
Инструкция по установке модуля DSP Voice Processor в 
гарнитуру Yaesu MH-31. 

 

 

Сигнал для 
переключения 
профилей ”Bypass”. Аудио выход модуля. 

Подключается к 
микрофонному входу 
трансивера “Вых.”. Электретный 

микрофон. 
Идёт в комплекте. 

Питание “PWR”.  
4-5.5Вольт. 

USB порт. Для подключения к 
компьютеру и программирования 
настроек с помощью программы 
dspvp_tuner.exe 

 
DSP Voice Processor (DSP_VP) имеет следующие сигналы для подключения: 
 
“PWR” – вход для подачи питания. Допустимый диапазон от 4 до 5.5В. 
Красный провод – плюс питания; чёрный провод – минус питания. 
 
”Bypass” – сигнал для оперативного переключения профилей настроек. Если 
этот сигнал “висит в воздухе/никуда не подключен”, то активен профиль 
настроек 1; если этот сигнал подключен к земле (минус питания), то активен 
профиль настроек 2. 
 
 “Вых.” – сигнал выхода модуля, подключается к микрофонному входу 
трансивера. Сигнал развязан по постоянной составляющей напряжения и 
допускает подключение к смещённому относительно 0 вольт входу. Зелёный 
провод – сигнал; Чёрный провод – земля;  
 
USB порт – разъём для подключения персонального компьютера и 
программирования настроек с помощью программы dspvp_tuner.exe. 



 
 

1. Разборка корпуса MH-31 и подготовка к установке. 
 

• Разберите корпус гарнитуры MH-31. Для этого отверните 3шт крестовых самореза. 
Два коротких и один длинный. 

 
• Снимите плату гарнитуры, которая крепится на трёх  маленьких саморезах. Обратите 

внимание на залитые клеем винты, которые крепят переключатель SW5, - их не нужно 
откручивать. 

 
• После того как сняли плату отпаяйте проводники динамического микрофона, - белый 

(сигнал) и коричневый (земля). Запомните эти контактные площадки на плате, к ним 
Вы подключите выход DSP_VP. 

 
• После демонтажа динамического микрофона найдите на плате резистор R1 и 

конденсатор C1. Аккуратно, не перегревая контактные площадки на плате, снимите R1 
и C1. 

 
• Отпаяйте от контактов переключателя SW5 концы двух лужёных проводников. 

Внимание, не перегревайте контакты переключателя SW5 т.к. это может привести к 
его выходу из строя! Отпаяйте два лужёных проводника от платы гарнитуры MH-31. 

 
• Поверните к себе плату гарнитуры MH-31 так, чтобы разъём JACK был внизу и были 

видны контакты переключателя. 
 
• Один из отпаянных лужёных проводников припаяйте к крайнему левому контакту 

переключателя SW5, а второй конец этого проводника припаяйте к правому (рядом с 
надписью JACK) контакту удалённого резистора R1. 
 
 

SW5 

C1

R1

JACK

Удалить 

Соединить левый 
контакт SW5 c правым 
R1 (сам R1 удалить!) 

 



 
2. Установка платы DSP_VP. 
 

• В комплекте с DSP_VP идёт 1шт. электролитический конденсатор 1500мкФ. 
Расположите его между переключателем SW5 и разъёмом JACK. 
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Загнуть ножки 
конденсатора на 

обратную сторону платы 
MH-31 

 
 
 
  Загните ножки конденсатора на краю платы гарнитуры MH-31. И переверните 
плату гарнитуры другой стороной. 
  

 “Плюс” конденсатора 1500мкФ подпаяйте к шестому (6) контакту разъёма JACK. 
“Минус” конденсатора 1500мкФ подпаяйте ко второму (2) контакту разъёма JACK. 
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“Плюс” конденсатора 1500мкФ удлинён красным проводником. Проложите 
выводы конденсатора 1500мкФ так, чтобы они не замыкали друг с другом! 



 
• Поверните плату гарнитуры MH-31 так, чтобы видеть контакты переключателя SW5. К 

среднему контакту SW5 припаяйте провод с надписью “Bypass” платы DSP_VP. 
 

•  Провода с надписью “PWR” (красный и чёрный) платы DSP_VP/DSP_EQ припаяйте к 
контактам разъёма JACK – 6му и 2му соответственно. Будьте внимательны, к этим же 
контактам припаяны выводы конденсатора 1500мкФ.  
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• Провода с надписью “Вых.” (зелёный и чёрный) платы DSP_VP припаяйте к контактам 
платы гарнитуры MH-31, к которым был подключен динамический микрофон. 

 
• Замкните контакты для конденсатора C1 (удалённого) на плате гарнитуры MH-31 

перемычкой из припоя. См. рисунок. 
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“Вых.” чёрный 

Контакты 
конденсатора С1 
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3. Сборка гарнитуры MH-31 с установленным DSP_VP. 
 

После подключения платы DSP_VP необходимо всю конструкцию аккуратно 
вставить на верхнюю крышку гарнитуры MH-31. Следите за тем, чтобы припаянные 
проводники не пережимались частями корпуса. Электретный микрофон, вместе со 
звукопоглощающим материалом вставьте в углубление для динамического микрофона. 
Заверните 3шт маленьких самореза. 

 
Располагайте плату DSP_VP так, чтобы порт USB был доступен для подключения. 
 
Программирование платы DSP_VP возможно как в подключенном варианте, так и 

нет. Возможно программирование на ходу т.е. при подключенной гарнитуре к 
трансиверу. 
 

  


