схе

мотехническое реUЮlollolе nOЗВОЛlo1ло гаЛЬ83IiИЧВCl<io1 соеДio1нит" 

выход А7 со входом neремножителя А8 . На канал детектора 

снГttзл ПОД8eтQ1 чврез фильтр С17. С18, R27-RЗО. Тек I(8КПОД
строечные резисторы IoIмеют значителЬНОе ОТКЛОli8ние ОТ на

минала, то I-ЮМIoIнал RЗО выбран , no крайней мере, на nopядoк 
большв R28.TaKIoIM образом, на вход детектора подается ос
лабneliНЫЙ CIoIГНШI, что улучшает перегрузочную способность 
А9. СНИJlCВlilolе напряжения ynравлеlolЖ! компенсируется пода
чet. yCIoIЛ81о1ного звукового сигнала Н8 второй вход перемножи
теля, в СВйЗи с чем lI:озффlolциектусиления А7 выбран 11,5дБ. 
этм меры расширяют neрегрузочный диапазон, и насыщеНIoIе 
А9 происходит на частоте ~ менее 10 II:ГЦ. Возможно, коне..
НО, 101 прlolМ8I-1ВНIoIе УПТ, поставленного lia 6ХОД А8 (7 еывод), 
но ЭТО реШВlilolе усложняет схему . 

Aliализ АЧХ канала детектора программoR Microcap 7 по
казал, что на частоте 20 кГц влtlЯние nOТlOCOaoгo фильтра все
го 1,5JJP, что позволило применить доволЬНо смелое решеt-tие 
- IoIС!С.ЛlOЧить noлocoвoй фильтр на входе детектора . На рис.4 
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ncжазаны дчх ра31lИЧНЫХ звенЬеВ канала детектора. Кривая 1 
отображает дчх ПОЛОСОI!OГО фильтра, 2 - фильтр взeewИВ8-
ния, 3 - 1'11( суммарная АЧХ. На входе канала запи(;t.1 уже СТОИТ 

полосовой фильтр (д5), с дчх аналогичной КРИВОЙ 1. В описы

ваемом устройстве лОJJOCOВОЙ филЬТр канала детектора как 

бы заменяется ВXOДliЫM фиЛЬТроМ канала записи, то есть его 

наличие обязатвлЫiO . 

В аНЗJJOГО6ЫХ магнитофонах 8 режиме записи могут при
СУТСТВОВ8ТЬ НЭIЮдКИ со стороны ГСП, а при записи с тюнера 

на el"O Bbll(0Д8 может быть напряжение от noднесущей часто

ты (19 или 31,25 кГц). В престижных кассетных ~,аПiИТофонах 
обычно имеется neреКЛЮЧ8тель МРХ - ОН как раз включает 

фильтр пода811ВНИЯ стерео--поднесущей 19 кГц. OAН81tO этого 
фильтра может оказаться недостаточно, или он может быть 

нeKoppel<:ТHO настроен. Любое ПРОНИl<:Новение на вход канала 

записи посторонЖJГО иапряжения (навOДI(И) н.арушает работу 
компандера. 

При О ДБ на входе Д 7 коэффициент передачи д8 составля
ет менее .1 (ДЛЯ повышения nepeгруэочной аюсобности). В 
связи с этим делитеJlИ на выходе д7 и да имеют разныв коэф

фициенты OCIIабления, с тем, чтобы сигналы на их выходах 
6ЫJlИ одинаICОВЫМИ. Кроме тorо, СИПi8J1 дnя записи на эк ос

na6лен еще на 10 ДБ, т.к. Ю< чувствитеllbНOCТb составляет обыч
но 200-300 м8. 

Коммутация компандера (д7, режим запиСЬ-6OCnpotlзве

дение) осуществляется mючами S1 - S2 на noлеllЫХ транэцс
торах. На входах упраllJleНИЯ S1 - S2 стоят DRC - цеПОЧlCи, что 
oбecnеЧИllает беэобрывное переmlOЧeние этих ключей, а зна
чит и отсутствие ВСЯlCих щелчков при 1C0ммутации. Скема узла 

• lCоммутации npиведена нармс_5. КОМllAутация I<:OlIAnЗндeра осу
ществnяется тумблерами SW1 и SW2 (или кнопками с неэави
симой фиксацией), а ИlЩИICаЦия состояния отo(jражается све
тодиодами VD6 (lCрасный) и VD7 (зеленый) . 
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Тракт прохождения 
QIIr118J1азаПИQII (в режи

ме ШП ВblkЛючен) мини

мизирован, а ДЛЯ ICOM
llAутации применено 

реле К1 . Эта мера улуч
шает динамичect<ий ди

апазон канма записи, 

что актуально при при· 

ю менении ЭК с динами· 
чеСКИМ диапазоном fio.. 
лее 75 дБ. Для опера· 

тивной регулировки 

уровня записи на вкоД8 

К1 компандера применен 
переменный резистор 

ю R9. ТаlCая реГУЛИРОВIffi 
значительно оператив

ней, чем средствами 

Windows (не надо рыть
ся в гl1)'бинах мet1ю). Ре-

гуляторами записи Windows устанавливаlOТСЯ оптимальные 
уровни записи (аналог - установка тока записи в магнито
фонах). 

компандер целесообразно ВЫПOJlнить в ОТД8J1btЮМ корпу
св, 00 встроенным БП :t:.15 8. Была сделана попытка размес
тить I<:OМП8НДВр в I<:Opnycв РС (для lCoMnaндepa использовался 
автономный БП), ОДН81<О из-за большого уровня 'помех, осо
бetiНO ЗЗМ8ПiЫх в режиме записи, от Т8ICОГО варианта пришлось 

отказаться. Д вот dbx, встроенный в РС , но толькоД1fЯ еocnро

изведения - вnoлне реалЬНаЯ вещь. 
Пере_ОДММ 1[ нас:троаке. 8 качестве· генератора и осцил

rюграфа (в НВl<:Oторых случаях) можно использовать звуковой 

peдal<:ТOp дdObe Audition. Для мониторинга входных сигналов 
запускается вторая копия (если IiВOбходимо) дdobe Audition, 
при нажатии F10происходмт мониторинг уровней записи. При 
этом одна 1C0пия работает в режиме генерации сигналов, а 
вторая - дnя мониторинга входных сигналов. 

Сначала проверяется lCаН8Л ВОСПJXWIзввдения эк. На вы
ход ЭК подключаем ВОЛЬThiВ1р (типа 83-38). 8 Э8Уl<:Oвом ре
дal<:ТOpe Сооl Edit (или МоЬе AudШon) генерируем sweeр-сиг
нал 30 ... 20000 Гц длительностыо 20 с в линейном маСl1Лабе . 
При вocnроизведвнии ЭТОГО сигнала добиваемся минималь
ной неравномврности АЧХ на 8Ч резисторами R8. КaIC уже го-
8ОриlЮCъ. 1'1 CII}"I8e применения ЭК Creative Live! этот lCaClCM 
надо ИClCIIЮЧИТЬ. Уровень еocnpoизведения peryлируем рези
стором А4. Если уровня О ДБ добиться не удается, то коррек

тируем р8зисторами А1 или А3 . 
затем приcтynaвм к настройке lCанаЛа записи . Для этого 

подаем сигнал частотой 1 кГц на вход lCомnзндвра TalCoro уров-
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нt1 , чтобы на 8Ы)(()Д8 АЗ noJJY'Iип. О IJP (775 мВ) . Средстеами 
WIndows устанавливавм _теж записи-. Потом замыкаем д*8м
neр J1 и nPOИЗ8ОДИм настройку лимитера . При пода ... номи-. 
НВI1ЫЮГО Q1гнала реэисторами А44 и R4S устанавливаем едва 
заметное Q1МметричН08 orpани ... ние (на OCЦИJ\1IOrp8фе) . ДmI 
ТO'ItiOЙ каст~kИ CNeНb удоБНО ИaI01lьзоаап. kakOЙ-nибо про
граммный анализатор спектра (например P/ngu/n АМ, 
5pectтaиb или встроенный аAdobe AиditiotI ) . ДmI мониториtt
га cneктpa (В Adobe Auditionj вызываем Оk(lШkO анализатора 
спектра. Дnя этого ДOC'raТO'lНO кажап. Alt+Z или выбрать в 
меню An.lyze > 5how Frequency An8~. В ежошке ~има· 
ем кнопку Adv8nced, в noявившикCfI дополнительны)( устано&

ка)( ставим FFТ size - <ю96 (но не болы.ue, ИIi8'18 анализатор 
в реJkИМВ мониториНf'8 может не работаТЬ!) и ВI8C:knVnn и сни
маем mичку вверху окна LJne., Wew. ПравилЬНаЯ настройка 
соответствует минимуму второй гармоники . 

Приcтynаем к HaCТpoi'\Ke комnaндера , kOТора'Я Ii8чинаетC1I 

с балансировки nepeмножитеllfl АЗ. ДmI ЭТОГО лодаем Q1Гнал 
с генератора (чзстоrа 1 кГц, 1 В) на КТ1 через емкость поряд
ка 0,5 - 1 мкФ (с тем, чтобы не нарушить режим по nOC1ОЯННО
му току А8 ). На вк0Д8)( АВ стоят теХНОII()('М'I8C#.ие резисторы 
RЗ1 и RЗ7 . чтобы oбecn8'Iить нормальный p8JКt4M ~множи

теnя и генератора лри Hacтpot\Ke (балансировке) . Осциллог
раф ПОДКЛlO'lаем к КТЗ. 11)"IW8 с внешней сиюq:юнкза~ от 

звукового генератора . Резистором RЗ2 добмваеМCII миниму
ма на КТ3, постепенно уееличиеая чувствительность 0СЦК11' 

лографа. затем генератор ПОДКЛlO'lаем к КТ2 и проделываем 
аналогичную процедуру, но уже резистором RЗ4. В сЛV"ае 

применения AdObe Audition (вместо осциллографа) ориенти-

AUDIO НН' 
руемся нв минимум показаний и.эмеРИТ8I1Я уровня. Резисто
ром АЗЗ устанавливаем такой же noтвнциал, К8К и на выходе 
А5 (он может состаеnмть нескOIIЫСО МИЛЛИВОЛЬТ), чтобы при 
коммутации к2 не было щеnЧК08. 

Резисторы А I' , А12 , А24- R2б неоБХ(WolМО rюдoбрать по
na.рно с T()'jНOCТЫO не куже 1%. далее следует сравнить напря

жении ка KoнтanBK реле Кl (В реJКИМ8х запись. ШП - ВЫICЛ . ). 

Желательно, чrобы (ЖМ ОТЛИЧ8лиа. не более чем на 0,1 - 0,2 
pJ5. Равенства добиваемся корректировкой А21 . В kЗ-.естве 
ключей МОЖНО при менять микросхемы 547КПl или 190КТ2П 

(с учетом ИХ ,ЦОКQлевок), ВОЗМОЖНО ПРИМ8liвние OTдenbIibIX 

транзисторов КПЗОl. Реле - тим РЭС-60 или РЭС-80 на нв
пряжение 15 В . 

затем настраиваем компандер 8 режиме IЮCnроизведе

НМЯ. Подаем CМГМ8l1 (МOЖt10 со звукoвoro редактора) . Устанав

ливаем О lJ15 на ВblХopfJ дЗ'при ВЫКIIlCIЧ6НнОМ шп, затем IIIUWO

чаем ШП и добиваемся Tom *8 ~НЯ резистором RЗО . на 
ЭТОМ настJЮ'!кв lCомnaндера 3Зl(внчмеа8ТCfI . 3an.,CbleaeM кв
кой-+либо музыкальный СИf1iaЛ f со включеННЫМ компа.щером и 
без ) и радуемся музыке без цифровы)( искажений и аналого
вы)( шумов. 

ЛИтер8ryp8 

1. Дайджест Радиох0б6и N26 1998 с.9 
2. Е.Лукин . db)(, компыотер и МРЗ .• РВДIЮ)(об6и_ ~1/2002, 

с.47 . 

З. Н.Сухов . Dolby 8,DoIby C,Oolby S •... dbK? .РадиоlCOбби_ 
N!l5/1999, с.4В 

Полный УМЗЧ аудиофила 
(Ок0Ж8нне. НiN8ЛO см . • pX .. twSj2()()6, с.53-57) 

Принципиальная с)(ема стаБМnМS8тора иапр ... -
ниа ± 15 В приведена на рис. 1 ' . ОН выполнен по па
раметрической с)(еме и конструктивно состоит ИЗ деу)( 

ПЛ8Т . На первой плаfе УСТЭIЮВЛ8ныдиодныА MocтVD1 

и сглажиеаlOщие электролитические конденсаторы 

С1-С4, на второй мате собран собственно стабили
затор. Опорное напряж.ение е обои)( M8'la)( задаiiтся 
ию-егральными стабилизаторами ОА 1 +\ ОА2, которые 
упрамяют мощными 8~ХОДНЫМИ трвнзисторами VП 

и VТ2. Диоды V02, VD3 и VD4, VD5 служат для ком
пенсации падения напряжения на еыкодны)( транзис

тора)( VТl и VТ2 . Конденсаторы С5, С7 и С6, С8 не
обходимы для СГЛВЖИВ8НИЯ колебаний напряжения 
при изменении тока нагрузки. Ствбилиэатор рассчи
тан на ток нагрузки до З А. Сборки ОА 1 и ОА2 Q1a6-
жены радиаторами площадью 11 0 см2, а B~)(oдныe 
транзисторы VТ1 и VТ2 также установлены на радиа
торы площадью 350 см1 . 

