Живое Ретро

Ламповая трансиверная приставка 144/14 МГц
Многие интересуются: на какой же аппаратуре проводились мной связи на УКВ,
хроника которых приводилась на страницах журнала “Радио”, QRB некоторых QSO
превышает 2000 км. Настоящая статья призвана дать ответ на данный вопрос.
Идёт время, но снова и снова благодарное человечество возвращается к истокам, в
частности, к предмету настоящей статьи – лампам. Возьмите звукоусилительную
технику, например. Представители High-End’а не признаю т и, видимо, никогда не
признáют другой элементной базы, кроме ламп, иначе, это будет уже не High-End…
Описываемая ламповая трансиверная приставка была создана за короткое время
ценой невероятных усилий на сибирской УКВ-целине в середине семидесятых годов
прошлого века. Основой для неё явилась публикация [ 1 ]. Необходимыми
дефицитными компонентами снабдили коллеги, как с европейской, так и с азиатской
части прекрасной страны, которой, к сожалению, уже нет.
На Рис. 1 приведена блок - схема устройства.

Рис. 1. Блок-схема трансиверной приставки.
1 – УРЧ1; 2 – УРЧ2; 3 - УРЧ3; 4 – смеситель приёмника; 5 – кварцевый генератор (КГ);
умножитель частоты КГ на 5; 7 – удвоитель частоты; 8 – удвоитель частоты; 9 –
смеситель передатчика; 10 – усилитель напряжения 144 МГц; 11 – драйвер оконечного
каскада; 12 – оконечный каскад передатчика
В режиме приёма сигнал частотой в диапазоне 144 МГц из антенны проходит
через нормально замкнутые контакты К1 антенного реле, и, далее, через отрезок
коаксиального кабеля, - к трёхкаскадному УРЧ. Усиленный сигнал подаётся на
смеситель, куда поступает также напряжение с кварцевого гетеродина частотой 130
МГц.
Кварцевый резонатор частотой 6,5 МГц возбуждается в схеме генератора, на
основной (первой) гармонике, далее следует ряд умножителей частоты. Полученный
после смешения сигнал в диапазоне 14 МГц подаётся через отрезок коаксиального
кабеля на вход КВ трансивера через ВЧ ограничитель, описанный в [ 2 ]. На входе КВ
трансивера (UW3DI - ламповый модернизированный
вариант)
был установлен
множитель добротности (Q-множитель), после УРЧ в трансивере
следовал

перестраиваемый полосовой фильтр, в трактах ПЧ и ЗЧ имелась возможность сужения
полосы пропускания.
В режиме передачи сигнал с КВ трансивера в диапазоне 14 МГц по отрезку
коаксиального кабеля подаётся на вход приставки, смешивается в смесителе с
напряжением гетеродина частотой 130 МГц. В результате получается напряжение
(сигнал) частотой в диапазоне 144 МГц, которое выделяется и усиливается рядом
последовательно включенных усилителей, пройдя усилитель мощности сигнал через
(нормально разомкнутые на блок-схеме Рис. 1) контакты
антенного реле К1
поступает в антенну (вращающуюся 16-элементную F9FT с длиной траверсы 6,5
метра). Поскольку трансиверная приставка у автора эксплуатировалась в союзе с
отдельным усилителем мощности на лампе ГС-35Б (для работы с местными станциями
анодное питание РА не включалось, хватало проходной ёмкости лампы РА), и КВ
трансивер использовался для работы на КВ лишь от случая к случаю, режима
“обхода” как РА, так и приставки не предусмотрено. Этот режим можно
осуществить, применяя РЧ реле на входе и выходе приставки.
Перейдём к принципиальной схеме приставки (Рис. 2), здесь можно узнать часть,
взятую из [ 1 ] и использовать, при необходимости, описание приставки оттуда.
Однако, есть и изменения, т. н., модернизация, которая коснулась как приёмной, так и
передающей части приставки.

