
Плата полосовых диапазонных фильтров «BPF-6m». 

 
   Блок «BPF-6m» это полосовые фильтра на 6 диапазонов с УВЧ и АТТ (дальнейшая модификация 

блока ДПФ «BPF-1m»). Данный блок может использоваться в трансиверах «Дружба», «Десна», 

«Дружба-М», «Роса», «Клопик», «Слобода» и в других конструкциях. ПФ двухконтурные, 

переключение которых производится реле РЭС-49 (РЭК-23). Применение реле для коммутации 

обусловлено стремлением достичь максимально высокого динамического диапазона и уменьшить 

размеры конструкции всего трансивера. Полосовые диапазонные фильтры, отключаемый УВЧ и АТТ 

выполняются на одной печатной плате размерами 123х55 мм. В общую схему трансивера плата 

подключается пятью разъемами (Х1–Х5).  

   Контура полосовых фильтров выполнены на каркасах  диаметром 5-6 мм с подстроечными 

сердечниками. Намотка контуров диапазонов 1,9 и 3,5 МГц выполнена внавал по секциям,  на 

остальных диапазонах намотка виток к витку. Катушки связи наматываются поверх контурных 

примерно посередине. Намоточные данные катушек индуктивности (L2,L1 и L3,L4) и номиналы 

конденсаторов (С1,С2,С3) приведены в таблице 1. 

 

Диапазон L2 и L3 Провод  

ПЭЛШО (ПЭВ) 

– 

L1 и L4 Провод 

ПЭЛШО 

(ПЭВ) 

С1 и С2 С3 

1,9 МГц 40 витков 0,16-0,2 6 витков  0,16-0,2 820 пФ 36-39 

пФ 

3,5 МГц 27 витков 0,16-0,2 3,5 витка 0,16-0,2 470 пФ 33 пФ 

7 МГц 21 виток 0,16-0,2 3 витка 0,16-0,2 220 пФ 8,2 пФ 

14 МГц 16 витков 0,3-0,4 2,5 витка 0,16-0,2 100 пФ 4,7 пФ 

21 МГц 10 витков 0,5-0,6 2 витка 0,16-0,2 91 пФ 4,7 пФ 

28 МГц 10 витков 0,5-0,6 1,5 витка 0,16-0,2 56 пФ 4,7 пФ 

 

   Усилитель высокой частоты (УВЧ) представляет собой  широкополосный усилитель на 

транзисторе КТ646, нагрузкой которого служит автотрансформатор, изготовленный на ферритовом 

кольце проницаемостью 600нн-1000нн, и размерами К10х6х5. Обмотки содержат по 7 витков, их 

наматывают одновременно двумя свитыми между собой проводниками ПЭЛШО (ПЭВ) - 0,28–0,35. 

Шаг скрутки 10 мм.  

   Усилитель высокой частоты включается только в режиме «RX» подачей напряжения +12В на реле 

Р16 и Р17 через переключатель «УВЧ» на лицевой панели трансивера с шины «+RX». В режиме TX 

автоматически УВЧ включается и включается «обход».  

   Ступенчатый аттенюатор 20 дБ выполнен на резисторном П-звене. Управление аттенюатором 

производится переключателем на передней панели трансивера, а П–звено коммутируется контактами 

реле Р13, Р14. 

   Для коммутации цепей диапазонных контуров ПФ, цепей АТТ и УВЧ применяются реле типа РЭС-

49 или РЭК-23 с рабочим напряжением 18В, как показала практика они прекрасно срабатывают от 9 

– 10В, и практически не греются как двенадцати вольтовые реле. Конденсаторы - типа К10-17, КМ, 

КТ, КД или импортный аналог К10-17, резисторы МЛТ-0,25. Все разъемы на плате однорядные типа 

LPS (ответная часть BLS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж: 

 

 
 

Разъемы: 

 

Разъем Вывод 1 Вывод 2 Вывод 

3 

Вывод 4 Вывод 5 Вывод 6 Вывод 

7 

Х1 +12В 

«УВЧ» 

Корпус 28 МГц Свободен 21 МГц Свободен 14 МГц 

Х2 1,9 МГц 3,5 МГц 7 МГц Свободен +12В 

«ТХ» 

+12В 

«АТТ» 

 

Х3 Корпус Вход  Корпус     

Х4 Корпус К основной 

плате 

Корпус     

Х5 Корпус На вход УМ Корпус     

 

   Настройка платы «BPF-6m» производится с помощью ВЧ генератора (ГСС) и вольтметра или по 

показаниям прибора S-метра. Настройку ПФ необходимо произвести при перестройке ГСС внутри 

каждого диапазона. При правильной регулировке, которая достигается небольшой расстройкой его 

контуров вверх и вниз от границ диапазона, показания прибора S-метра при постоянстве напряжения 

ГСС и его перестройке внутри каждого диапазона должны изменяться не более, чем на  10–20 мкА 

(вся шкала прибора S-метра 100мкА). 

   Ток через транзистор КТ646 каскада УВЧ должен быть равен 20-25мА. АЧХ УВЧ можно 

скорректировать по максимуму усиления на 10 метровом диапазоне подбором конденсатора в цепи 

эмиттера. 
 

 



 
 
 