Детали. ЭЛSКТpoJlИfИ'tВOG1e кондвнсаторы - REC. ВЛIO
минневые, OKa-щн0.эл8ктpoлmмчeoa18 paди.a1IbНOrO -mnв. 

Рacnoлoжeниe элементов и чертежи neчan..ot мат (е мас

wmбe 2:1) noк838НЫ на 
рис. 12 и ptfC.13. Раэ- ,~ 

меры печатны)( плвт 

130)( 101~5 мМ и 102,5 

i]Jf[t )(б5мм. 

I 
О 

Принципиаnьная 

с)(ема стаt5МnИЗ8ТО-
ра lIапряжениtl :1:40 
В приведена ,. 

/t'YJ Jf 0 _ рмс.14 . Он выполнен 
по компенсационной 11 ..,t;! ~ 
с)(еме с применени-

ем KOMMeMaHfBpHblX 
пар транзисторов. ..,t;! ..,., 
Источники олорного 

О 
напряжения собраны . . . . . .. 
Н8 VD5, VТ7 и VD6, 

. . . . . . . . 
VТ8. Оnoрное напря-

О 
жение с транзисто-
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ров VТ7 и VТ8 поступает на базы транзисторов VТI и VТ2, 
он.., в соою очередь управляют более МОЩНЫМИ транзисто
рам., VТЗ и VТ4, а те управляют ,выходными транзисторами 

VТ5 и VТб. с которых и снимается выкодное напряженио . 

Такая МНOf"оступенчаТ8Я схема стабилизации позволяет бо
лее точно и С М8кснмаЛЫiЫМ быстродействмем подцерJi1:и. 

В8ТЬ постоянное выходное напряжение пр .... АIoIН8МИЧНQМ из
менении ТОК8 нагрузки . Стабилизатор рассчитан на ток нв

грузкI'I ро 1,5 д. КОIiСТРУКТИВtЮ выполнен ttB двух платах. На 

первой плате , К81( и В предыдущем ВЗРИ8I1Тв. расположены 
диодный МОСТ И СГ1l8Жi'lВ8ющие фильтры на конденсаторах 

СI·, СЗ и С2, С4. На второй плате собран стабилизатор. На
знз..ение деталей понятно из прщщипиапьной схемы . КОН

денсаторы С5 и св предотвращают С8~оаозбy]I(Дение ста

билизатора иа ВЧ . Транзисторы VТ3 и VТ4 установлены на 

p8Дl1aTopa:.: площадыо 30 см'. Выходные транзисторы VT5 и 
VТб установлены на радиаторах пnoщвдыо 110 см2 . 

Наладка стабипизатора С6ОдИТaI 1( Вblставлению еыход

Horo напряжения nодстроечны~и резисторами А8 и R 11 . Раз-

,"П: -11~ 

•• r 

ница напряжений 8 плечах не дол

жна превышать 0,1 В. 
Детали . В стабилизаторе прк

менены ПОСТоянные углеРОДНblе 

импортные резисторы (типа С1-4, 

5%) . Подстроечные резисторы 
типа СПЗ-22 . Конденсаторы типа 
К10-11Д (С5 . Сб) . электролити
ческие KOIiAelicaTopbI - Jamicon , 
радиального типа общего при
меliеliИЯ (тип 1) (С1-С4 . С7-
С10) . Расположение зле~ентое 

и чертежи печатных плат ПОК8-

заиы нв рис. 15 и рис. 1б . Раз

меры печатиыхплат 115к 100 ~M 
и 95хб5 мм . 

• 

;[0 rz: о 

~r-ж 

о 

U 
Принципиаnьная схема ста

билизатора напря*еНМR s60 В 
изображена на рис. 17. Она абсо
лютнО идеНТИ'l1i8 предыдущей 

схеме и отличается от нее ТОлько 

номиналами реЗИСТОРОВ и более 
мощными диодами и транзистора· 

ми . КОНСТР)'ItТивtЮ стабилизатор 
выполнен Iia треХ платах . На двух 

из них установлены по 4 злектро
ЛИТИ'lеских KOIiAeHC8Topa С1 - С4 
и С7 - С 10, на третьей плате со
брана схема стабилизатора . ПО

СКОЛЬКУ стабилизатор рассчитан 
на ток нагрузки до 10 д, то его 
Вblпрямительн_ диоды VD1 - VD4 
установлены на отдельном paAI4-
аторе площадыо 800 ем2 . На ра · 
диаторах также УСТЗIiОВЛ8IiЫ тран

зисторы VТ1, VТ2 (30 см' ) , VТЗ , 

I~--t 

'~--tl Г· ~~Yo r 
liШJE 

о 

VТ4 (110 см2 ) и VТS, VТ6, которые 
установлены на отделыiмM радиаторе площадью 1600 см2• 
настройка стабилизатора не ОТЛI4'1аетCR от настройки ста
бил ",затора s40 В . 

Детапи. Все двтм", ТОСО же типа , что и в стаб"'лизаторе 
±40 В . Электролитическ",е конденсаторы - АЕС, аЛЮМИНl4е

вые, оксидно-злекТРОnИТИЧ8Ские радиального типа . Распо

ложеliие элементов и чертежи печатн\"х плат показаны на 

рнс.18 ир.,с.IS. Размеры neча",ых плат 951(90 мм и 105х80 
мм (2 шт.) . 

ПРИliципиальная схема индикатора урови. 8ЫХОДКOfО 

сигнала приеедена на рнс.20. ОН собран на C'leToopёHHblX 
комnaратор8Х од 1 - DAS. дВТОРОIII БЫЛI4 опробованы раз
личные схемы пиковых индикатороа, но асе OHI4, Ka~ прави

ло, выполнены IiB интегральных триггерах , KOTopble liеобхо
димо сбрасывать с частотой б - 10 ГЦ , для чего СЛУЖI4Т НI4З-

l~О,-______ -,d:.J ко.,астотныЙ rettepaTOp. Низкочастотные импульсы с этого 
генератора проню:аlOТ через цепи питания 8 звуковой тракт 

и при уееличении громкости УСI'Iлителя в акусти.,еСКI4)( сис

темах (особенно в паузах) прослушиваЮТaI отчетливые щел-

Радиоxoб5u 6/2006 
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.. ~И . ПО этой IlРИ'lиие автором и был разработан предла
гаемый индикатор ВЫХОДНОГО УРОВНЯ . Входы индикатора 
noдсоеДИНSIIОТСЯ иепосредcrвенно 1( выходам усилителей 

МОЩНОСТИ. Входные CIo1fH8Jlbl поступают на диоды VD1 н 
VD2, затем поло.итеl1~ые nonyneриоды приходят 1'18 ре
гуляторы уровня входного СИГ1i8118, выполненных на под

CТJ>Oe'jHblX резисторах А11 и АЗ4 . Конденсаторы С1 и С12 

служат для обеcnечеНltя пnавиого нарастания и уменьше
ния вкодного напряжения на компараторах, что делает ра

боту индикатора ~МЯГj(ОЙ ~ и нвутомитепьнои ДnA зрения. 
Подстроечными резисторами А1 - А1О и RЗ5 - А44 зада
ются напряжеиия сравнения на прямых входах компара

торов, что rюзволяет задать любую характеРИCfИl(у рабо
ты ИНДИl(атора (линейную, погарифмнчеet:y1O н т .п . ) . Прн 

ДОСТl1женни на инве~ом входе 1(0MnapaTopa уровня сиг
нала, равного заданному, на его вы)(оде появляется . 1. и 
загорается COQТllеТСТ8УЮЩИЙ светодиод . 

Перед настрой~ой ИНДlol~втора подстроечныв резисто
ры А11 и RЗ4 устанавливаются 8 верхнее по схеме поло
женне, а А1 - А10 и RЗ5 - А44 в нижнее по схеме ооложе
ние . После включения питания на вход индикатора пода

~тся минимальный регистрируемы .. сигнал и резистором 
А10 выставляется момент зажигания neplIoro ClleTOДHOAa 
(Hl10). Затем сигнал увеличивается до следующего не
обходимого уровня и резистором R9 заЖlo\гается сввто
диод HL9 и т.д. 

Предлагвемый индикатор очень прост 8 Hacтpoii!"e и 
не создаёт никаких помех дnя з8yl«)8oго тракта. В tteM при

менены сеерхъяркие светодиоды ~paCHOГO Сllечения L 

SЗ5RО-Н . Констру"тивl1O он выполнен на одной мате и 
ПОДКЛlO'lается ~ одному из левых 10\ ~ одному из правых 

усилителей мощности . Светодиоды устанавливаются на 
отдельных платах и ВЫIIОДЯТСЯ на переднюю панель уси

лителя . Типы всех деталей аналогичны тем, которые при
менены 8 предыдущих схемах. В усилителе имеется Ta~
же индикатор входного СиN1ала, который контролирует BbI

ходной уровень предварительного усилителя, что не06-
ходимо ДI1Я оптимальной работы з)(валаЙзера. Посколь~у 
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уровень ВЫХОДНОГО СМГН8Ла предваритвльного усилителя не· 

достаточен дм. работы описанного выше индикатора, необ· 
ходимо добавить к нему усилитель, схема которого приве

двиа иарис.2f . Для удобства при эксплуатации в индика
торе уРОВНА ВКОДНОГО сигнала применвны сверхъяркне свв

ТОДИОДЫ синего свечения L·5ЗМВD. РаСПОЛОЖВliие эnемвн
тов н чеРТ~)I( печатной платы ПОl<ВЗ8liЫ нв рис.22 И рис.2Э. 

Размер печатной платы 140х100 мм. 
Схема подключения снлоеDrО трансформатора питания 

изображена на plfc.24. Для у .... еНbluеНия БРОСlCое эдс са

МОИНДУКЦИИ при ВКЛЮЧВIiИИ трансформатора 8 сеть, 8 цепь 

первичtiОЙ обмот"'l'I включен ограничительный резистор R 1. 
Трансформатор намотан на тороидальном сердечнике от ла

бораторного автотрансформатора ЛДТР-2М (сечение 13,2 
см2, мощность 500 Вт) . Первичная обмотка содержит 443 
lIитка провода ПЭТВ-2 0,95 мм. Вторичная обмотка наматы 
вается в два ПРОIIОда ПЭТВ-2, 1,7 мм и содержит: 5-6, 6-7 -

@I*fi 

IЩ!*OZ" 
2 х 36 вит . , 4-5, 7-8 - 2 х 36 вит ., 3-4, 8-9 - 2 х 35 вит. Для 
минимизации наводок трансформатор помещен в латунный 

цилиндрический кожук (толщина стенки 1,5 мм) . Как пока-

п 

.. 

зала практика, перегрева трансформатора 

не происходит даже в жаркую погоду. Для 

_ ... снижения нагрузки на сетевой выключатель 
включение трансформатора производится 

__ посредством реле К1 . Кроме того, нормаль

но замкнутые контакты этого реле задей

ствованы в схеме мгновенного отключения 

__ акустических систем при выключении усили-

--
теля . 

Усилитеnь собран в дюралюминиевом 

корпусе размером 650 х 285 х 160 мм. Рас
положение ручек управления и размещение 

блоков внутри I:(opnyca хорошо видны на 
фото (рнс.25, рнс.26). 

Литераrypв -- , . Левинзон Г.л. , Логинов А.В. Высоко

качественный усилиrвль низкой часroты. М. , 

"'" _ _ ... ЭнеРГИFl, 1977. 
2. Данилов А.А. Прецнзионные усилите

ли низкой часroты. М. , ГОРFlчая ЛНННFI - Телеком, 2004 г. 
З. Пеryxов В. м. зарубежные транзисторы н ик аналоги. 

М., РВДJ-IоСофт, 1999 г. 
4. Хрулiiа А.К , Черепанов ВЛ. Зарубежные диоды н их 

аналоги. М., РвдиоСофг, 2000 Г. . 
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Адаптер K-L линии д-,:!я диагностики 
и чип-тюнинга автомобиля 

Современный автомобиль превратился в сложное элект
ронно-механическое устройство, ДЛЯ диаniOСТИКИ и ремонта 

которого noд'tЗс требуется аюциальное оборудование, ИМ8-
ющееся лишь в специализированных Macтepcll"'X. но СО6ре
менные системы самодиагнocrnк", автомобиля вrюлне «ПО зу

бам .. радиолюбителю, ,щадеющему neрсональным компыоте
ром. То есть многие проблемы решать своими сиJlЗМИ, что np!ll 
соотеетствующelil noдгoтoвкe автолюбителя может получить
ся и быстрее, и дешевfIВ. 

РеЖИМЫ работы двигателей COBpeмeHнoro автомобиля уп
равmlются злектронной схемой, Д1IЯ диагностики и peryлиров

ки которой нужен уже не просто аlПОСnecaрь, а человек, псжи

мающий зависимости между параметрами настройки схемы 

управления", режимами работbl дви)-ателя. Все проблемы по 
изменению эт",х f1ёIpaMBTpoB берет на себя компьютер. Про
тестировав (или ка!( часто говорят продиегностировзв, или 

проскан",ровзв) электронный бло!( управления {ЭБУ}, можно 
получить массу информации от встроенных датчиков о реЖlo1-

мах работы двигателя, систем подач", топлива, воздуха и ра

боте других имеющихся на аlПомобиле устройств, на основа
нии которых можно далее выолнкть необходимую регулироВk)' 

модулей и уэоов. 