Рис. 2. Трансиверная приставка на диапазон 144 МГц. Схема принципиальная
электрическая
Итак, как было замечено выше, сигнал в диапазоне 144 МГц из антенны через
гнездо XW1 поступает на вход приёмной части приставки через нормально
замкнутые контакты Кр2 коаксиального реле Р2 (у автора “антенное” коаксиальное
реле типа РЭВ-15 было установлено в блоке РА). На входе приёмной части
приставки установлено согласующее устройство, состоящее из катушки связи L1 и,
соединённого последовательно с ней, подстроечного конденсатора с воздушным
диэлектриком С1. Катушка L1 индуктивно связана с контурной катушкой L2,
установленной в сеточной цепи металлокерамического триода - лампы VL1 типа
6С17К-В. Для повышения устойчивости УРЧ и снижения уровня шумов входного
каскада, применена нейтрализация проходной ёмкости VL1, осуществляемой с
катушки L5, через конденсаторы С6 и С4. Схема образует с конструкцией электродов
лампы ВЧ мост, его балансировкой и осуществляется нейтрализация проходной
ёмкости. В цепи анодного питания каскада установлена развязывающая цепочка

L4C7R3.Усиленный VL1 сигнал выделяется на контуре L5C8 – нагрузке резонансного
УРЧ и, через разделительный конденсатор С9, подаётся с части витков катушки L5 на
вход второго каскада УРЧ, выполненный по схеме с общей сеткой на триоде VL2
типа 6С4П. Усиленный сигнал выделяется на РЧ дросселе L9 и, через разделительный
конденсатор С13 поступает на резонансный контур L10C14, где фильтруется и подаётся
на вход следующего каскада УРЧ, выполненного по схеме с общей сеткой на триоде
VL3 типа 6С4П. Нагрузкой каскада является РЧ дроссель L13, с которого, через
разделительный конденсатор С18, сигнал поступает на резонансный контур L14C20,
фильтруется им и, через разделительный конденсатор С19, поступает на вход
смесителя – управляющую сетку лампы VL4 - 6С3П. Сюда же с кварцевого гетеродина
поступает и напряжение частотой 130 МГц, в результате биений образуются сигналы
как суммарной (Fсигн + Fгет), так и разностной (Fсигн - Fгет) частот, которые, вместе с
усиленным входным сигналом и напряжением гетеродина, выделяются на анодной
нагрузке лампы VL4 – РЧ дросселе L16, и, через разделительный конденсатор С24
подаются на розетку XW2 и, через неё, - непосредственно на вход приёмника КВ
трансивера или через ВЧ ограничитель, описанный в [ 2 ]. Сигналы суммарной (144
+130 = 274 МГц) частоты, входной частоты (144 МГц) и частоты гетеродина (130 МГц)
отфильтровываются на входе трансивера, выделяется лишь сигнал разностной
частоты (144 – 130 = 14 МГц), который
обрабатывается в трансивере, всеми
имеющимися в наличии средствами. Режим лампы смесителя VL4 устанавливается
подстроечным резистором R10.
Кварцевый гетеродин приставки собран на двух лампах: VL5 и VL6 (6Н3П и 6Ж9П,
соответственно). Кварцевый генератор собран на левом по схеме (Рис. 2) триоде
лампы VL5. Кварцевый резонатор ZQ1 возбуждается на основной (первой) гармонике
на
частоте
6,500 МГц. Для питания кварцевого генератора
используется
параметрический стабилизатор напряжения на стабилитронах VD1,VD2. В анодной цепи
триода установлен резонансный контур L17C28, настроенный на частоту пятой
гармоники кварцевого резонатора - 32,500 МГц, напряжение с этой частотой
поступает на удвоитель (на сетку правого (по схеме Рис. 2) триода лампы VL5) через
разделительный конденсатор С29. В анодной цепи этого триода установлен
резонансный контур L18C32, настроенный на частоту 65,000 МГц. Напряжение с
этой частотой, выделяется на нём и, через разделительный конденсатор С34 поступает
на ещё один удвоитель, выполненный на лампе VL6. Резонансный контур L19C38 ,
установленный в анодной цепи лампы VL6, выделяет напряжение частотой 130 МГц,
которое подаётся на смесители приёмной и передающей частей приставки: через
конденсатор С36 (с части витков катушки L19) и катушку связи L20, соответственно.
Смеситель передающей части приставки выполнен на лампе VL7 типа ГУ-17 по
балансной схеме, которая работает с автоматическим смещением. На катод VL7 через
отрезок коаксиального кабеля и розетку XW3 подаётся сигнал с КВ трансивера в
диапазоне 14 МГц. Через дифференциальную катушку связи L20 подаётся и
напряжение гетеродина. В результате смешения получается сигнал в диапазоне 144
МГц, который выделяется резонансным контуром L23C44 в анодных цепях двойного
тетрода – VL7 и подаётся на лампу VL8 (6Ж9П) – резонансный усилитель
напряжения, усиливается им и с контура L26C49 поступает через катушку связи
L27 на вход дифференциального каскада - драйвер выходного каскада – лампу VL9
типа ГУ-17, работающую с фиксированным стабилизированным смещением
(VD3…VD6). Выделенный в её анодных цепях на контуре L32C57 сигнал подаётся
посредством разделительных конденсаторов C59 и C60 на оконечный усилитель
мощности, выполненный на двойном тетроде – лампе VL10 типа ГУ-29, работающую
также с фиксированным стабилизированным смещением (VD7…VD10). В анодной
цепи этой лампы установлена свёрнутая высокочастотная линия L36, укороченная
ёмкостью дифференциального конденсатора C66. С линией L36 индуктивно связана

