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УСИЛЕНИЯ 
94·6'· 2 4 - /h1"<бi:/{Т --.. 
МOJIYJDtpOl4ННого pq кoncбaнкiI](CCJ'XO но хреWIIИС8ЫА. Функции J(OЦIt(:НС8'Ю'" 
сnpнМЗ8ИW» куроаню ttar1pJDI[СНЮI + I В. H8CIpOAкм кокет lIIrIПO.IIИП1o mofioй под-
е 10 IIpCJoUI ох оrибuoщu: зч w.o.лeбaюtй ХOДIruIИЙ КПЕс IIOOlIYWНЫN или пердым 
удвоенной АМПJIИJ)'Дbl модУлирует три- ДИЭnCКТРИJ«)М. ПодоАдет, например, 
Ц8ТeJIЬНЫC П01l)'8O.lDQoL КП-l80, BьmycXКMыA в набоPUДIIII дет-
Б.unшapя оос ДСТСlП'Ированис rюлy- cкoro техиичесхоro noupчeciII8., или ОДИ8 

чacтc.t: очею.лкнdtным. Если же уровень сеКШUI блока КПЕ от тoбo.Iu tpaИзtfCТOр-
сиmaJ1В СЛlIIUJ(()М ВCJIИК И arpИЦВТСЛЬНые наго приеМЩОШ. МаксимаJlЫIU CNXOCТh 
l1OJIYВOЛИbl ДOCI'КJU)Т нулевоА 01'Ме1ХН, КПЕД01DOiа бwrъ не менее 180 пФ. 
оncбaющu АМ xonc6utKA О[JJaНJNИвает- Кпywкн Ll н и МО:ЮЮ КllNOТ8t'Ъ на 
а н прНСМНЮС начинастpaбoтut. с НQaI- кpyr1IOМи.n.мnpncoyron:ьноМCttpжнсма .... 
ЖСЮUlМИ. УС1р8Нкп. их МОЖЖl. ослабив IIКI1IоАaиrtЮfblюфеppma400 .•. IОООНII . 
СНПl8Л РЧ рaccrpoйхоА .8ХОдноro хонтура. Длкнв. скрJIICttЯ 50 ММ н более. для приема 
n080ро1'ОМ IUI1'CНИLI КJIН JlXJlJQЧCНИСМ ре- стакцнй СВ J(И8.1l83()tiа IUI1)'tllкa LI дoJD:-
3КСТОра нс:боm.mоro СОП]ЮПIВЛС:НН. наc:oдc:pжn1o 55 ... 70, а К81yIUI(IСIIIIЭИ L2 -
(20 ... tооОы)вэмитrepнуюцепьТраН3ИС- 5 •.. 7 ВlПКOе nPOlOда nэл 0,25 - пэл 
торе vrf. Чувствительжх:п. присмиика 0,35. НамоткаВОДИНCJЮА,ВИТОICК8Н'IXY, 
при зroм YWСНЪшaen:Jl. patCТQЯН'Кс: weЖЦ)' Jal'f}'Шlal.МК 5 ••• 7 мм. 

ПOCJWJlЬК)' ДIUI кoneбaииR зч IIU три Чroбu НClCКOJIЪXO ПOIIыснn. дoбruntocn. 
тpe.нзмcroра АМА'ЮI'CII С1'ОJ(OВЫМИ. ускли- кпу:шки Ll. а ~М'RJIЬJЮ 11 сслеК"ПIII

УOl J(JJJUJ,f 

рмс. 1 

зисторы КТ31О2 (VП, VГ3) и КТ3101 

(Vf2). Подбора 1р8Юнcropoll ПО коэ4Фl
ЦНСН1)' передачи топ не "Jpd)yeтaI -
просто 1р8Изж:roры с бмьшкм коэ4Фl
цнсктом nepc:дaчн обс:спечат иесmJlЬКО 
бмьшую Ч}'8СПИ'КJlЬиость прнсмщоtа, а 

режим их 8се равно окажc:t"CIГ.ecnco cra
би.rtюкpoван. ДИОД VOI - JOOISoй мало
мощный высо~ый' НО oБDaтc:ль-

"осп. прмсмника. Jlучше ИCJ10JlЬ:IOВ8ТЬ 

cлкrцеl1,llp8n, roroвlrlЙ или сuщделЬНЫЙ, 

кэ 'lpex-nwnt ПРО80,lЮВ пэл 0,07 ••. 0,15, 
с.оохеикblX вместе И спеnal сlcp}'чtнных. 

A1rropoм была ИСПЬfПl}lа и рамoчиu 1IJi

теина квa,дpв11Ioro сечсния 55х55 ММ, ВЫ

полненнu из 60 8Н'ТX01I ПРО80ДI ПЭЛ 
0,15, НАМОТанных IIнuaJ1. KapkВCOM C/I)'
JO{}JJtOpf1YC прмсмниКL Кaryшхус8.lml из 

5 ВИ1ХОВ l"Oro же проtкЩI нам8тыIIIт 
ПОверХ КОJПYPНOй. lIикакоro мarnкro
ПРОВОДI рамочная aиreина не tpeб~. 
Ч)'8(mlИ'КJlЬНOCJЪ прнсмниха С ТlxoA ан
тениой oJCa;W(aCL вполне .ЦCJCТaТOЧИой ДIIJI 

"ТН Mn "~ 
приеМа цt иых рМнocraнций в}'(:-

nО8WIX Москвы и обпl\CПl. для приема 11 
диапазоне ДВ ЧНCJIО ВИ1ХОВ обеих Jta1)'

UJeK спс:дует)'КJIIfЧМТЬ примерно втрое. 