Юрий Садиков, г.Москва 

ПОДъемНИI(И и прочие, иcnользу

ются cnециализированные элект

ронные бло!(и. Согласно стандар

ту ISO 9141 все электрсжные бло
!(и обьeдl'lН!lЮТСЯ единой шиной 

управления, в состав !(ОТОРОЙ в)(о

ДJП ОДНOnРОВОДные К М L линим. 
ПОДКЛюч",в !( ЭТИМ лмниям cnеци
ализированный диагностический 

тестер либо персоналЫ1ЫЙ !(омпь

ютер, можно ВblnOЛН!lТЬ ДI1aгнoc

т"'ку работы отдеЛЬНЫ)( узлов ав-

~_IoA~cRS232 

С1- С7: 0,1 С8-100 мкФI25S; ОА1: МАХ2З2; DA2; МС33199; DA:t РС817; 

томобиля, а тзlOke от!(орректиро
вать ЛРИ необ)(одимости отдель
ные пара метры работы двигателя 
и прочих узлов автомобиля, то есть 

выполнить та!( называемый чип-
DM: 7805: R1 -Ш: 1,5 нОм: R5: 1 кОм; R6- R8: 10 кQм;VD1 : 1Ш14В; 
HL 1, НLЗ: IIp8CHbllt СЩ!тодиод; 1-1..2, НL.4: 1IC8IТТЫ~ С8EJТOДИОД 

Для того, чтобы выполнить подобный ЧИП-ТIQНинг автомо

биля, требуется !(омпыотер '" yctpoйстео ДIIЯ связи !(омпьюте
ра с автомобилем. Есл", у вас есть !(омпыотеР '" голова, !(OTQ
рая может решать возни!(ающие проб/l8Мh1 е, остается опре
делиться с устройством сопряжения !(омпыотера с автомоби
лем (адаптером К-l-л",нии). Адаптерами , !(а!( известно, наЗbl

вают переходные, сопрягающие устройства, а К- и L-л",н",ями 

называются провода в автомобиле, по которым neредается 
",нформаций о наетрой!(а)( схемы управneния автомобиля, а 

таюке о состоянии отдельных устройств (стек.nonoдъеМНИ!(И, 

noдуш!(", безопасности, 1(Лимат контроль и пр.). 

Вообще для знающего", умеющего че1l0аека собрать по
добный адаптер не составит труда. Для тех, !сто )«)чет сэ!(оно

мить аремя, необходимое для поиска каЧ9СтвetlНых ЭnВlCТрон

ных !(омnoнентов и изготоепения печатной платы, есть возмож

ность пробрести набор конструктор от МАСТЕР КИТ -
НМ9213 .УниаерсальныА 881"Ом06И11 .. нwА адаптер К-L-лм
нии. или roТО8ЫЙ блок ВМ9213. 

В современном автомоБИ/18 для управления ре*",мом ра
боты двигателя и разнообразным", ИUlO.flнительными устрой
ствам"', в число !(оторых ВХОдЯТ nOДYШки безопасности, !(он
ДИционвр, центральный замо!(, трансмиссия, тормоза, стекло-

Радиохо6би 6/2006 

тюнинг·аатомобиля . 
Программа упраВIIВНИЯ работой двигателя и других бло

ков автомобиля записана в МИkp(Жонтролneре, !(ОТОРЫЙ нахо

дится в электронном БJкжe управоония (ЭБУ). ПРОИЗ8ОДите

ли, разрабатывая эти программы, учитывают napaMBTpbl, ко
торые сочетают в себе мощность, экономичность, надежность 

и э!(ологичность работы двигателя. но ка!(, напр"'мер, может 

сочетаться мощность", э!(QЖJМИЧНОСТЬ? При увеличен",,,, мощ
ности автомобиля соответствtЖно увел",чивается расход топ
лива. Поэтому про"'ЗВОДитвли выбирают cpeдHI-tВ napaMeTpbI, 
!(оторые бы удовлетворяли средНИМ требованиям и нормам. 

Дли ПОДlUllOЧении СОМ порта компьютера ti. wине уп
рилеННR аатомоБИ1lIf ИCnОЛЬзуЮтся адаптеры, называемые 

.8дAnтep8MM K-L линии. Сущестеует множество еар",антов 
схем адаптеров: от првдеЛЫ10 простых до довольно сложных, 

НО все они предназначены лишь для ОДНОгО - ДmI согласова
ния сигнaлos СОМ-noрта компьютера с диагностической ли

нией эпвктронного бlКЖа ynравflВНИЯ автомобиля . Вся диаг
ности!(а работы автомоБИЛЫ10Й элеКТРОНИ!(И выполнявтся не
nocpeдcтeeHHo компьютером. Дnя зтих целей можно иcnоль

зоеать целый ряд сеободно распространяемых программ, на
пример, Molor-Iester, Mytester, YagCom иVаgТооl (ДИ8ГНО
стика 8етомо(Жлей Audl, $eal, SkOda, VW), Car Sc.nner (ди-



РА,!!.ИОЛЮ;ИТЕЛИ - АВТОЛЮ;ИПЛSlМ 
агностика аВТQМобмлей BМW) CarChat, Freescan (диarности
ка Ford, Dodge. Crys\e(1 идр . Описываемый ниже aдaпrep под

держивает практичect(и все известныtI ДИ8ГНОСТИ'ЮCl(ие про

граммы . 

Набор МАСТЕР КИТ НМ9213 ГIOЗВQЛИТ радиОlllо6 .... Тепю 
собрать простой и надежный универсальный адатер К-L-ли

нии . Устройство предназначено АЛЯ ПОДКЛючения neрсонмь

ного "омпЫотера к диагностическому каналу электронного 
блока управления автомобиля с цепыо Дi'l8гt1ости/(и и управ
пения его фуtНЩИЯМИ . ОНО преДСТ8811t1ВТ собоА преобразо
•• 'ель уровней IЮгмческиJt сигналов обмена 36У м стан
дарnюго порта RS-232 (СОМ порт) . Адаптер комnлeкryeтся 

g..I(ОНТЭICТНЫМ разъемом OOДКnlO"l8иия 1( СОМ порту. В ~ им&

етСА защита ОТ ОWlolбоЧной nepenol1lОСО8КИ питающего I1Зпрм

_ВН\.1Я . ДраЙIЮР K-Лl1tW1l1 защищet1 ОТ cnyчaйноro заМЫl(8НИЯ 

иакopnyc и neperpeвa . Адаптер собирзеТCR на плате. I(ОТарую 

МОЖI10 УСТ8tЮВитъ В корпус, 8ХОДАЩI'IЙ В kpмnлeкте набора . 
ИмеЮЩl1ecq в адаптере neреlU11С1'18тели и эnвмelfТЫ индика

ции nOЗВОЛЯIOТ выбирать необllOДlo\мые реЖИМЫ работы и при

мерно оценивать работу 8Ы)(ОДНЫ)( линий. 

Набор , безусЛоВt10, будет интересен и полезен при зна
хомстве с основами электронихи и получении опыта с60рI(И и 
настроitl(И электронных устройств, рабоfаlOЩИХ под ynравле

нием персоналЫЮl"О 1(0MI1ЫOTepa. Внеwммй ВИД устройства 

t1pIoI&вден на рис. 1, а принцМПМ8I1 ...... схема на ptfC.2. Ка
беl1. ДIКI сизм адатера с компыотером распаивается со
глаа;о рис.з. 

Осмо_ой схемы а,даптера являются две микросхемы : 
МДХ2З2 (ОА1 ) и МС33139 (ОА2) . ОА1 яв~тСА микросхемой 
стандартного ИНfерфейса RS232 И может быть заменена на
ЛI060й аналог . Ее назначet1ием является преобразование ло
гич8cl(их уровней сигналов, ItСПOl1ЬЗуемых в цermx RS2З2 ин

терфейса в уровни 5,вольтовой TTL погltки . МИl(росхема 
МСЗЗ 1 39 Я6l1llется драйвером ПOCl1sдoеателыюй С8Ази в стан 

дарте 150 9141 Проще гоеоря , выполняет функции интерфей

са ld8)I(Дy злеКТРIt'fВCIG1МИ цепями автомоБИJIA и .noдкnючае
мым .. автомобиЛIQ устройством . В микросхеме реализована 

защита от nepeгревз и l(opoт1(OrO замыкания по К- линин . 

Микросхема ОА4 явnяeтся стабилизатором напряжения +5 
В Д,nA внутренних цепей адаптера . Диод УО1 в цепи питания 
защитит адаптер ОТOUiибочнС)Й nepef1Ol1lОСО8ки питаlOЩего Н8-

~ия. К контактам ХР1 подключается кабель Д,nA соеди
нения с RS2З2 интерфейсом, 'Iерез ХР4 подается напряжение 
питания, как правило, 'Iерез ~прикvpиватель. 12 В от автомо
бltльного аккумулятора. к ХР5 подключается кабель Д,nA со
единения со стандартной диаГНОСТIt'fВСКОЙ колодкой K-L I1И
ний автомобнля. 

Отрон ОАЗ используется ДfIfI расширения возможностей 
стандартной L линии, rI03воляя nepeдallaTb данные не тOI1ЬКО 
от аВfомо6иJIA к комлыотеру , но и ОТ компыотера к автомоби

лю . CвefQJ.U.1OДЫ HL 1-HL4 ИНДИЦl1pyIOт nepeдачу\прием данных 
no К и L I1ИНИЯМ . Установкой ДJIIамnepa в контакт,юм гюne ХР3 

выбирается напряжение *nOДТJIЖКИМ к линии (5 или 12 BI, т.к . 

одии блоки ynраВlJ8НИЯ автомобloUleЙ работают с напряжени
ем 12 В (Вosch, Январь 5, Газ), aдpyrne - c5B (GM, ЯНВЗрЬ4) . 
С noмощью ХР2 выбирается интерфеЙCttая шина (ОТА или 
АТ51 ДJIA работы с L линltеЙ . Необходимое noложение ДJII8M' 
neра подбирается OIlытным путем для используемой на ПК уп
равляющей nрограммы (например, ОТА ДЛЯ программы 

BМWCarScanl1ef", RТ5ДЛR VAGTOOI) . 
Данные от автомооиЛ'Я по L линии поступают на вывод 12 

ОА2 . далее с 4 вывода поступают на 11 BblВOД ОА 1, преобра
ЭyIOтся в СИГН8ЛbI R5232 иmврфейса И с 14 вывода ОА1 посту· 
naют на контакт СТ5 ХР1 . от компьютера данные ДIIA L линиlt 
nocтynают по цепям DТЯ или АТ5 (onреМ1IAВтся иcnолЬЭ)'е
моМ диагнocrnческой nporpaMMoМI . далее через ХР2 nocтyna. 
ют на 13 выводОА1 , с.нИМ8lОТСАс 12 вывода и черезompoн ОА3 
nepeдaются на L линию автомобиЛII . ИI1дИК8ЦИЯ режимов nepe
дачи\npиeмa. по L линии осуществлмется саеТ(IДИOД8МИ НLЗ, HL4. 

Передаваемые и nринимаемые по К линии данные посту

пают через ХР5 на 9 вывод ОА2. Далее данные, передавае
мые от автомобиля, с выеода 5 ОА2 поступают на 10 вывод 
ОА11t С вывода 7 по цепи тхо на вход KOMnЫOTepa. от компь
ютера MHHbIII ДJIA К линии nocтynают гю ЦIIпи RXO на 8 вывод 
оА1 . далее с 9 вывода ОА 1 на 5 выВОД ОА2 и с вывода 9 посту-

nalOT в К линию автомобиля . ИНДИКЗЦl1Я режиМQII передачltl 
11pI1eMa по К JW!нии осущесТВ1lЯSТCf! светодиодами I-Н. l , Hl2. В 
установиВUJeМСЯ режиме связи с автомобиl1ВМ миган~е инди

каторов IЮжвт быть незамsню для глаза из-за выctжOЙ ско

рости обмена. 

Поptlдок раба""" с адаптером 

Сборка устройста8 
не вызывает особых про
бnем . ВСе радиоэлемен
ты , ВХодЯщие е комnneкт 

набора , устанавливают
ся на n&lапюй мате ме

тодом пзЙки . для удоб

аВ8 монтажа на nE!'laT
ной плате rкжaэaно рас

гюоожение элементов . В 

КОМru\eкте Имеются noд

робные инструкции по 

монтажу и ПОДКЛlO'leнию 

устройства , рекоменда

циlt по используемому 

nporpаммному oбecne'f8.. 
нию . На рис.4 изображе
на печатная мата адап

тера размерами 38х27 

мм со стороны КОМnOН8tt

тов, а на рнс_' -00 CfQ
роны дорожек . 

Подключение. 1. ПОДКЛlO"lите адатер с помощью кабеJIA К 
kQмпьютеру. 2. ПОДКЛlO"lите адаптер с помощыо кабеля к ав

томобилю. з. подключите разъем питания адаптера е ~прику, 
риеатsль_автомобиля. 4. ВКЛl()Чltте зажигание автомобиля . 5. 
ЗаnУСТltте диаnюcтическую пporpамму и пронзВ8Дltте необ
кодимые Вам деЙcrвия. 