катушка (петля) связи L37, для согласования с антенной, в которую уходит
полученный мощный сигнал в диапазоне 144 МГц, установлен подстроечный
конденсатор с воздушным диэлектриком С67.
Конструкция. Трансиверная приставка собрана на коробчатом шасси (Рис. 3) из
меди или латуни толщиной 1,3…1,8 мм, если есть возможность, то шасси лучше
посеребрить. Но, это – в идеале. (В реальности, можно спаять шасси из
стеклотекстолита толщиной 1,5…2 мм, фольгированного с двух сторон. Фольгу
следует отполировать до блеска (пастой ГОИ, например), после проведения монтажа
шасси следует защитить от окисления слоем бесцветного электроизоляционного
лака).

Рис. 3. Эскиз развёртки шасси трансиверной приставки (вид снизу (изнутри шасси))
Развёртку шасси следует вырезать из цельного куска листового металла, аккуратно
загнуть, скрепить в коробку, пропаять все швы, затем на шасси следует просверлить
все отверстия большого диаметра, малые могут быть просверлены позднее по месту
установки деталей. Следующий этап - установка экранов, которые следует подогнать
к шасси как можно тщательнее, обеспечить их крепление, как винтами, так и
пайкой. Обязательно следует отработать, перед установкой экранов, отделяющих
сеточные цепи ламп от анодных и препятствующих нежелательным связям,
индивидуальный монтаж в каждом отсеке, просверлить в экранах отверстия под
проходные конденсаторы и изоляторы, для прохода проводов. При пайке ламповой
техники следует применять более тугоплавкий припой (чем при монтаже
транзисторных конструкций и ИМС), в частности, серебросодержащий, в этом
случае, допустимо, облудить шасси изнутри (а после отполировать и покрыть его
электроизоляционным лаком, например, ISOTEMP), чтобы защитить шасси от
окисления и, одновременно, уменьшить потери на РЧ.
Поскольку описание приставки краткое, то на эскизе развёртки шасси (Рис. 3)
указаны лишь основные отверстия, расположение экранов и места установки
проходных
конденсаторов.
На
стенке
шасси,
обращённой
к
передней
дюралюминиевой панели приставки размером 435 х 180 х 4 мм, просверлен ряд
отверстий для её крепления с помощью стоек. Сверху шасси установлен экран (Рис.
4) из того же материала, что и шасси, отделяющий оконечный каскад приставки от
других её каскадов, и также скрепляющий механически переднюю стенку приставки

с шасси вместе со стойками (подробнее смотрите в [ 4 ] ). Отверстия под
керамические панели ламп типа ПЛК9 имеют диаметр 22 мм, они рассчитаны под
все лампы приставки, кроме VL1, которая смонтирована как проходной конденсатор
на экране в подвале шасси в горизонтальном положении. Лампа VL10 имеет
бóльшие размеры и, соответственно, бóльшее отверстие под ламповую панель. Два
проходных конденсатора установлены на верхней стенке шасси С51 и С68.
Проходные конденсаторы – все идентичны: КТП 3300 пФ х 500 В, кроме С6 – 100 пФ х
500 В и С68 3300 пФ х 1 кВ. Через последний подаётся высокое напряжение к анодам
лампы VL10. Протяжённые подводящие провода питания лучше выполнить
экранированными. Оксидные конденсаторы имеют различные конструктивные
размеры и крепление, поэтому на развёртке шасси приведены лишь отверстия под
них, отмеченные заштрихованными секторами, без указания диаметров.

