
 

 Одиннадцатая доработка (TUL)  
 
Совсем забыл об одной доработке заменил электролитический конденсатор 1С91 на 
неполярный керамический, так как с рождения на установленном в приёмнике 
электролитическом конденсаторе 1мкФ напряжение на разных диапазонах ( FM - MW, LW... ) 
меняет свою полярность - криминал. Через это конденсатор проходит сигнал AM/FM на 
предварительный УНЧ в микросхеме 1IC1 TA2057N. Искать: один из выводов 1С91 имеет 
соединение с 19 ногой-выводом микросхемы 1IC1 TA2057N. В приёмнике DEGEN 1103 
применена такая же микросхема и этот конденсатор керамический.  
 

 
 

 Он самый, затаившийся паразит в моём 

приёмнике !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 



Двенадцатая доработка (TUL) 

 

Одна из последних забытых доработок, перекочевала из доработок для 

DEGEN 1103: 

заменил номинал 1R104 4,7кОм - стоял с рождения в Eton \ Grundig Satellit 

750 ( на основной большой плате ), на 10кОм в соответствие с datasheet 

TA2057N. 

Ориентир: резистор привязан, пардон, запаян одним выводом к 3-ей ноге 

TA2057N FMSENS, второй вывод резистора на корпусе. 

В результате получилась прибавка / добавка +10дБ для FM. 

 

Тринадцатая доработка (TUL и ProFFan) 
 

ProFFan » 05 июл 2012 17:56  

После года использования приемника, решил еще раз вернуться к проблеме 

неравномерности АЧХ второй ПЧ и чувствительности приемника.  

Последний вариант замены резистора 1R105 на дроссель дал хорошие 

результаты, но хотелось выдавить из этого больше. 

Для этого решил поставить перестраиваемую высокочастотную катушку. 

Использовал набор КИП >5МГц. 

Катушка на 20 витков проводом ПЭЛ 0,15. Сердечник 2 мм. Броневой 

ферритовый стакан. Все в металлическом экране. 

(в зависимости от диаметра основного каркаса намотки, витков может быть 

меньше, нужно подбирать опытным путем) 

Катушку подпаял боком к ножке микросхемы и свободному выводу от 

резистора 1R105. Экран катушки проводом соединил к 

ближайшей крышке экрана на основной плате. Подстроил сердечник для 

получения отличной работы приемника и остался вполне доволен 

результатами по чувствительности приема. Если бы эта катушка стояла с 

рождения в Etone, то можно было и не рекламировать эти 

приемники, а просто улыбаться продавцам, т.к. товар будет говорить за себя 

сам. 
 

Scover » 09 июл 2012 22:01  
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ProFFan писал(а):Последний вариант замены резистора 1R105 на дроссель 

дал хорошие результаты, но хотелось выдавить из этого больше. 

Для этого решил поставить перестраиваемую высокочастотную катушку. 

 

А какова индуктивность катушки получилась? Для чего катушка 

перестраиваемая? Чтобы настроить на какую то определенную частоту? 

Поделитесь, пожалуйста, секретом. А до этого дроссель какой индуктивности 

был вместо 1R105? 

TUL » 10 июл 2012 08:22  

Scover писал(а):А какова индуктивность катушки получилась? Для чего 

катушка перестраиваемая? Чтобы настроить на какую то определенную 

частоту? Поделитесь, пожалуйста, секретом.А до этого дроссель какой 

индуктивности был вместо 1R105? 

 

Всё начиналось с этого: 

 

TUL » 25 окт 2011 03:13  

...На место 1R105 поставил 3,9кОм для согласования входа микросхемы 

ТА2057 с кварцевым фильтром. Немного увеличился уровень сигнала при 

этом... 

 

Закончилось установкой дросселя. Контур не стал ставить. 

Дроссель должен иметь реактивное сопротивление на частоте 1ПЧ более 

10кОм. Вход микросхемы дошунтирует этот дроссель до приемлемой 

величины для согласования кварцевого фильтра.  

Дроссель с ёмкостями монтажа и с Свх. микросхемы тоже может образовать 

контур близкий к частоте 1ПЧ. Поэтому подстраивая индуктивность можно 

настроить получившийся контур на 1ПЧ. 

Если ставить контур, что лучше, то надо ориентироваться на эквивалентное 

сопротивление контура при резонансе на 1ПЧ порядка 5-10кОм, точная 

цифра покрыта мраком, т. к. нет данных Rвых. кварцевого фильтра и Rвх. 

микросхемы на частоте 1ПЧ. 

Конденсатор ставится в контур порядка 10-15пФ, а индуктивность катушки 

контура по ходу пЪесы. 
 

ProFFan » 10 июл 2012 16:35  

Здравствуйте, уважаемые Форумчане. 

По вопросу о номинале дросселя, установленного вместо резистора 1R105, 

сообщаю, что стоял полноразмерный дроссель на 10мкГн. 

Про индуктивность контура ничего сказать не могу, катушки делались все 

вручную. Вообще было сделано шесть катушек и седьмая, 

которая и попала на плату приемника. 

http://www.radioplaneta.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23651
http://www.radioplaneta.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=45439
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?p=31468
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?p=31484


Вид катушки в разобранном состоянии приведен ниже. 

 
 

Далее катушка показана, как она расположена на основной плате приемника. 
 

 
 

Было изготовлено шесть катушек с 10, 15, 18, 21, 25, 28 витками 

соответственно. 

Приемник принимал ВЧ-сигнал постоянной величины на 10мГц.  

Результаты их работы можно оценить так. 

10-витков, стержень настройки полностью углублен - сигнал слабый. 

15-витков, стержень настройки полностью углублен - сигнал средний. 

18-витков, стержень настройки на 80% углублен - сигнал хороший. 

21-виток, стержень настройки на 20% углублен - сигнал самый сильный. 

25-виток, стержень пришлось убрать - сигнал средний. 

28-витков, стержень убран - сигнал слабый. 

В итоге была сделана седьмая катушка на 20 витков и установлена в 

приемник. Катушку устанавливал без конденсатора, сэкономил (открытая 

катушка). 

Дополнительно на экран контура была наклеена изоляционная прокладка из 

резины, чтобы положить катушку на плату. 

И регулировочный стержень был облит воском, чтобы он не выпал из 

катушки. 

http://www.radioplaneta.ru/forum/download/file.php?id=1907&mode=view
http://www.radioplaneta.ru/forum/download/file.php?id=1908&mode=view


Окончательную настройку контура производил не по генератору, а по 

самому слабому сигналу найденному оператору SSB-ишнику на 40м. 

Сигнал постарался настроить так, чтобы ручка SSB BFO в приемнике была 

более информативной. 

 

Scover » 11 июл 2012 13:49  

TUL и ProFFan 

 

Большое спасибо за подробное 

описание Ваших действий по 

доработке приемника! Воспользуюсь 

Вашими советами. 

http://www.radioplaneta.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1042
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?p=31500