()ТJ(ЛlO'leние. 1. завершите ра60ту с пporраммой диагжх:
тики . 2. Отсоедините адаптер от КOIЮДКИ диагностики аетомо
БИЛА . З. 8ыклlO"lите зажигание а8ТQМOБИЛА. 4. ОтсоединltТе пи
тание адаптера . 5. Отсоедините адатер от компыотера . 

О еозМО)I(НQCТRX адаптера моJКIЮ судить ИЗ Of1wтa ~л.-
3088HмtI ero 8 одной из 811ТON8Стерских г. Обнинска (рмс,6) . 

Дnя удобства работы адатера в с:ереис центре плату ycтpoi1. 
СТВ8 NM9213 установили 8 корпус от стандартного сетевого 
адаптера питания и вместо ДJIIамneров ИСПOl1ьзовали тумбле
р.,. (рис.7). После сборки устройства подключаем его к ДI1aг
нОС1И'l8СКОМУ разъему автомобиля и I«)МПЬЮ~ра. ПОДКЛlO"lе
ние адатера к компыотеру так же легко, как и МblШКИ - через 
стандартный разъем к стандартному СОМ-порту на задней 
стенке компыотера. А вот расположение диаГНОСТИ'lесК()f"О 

разъема ЭБУ автомобиля зависит от марки автомООI1ЛЯ . Чаще 
всего он paCnOll())l(eH в салоне автомоБИЛА . в ВАзах гюд ру
лем, в иномарках может быть дpyroo раСnOnOЖlЖие, и иногда 
не в салоне , а noд каnoтом . О расположении зтого разъема 
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~~g=5~~~i~~:~PM~ 140ЛЮБI4ПЛИ· А8ТОЛ:?~~!!,~~~, полученных данных и кор. 

peкrnpoвК8 работы моду
лей и узлов автомобил~ 
потребует специ фичной 

для 8ВТОМобиlКl ПОДГОТОВ

или , 1(8!( говорят, ~ДIo\аl11ОСТИческой КOI1OMI'I_ J,lОЖНО Т81О1СВ уз

нать из Of1иС8НИЯ автомобиля . 

После всех IlOДkJ\IOЧeннй остаетСА сделать самое главНое 
и интересное: запустиТЬ заранее устаноe.nенную на компыо

тер программу диагностики Н, п~нировав элеКТРОНИI(V 

88томо6ИI1". nOnYЧИТЬданные ОТ ЭБУ. на основании которых и 
мОжно узнать noдpoбное состояние узлов и бlЮl(ОВ вашего 88-
томООИI1'll . После ЗВrtYCI<З программы д .... агНОСТиl(и (1( примеру, 
это .. Мотор Tecтep~ рис.В) необхOДlolМО в режиме .. НастроЙ
Ka~ задаТь режим и параметры связи . 

@UJЩIЦ!tJ?Н 1-
.!!Шl.1.t';J.JJЩ( 

.!ti;~Д:щu;J. 

!:.!"'illl. .... " 

Д~" 
u!J!;rp~'"U . 

.!:..iJ.&Шt 1.;..& 

Первым де

по", настраива

eTCJi режим ра

боты СОМ·пор-

та компьютера, 

чтобы он мог , 
установив связь 

сЭБУ,наладить 

с ним дальней · 

шее общение 

::::ail.l -.9). А далее 
начинается про-

цесс неnосред· 

ственно творчео:ой работы, который 00 мtЮrnм будет зави
сеть от иcnoл~ ДИ8n1ОСТичесжой ПJXIграммы. Скажем, 
если ИCnOJ1ЬЗУСМ ~МoTOP Тестер. Д1КI диаnlОСТИКИ режимов 

работы дsигатеllfl, выбираем тип блока ynравленИfI (рис. ,О) . 
Результатом работы' nPOl"paMMbl по обработке по~внных от 
ЭБУ сигналов будет neречеllЬ возможных неисправностей или 
их отсутствие (ptк:.llj . Если иcnoльзуем nporpaмму .VAGTooI~ 

( http : //avtodiagnost I k a. ru /со ntent / di agso ft / 
VAGTooI209_setup.exe - 1 МБ) , то сможем nродиапюсrиJXIВ8ТЬ 

и другие модули автомоБИIIfI (рнс.12) . 
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КИ, которая ВЫХОДИТ за 

рамки настоящей статьи . 

ХОТЯ Гl1811НОО здесь - жела

ние notfЯТЬ и раэoбi?аться , 

ЧТО не так сложно при нэ

ЛИЧИИ XOfЮUJВfо источника 

информации, KOTOPYIO 

МОЖНО найrn и 11 ИНТВjЖ8-

те. при ycrIOВИИ критмчес-

кого и осмысленtЮfО отОО-

ра nоnадающегося информационного материала, и в сnециа · 

ЛИЗИJXIванных изданиях . Тем более, что ло~енные Зllания и 
умения 8 таком деле, как чиrнlOНИНГ автомобиля , асегда оку

!1fIТСЯ - автомобильный бум стимулирует CnIЮC на опытных ев
тослесареЙ-зnеКфОItЩИК08. 

~ 

38КЛlOЧeltие 

Чтобы сэкшюмить еремя И избаuить Вас от рутинной ра· 
боты по noиску необходимых комnoнентов и изготовлению 

nвчaТI1ЫХ плат МАСТЕР КИТ пpeдnагает Itабор NМ921З, в ком
пnet:Т которого входят все радиодетали, заводская печатная 

плата и инструкция по сборкв устройства . 
БОлее подробно ознакомиться с ассортиментом нашей 

ПРОДУКЦИИ можно с noмощыо катмога .МАСТЕР КИТ-и на 
саЙТ8 www.masler1dt.ru. где представлено много rюлeзной ИН
формации по электронным наборам и MOДYIIfIM МАСТЕР КИТ, 
а таlOl(8 пpt.100дены адреса магазинов, где их моЖЖl купить. 

Наш ассортимент постоянно расширяется и дополняется но

винками, созданными с использованием новейших достиже

нии совремet1ной электроники . 

наборы, БЛOl(И и модули МАСТЕР КИТ, журналы .РВДIЮ
хобби_. а та!О!(е новый бу",ажный каталог ~MACTEP КИТ -2007~ 

можно купить в t.lагазинах радиодеталей вашего города. 
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ПРЕДЫДУЩИЕ НОМЕРА 

Пропустили интересную статью? 

у, -
зать 

б е э 
ква, а/я 

Некотй

ванных внно-

"*4/1999 ПО 
2003 - на С .62-64 

Nt '(2005), ЛОl1ное 
последни)( страницах 

же на интврнет-сайте 

ДВКЦИQнныв запасы "ре-

Мы доставим вам недостающий номер индивидуальной ценной бандеролью с наложенным 
платежом (без преДО41Л8ТЫ) - просто приwлите в адрес редакции _Раднохо6бjoj~ а/я 56. Киев-

190,03190 заявку, в КОТОРОЙ аккуратно укажите интересующие вас номера журнала и год 
ВЫКОда. а Т81О1(8 ваш полный почтовый адрес обязательно с IJОЧТОIItIМ индексом и J.I!ЦИ 
ММ!!. 01'10CJIO без сокреwениИ. Будьте внимательны н аккуратны, Э8RlOO1 с нenQЛНЬ/МН 
нли неразбоQ'JНВЫМn адресами к I1СПйЛНенкю не ОШ!НI1М8ЮТСЯ! СТОИМОСТЬ одного номе

ра журнала 5 грн, плюс почтовые расходы нв доставку иtlдивидуаnьной бандеролью, 
которые ДМI oднoro или двух IiOмерое составляют 7 грн, трех-четырех номеров - 8 

rpH, пяти-девяти номеров - 10 грн, ДесАТм-ПАтнадцати IiOмеров - 14 грн . Т .е . при 

заказе, например, одного IiOмера вам прмдетСА уплатить при получении банде

роли на почте 5+7:=12 грн , четырех номеров 5)(4+8= 28 грн, шести номеров-
5)(6+10= 40 грн, а пятнадцаТИ 5ХI5+14=89 грн . к сожалению , указанные рас
ценки доставки бандеролей почтой действительны толыо на территории 
раины , ДЛЯ СНГ они в несколько раз больше. Жители России могут зака
Ж)'рналы Рвдиохо6бl'll-l8ЛожеНIJЫМ платежом (35 рублей за один номвр 
~Ta noчтовых расходов) в почтовом агентствеДессм: 107 11 3, г. Мое-

10, тел. (095) 304-72-31, e-mail: роst@dеssу.ru . Уl(взанныеценыдеlf

ствительны АО выхода следующего номера журнала. 

жем гарантировать отпрев

номер будет 1( моменту по-

рые ~хиты_ некоторых номоров вы можоте узнать из опублико

таций (с Nl!1 / 1998 по N513/ 1999 - на с . бl, б2 ~px. fW4j2005; с 
flbб/2000 - на с.62, б3 .. рх- N93/2005; с Nl!1 / 2001 по N23/ 

.. рх- "2/2005, а с N24/2ooз по N51б/2004 - на с.60 , бl ·РХ. 
содеРJl(аlJие есех номеров каждого roдa MOJl(HO найти на 
декабрьского (N!!6) номера интересующего года, а Т8К
Н8шего журнаЛ8 http:/ / www.radlohobby.LdC.nel . Ре
ДЫДУЩl'lх номеров ограничены, позтому МЫ не мо

ку вам всех номеров : если К81(0Й -ТО конкреТный 

cтynлeния вашего заказа nOnНQCTblO paCnp0д8H, 

тот оnоздал-. На конец Д8кабp!l 2ООб г. уже 

1998. 1/ 1999, 3-5/2000, 3/ 2001 , 4/ 2002, 1/ 
то, к СОJl(алению. -кто не успел, 

полностыо pacnpOДВHbl NIIN!!I-5/ 
2003.1/2005 г. и З8казы на зти но-

Нашим читателям , узнавшим о 

cneцнMWfCНJ нoaoroднм предложе

шедшие номера за 2006-й год за 40 грн . 
шш.) И при ЭТОМ е -Д. бонуса 6еСПЛ8Т
м.рами .Р8,ДМОХo6(iи. с C8"0I"0 п.р.ого 
2005 г (первый СО .Р8ДtI0хоМи 5 лет .. со 
годы и ВТОРОЙ СО .Рsдиокобби 2003-2005-. - со 
2005 годы . На обоик дисках, кроме ВЫСОКОkаче
версий Jl(урнала в pctf-файлах, имеются боliУСЫ -
1IeРОВ, риcytiки печатиым мат, УПОМАНу1'ые в nyбли
ташиты электроннык компонентов и др . ) . То естъ вы 
информацией всех номеров журнала с момента его 00-
на то, что настоящие _бумажные_ номера за 1998-2005 ГГ. 
которых в _бумаге_ просто нет. В заявке на такой вариант 

Прошу BblCllaTf> НовогOДJlИд КOМ(lJlfurT .Вес. РХ 1998-2006-. 
6ecfUl8THwA бонус. внде двух CD со всеми 1J0мерами .Ра

с самого первого за 1998 r . по декабрьский за 2005 г . вы также 
nOЛУЧI1ТЬ, заказав не менее 6 любым номеров (т . е. на сумму не ме
грн . с учетом пересылки) Jl(урнала за 1999-2005 гг. Это предложение 
цеН8 АеЙ'Ствuтельны только для р8ссылки по Украине u до ВЫХОА8 еле
ющего номврв журнвлв . 

Жl1тели России и других стран также могут nonучить НОВ()f"ОДНI1Й комп-

мера мы иcnолнить не сможем. 