Рис. 4. Эскиз (верхнего) экрана оконечного каскада трансвертерной приставки

Трансформатор питания приставки Т1 уложен на шасси сверху, выводы с частью
обмоток опущены через вырез в нём под шасси в подвал. Толщина материала,
используемого на экраны внутри шасси 0,8…1,2 мм. На задней стенке шасси
установлены РЧ гнёзда и резиновый проходной изолятор под сетевой провод (справа
по Рис. 3). Три отверстия (ниже VL5) предназначены для крепления подстроечных
резисторов установки начального смещения в каскадах приставки. Провода из блока
питания проходят по этому отсеку через отверстия в экранах и вокруг по часовой
стрелке (по Рис. 3), ближе к стенкам шасси, в соответствующие экранированные
отсеки, вводы осуществлены посредством развязывающих проходных конденсаторов,
через изоляторы и отверстия в экранах, не показанных на Рис. 3.
Выбор ламп для входного каскада приёмной части приставки невелик, лучше всего
использовать, указанную на принципиальной схеме (Рис. 2) лампу 6С17К-В. Как
альтернативу (несколько худшую) можно применить лампу 6С3П (по схеме с общим
катодом) и, далее, (ещё хуже) 6С4П, включенную по схеме [ 1 ]. Лампы 6Ж9П можно
заменить на 6Ж11П, а, ещё лучше, на 6Ж52П. ГУ-17 заменима на зарубежную QQE03/40, ГУ-29 – на QQE-06/40, со снижением выходной мощности можно применить и
ГУ-19. Подстроечные конденсаторы лучше применять с воздушным диэлектриком
(КПВ-1), в дифференциальных контурах нужно применять и дифференциальные
конденсаторы (с обычными, которых применяется в этом случае вдвое большее
количество, сложнее настройка). В выходном каскаде для подстройки линии
применяется дифференциальный КПЕ типа “бабочка”. Керамические подстроечные
конденсаторы применять можно (в крайнем случае), но они имеют температурную
нестабильность и ненадёжны при повышенной влажности воздуха; выбирать,
особенно, ближе к оконечному каскаду передатчика, следует подстроечные
конденсаторы больших размеров (КПК-1). Проходные конденсаторы - типа КТП на
рабочее напряжение 500В, в крайнем случае, их можно заменить опорными,
например, типа КДО или обычными до минимума укоротив их выводы. Существует
и способ самостоятельного изготовления проходных конденсаторов из керамических
трубчатых типа КТК, рассчитанных на рабочее напряжение 500 В: внутрь такого
конденсатора пропускается отрезок медного облуженного провода диаметром
0,6…1,0 мм, который припаивается в одной точке, месте вывода от внутренней
обкладки конденсатора, противоположный вывод – от внешней обкладки конденсатора
впаивается в отверстие в экране шасси, “штатные” проволочные выводы конденсатора
становятся ненужными, они осторожно удаляются. Такой конденсатор очень хрупок,
не следует прилагать к нему больших усилий, при наличии трещин, такой
конденсатор уже негоден к эксплуатации (как и стандартный КТП).