Телефоном 8FI CJI}'ЖНJ миниатюрный 
капсюль ТМ-2А или любой дрyroй теле

фон с сопротивлением 50 Ом. С Т&JCИМ 
ttJJc:фoнoм прнс:wмнк МО:JПТ работать прн 

иалросеllКК mrraюtJIII от 1,2 8 и выше. 

потреблясмыА ИМ ТОК COCТ'UJUIeТ 1,2 
WA при l1IfnЮtи от одною днскоllOГО 
aккywy1UП"Oраи l,8wA. ПРИПМТIНккar 
oднoro элемента А316 наltplDl:ением 
1,5 В. Ecnи ИСПOJlЬ3OI11ПЪ IIЫСОКОкачсс
тllc:Jlиый теJlс:фоН ТМ-6 с соnpoтиме
ниеМ 180 Ом, Н&npfJжс:ние nмтaииJII 
пyчwе}'1lc:./O(ЧJf1Ъ до 2,4 ... 3 8 (два дис
ковых aккywyпкropa НJIКдea элемента 

316). пorpeБJuiемыA:"окK при этом IIOз
растет до 3 ... 5 ил. 
Orлwшыс: рсзущ.'ТS'IЫ П01t)'ЧИJIИСЬ 

при иCП0JtЬ30ванииcтepeoфwIИЧС:СКЮ: 

тмсфоиов ТДС-I, с ПapaJlJlCЛЬКО со
t,lIииенн.ымк тмс:фонами. Гроwxoe 
качccneнJ.fOe звучание oб«:neчквaeп:JI 

при Н&Лрижеиии ПН'1'1Ufк.tl 3 8 и '!от
pcбтiемом токе 5 МА С приеМIIКJCOМ 
можно МCIЮJIЬXIМТЬ И ВЫСОI(I){}Wн:ы.е 

тмсфоllы' например, ТА-4 с oonpo
ТИlIJJc:llнtм IIOCIOМIlНoмyтoкy4,4 кОм, 
но наПРJD::ение ПИТIШк.tI прtЩe1'CJI }'tIC-

10NКТЬ В ЭТОМC1I}"&ас:JЮ 4,5 .•• 9 В (одна
две батареи 3336Л кл){ одна .KpoH,u). 
п~емый ток «ICТa!IИТ 1 ... 2 wA.. 
Вообще же IIРИС:~ШИК допускает ши
рокие варкаll,ИИ corтpoти.aлС:ЮU1 теле

фонОВ и иaлpJDtеюu JDIТIИк.tI ~)'XYД

шеюu качсс;тва работы: и ~ IЮnGopм 

элементов. Поскольку через телефон 
npoхOДllТ IfC ТOJlЬкo токи ЗВУКОIlOА час

'IU11oI, НО И l'IOCJWIJtН&II ~IOЩoI,II 

тока Y])IUfзисторов. при mдкlOOЧc:JfКК 

телс:ф:mа. особс:шlO 00 слабым ",amK
том, жепаТCJIЬНО coб.moдnь 11OJUIPнocть. 
Вывод телефоИ&, ()(\o:u{aчснныЯ: зна· 
КОМ "+_, дOJlЖCн бып. c:oc:,II.ННеи с бani

реей пкпик.tl. &:як же обозначениА иа 
корпусе телефона IJeТ, ПOJUI])tfOCTh еro 
вкmoчc:НЮI подбкрают ПО иaиnyчшc:му 

звучаиню. 

Конструюивнос: офорwлc:нке при

емЮ/ка может бьпь caмыw раэнооб:
раэиlrDl:. Скорее всеro ЗI'O будет не
большн кор0б0чх8 с Р}'ЧXDй нacrpoЙICК 
и pa:rьc:МOM ДIIJI пo.I!.lUOOЧС:Ик.tI телефо
нз., noмс:щаемu: в наrpyJLIIЫЙ карман. 
Монraж npис:мника каК nc:чa"П4ыА, так 
и иавесиоll: . Cnювоэбухдеике В()З)Ю]I[
но ЛИШЬ при р83мещеини I(I)JIJJCICIOp-' 

ной UC:ПК траюмcropа VГ3 IIWЮ'П{}'IO к 
КQIП)'pУ D.и'кииы LICI, из-за с:мкост
•• оЙ CIlJDJot межпу нкми. УстранАют еro 

подбором В3аимиоro pacno1lOженЮl 
деталс:Й. Ecnи ЗI'O не IЮмогает. реко
мен,о:)остс:н 01ф)'JtИТЬ КOЛ/IеJCПJрнуюцеm. 

траюнcropa VГ3 rюлоскоА .заземлен

нoitoo фоJlЬПt на neqa'hlой 1'UIIТe. По
nc:зно бывает и пс:рс:К1DO'OП'Ъ выводы 

КОIП)'pIlОЙ кaryшки кл){ xatyШКН сн

,Н. 

ЛрмсмнИJt можно выJюllн.fI'ь И С 
фИКСИРОванной И8С1рОйкоА на мну 
paдиoc:тa.Iщию. КЛВ СI в этом СЛ)"Jae 
38MellJl.kIТ поетоJl.ниым. емкостью 

50 . ..200 пФ, а ЧНCJJО ВН1'КOlI uryшки 
LI noдбирают до noпучсиМJI. 'fOЧИоА 
н>Щ>ОЙХН. 
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