существовании .. Радио)(обби_ недавно, 
нне . Вы MOJl(eTe заказать все уже вы

(с учетом nвреCblIlКИ только по УКQЗ_ 

ио получит. ДВ8 СО со .семи но
S8 199В г. по де"8брw:"нА S8 
всеми номврзми за 1998-2002 
всеми номерами за 2003-
ственным редакционным 

ПРОWI1ВКИ микроконтрол

каЦl1ЯХ программы, да

будете 'располагать 
нования, несмотря 

уже раритет и не

указыеаАте 

диохобби _ 

MOJl(BTe 
нее 40 
и вго 

АУ-

лект ~B.c. РХ 1998-2006_ из б бумаJl(НЫХ журналоа и деух СО, НО в связи с 
существвнно БОлыueй ao&-1Mocтыо отnревкм заказной noчтоеой бзндеponи (при 

массе 800 г почтовые расмоды состаВляют OKOnO $6 в РФ и ДPYfl1e страны СНГ и 
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... ______________ . МиКРОКОНТРОллёРы 

Включение и выключение устройства на 

микроконтроллере одной нефиксируемой кнопкой 

в ПОРТЗТМВныХ устройствах на микроконтроллерах даета
ТO'ItЮ чаcro иct'lo11ь3уЕ1тся батарейное питание - гальsaни'teC
kие элементы ИnИ вКкyt,lyЛRТОрЫ. Чаще всего ЗТО пальчиковые 
элементы типоразмера ДА или дм Н'апptlжением 1,5 В (дав
четыре ШТ . ) или 6F22 (батарея Tl'lnВ _Крона_ ) . Пocneдн'lR ис

пользуется в ТОМ числе и тогда, когда требуетсм ПОВblW8НI-IQ8 

напряжение дм! К8I(ИII:-ТО neрифврийных устройств. Однако 

веРII;НIIIЙ предел наПРЮКВttИЯ ШIТ8НИЯ ДI!fI !.4Нйrn)( МИКРОКOНf

ромерое не превышает б В, поэтому для их питания должны 
иcnoльэоваться nOНИЖ8К1щие стабилизаторы - линейные ИЛИ 
импульсные. многие nOРТ8ПiВНые МИКРОКOtпроллеptlЬ18 уст

ройства имеlOТn08ТОрН(Н:ратховременный реЖИМ работы - ра
ботают какое-ТО непродолжительное время, а ПОJOМ ~засыпа
ют- - переходят в Т8К называемый режим «Power DOWn_, При 
зтом тактовый ГЕЖератор МИкро1(<жтролпера ОСТ8нs.вnивается 
и его схеМbI (болы.uИl'1ство COllpeMeHHbIlI: M\o1l(po!(OНТPOJlflElPO& 

изготааливзютCR по КМОП-техноJl()f).tИ) потребляют микроток 

В стаn1Ч8СХОМ ре_мв. Величина этого тока невелика - НЕКЖОЛЬ-
1(() MItA 11, тахим образом, осущестВЛАетCfI экономия энеprми 

ист()'lНИка литанИfI . При иcrюЛЬЗ0В8I'1ИИ ИСТ()'Iника 9 В и l'1eoб
)(QДимQCТМ neрехода 8 режим noниженного энеpronoтребле
н\о1я ИCflользовать обblЧНbl8 линейные стабил\о1заюpbl нежвла
тельно - их собствеННblЙ потребляв.мыЙ ток (даже ДfIA мало
МОЩНblJI модификаций) мОжет ДС)СТМгать еДl1НИЦ мА, что надва

три nopядкa болыue, чем у МИtqX)l(онтроллер8 & режиме ~Power 

Оown". Таким образом, знерllo1Я источника питания будет ис
черпана в теченив Н8Q(O}IЬКИХ недвль. В этих случаях целвсо

образно примвнять OTlUllO'iaeMblB стабилизаторы, которые 
вместе с входным, BblXOДНblM И общiolМ IIЫ8ОДОм I1МВIOТ OДI-1H 

ioIлн несколько управляющих IIЫ6ОДОВ, лрiol подаче на которые 

активt10ГО СИГli8ла стабилизаюр пepeXOДl-1T 11 -спящиЙ режим~, 
при КОТОроМ собствеl'1ный fЮтреБЛАемый ток стабилизатора 

такой же , как и CnАщего микро!(онтролера - Hea:O}IbКO мкА. НО 

таКloIестабилизатopbI дефиЦl'lтны и 01'l-tOO1тельнодоp0n4. Меж

ду тем аналогичного результата можно достмгнуть и при ИС

пользовзни" обычного линейного (недоporого 101 широко рас
пространенtЮf"о) стабилизатора , Н8CKO}IbКO усложнив схвму 
ВlUlючения. 

Скелетная принципиальная схема такого устройства изоб

ражена нармс. , . в IoIсходном СОСТОЯI'1Iо1Iо1 нефlolксируемая кноп
ка S1 не нажата , транзисторы УН иVТ2 закрыты, напряжение 
на 8J10Д интегралыtOГо линейного стабипизатора ОД1 не по
cтynaeT. COOTВВTCТ88tIнo, нет напряжения на ern выходе И мик

po!(OНТPOnnep обест.очен. При кратковременном нажатни на 
KHOnlty- S1 НIoIЖНИЙ по схеме вывод реЗl>tC1ора R1 nOДКnlOЧ8ВТCfI 
1( общему ПРОВОДУ, на нем появnяетCfI напряжение, открываю

щее ЧJанзистор УН. Напряжение питания noдaeTCQ на вход 

стабилизатора од 1 и ПРОlolсходит сброс микрш::онтроnnера 
noсредсТl:ЮМ цепочки С1А5_ ПOCJ\В инициаnизации 6Ce1l: регм

строе МIoIКpoI(онтроЛnep первым делом устанаВЛlllвзет ВbICOКИЙ 

лorмческlolЙ уроеень на выходе Рху порта рх и noддepживзет 

его в течение всего се8нса работы . Транзистор VТ2 оn:рыва
ется, ПОДКЛlOЧ8Я нижний no схеме вывод резистора А2 к 06-

ОА1 
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5Т 

О1 ~ J.- R3~ С1 R5 

Ю1 ОО1 

:tG1 
R2 "'Т vcc -
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ще",у проводу. Падение на

пряжения на резисторе А1 не
схQлыl:o уМ81'1ы.uается, но его 

хватает для поддержания 

транзистора VТl в открытом 
состоянии. По истечении неко-

торого времени , выполнив за

дачу, микроконтроплер уста

навпивает НИЗКИЙ погический 

уровень Н8 выходе рху и neре-

J«)ДIoIT в режим ~Power Down ... 
Транзистор VТ2 закрывается, 
падение напряжеНИА на нем 

становloIТСЯ равным нупю и 

транзистор VТ1 также ЗЗКРbl

СУ·(]7 >:::0-----, взетCfI, 01КI11ОЧ81< от ИC"lОЧНИl(а 
нет питания стабlolЛИзатор ОД1 и 

КОНТРОllлер. Потребляемый 

при этом ток определяется, е 

осноеном, T0К8MIoI утечКИ тран

ЭIolСТйрОв И может быть намно
го меньше 1 MItA. 

Rл · 2?~о---, 
~, 

Переход • режим 
-POWER DOWN" 

ВО38р8Т 

ВЫI(ЛIOЧИТЬ устройство 

можно также кнопкой 51, если 
использовать вход tNT~ внеш
него прерывзния микроконт

роллера (см. рис. 1). В рабо
чем режиме на ЭТОм входе под

дер_иваетCfI ВbICOКИЙ пDn1Ч8С

КИЙ УРОвень с помощью ~При
тягивающего_ резистора RЗ. 

При замыкании кнопки 51 ниж-

ний 1no схеме ) ВЫ60Д резиcrо

ра RЗ черездиодVD 1 пOДlCЛIO
чается к общему проводу, на 
BJloдe INTn устанавливается 
НIoIЗI(ий 1Юrnческий уровень и 

геl-fВРИРуется nрерывание . 

ОДИН из возможных 811ГО 
рМТМ08 прерыв.вния приввден 

li8 рнс.2 . При обнаружениlol 

прерывания (перепада IoIз 1104".1 в юг .О) ПРОlolсходит, какобbN
но, запись ooдepJllG1MOГO иCПOJlьзующихCR В ClCНОIIЖ)Й nporpам

мв регистров в стек. Затем ОСУЩВС1вnяетC'R задерJiЦЗ на вре
мя дребезга KQtfТ8КТOB (ВЫЗОВ соответству.ощей noдnpoгpaM
мы задержки) . далее осущестзпяетCR пересыпка бита Ртп 
(состояния вХода INTO) е бит переlf0С8 СУ и 8нализ посneднe
го. Если он равен l'1улю, это означает, 'lТО УСТРОЙСТIIО действи
телы·ю хотят ВЫlU1lО'1нть. Если же он не равен нулю, делается 

вывод. что ожидавмого соБЫТIolЯ (ВЫlUlючения) не бbIЛО и про

исходит запись из стека в perncтpы МНкpot(онтроллера и воз

врат. Ecnlol бит nepeноса СУ равен кулю , то происходит ИНКр&
мент регистра прерывания Ап , в качестве коюрого может быть 
IoIcnользовзн nlOбoй из pernC1pOB общего назначения микpQ
контропnepa . Далее проверяетCR равенство содержимого ре

гистра Ап двум. Если оно не равно двум, то ПРОIolСХОДИТ -нв
нив регистров из cтel(a 101 возврат. Если равно - проиСХOДlilт 

заПИСЬ неактивных уровней в порты микроконтроллера и пе

PВJlOД в реЖ\'lМ .Poweг Oown_. На выходе PI(Y TalOКe устаН8В
ливзетCR неактlolВНЫЙ (НИ3КloIй лornческий) уроеень, ЧJ8НЗИС

торы VТ1 и VТ2 закрываются и стабlU!изатор од 1 и МИКРОКОН
троллер ОТlUlIO'IаютCfI от ИСТОЧНIoIКЗ ПИТВНIIIЯ. Таким образом, 
если нажать кнопку 51 два раза - происхQДIIIТ 8ЫlUllOЧВние уст
ройства. варьируя пар8метрами цеПОЧКИ сброса и изменяя 

программно время задержкloI, можно добиться того, 'по пер
вое прерываl'1ие будет генерироваться по ВIUIЮ'lению устрой
CТ1I8 и. чтобы ВЫlUllOЧитьего, надо будет нажать кнопку S1 толь
ко один раз . TaJQ-1М образом, можно aдaJПloIровать устройство 

под конкретный ТИП КНО/1ки . 



МИККЖQНТЮЛЛЕРЫ 
ЛриtЩИml8JIWlatl сх_. устройства "8 ",икроконтромере 

АТВ9С2051 приеедена на рнс. З. Для удобства оно Ctiэб_ено 

Зllyl«)8ЫМ I'IЗЛУЧ8телем ва2, ~оторый издает Звytc:овоА QlгнaJI 
дJ\ителbнocтыо 100 мс перед BКflIO'feHl1eM и 1 с перед 8ЫКIIIО
.. ением. ИЗЛ)"j8тель содержит встроенный тональный f 8+lepa

тор И МОХЕН иcnользоваться и при других режимах работы ус
тройства. При подаче активного (НИЗl(ОГQ IЮГИ'f8Clloro) уро8НЯ 

на выход Рl .4 излучатель издает З8у!<ОВОЙ Q1ГНал. ФрагМ6tIТ 
программы с noдпporpэммоА обработки прерывания ПРИ9&
ден 8 лНCТtfНге 1 (он Т8ЮК8 выложен на сайте журнала РВ

диохобби В разделе, посвященн()м декабрьскому но",вру 38 

2006 г . ) . Параметры цеrкNКИ сброса Н аре"'" зaдepJlCКМ выб
раны Т8I:ММ oбpaзot/I, 'fТO Дf1SI выключен"", надо нажимать КНOI1ICY 

51 два раза. 
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I'Ем(жr 

Автономный декодер кода RC-5 

Устройство . описываемое НИЖВ, предСТ811М8Т собой про
стеЙш .. Й монитор lюда RC-5. данный прибор позволяет tfe 

ТОI1I>1(О npoeepl1Тb наличие сигнала с пульта . а и прочИ'rвть кОД 

цифровоИ RC-S nOCЫЛКИ. ДаННЫЙ материал доткен заинтере
оовать не ТОЛЬКО люде" , имеющих дело с иаладкой и peмotl· 
ТОМ бытОВЫ!( nyльтов /X:I. но н тех, ICТOTOI1bКO начинает изучать 

доволыю cnoжный протокоn 06!.teнa в фopt.Iате АС-5. 

В настоящее Bpet.Ail8 мире существует дecяncи различных 

стандартов обмена, разработанных Д1tA БЬеТQВЫХ систем дис
танционного управления (ду) . СОЛИДН8ЯДOJ1Я систем ДУ стро
IПей па стандарту АС-5, разработанном фирмой PHILIPS. 
Именно зтот стандарт ИCnOnЬ3у8ТCR ДI1R управления болыuин
СТаОМ современны)( телевизионных привмников, музыкалbl1ЫХ 

ЦВtiТРОВ и Щ)У(\ilХ устройств . Несмотря на то, что данный про

ТАКАЛ обмена Ciыл разработан еще в проШЛОм столетии, он и 
по сей день удерживает ОДIiO из Лl1Дi'lрующих мест. Причин 
этому много. OcнoOHI:>I8 из НИ /С - ЗТО болЫ1JВЯ надежность И по

МВ)(ОУСТОЙ"lивостъ протоком. "IТО при обмене rю инфракрас
ному l(аt1алу имеет важное значеt1ие. 

Iboдям, 1(0торые занимаlOТС'А peМOtfТOМ разлИ"lных быто-
8Ыl( ycтpoМcnl. просто необходимо иметь хоть ICaкие-ТQ уст. 
ройства ДnA диаnЮCТМl(И раБО1"ооl()()()БttQcтм систем АУ И пуль

ТОВ В "Iастности. 

Самое простое YCf1ЮЙСТВО д.пя диаПЮСТИI(И работ~ 
НОСП1 пульта представne+ю на ptfC. f . Otю ВК111О'100т В себя ста .... 
Д8ртную МИI(РОСХему ИК приемника ОА1 . типа ТSQР17З6. К 
выходу микросхемы ОА 1 ПОДl(ЛЮ"lен светодиод HL 1 с ТOI(OOl"
раНИ "Iительным резистором R1 . ~ питания устройстаа ис-

HL1 ДЛ307 

R1100 .. SA1 
111:!!1 

ОА1 ..... 
lG~ * . u 

·u С1 

TSOP1736 I 
0,1 .. 