Рис. 4. Фото трансиверной приставки (вид сверху)
На Рис. 3 приведён чертёж развёртки шасси с основными отверстиями на нём,
указаны места установки экранов и проходных конденсаторов. На Рис. 4 приведён
эскиз верхнего экрана приставки. На Рис. 5 приведено фото приставки, которая
служила, в большинстве своём испытательным полигоном для различной
схемотехники, поэтому выглядит похожей на грядку, в которой постоянно что-то
“садилось и выкапывалось”… Навесной монтаж, по этой причине, выглядит весьма
непривлекательно… однако, аппарат находится в рабочем состоянии.
В прилагаемой таблице приведены данные катушек приставки. На схеме (Рис. 2)
указаны напряжения на некоторых электродах ламп: в приёмной части при
незамкнутой цепи педали (в режиме “приём”), в передающей – без сигнала раскачки,
при замкнутой цепи педали (Х1 и Х2 на Рис. 2).
Приставка предназначена, в основном, для переноса на УКВ сигналов CW, но
может использоваться и при работе АМ, ЧМ, цифровыми видами излучения и SSB.
Лампа VL10 работает в достаточно линейном режиме.
При желании, сменив частоту гетеродина, можно использовать приставку и с КВ
трансивером, работающем на другом диапазоне (21, 28 МГц).
В условиях современных городов, для достижения электромагнитной совместимости
с современными средствами связи, ТВ, радиовещания и бытовой аппаратуры
желательно применение антенных фильтров, хотя бы на одном коаксиальном
резонаторе, например, [ 5 ]. Причём это актуально как на приём, так и на передачу.
Для настройки приставки необходимы, хотя бы, самые простые приборы: ГИР –
резонансный волномер, АВО-метр, калибратор – маячок (например, [ 6 ]), индикатор
напряжённости поля.
Собрав приставку, проверив монтаж, включают питание приставки. Проверив режимы
ламп по постоянному току, приступают к настройке. Сначала, отключив кварцевый
резонатор ZQ1, с помощью ГИРа грубо настраивают контуры гетеродина на частоты,
указанные в описании: 32,5; 65,0 и 130 МГц. Подключив резонатор, контролируя с
помощью
резонансного
волномера, “достраиваем” контуры
гетеродина
на
максимальное выходное напряжение частотой 130 МГц на контуре L19C38.

Соединяем приставку с КВ трансивером. Располагаем маячок, выдающий сигнал в
диапазоне 144 МГц, вблизи проволочной петли, подключенной между гнездом XW1
и шасси приставки, включаем его и пытаемся принять его сигнал на ожидаемой
частоте, вращая ручку настройки трансивера. Если это удаётся, простраиваем все
контуры, начиная от смесителя ко входу приставки, на максимум выходного сигнала
на выходе трансивера. Контроль можно осуществлять по АВО-метру в режиме
измерения малого переменного напряжения (на пределе 1 В), подключенному на ЗЧ
выход или, просто, на слух. Имеющуюся систему АРУ следует нейтрализовать
используя, при настройке минимально возможные уровни сигнала от маячка, по
мере настройки удаляя его от приставки (уменьшая длину петли на входе
приставки), или, если имеется такая возможность, просто, - выключить АРУ. Если
сигнал маячка не слышен (не принимается), то следует настраивать каждый каскад
УРЧ индивидуально (последовательно от смесителя ко входу приставки), подавая на
его вход испытательный сигнал от маячка (ГСС), и, настраивая контур на его
выходе. Первый каскад УРЧ требует более тщательной настройки, вполне возможно,
что, при настройке его контуров в резонанс, каскад самовозбудится, после
предварительной настройки, в этом случае, нужно снять напряжение анодного питания
с лампы VL1, подав на вход приставки достаточно большой уровень сигнала при
подключенном параллельно входу резисторе сопротивлением равным сопротивлению
применяемого фидера антенны или просто подключить антенну и подавать сигнал с
маячка на неё. Вращая ротор конденсатора С4, настраивают схему нейтрализации на
минимум сигнала на выходе трансивера. Затем, цепь анодного питания
восстанавливается и вращением ротора конденсатора С2 входной контур
настраивается на максимум выходного сигнала от маячка при подключенной
реальной антенне. Вращением ротора конденсатора С1 выставляется минимум шумов.
Операции по нейтрализации проходной ёмкости, настройке сеточного и анодного
контуров и согласования входа приставки с антенной несколько взаимозависимы, их
следует повторить два-три раза и осуществлять на одной, заранее выбранной
частоте, где требуется максимальная реальная чувствительность приёмника, например,
на международной вызывной DX частоте 144,050 МГц. Резистором R2 устанавливается
режим работы лампы VL1 по постоянному току, критерием является максимальный
уровень принимаемого сигнала, при минимуме шумов.
Передающую часть приставки следует настраивать последовательно, по каскадам,
начиная со смесителя к выходному каскаду, нагрузив его выход эквивалентом
антенны. Замкнув контакты педали и подав с КВ трансивера сигнал (мощность) в
диапазоне 14 МГц мощностью не превышающей 1 Вт, подносим к катушке L23
катушку резонансного волномера и вращением ротора конденсатора С44,
настраиваем контур L23C44 на суммарную частоту в двухметровом диапазоне,
получаемую при смешении с напряжением гетеродина: 14 + 130 = 144 МГц.
Разностная частота 130 – 14 = 116 МГц отфильтровывается. При необходимости,
уменьшая мощность, подаваемую с КВ трансивера, последовательно, по показаниям
резонансного волномера, настраивают контуры L26C49, L32C57, L36C66, вращением
роторов конденсаторов С49,С57 и С66, соответственно. Вращая ротор конденсатора
С67, добиваемся максимальной выходной мощности передатчика приставки на
эквиваленте нагрузки, которую можно контролировать по максимальным показаниям
резонансного волномера, размещённого рядом с эквивалентом (у выхода передатчика
приставки). Оптимальную мощность, подаваемую с КВ трансивера на приставку,
можно контролировать по показаниям миллиамперметра, включенного в анодную
цепь оконечного каскада, как только, при увеличении мощности, перестанет
увеличиваться анодный ток лампы VL10, следует вернуться назад процента на 2…5
и считать, соответствующую этому анодному току,
мощность раскачки
оптимальной. Получить строго идентичные половинки дифференциальных контуров

