
Манипулятор - экспромт 
 
Разрабатывая очередной электронный ключ, решил заодно разработать и манипулятор к 
нему, причём по той же методике [1] из фольгированного стеклотекстолита толщиной 
1,5...2,0 мм. Вырезаем детали из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита по 
размерам, указанным на Рис. 1. На этом рисунке приведены эскизы: основания – а, двух 
равных контактных пластин–б и в и рычага–г. На основании (которое, кстати, можно 
выполнить и из “одностороннего” стеклотекстолита) с верхней фольгированной стороны 
выбираются резаком полоски фольги шириной 1,5 мм, в результате получаются три, 
изолированные друг от друга, поверхности: под общий контакт, контакты точек и тире. 
Справа (по эскизу Рис. 1), симметрично относительно выбранной полоски фольги, у самого 
края основания а, под углом 90 градусов к нему припаиваются облуженные 
 

 
 

Рис. 1. Телеграфный манипулятор к электронному ключу: детали: а) – основание; б) и в) – 
контактные пластины; г) – рычаг  

 
контактные пластины из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита б и в на 
расстоянии 3,0...3,5 мм друг от друга. Правые края (уже на Рис. 2) контактных пластин можно 
немного развести, при этом контактные поверхности будут находиться вдоль левых вер- 
тикальных граней этих пластин (со стороны оператора).  
Рычаг припаивается под углом 90 градусов к основанию – это видно из Рис. 2. Все 
поверхности деталей манипулятора лучше пролудить или покрыть лаком, кроме контактных 
поверхностей, или покрасить. Соединительные с электронным ключом провода припаи- 
ваются каждый к своей поверхности на основании. Рычаг из фольгированного 
стеклотекстолита не имеет “дребезга” – самопроизвольного колебания после приложенного к 



нему усилия, так как он многослойный, состоящий из материалов, обладающих разными  
свойствами. При работе основание манипулятора можно удерживать руками, прикрепить к 
столу, любой ровной поверхности, изолировав от неё, если она из проводящего материала.  
Аккуратно спаянный манипулятор позволяет проводить тренировки и работать в эфире, 
составит альтернативу дорогим конструкциям манипуляторов, выполненным из большого 
количества компонентов: пружинок, рычажков, растяжек, компенсаторов, подшипников... 
Изолировать “ручку” рычага можно, обмотав его несколькими слоями ПВХ-изоленты или 
приклеить накладки из пластмассы, оргстекла... Электрически рычаг находится под 
потенциалом “общего провода”, т.е., заземлён – соединён с заземлённым шасси трансивера.  
 

 
 

Рис. 2. Фото готового манипулятора, подключенного к плате электронного ключа 
  
Литература: 
  
1. В. Беседин (UA9LAQ). Что это такое? - Радиолюбитель, 2017, № 8, стр. 44.  
   
2. В. Беседин (UA9LAQ). Манипулятор – экспромт. Радиолюбитель, 2018, № 2, стр. 39 



Возвращаясь к напечатанному… 

Манипулятор – экспромт 
   Опубликованная в [ 1 ] заметка содержит описание простого манипулятора из доступных 
материалов, в частности – из фольгированного стеклотекстолита,  для электронного 
телеграфного ключа. Размеры его составляющих можно варьировать, в зависимости от 
пристрастий оператора и местных условий. Для крепления можно предусмотреть швеллер 
(пластиковый или металлический), в пазы которого (в слот) вставляется основание 
манипулятора (Рис. 1), можно закрепить основание к столу струбциной, оконной замазкой, 
пластилином, привернуть винтами или шурупами, в экстренных случаях, при передаче, 
придерживать основание рукой, для большей устойчивости снизу основания можно 
приклеить наждачную бумагу, к полированной поверхности стола возможно крепление с 
помощью присосок… 
 

 
 
Рис. 1. Крепление основания манипулятора с помощью швеллера. Вид в разрезе с торца 

манипулятора 
 
   В данной конструкции, при применении в качестве основания фольгированного с двух 
сторон стеклотекстолита и соединения фольги с нижней стороны основания с фольгой, 
соединяемой с рычагом, с верхней стороны основания, с площадками “тире” и  “точек” 
образуются конструктивные конденсаторы, что, в некоторых случаях (работа на УКВ), 
позволяет отказаться от дополнительных конденсаторов, обычно устанавливаемых 
параллельно контактам манипулятора (Рис. 2). 
 



 
 
Рис. 2. Применение развязывающих конденсаторов для устранения эффекта зависания ключа 
от РЧ наводок. Ёмкости конденсаторов развязки некритичны, обычно: несколько сотен пФ, 

ёмкость тем больше, чем ниже частота действующей РЧ наводки 
 
   Соединение манипулятора со схемой ключа лучше производить экранированным трёх 
проводным шнуром, соединяя экран шнура с корпусом ключа или передатчика, в котором 
ключ установлен, общий провод соединяется отдельным проводником внутри шнура, 
который припаивается с одной стороны к манипулятору, с другой – непосредственно к плате 
ключа. При использовании двухпроводного шнура в экране, нужно у входа манипулятора 
ключа и у самого манипулятора намотать шнуром до заполнения на ферритовых кольцах или 
трубках запорные дроссели (токовые трансформаторы) – защита от наводок, приводящих к 
нечёткой работе ключа и его зависанию. Такие трансформаторы помогут и при соединении 
манипулятора с ключом открытыми проводами. Некоторые соединительные “компьютерные” 
шнуры уже имеют защитные двухобмоточные (многообмоточные) дроссели (токовые 
компенсационные трансформаторы) – утолщения под изоляцией. Такие шнуры можно 
применить и в нашем случае, - между манипулятором и ключом или (и) между ключом и 
передатчиком, если электронный ключ монтируется прямо на основании манипулятора. 
На рычаг манипулятора и контактные пластины можно напаять контакты, например, от реле, 
можно оставить на их поверхности и выпуклые поверхности припоя, содержащего серебро. 
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