1 38 

" ... 1 ~tF:::I\ .. , "" 
, 

• р" ~ ~~ ~, - р., • 

*:~ :!: .. 
... м ~~ ~ .... р., 

, 
TSOP1738 ..... I а.1_ М ~~ N ~ 

РОО 
, 

Марис Потапчук, сРоено 

I"IOльзуется автсжомt1ый злемент GB1 напряжеt1ием 3 В. ТОТ 
факт, '!То МИ l(pQCXема ИК приемt1Иl(а в режиме ПОI(ОЯ rютреб

ляет теж 0.2-0,5 мА, вынуждает \о1cnoльзовать ВЫК1lЮ"lательSД1 , 

дnя ОТКЛlO"lен\о1 Я ИСТОО1ника питания. Устройство работает C1IВ

дующим образом: при ПОЯВ1l8нии ИК сигнала, на 8Ы)(0д8 МИК
росхемы ОД1 появляется t1изкии логический уровень сигнала, 
вследствие "Iего светодиод HL 1 зажигается. Когда же ИК сиг
нала нет, на ВЫJЮДе од 1 устанавливается высокий ЛОГИ"lВО<ИЙ 
уровень И свеroдиoд нt. 1 гаснет . При визyanыюм наблlOДE!t11111 
за устройством ВО время нажатия КtЮПOlC на пульте видны 

ВСПЫШI(И светодиода . ЭтОТ факт сигнализирует о нормалbtЮЙ 
работе пульта ДУ. Несмотря на ТО, '11"0 ИК приемник ТSQР17Зб 
раCC"lитан на прием СИГ1-lала с заполнением "Iастотой ТОnЫ<о 

з6 '<Гц. он неплохо работает с пультами други)( стандартов и 
"Iастот. Более того, устройстао позволяет провеРЯТЬ ИК лущ,.. 

ты ДУ даже от OTe"leCTBeHHblX теnевизоров типа -Электрон-, 
_Березкам и подобных, несмотря на то, "Iто в сигнале, ис

лоnьзуемом в Д8нном стаl1ДЗрте, вообще l1eT "Iастотного за
полнения . 

ИНOf"ДЗ требуеfС'А знать не только о нми"Iии СИГ1-lала от 
nyлыа, а 11 видеть '<ОД самой ИК nocылки . На рмс.2 представ
лена схема устройcma, I(ОТорая дает ВОЗМОЖНОСТЬ npo"ll1тaTb 

'<ОД ИК nOCЫЛКI1 npaКТЖВСКИ от любorо пульта COIIМестиlЮf"O 
со стандартом АС-5. 1<81( ВидЖll1З рис.2, цeHrpoм всего уст
ройства является МИКРС)l(ОНТpoil1l8P ОО1, типа Д T90S1200 или 
Д T90S23 1 З. ИК сигнал от пульта ПРl4нимается и преобразоеы
вается стандартным ИК nриеМНИI(ОМ DA1, типа ТSQР173б, 

nocле"lего noдаеТCS1 на вывод 8 микрос)(емы 001. МИI(РОКОНТ

роnлер 8 соответствии с программой де.,;одируеf код RC-5 
I"ЮCbIЛI(И и выводит результаты преобразования на 12-сегмен

Тt1ыЯ свеТОДl10ДНЫЙ индиlCaТОР. Д.nя nocтpoet1ия светодиодно

го ИНДИl(а'ора ИCnOЛЬЗУЮТCS1 светодиоды HL1 - HL12, а также 
токoorранжительные реЗI1СТОРЫ R1 - R 12. ~ ynpaВJ1et1I1R Иti
ДИI(8ТОРОМ пporpaмма резервирует порты Мl1l(рокошролneра 

РВО - РВ111 РОО - PD3. 
На ptIC.2 тalOl(e rlO1{8.38Ha ОЧ8р8ДtЮCТЬ вывода АС-5 кода 

на сеетодиодный ИНДИlCaтор. На С88'адиод HL 1 8ЫВОДИТСЯ зна
"Iеl1ие бита "IeTНOCТI1, t1a светодиоды HL2 - НLб - значение би
тов адреса УСТРОЙСТ58 , И на светодиоды HL1· HL12 - соб-
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ственно Зt1ачение битов ,<оманды . Так, 

если зна"lеt1ие бита paOt1o ~1", то соответ
ствующий саетОДИОД горит, и наоборот , 
еслloo\ -0-, то погашеl1. Так .,;ак назначение 
соответствующих б\.IJОВ ,<ода АС-5 '*' раз 
рассма'ривanось в раЗt1ы)( ne'iBTHbl"; из
даниях, то ,*,Т CМblC1lВ более noдpoбнo ос
танавливаТЪСА на данной теме . Неnocsя

щенным paдI10ЛlOбителям можно l1OCOВ&
тоеать npo"Iитать материал {1, 2J . 
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При нвписаНИI-1 npoграммы декодера 

был использован стандаРПiый пporpамм

ный модуль АС-5 приемниlCa AVR410 (3) . 
В программу устройства был также вК1lЮ

"Iен МОДУЛЬ, обслуживающий светодиод

t1ый индикатор . Пporpaмма устройства на 

Ассембrteре с детальными I(омментария
ми (вариант W1Я AT90S2313) показана на 
С.52. Там же I1врнс.Зирис.4 приведены 

РИСУНКI1 Л8'1аrnых МВ, обеих рассмо'р8Н
ны)( схем. Программа 11 РI1C)'НI(И l1В'IaTHЫX 
nnaт TalOl(e ВbIЛQ)I(ены на C1lйте журнала 
Радиоxoббl-1 в раэдeroe, nocoященНQМ де
l(абpbClCОму номеру за 2006 г. 
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1. Л. PI1Дl1I(O. ПРI1М8teние ~oдa RC-5. 
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РЕМОНТ 

Пробник ссМечта эл~ктрикаl> 

Не так давно мой знакомый электрик IlOrIросил придумать 

такоМ про(jник-прозвонку, коroрыи не сгорал бы при nOrщD.8-
нии 8 розетку. Вот что У меня rюл~илось. 

Воз~ности приборв : 
- измеpet1ие сопротивления Q...ЗOO Ом 
- ЗВyt(ОВОЙ Q1ГНал при сопротивлении мeJiee 20 Ом 
- тест neреХОДОВ ЛOJ!yllРОВОДНИКО8 

- измерение neременноro сетевого синусоидального нв-
пряжения до 500 В 

- ТОЧНОСТЬ - лучше 5% (это же пробник) 
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_ автоматическое переключение режимов . Как следствие, 

абсолютная защита от высокого напряжения на входе и воз

можность прозвонки цепей прямо под напряжением, без бо
язни noпасть ~Ha омах в розеП:ум. 

Осноаа пробника - дешевый МИКРОКОlfТPOллер PIC12F675, 
содержащий Ю-разрядный ДЦП и компаратор (ряс. 1). МИК
росхемы 002-004 - регистры сдвига, на них и на CBeTOДi-1oд
ных индикаторах с общи!>! анодом выполнена +lндикация. Ре

f+lCТPbl np+lмeнeHbl для экономии выводов Мl1кроконтроллера 

(для I1НДИкации используется всего две "НОЖКl1м), а заодно и 

для применения стати'f8Cl(Оro режима индикации. 0А2 - ста
билизатор напряжения З,З В с малым перепадом между ахо

дом и выходом, Я8JIRетCJI так;«е +1 истO'tником опорного напря
жениядля дцп. Элементы VТ2 и R9-усилительдлядинамика. 

Цепочка V01, А1 - RЗ - делитель канала измерения напряже
ния, который noдклlOЧВt1 к входу микроконтроллера ANO. 

Прмнцмп измерен..,. СОПРОТИllllеНИJl- клаW1'1ВСКИЙ. В со

ставе пробника имеется иc1"o'-lник стабильного тока, npoпус

каемого через испытываемую цепь, на которой измеряется 

падение напряжения вcтpoet1HЫM в микроконтроллер АЦП че

рез вxoдAN1. это t18пpmкение по закону Ома будет прямо про
noрционально измеряемому сопротивлению. VD2, А2, А4 слу
:жат для защиты ехода микроконтроллера при подаче высоко

го напpmкеН+lЯ. Узел генератора стабилыюго тока собран по 
класси'lВCl(ОЙ схеме li8 злементах А5 - А7, VDЗ - V05, VТ1, С1, 
ОА 1, но имеет некоторые особенности. Так как генератор тока 
должен выдерживать переменное напряжение до 500 В, при
менен аысоковольПlЫЙ транзисп>р, используемый в строчных 
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Андрей Бывших, г. Тула 

разеерпах. На ОТРI'IЦ8тельных ПОnYВQЛНах входного сигнала 

генератор ТОК8 пpcjcто стабилизирует ток, Т8К как ВХОДНое нв
пряжение фВICТИЧOCI(И складывается с напряжением Пlпания 

генератора тсжв. ПИI(ООВЯ МОЩНОСТЬ, еЫД8m1Юt.Цaяся на VТ1 при 

ТQKB стабилизации ОI(ОЛО Б мА, состаВЛReТ примерно 2 Вт. 
Положительные полуеQЛНЫ ВХОДНОГО напряжения отреэаюТCR 

ДИОДОМ VD3. А5 и -VD5 - ИСТО'1НИК оrюрного напряжения гене· 

ратора тока. VD4 предохраняет выход ос-ос првобразовате
ля от высокого входного напряжения. Для получения необхо
ДИМОЙ полярности питать генераТОРТОК8 пришлось от отдель-

ного источника налрмжения - преобразователя по

стоянного напряжения 5 В в постоянное 9 В. Такие 
преобраЗОВ8тели используются в сетевых картах, 
имеющих коаксиальный 5Q...QмныЙ Bblxoд(BNC). 

Проrpамма для МИкроКotПроллера написана на 

языке программирования Си (Hi-Tech PICC v8.05). 
Исходный текст nрилагается в листинге 1 на с.54 .· 

ОН TalOl(e выложен вместе с heх-файлом nрошивки 
на свйте журнала Радиохобби в разделе, посвящен

ном декабрьскому номеру за 2006 г. 
Большую '/асть времени микроконтроллер нахо

дится в ожидании прерываНИR от таймера. Пример

но 2 раза в секунду проверяется входное напряже
ние, определяется режим работы, вычисляется ве
ЛИ'lиka и оБН08J1SlетCJI индикация. Если входное на

пряжение на ANO менее 10 В, режим работы - изме
рение сопроrnвления, если более - измерявм напря
жение. 

для упрощения входных цепей было решено от

каззТ\>C!l от выпрямителя, а измерять neременное на

пряжение путем выборки во вреМЯ" действия поло

жителыюй оолуволны входного сигнала. для этого 

с помощью компаратора микроконтроллер опреде

ляет начало положительной полуВOJ1ны сигнала, за

тем отсчитывает З мс и ПО входу ANl производит из
мерение. Измерение производится не в пике полу

волны, потому ,"то, как показывает опыт, возможные 

искажения измеряемого сигнала .. аще всего прояв

ляется в виде искажения формы именно вершины 

синусоиды, что приаодит к более значительным по
грешностям измерения. Измерение падения напря

жения в режиме измерения сопротивления происхо

ДИТ по входу AN1. Данные из АЦП масштабнруются , 

. neреВOДЯТCJl в СИМВОЛЬНblЙ вид, В них гасятся незначащие нули 

(или вывoдi-1тся знак ~обр" (обрыв), когда щупы просто разом

кнуты) и выводятся на индикатор. Также в реЖ+lме измерения 

сопротивления подсие'lиаается верхиий сегмент самого млад

шего разряда индикатора HL 1/2. На выход ОР5 микроконтрол
лер выводит в последовательном виде ceM+lcerMeHTHOВ изоб
ражение цифр и СИМВОlЮв, тактируя каждый бит положитель

ным перепадом на выходе ОР4. 



И3МЕfЕНИ<;I 
НастроАК8 сводится 1( yt;т8tЮЩ1eIiМIO пра8ltЛЬНЫХ nOJаза· 

~й 8 режиме измеРеНИй сопротивления резистором А7 и на· 
ПРЯ)(еНИМ • RЗ. ПОТpe6}1Jleмый пpoбttи~ом то!( - СЖOJЮ 100 мА, 
"OCЖIeНЫМ noтре6итеneм A8mleTCA индикатор. 

Печатная "пата веиду rтpocTOTЫ не разрабатые8лась 
(рмс.2) . В 1(8'i8CТae корпуса npoбниК8 был ИCllOJ1Ь3ОВаН кор. 
пус от старого ООТО80fО телефона Мotorola (pIIc:.3). все kJ'Yf'1"" 
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Контролёр температуры Io4нкубатора 

При 3КCI"1ЛуатаЦl1И 

инкубатора возмоЖliO 
краЙне нежелателЬНОе 

дnя будущих курочек 
ПОвышение или оони· 

жение температуры rю 

МНQfИМ ПРИЧl1нам: вы· 

ход 113 строя терморе- R2 

~~ 

". ryлят0р8. ОnUllочение 

электроэнергии, де

фекты нагреватеЛ'R и 

т.п . Предnaгаемое ус.- R3 
1ройство позволяет 

вовремя I1НФОРМI1РО

ваТI> о HapyweHl111 1Sn
лооого режима е инку

баторе посредством 

звуковой 11 сее10ВОЙ 
сигналl138ЦJ.1I1. 
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Евгений Поярков, гЛервомайск Николаевской 06л. 
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DАЗ.1 ОА3.2 

1 ~ ~~ , . 
2 1<561 р- 11 1<561 р-

ЛАЗ r- ЛАЗ 

~R7 -

.. 02 

·· 0.1 

+128 

ОА3.3 DА3.4 ," 12~ VТ, 

8 1<561 ~ " R14 21( 

"' ) 13 1<561 ~ 
ЛАЗ ЛАЗ 

""~' 1 ~ R1З -
,,04 

:[ 

А5 (см . PftIC_1), КО1О
рый устано8ЛеН е де

лителе напряжения 

А4А5, подкл~нном 

oAl1ollpeMeHHO к ИН- R 
вертирующему входу 

компаратора DА2 и 
неинаертирующему 

входу компараторе 

ОА1 . При нагреве А5 

его сопротивление 

уменьшае1CR , что вле

чет за СОБОА снижение 
напряжения на 3111Х 

еходах комnaра10рое. 