при изготовлении приставки, как правило, не удаётся, поэтому следует пластинкой
из диэлектрика, последовательно, сдвигать или раздвигать одну из половин
дифференциальных контурных катушек, затем, подстраивая соответствующий контур,
вращением ротора контурного конденсатора, руководствуясь максимумом выходной
мощности трансиверной приставки.
Гетеродин можно несколько модернизировать, в кварцевом генераторе резонатор
возбуждается на частоте основного резонанса, настроенным контуром в анодной
цепи левого триода лампы VL5 (Рис. 2) выделяется напряжение пятой гармоники
частотой 32,5 МГц. Выбор резонаторов можно расширить, обеспечив выделение
напряжения 2…4 гармоник, при той же схеме формирования выходной частоты
гетеродина. При этом частоты кварцевых резонаторов будут равны 16,25; 10,833 и
8,125 МГц. Один из триодов VL5 можно высвободить, например, для создания
модулятора для работы ЧМ и цифровыми видами, если КВ трансивер такой
возможности не имеет. При этом, например, у правого триода VL5 сеточные цепи
выполняются как у левого триода (левый триод освобождается), а кварцевый
резонатор может быть рассчитан на частоты 21,666 (первая гармоника); 16,250 или
13 МГц, когда используется третья, четвёртая или пятая гармоника кварцевого
резонатора, соответственно.
Приставка питалась от сети переменного тока напряжением 220 В через
удлинитель, содержащий в своей конструкции сетевой фильтр (сетевой шнур,
намотанный по всей длине ферритового стержня от магнитной антенны ДВ/СВ
приёмника, с обеих сторон между его проводами были включены конденсаторы по
0,01 мкФ х 600 В).
Во избежание нестабильности работы приставки её корпус (и экраны) должны
иметь стабильный контакт с шасси, следует учитывать как жёсткость конструкции,
для исключения вибраций, так и электрохимическую совместимость металлов
(исключить, так называемые, гальванопары).
Выходная мощность приставки составляет не менее 40 Вт. КВ трансивер имеет,
как правило, достаточно большую выходную мощность, на вход приставки более 1…3
Вт подавать не следует, во избежание её повреждения.
Уровень шумов по входу приставки - не хуже 1,4 kТ°.

