
HAM RADIO WORKS 
 

RF CLIPPER PRO2A 
 

Руководство пользователя 
 

RF Clipper PRO2A - встраиваемый модуль высокочастотного сжатия 
динамического диапазона микрофонного сигнала. Для качественного ограничения сигнала 
используются два керамических фильтра 6го порядка на ПЧ 455кГц. После фильтрации 
неиспользуемой боковой полосы первым фильтром происходит симметричное 
ограничение ВЧ сигнала с последующей фильтрацией гармоник вторым полосовым 
фильтром. В схеме также используется специальная низкочастотная быстрая АРУ для 
предотвращения перегрузки активных смесителей, которая дополнительно обеспечивает 
хорошую передачу низких и средних частот аудио спектра. Внешний вид модуля 
представлен на Рис.1. 
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Рис.1 RF Clipper PRO2A. 
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2. Использование RF Clipper PRO2A, управляющие сигналы и 

регулировки. 
 

Модуль рассчитан для непосредственной установки в микрофон Yaesu MH-31 на 
место штатного динамического капсюля, но может быть применён в любой другой 
схеме. Для корректной работы модуля необходим источник стабилизированного 
питания с выходным напряжением от 4.5 до 15В и нагрузочной способностью не 
менее 15мА. 
 
“PWR” – питание. Красный “+”, Чёрный “-”; 
 
”Bypass” – сигнал для оперативного включения и выключения функции ВЧ 
компрессора. Положение “не подключен” соответствует включенной функции ВЧ 
компрессора, режим rf_clip_on; положение “подключен к земле” соответствует 
выключенной функции ВЧ компрессора, режим bypass (в данном положении 
сигнал с НЧ АРУ поступает на низко импедансный выход модуля). Сигнал 
подтянут к внутреннему напряжению схемы 3.3В, через резистор 10кОм; 
Рекомендуется подключить этот сигнал к переключателю Tone 1/2 гарнитуры 
Yaesu MH-31; 
 
“Pitch” – регулировка частоты BFO 455кГц. Позволяет подстроить тембр голоса; 
 
“Proc out” – выходное усиление ВЧ компрессора; 
 
“Proc level” – уровень ограничения ВЧ компрессора; 
 
“PTT” – управление режимом модуля. Положение “не подключен” соответствует 
режиму sleep (модуль  выключен); положение “подключен к земле” соответствует 
режиму active (модуль включен). Режим sleep используется для экономии питания, 
особенно эффективен при работе QRP от аккумулятора. Сигнал PTT 
рекомендуется подключать напрямую к кнопке передача гарнитуры MH-31 или 
иным коммутирующим элементам. Сигнал подтянут к внутреннему напряжению 
схемы 5В, через резистор 10кОм; 
 
 “Mic gain / Proc in” – усиление микрофона и входное усиление ВЧ компрессора; 
 



“Dyn mic” – контакт для подключения динамического микрофона. 
 
 

3. Настройка компрессора. 
 

Все компрессоры проходят этап тестирования и настройки в лаборатории 
производителя, и обычно не требуется настройка модуля, а лишь установка уровня 
микрофонного усиления в трансивере пользователя. 

 
Если пользователь хочет поэкспериментировать с настройками, то 

последовательность следующая: 
 
В режимах active и bypass сначала подбирают уровень микрофонного усиления 

потенциометром Mic gain / Proc in. Затем переводят модуль в режим rf_clip_on 
(сигнал Bypass “не подключен”) и настраивают потенциометрами уровень 
ограничения Proc level и выходной уровень ВЧ компрессора Proc out. 

 
Чтобы правильно подобрать выходной уровень ВЧ компрессора Proc out 

рекомендуется сначала установить максимальный уровень ограничения Proc Level (до 
упора по часовой стрелке), затем вращая потенциометр Proc out установить 
требуемый уровень по индикатору ALC или модуляции трансивера; после уменьшать 
Proc level, контролируя звучание своего сигнала. Имейте ввиду, что входное усиление 
ВЧ компрессора (Mic gain / Proc in) также влияет на уровень ограничения, именно по 
этому следует сначала подобрать уровень Mic gain / Proc in. 
 
4. Иллюстрация работы ВЧ компрессора. 
 

 
 
В верхней части изображения приведён речевой сигнал, ограниченный ВЧ 
компрессором. В нижней части – сигнал после НЧ АРУ (низкочастотного 
компрессора). 

 
5. Технические характеристики. 

 
Напряжение питания  от 4.5 до 15В DC; 
Потребляемый ток 14мА в активном режиме; 
Размер (без учёта проводов) 29х29мм. 



 
Инструкция по установке модуля RF CLIPPER PRO2A в 

гарнитуру Yaesu MH-31. 
 

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 RF CLIPPER PRO2A. 

 
• После демонтажа динамического микрофона найдите на плате резистор R1 и 

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

 
• Отпаяйте два лужёных проводника от контактов переключателя SW5 и печатной 

платы; Внимание, не перегревайте контакты переключателя SW5 т.к. это может 
привести к его выходу из строя! 

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

видны контакты переключателя. 



 
• Левый контакт переключателя SW5 подпаяйте проводником ко 2му контакту разъёма 

JACK. (см. рисунок ниже) 
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2. Установка платы RF Clipper PRO2A. 
 

• Поверните плату гарнитуры MH-31 так, чтобы видеть контакты переключателя SW5. К 
среднему контакту SW5 припаяйте провод с надписью “Bypass” платы 
RF Clipper PRO2A. 
 

•  Провода с надписью “PWR” (красный и чёрный) платы RF Clipper PRO2A припаяйте 
к контактам разъёма JACK – 6му и 2му соответственно.  
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• Провода с надписью “OUT” (зелёный и чёрный) платы RF Clipper PRO2 припаяйте к 
контактам платы гарнитуры MH-31, к которым был подключен динамический 
микрофон. 



 
• Проводник с надписью “PTT IN” подпаяйте к контакту 3 разъёма JACK. 
 
• Замкните контакты для конденсатора C1 (удалённого) на плате гарнитуры MH-31 

перемычкой из припоя. См. рисунок. 
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3. Сборка гарнитуры MH-31 с установленным RF Clipper PRO2A. 
 

После подключения платы RF Clipper PRO2 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. 

 
 