с3 "12 J ··1ОН 
120 ом 

На противоположных 

входах компараторов 

делителями R1 -RЗ и 

А8- 10 ФОРМИРУЮ1СЯ 
разные ОГlOрные на 

пряжения, но такие, 

чтобы при НОРМЭJ1ьной 
температуре наnpяжe

HI18 на выводе 4 ИМС 
ОА1 быnoвыwe, чем на 
термореэнC"fорв А5, а 

на выводе зиме ОА2 
• ниже. При ЭТОМ на 8bI-

Jf .' , • ОД2 

•• 

ходах обоих IWMnapa- lШ1'I8 
торов формируКПСР. 

о 

нулевые 1IOI11'1еС1(ие YPOSHI'I с блИЗкИМ 1( ffYЛЮ напряжением и 

C8eTOДIo1OДl>l Hll , HL2 не свеТIПCЯ , 8 мультивибраторы на ИМС 
ОА3 заторможены . Если температура nOНИЗИТCII ни:.;е порога , 

ycтaнoвnвнНQГO при tlЗЛз.живзнии nepemel-lНIoIМ резистором А2, 
то напряжеНl1е 1i8 выходе компаратора ОА 1 craмeT ВЫСОКИМ, 
свеТОДИОД Hll эасвеmтся и запустиТ _мeд/181iНЫЙ_ МУЛЬn1В+16-

ратор на J1()fWjeQ(ИII: элементах ОА3 . 1 , DАЗ.2. КОТОРblй пример

но с cekYtWiblM I1КТервапом будет зattyCkaТЬ ЗВ)'ltОвоМ мульти
Вибратор на зneмекraХ DдЗ. З, DАЗ.4 . Через ycиnитель TOIЦI 

на транзисторе VТl БИГl-cиniМ nocтynaeT на ДИН8МI1Х, обес

печивая звуковую СИГ)18J1ИзациlO . ДНЭJl()П4ЧНО при чрезмерtЮМ 

раэофеве инкубатора (ВЫше порога, установленнorо реэис

"ором А9) срабатывает roмпаратор ОА2, oбecnечИВ8А ВИЗУ
ЗI1bt1у1О тревогу СIl8ТОДИОДОМ HL2 и звуковую на ДIiIН8МИ!( Ls . 

Термодатчиком А5 может бbIТЬ любой терморезистор с 
отрицательным ТКС, например ММТ-1, ММТ-4 и т. п. любого 

номинала. главное примерное paвeHC"fВO номиналов А4 и А5 . 

ПитатЬСА данное УСТРОЙC"fВО ДOJ1ЖНО от аккумулятора "'ли ба
тареи, чтобы оно работало и при пропадании oeTeвoro напрй
жеНI1Я . Работocnocoбнocтъ и точность coxpaняIOТCR при изме-

Радиoxoббu 6/2006 

'" -
• .. 
нetlни ПИfаlOЩerO напpюкetlИ'Я 017 до 15 В. Гkнребnяeмый ток в 

ждущем режиме t.e преВЫWёМП 7 мА. 

На puc.2 изображена печатная мата Ксжтролера. 
Устройство может СЛУЖИ1"1> дпя контроля уемnepaторы нв 

ТOI1Ы(() 8 ИНlCуб.поре, но и, например, 8 XI100M помещении , 

аlCВЗРиуме и т .д. 

*KOНAeHCaIOpw· "Slack Gate", "Elna", 

"М.Сар" 1'" 5oIen",. .. 
*Мндyк'l'ИlНOCТМ - "Goetz", "Alph.core" . 
'трансформаторы. "I.undahl" ,"Jame,;", 
"ttammond" . 
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И,_н" •• у"I>8._ ..... .. РО'V"ИPQ&ll"_" nO""Щ~" PIC_ .... """""".pon_po •.• CO. д.. •• р +(о.ц. с ",к.пр.ос) 2D011 . ___ ................. __ ................... . ' .00 
И"с.ру""" .. "" ..".. ... _ ........ ...", .. , • • "' .. ЦIOЛC'. '"" ..... ' .... cno-.o_ ........ , роу<:,._ ...... (Э_0С8р.""1 2008 ... _ ........ _ ........ _ ................ 3 1.00 
""' ........ су ........ _ ".~ .. ~. л" ...... _Р. 13'О-Т_) 2000 .... _ ................... ........ _. __ ................... ____ __ ............. ~.OO 
Иоо;уес • .., _.""""<>II~ .. _,, ___ Мop.noc-Cao .. ''''''' Р .• C T.--.:ф81>81 20111i ... ......................... . ............. • 5.00 
I-\C .................. _ • • Р..,., ..... """'p.,...~ ........ &р8.,... м .. С .... к·ПрессI:юOS ....... _............. . ... 40.00 
к.рм ....... " смР • • .,.. ....... " ..... Р. _" РО""О'; ... ..... " . Брм>tAtt ... СДОДЗКАI 2ОО2 ...... ...... ЭЭ.ОО 
К.Р ... " .... А cno._~'" ....... ".р . ..... _ ...... 60"""'. СДОДЭКАI 2002 ................... ......... ..................... . .. 2(1.00 
к.р ..... " .. А cn_н". 0 ..... 0 .. " .. _ •.• СДОДЭКА) ~ ............• . ................ 311.00 
K"""'PY~_"_ ... '.1>" ...... ' """"'''. "" .............. _ ..... __ ' •. • _ ............ сдщ....аl zoo.o . ___ ................... . .......••...... 31.00 
ео. __ ..... 0"". 1»"Ц ....... ". .. ....... II .. "".ру ...... _. с,о,о-.I zoo.o ....• . ....... _ .• _ .•.... _ .................... _ ............ _ ........ _ ....................................... 31 .00 
к..~..,,_ .... "" •• у.. _08'_ • •• 0 просто .. А.Р_.ою.Ф . • c .... K·nPOocI 2OO7 ........ _ ..................... 28.00 
К_п""".р .... "". ..... . """ ... М •• """ <IDC'I __ " "-' .. _ ........ 6811 .. ,. (мк_n".".,) zoo.o ... ... ...... ......... .. ..................... 43.00 
ко .. ,,· .... р ... co .... " ..... I •• . ПIЩ>I"" ..... дmt ВУЗ •• СГ_ф МО Y' o.'" .. I .. 68(1, ... CMK.f1POCCI 2004 ....... ........ ......•.••.• . ..... ... :п .оо 
м.р. .. ро • • • ..-_,Р<Ж,.. ... ..... 110 ...... 00 .. аа._,_ .. (ДОДЭКАI 2DOII .......... .. .... _ .... ............ 23.00 
M.'""""".,. ~ •• " ... IдмК) 200II . ................... ................. ..................... ................. . .......... _ ........... 211.00 
М •• ро""" ..... _ •• _._ •• ,.-_"'У" .................. "".,.._ .... H~. св-;... ..... _) 2DD5 ._ •••..•• _ .•••.•••• ..•••.••••.•••• _.. 10 2.00 
М"ОЦ>СН< . • II-po __ FI .... C8_~"'" 1C1U1. ФOt.,.. .. fujl18U ..• cг_~ •• ___ Т._'_'2004 ............ ___ .................. .. __ ................... 'l1li.00 
м .. _"","",,"" ......... 1 . Се-""'оо ЦОС2000 __ .. _ "'lIIpa . .. СО. ~po..", ..... Р' ..... C .Qoд.М., 200II .......................... ~ ........... _ .......••.. 54.00 
M ... _"",polUt8,, .. AVA .,._11<: ... , ,"" .. м.goo 4>0<0_ ATMEL_ € .. ",. _ •. c~., 2005" .. •...•...•...•...••• . .. 111.00 
M .. KpokQМ,PO"_P" A\ffi _ в.""" .. А .урс .. м".,."",д. .• (д9А3", , 2008 ........... ............. ...... ................. ..... .... ____ .................. ___ ....... ............. __ ........ _ .. 42.00 
М ... ро ....... """,..р" м,с.оСН'Р "PIC "" ..,.рое ......... ОIlДOOONIp8Д8т. ... _ •• ~ ..... "". I!1 .C .• (Г_ ..... "" ...... _ Т.,....,..,I 2DDII •••••••••••••••••• • ••••••••••• •• • 9 .00 
М".росх ..... "Цn .. ЦАП. С,,"".о .......... со ..• ( д<>д:t,. , 2005 "................. .......... .....•.. __ ._ .. . .......... 71.00 
.... ощН_II .... . . " ... ....,,'_дml ....... _ .. .,.. ............. n .... "_. ту· __ ... оо .. ...,,, ... _ . А.ро_о Ю'Ф" (MK-Пfl8CC. д..-.) 200II .••••..••...•••.•• 53.00 
н ..... ' •• _ .... . _ ... _ ... .... ..-.0 ... (Т • ..-:фе.,.) 2OO!i ._ ••.••...••.•••..•••.••• _ ••.••••.•••.••. .••• __ . .•••.••• _ •••.••. _................ ......................... . ........... $11.00 
н.."OII_ .. . .... ,. _1><.' ..... n."4""_ А . II1 .. C~I 2004 .•••••.••• .• __ . ................. . ... 136.00 
O~ .... _ .... . po' ''''' _''"I>"'. Прое . . .. рое ........ пр .. _ ....... Ш •• цll.А .• (Мк_nреос) 2005 .•• ." ................... 20.00 
ОР,."" ....... А •• '."."""'''. oCI1I • ." .. " ..... "" ...... . Го ... ор .... . С Э'О-ТРО"," 1 2ОО ' .• ..• . ..... • 1.00 
Oc_~ . _-.-..... _ y ... (Io, .. ~дmI ВУЗОО .. вер ... р М .• с т •• НOCфoI"., 2004 ................... ....................... . ...................... __ ..•.••••• ....• .... 211.00 
Oc~.,. ... .,"",,_ ._ .. ро ....... . р_. СТ.""""фа"" , 2DDII ........ ___ .... ................ .................. _. . ..........••.•.••.•.•...••.•..••• _ .•...••.•..••..•••• _ ................. . 1.00 
П __ ." ....... 'Оо<"...,. •• р • ~ . . ........... ,; ~ ......... +CV. Tom_ Г .А .• СМК_ПfI8CC. ДоАац!) 2001 .....•••••.•... _._ .......•..•••....... ... _ ........• _ ..• _ .. 048.00 
Пn_ .. " __ ....... . I"1oA.".AC""IIW;:«OI"O. (г_ •• " .. _·Т."" ..... ) 2008 ... . ••••••••••...... _ .................. ................... _ ............. _ .............. : .... _ .•...... _ 211.00 
~_ ......... .,npи ....... _ .... """._. ___ .. П11II1С +СО . • Сдщ:,....о) 200II •..••..••...••. .••. •••.• _.................... . !I-!I.oo 
non_ ру""." ... '''.'' по P IC· ..... po.o ... pon .... o .... _ р,с . ,. PIC I0F. <lPIC •• 'СО_ К."",. (МК_ПРООСI2ООТ ...... • ~.OO 
ПОСО(lo,. 11O!I880n." .. oll p.IIo •• пр .. _cnny . . ..... " ."" ,poy"'.tID8Oo.M." ... _ ".М •• СНЦ ЭНАСI :ЮOCl •. __ .................••••.• . ..... !7.ОО 
noc:oCl ... n<>!I880".CHO" y п_ ...... ""._ ..... 0.110' .• ( НЦ энАС ) 20011. ................... .. ' ~.OO 
по ............... ~..,'''''" ....,., ...... , ......... """_. _'ОУС-О."""''' С __ н .м .. (З".Р"_."<:) 200S ........ .. ............. . ..... _ ........................... _ ... _ 31.00 
по._". , ..... ......, ...... _с""" ••• цм .. .. """_. ~ ... _. oon_ " о ....... КI>8 ....... II .8 .• СНЦЭН'-СI 2OO!i 27.00 
Пра ........ _ .. ~oII. -...-.1Iy8, ....... _~.poyc1".H __ .poo(Iмт8_a. С_ М.В .• ( Э-Р"DC8p ... ." 2003 ....................... _ ........ _ •••.••••.••••.•••...••..••.. • Z.OO 
"""цм_ .. _ .... ., ...... сборе ....... "'" ce ... II<:, .. М6С 12." 4>0<.,.. .. Т . .... ' .... _ .. СО_ • Сл.с.оо-..) 2DDII ............ • ................ 110.00 
Про''''' ...... _ ..... на ._ • • С .."..A\ff1 .. o'C .... " . ".,.o ... po" ... PD<I. "CD. Сост. Шп •• Ю.А .• cMK'n",,0<:1 2001 .••. ......... . .. 112.00 
n_~' .. po ....... 00.0 ........... ..... р-..... ., .. .,.. . .. н. ОС_. ПЛИС ф .. рм .. Xllln • .. 30 ' <>8. С Горооч • • л" ..... _Т . .... .... ) 2DO(I ••••••• •• •••••••• ••••••••••• •••••••• ' 04 .00 
ПPD<l""_."" • • " ... 0 ..... ". ...... w .... _ . l( "ntoUlOO И.П .• КIIOt<08 6. К . .. СВ __ • w.on.) 200$ ...... ...... _ .............. ..... _ ..... .. . ..•••• ••••....•. l1li.00 
П_ •• """ р0с8 ' •. К .. .-" ....... ""'" • _~'POOOO'"'' ............ ,. __ " _ос ... _ .... ... Кр8<:т<.м., СНЦ ЭНАС) 200II _ ........................... . Э8.ОО 
Пу"" '" _<: •• _ ..... 0 У"-__ .<:оора ......... " • ___ • . 0 __ Г .• СГ_ •• " .... -.Т._ ..... ) 2001 .... . ................ 27.00 
ny .... , .. _<:'._000""""0 ....... _ .. _____ .~ .nn.o • ..,.,.. ..• CДDAXa ) ZOOII •.•.•• _ •• _...................... . . ••••••.•••. 113.00 
Р_"'ОI)o<"'" _ " . _'<>AW. сро.ц<: , .... ... _ ...... 11 А.М .• СГ_ . .. ""_ • . ,._"""') 2008 ........ . ......•... 10 ' .00 
P"""" •• • ~ .. ...., .... устрОйс ..... _ ..... _ос .. .,, .... K.n",," В .... .. ( в..т;;ш •• шоо".1 2DO~ ............................ .... .... .••...••...••...•.••• . .••...••••••••• .• $ 8.00 
р.с ... , ...... n .. a .. "ор .... ро •• "". no.op~ ." .... р"'"".р .......... кто .. ...., . ... се' .... Ж.n •• ~о Ю_С .. СНЦ ЭН "'СI 2006 . .............•. ••• . .. 69.00 
o.~. уnо ............ •• щ ...... . Cnp •• .,..~ ... Т_ 1 . ..... и ...... C"'1I-6 .. -T • • 1 2008. • ... 2 . 11.00 
Р .... """._ .. _ .. '"" .... .. ... . С __ ..... 1"001 а . ....... _. (АII·6 .. _т •• ) 2004 ..............• ~ ....... __ "............... .................. . ................ 2111.00 
С .. __ • ",,110 ... , Про ... _'-'" _ _ .'Il0l. _ _.. ... Кос._"". СНЦЭНАСI2008 ................. _._......... ._ ................ 30.00 
СВЧ ГИС. о.:- ••• _ ... .. ' '''''''",",,_.''_'' (т •• НOCфoIр.' 2DOII ......... _............. . ...••. 42.00 
С .. _ nonyn __ ...... _ .n_ ... 80_ ..... СДОДЭКА) 200$ ..... ... ....................... . .... 39 .00 
с .. .,._. , • • " .. ч..,~Ot<>ООСnV-" •• ""." ""' •• " .... ,,(lщ.llро .... w_~"о.ооCloP\lДО .. ~ ... ... С НЦЭН"СI20О8. . .... 80 .00 
C~<:, ·" .... """"",._ p.aд~o<: ..... с ..... , ~OII 1181>8"._ ..... фор ... ц .... . 1<оо.о.", .. .. с.". В . И .• (Гo .... ~ •• II ....... _T ..... O .. ' 2007 .••.. . • 9 .00 
с .. .,' ..... """"' ... _ " ..... 0<: ...... в.с""ок ... А к .. СГ_О ~" ..... _T"' • • O'" ~ •••..• ..................... __ .. _.............. ..• .. ..•...•...••• . ..••. 108.00 
Соо"._ .. _ ... '~ ...... с.-.",_н" , __ фро,,- д._ . IT ... _poI 2OOll ................. _ .•. _ ...... _ ........... _ ............ _.......... . ..... v ••••••••• 7 • • OO 
с. ___ • по Р 'С_ .... _,_ ... N",,,"О. СДМКI ~ ....... _ ................ .. _ .................... __ ..•.•............. _ ................................•... _ ... З8.ОО 
со .... _ ..... ,1(> _n_"" ..... ' • • к.. ......... Р .• ( Э".р"DC8"""") 200(1 •..••.•••.•. _ •••.•••.••• _ .• _ ••..••.•..• _ •• _ •........•.•••• _ •• _......... ;/07.00 
спра...,.. ..... си.r. ........ Nt .... К.681\" • ...".,_. "' ..... 0 .. .. С._'; ....... .. СТ __ о .... """'" М • • .,....,., 200$ ........................ .. 11(1.00 
Cnl>8_"'" "".(1 ......... Nt (111. _ ... 3 .... "..,_ .. С_II ..... А .• с т..",оо .. ,;до .. _'.М.О. ) 2OD(I ..... ___ _ .................. .............. ..... • •••• 1 9 .00 
С~р •• оч ..... "".(I".н","", 711 . Э_.,роус •• ~оооч" ... <>I'IOP\lA .• с_ . .. " ..... "" . n . .. п .... сторсо . .. А до.. M.'.""""I :2OOe.. .. .. 91.00 
C ... ..." • • ~ ........ """ ...... . _ •• __ ~yc."""c •• _. n •• IIO •• СГ_ч •• Л" .. _ _ Т. __ , 20Щ1.. ................ . ... 35.00 
С ...... -.._ ... .,.". ..... _ ,"''''pм..alOll .... pnt.. • РОЩ" .. II.A .• (НЦ ЭНАС ) 2DO(I •• _ ••••••• _ •• _............ .... • ••••••• _ .................................... 211.00 
С .... ч ..... . Сп". _ _ ......... _. ( .... --6 .. -Т •• ) zoo.o_ .................. __ .............................. _.... .... ...... . ...... 21(1.00 
т..,.."..р •• • _.- уе •• -.. .. , еоо.>-. _ ... -.-. ... """"""'.", .... _"'_.A.M .• IHU ЭНАС) 2(10(1. . .. 11 ' .00 
1"р ...... ."ор .. _ 6МО "CnOnН ........ То .. . .. Сос;-т-. А __ .. . о Ю.Ф .• СМI( ,ПРОССI 200II .. ............. .. . ..•• .. 11$.00 
тl>8..cфoJ1 .... 0роо """"_ ...... _р .. , .......... . Сп .... ..,.. .... . . Т"... 1_ ......... " •• С А .. ·6 .. · т • • ) 200-' ................. _. . .. 2 111.00 
тl>8 .. СФ<>о .... ор .. """о ............ p .. ' . n ... _ . сп .... ..,.. .. .... Т .... 2 . А. """" •• ( АА·6 ... т •• 12004 ... ....... . .... . 2111.00 
ТР ... _ ... . ОР ...... __ ........ "","" __ • Сnр._ ...... ,_ 3 _ "'0 .. ...,.. CAg -&..-т •• ) zoo.o ................... _.. 2111.00 
Ynpa..-.. __ .--.ро""_II<:. __ ..... --,,_ 6.Н .. С НЦ ЭНАСI 2008 ...... _ ..... 32.00 
У.,..poIk:,_ .. _~.роуст __ ._ ....... "iI. к. .......... СЭтte_I ZOO'O .... ..................... .................... 1!оЗ.ОО 