Таблица данных контуров ламповой трансиверной приставки
LL

К-во
витков

Провод,
диаметр, мм

L1
L2

4
4+4

ПЭВ-2 1,0
ПЭВ-2 0,8

L3

18…20

ПЭВ-2 0,64

L4

ПЭВ-2 0,25

L5
L6

4

L7
L8
L9

18…20
18…20

L10

4

ПСР-1,2
ПЭВ-2 0,25
ПЭВ-2 0,64
ПЭВ-2 0,64
ПЭВ-2 0,25
ПСР-1,2

На
оправке,
мм
10
10

Длина
намотки,
мм
15
15 + 15

8

10

Примечания

Между половинами L2
Расстояние между половинами
катушки 21 мм
Отводы от 1 и 3 витка от
5
25
холодного конца
Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу
Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу

5
5

25
25

Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу
Отвод от 1 витка от холодного
8
10
конца

L11
L12
L13

18…20
18…20

ПЭВ-2 0,64
ПЭВ-2 0,64
ПЭВ-2 0,25

L14
L15
L16

3
18…20

L17
L18
L19

14
6,5
3,75

ПСР-1,2
ПСР-1,2
ПСР-1,5

10
10
10

40
13
15

L20

6

ПСР-1,0

10

13

L21
L22

18…20

ПЭВ-2 0,64
ПЭВ-2 0,25

5

25

L23

3,5 +3,5

ПСР-1,0

L24
L25

3

ПСР-1,0
ПЭВ-2 0,25

L26
L27

4
3+3

ПСР-1,0
ПСР-1,0

L28
L29
L30
L31

18…20
18…20
18…20

L32

3+3

ПСР-1,2
ПЭВ-2 0,64
ПЭВ-2 0,25

ПЭВ-2
ПЭВ-2
ПЭВ-2
ПЭВ-2

0,64
0,64
0,64
0,25

ПСР-1,5

L33

ПЭВ-2 0,25

L34

ПЭВ-2 0,25

25
25

Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу

8
5

10
25

Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу

Отвод от 1 витка от холодного
конца
Отвод от середины, расположена
соосно с L19 на расстоянии 6 мм
от неё

Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу
Расстояние между половинами
10
8+8
катушки 12 мм
Между
половинами L23
10
8
Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу
Между половинами L27
10
8
Расстояние
между половинами
10
8+8
катушки 12 мм

5
5
5

25
25
25

Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу
Расстояние между половинами
8
10 + 10
катушки 10 мм
Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу
Провод длиной 49 см намотан на резисторе ВС-0,5 со снятым
проводящим слоем, намотка с увеличивающимся шагом к гор. концу

L35
L36
L37
L38

18…20

L39
L40
Др1

18…20
ПЭВ-2 0,64
5
25
18…20
ПЭВ-2 0,64
5
25
Дроссель питания от лампового телевизора индуктивностью 2…4 Гн

18

ПЭВ-2 0,64
ПСР-4,0
ПСР-1,5
ПЭВ-2 0,51

5
5

5

25

Длина линии 2 х 190 мм, КПЕ С66 припаян к части линии
Длина провода петли 140 мм, расположена над L37
Намотан на резисторе ВС-2 со снятым проводящим слоем, намотка с
увеличивающимся шагом к горячему концу

Примечания:
1. Провод ПСР – медный посеребрённый.
2. Катушки, имеющие индуктивную связь, располагаются соосно, между половинами
соседних катушек, как, например, L1 и L2, или рядом, как L19 и L20.
3. Линию в оконечном каскаде можно изготовить не только из провода
диаметром 4 мм, но и из медной посеребрённой трубки диаметром 4…6 мм.
4. Если выполнить серебрение проводов не представляется возможным, то для
изготовления катушек следует применять обмоточный провод в изоляции,
например, ПЭВ-2. Голый провод следует отполировать до блеска, например,
пастой ГОИ и, обезжирив после намотки, покрыть (как и серебрённый)

бесцветным электроизоляционным лаком, например, ISOTEMP, защитив, таким
образом, контурные катушки от окисления.
Идёт время, меняются требования, применяемые к аппаратуре, возникает
потребность в переработке некоторых узлов… - этот процесс непрерывен. Вот и здесь
можно ещё улучшить параметры приставки, установив у антенного входа (у розетки
XW1) фильтр на отрезке (отрезках) коаксиальной линии [ 7 ],что улучшит
устойчивость приставки к внеполосным помехам (приём) и снизит излучение
гармоник (передача).
Введение резонансного контура в анодной цепи лампы смесителя - VL4 и его
согласования с соединительным кабелем (например, с помощью ёмкостного
делителя), ведущим к КВ трансиверу приведёт к увеличению усиления приёмного
тракта и снижению доли шумов в принимаемых сигналах…
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