Звучит морзянка в Молодёжном...
Игорь ГРИГОРЬЕВ (RV3DA), г. Коломна Московской обл.

один из декабрьских дней прошлоВ
го года административное здание
посёлка Молодёжный Наро-Фомин-

шанных радиограмм, а также два компьютерных упражнения — MorseRunner
и RUFZ.
Участников было много, и соревнования проходили в течение восьми
часов. Чтобы им хватило сил на всю
программу соревнований, Совет ветеранов войсковой части 68527 организовал для спортсменов бесплатный обед
в школьной столовой.
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около 15 м. Для предотвращения
наводок и ложных срабатываний на
один из концов кабеля надета ферритовая трубка от сигнального кабеля
компьютерного монитора. Катушки
реле с той же целью зашунтированы
конденсаторами. Реле К1—К6 —
882N-1СР-S (китайской фирмы SONG
CHUAN) на рабочее напряжение 5 В с
одной группой нормально разомкнутых контактов. Вся конструкция рассчитана на питание от автомобильного
аккумулятора или блока питания
трансивера.
В отличие от предыдущей конструкции [1], где для фиксации основания
мачты антенны использовался наезд
колесом автомобиля на крепёжную
площадку, здесь был использован
штатив-тренога, что исключило "автозависимость" антенны.
Штатив изготовлен из сантехнической ПВХ-трубы длиной 150 см с внутренним диаметром 50 мм и пробкой в
раструбе, двухраструбной муфты, а
также старых дюралюминиевых лыжных палок. В раструбе муфты просверлены три отверстия под 120о и
установлены мебельные петли. Выступающие с внутренней стороны
винты петель сточены напильником.
Лыжные палки со стороны рукояток

отпилены на необходимую длину,
затем этой же стороной надеты на
шарнир петли и зачеканены керном.
Для фиксации муфты в развёрнутом
положении треноги в ней и трубе просверлены соосно сквозные отверстия
диаметром 5 мм, в которые вставляется гвоздь "сотка". К этому же
гвоздю крепится фал, которым поднимается вся конструкция из треугольников.
Оттяжки из пропиленового шнура
намотаны на мотовильце, изготовленное из отрезка ПВХ-кабель-канала
сечением 15×25 мм. В него помещается весь капроновый шнур-оттяжка и не
путается. Каждая нога штатива усилена дополнительной направляющей.
Конструкция треноги представлена на
фотографии (рис. 6).
Порядок установки антенны такой.
Сначала раздвигают треногу, потом
мачту, предварительно надев на неё
текстолитовое кольцо с заводными
кольцами, к которым крепятся карабины с капроновыми шнурами оттяжек и
блок. Пропускают фал через блок и
поднимают антенну. Коллеги держат
оттяжки. Подняв треугольники, расправляют их, помощник один угол
натягивает, отходя от мачты, я — синхронно другой, крепим или заглубляем
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Отдельная благодарность ветеранам радиоспорта: спортивным судьям
всероссийской категории Анатолию
Сидорову и Михаилу Бурову, мастерам
спорта Александру Жданову, Анатолию Пхиденко и Фёдору Десятову, а
также
спортсменам-скоростникам
Александру Андрееву, Вячеславу Анасенко, Андрею Елисееву, Юрию
Луговскому, Константину Сонину и

(Окончание. Начало см. на с. 55)

Наро-Фоминского района Московской
области, Молодёжный комплексный
центр Наро-Фоминского района.

колышки. Подключаем кабели, ослабляя и натягивая оттяжки, равняем по
вертикали мачту, чтобы сильно не гнулась в сторону. Время полного развёртывания занимает не более получаса.
С этой антенной были предприняты
несколько поездок по местам боёв
времён Великой Отечественной войны
на Кольском полуострове, по островам Баренцева и Белого морей.
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Обратная связь
В статье В. Рубцова "Кварцевый
гетеродин КВ-приёмника", опубликованной в № 12 за 2015 г., номинал резистора R2 на рис. 1 должен
быть 47 кОм.

Андрею Качанову, выступившим в
качестве судей.
В 2016 г. чемпионат и первенство
Московской области по спортивной
радиопеленгации в апреле снова состоятся в Молодёжном. Они будут отборочными для участия в первенстве
России, которое пройдёт в июне в
Пензе.

РАДИО № 2, 2016

Команда из Домодедово
заняла в соревнованиях
второе место.