ц....-•• oot>&lIo ... ""' ........ 0.._' ...... CT •• ~) 200II ............•.. _ .. _................... ' 211.00 
Ц"фPD_ .. _ро_ •. АЦПIЦAП. Р • • • ор. I Т81t!!OOф8p8) 2DDI1 .................... ..•...•...••.•••.. .••..•• ..•.....•...•..••• . ..••.•.•••.. 55.00 
3"" ' I>"чес, 0о • •• ""' .. до_. сnо._ .. "" •• 6o.nм .. А . П •• C3 " .O·' O<:."."C I 2OO. ____ .. ............. ____ ............... . .. З4.ОО 
э""".роо.о.,· .... , ..... поп ... n.р .... 'р ... ,...,р .. ..,.., .... "'wot .... и ..... .. А.И .• СКЖ3А ) 2002 . . .. fЮ.ОО 
З" .... ро.р.""""9' . Сn"._н .... ......... 00. СМ-6"_"'. 1200$ .... __ ... ........... ___ .............. ................... ........................ . 2 ' 11.00 3_",,,,,,,,,,,,._,, "",~ .. ,.-". cn". ...... -. _ . (3)оор''''''"'Р8''С ) 2OOIi .. .••..••.•••...•..•• 1, 1 .00 

Цены ука3i!ИЫ в rpивн1Ul С VЧВ'OJ.I ДOCJaВ~И по украи .... ЛIoбoe И3 IIЫWIIF1E р8ЧИСЛВЮ!ЫК И3д8ниА можно ПОЛУЧИп. нanoЖвtlным n llllTeJl(QM, 
оформи, З8"8«У no E-mel'. Твneфону. факсу и nочтв (02002. Киев . ул.М .Р~. 13. ~ . I Dб. магази" .МИIфOНИ~8. 1 . е З8J1В~8 ДOIIЖНI:oI 6I:oI, ь 
раэборчиllO yd3iIИЫ код и 0\8aII8_ кttI!l">I. а T8IQI(e Иидe1tC. в.npвcc и Ф.И.О . noлyчaтenя . 

lOpидические лицв I.IOIY' rюлyчип. КI1I4I">1 через Cnвцt:вязI., QI1Лantl 3111(83 no беэнвлl'1'lltll!""Y расчеry. 

n01Jl1bIA f1P8Ac-лИCJ (сжсщо 1500 ~lIименова"I\А) можно 11011"411"". эакаээа ero no E-mвll : InfoCmlcrDnikв.СОП1.uа .. М\ Т811. (044) 517-7311. На 
саА '1I компании www.mIcrОl1ikа.соm.uаможноознаl(()NитьсясаННClтаЦИlIм .. исодерЖllКИI!МИlU.Il\r. 

Радиoxo6бu 6/ 2006 



'l(llШU no Э.J\el(тРОllU~ и 1\SIмnъюmepllЪLМ. meJ(JЮ.wгuям 
uздате.J.1>С17Юа ''М'l(-9fресс'' 

Анна м Манфред Кiниr 

Полное РУКОВОДСТВО ПО РIС-микроконтроллерам (+CD) 

ISBN 966-8806-21-2 

На основании своего мноroлernего опыта разработки проектое с иcnoльэованием 

микроконтроллеров PIC, авторы рассматривают данную тему с ТОЧКИ зрения 

КОНСТРУКТОРОВ-flрвкrnков. ЗаТРЭГ1А88ЮТСА все вопросы, связанные с neрифврийными 

устройствами, ДЛЯ взаимодействия с которыми , собственно, и предназначены 

микроконтроллеры. В частности , описаны аналоговые neриферийные МОДУли, 

инструменталЬНаЯ среда MPI..AВ, а также OJладчик и демDппaты. 

КНига рассчитана на тех, кто уже имеет опыт работы с МИмpDКOНJpOЛnepaМИ PIC и 
делает основное ударение на новых разработках noc.neдних лет. К НИМ, В nepвyю o-f6PEW>, 
OПIOCИТСЯ серия микроконтроллеров PIC18, которая, блаroдapя своему 16-разрядному 
ядру, не топько расширяет ВОЭМОЖ/ЮCТlll пporpaмМирова ...... я, НО и открывает множество 
новых технических возможностей. Кроме тощ 11 книrе рассказано о многих нововаеденИRX 

в "".икроконтроллерах PIC с 14- и 12-разрядным ЯДРОМ. 

Отри"айте IHTepHeт (Dial-Uр+СаIIЬасk) Biд "RELCOM", 
вiДl1равивши SMS! 

для того, щоб отримати ДОС'I)'П 

до мережi 1нтернет на суму 10 ГрН., 

Вам необxiдно вiдправити SMS
повiдомлення з кодом 2112 

(КОД ['"КО'!)' Relcom) на номер 10610 

Через деякий час Ви 

ОТРИJ\.I3сте зворотн€ ПОВlДомлешrn 

з iнформацiсю (лопн, паролъ або 

код поповнення рахунку) 

Ba(!r icTb вiШIP!WШ ПОJliлОМЛСlIIlЯ ] () rpl . (:I пдп БС:1 \' I!IXVЩ!ННЯ з60m' 11 ПФ). 
CrPOK аКТИl\IЩii не МСНШС 3 х мiсllцi ll'\ МОМСIПУ o-rри.\lЮtНя КОlJтеl П'- I IOСЛУf1.l. 

1:3 разi 1 1O~IHilКOIlO I"Q 33ШIТУ ПQCл;.та Iщажастl,CЯ 1111.11311010 . Послyra дic ДШI МСШК1llщill КИСIlН. 

I{OllteH1 -nрооаiiIIt·р: ТОВ "мокл" 
iнформацiйнаслужба: мул . M .PacКOllci, 23, оф. 925 

тел .: 517-53--63 (з \0.00 до 19.00 в роб. днi) 

I 

Relc~-,"m 
Interтмrt service PrOVIder 

М. Киiв., nvл . Черuоноормiйсыш, 111 / 11 3 
(стаицiя метJЮ "Палиц УКРИlllа'') 

TCJ) .. (044) 247-40- 11 ; \\'\\'\\'.rclcomла 


