
А интернет работал!!! Но, при передаче на параллельно включенные антенны 
слегка  зависал. А что Вы хотите?! В деревне для интернета используется роутер, для 
приема услуг «Фрештела», на третьем этаже своего шека на провода питания была на-
водка. Но спасибо друзьям по радио Володе-RK3FV и Павлу-RU2DX . 

            

            
 
 

 



 
Провода были заменены на уникальный кабель LAN. Я даже и не представлял что 

такой есть,  да еще и с тросом, в экране и много-много толстых жил.  Для управления по-
воротками этот кабель просто находка.  Я даже не представлял что такой есть, да еще и с 
тросом 

 
Далее  «чудо» из Иваново, зато не дорого и сердито. 

 
Остальная информация на моем сайте: http://www.radiopv.ru/ 



 
Далее коммутатор -очень нужная вещь для запараллеливания антенн. 

 

 
Не зря из него выходит «коса» кабелей. Аж 13 штук, плюс кабели питания вакуум-

ных реле-на два направления 9 штук.  А то!!! Схема деления мощностей и суммирования 
сигналов требует кучу повторителей и уравнивающих сопротивлений. Схема коммутации 
и все вопросы на моем сайте. 



Однако антенна AD-347-«убийца» DX-ов даже не обсуждается. Основная изюмин-
ка-узел поворотного устройства. 

 
Не хотелось делать стандартную. Во-первых тяжелые пластины, отсутствие жесткости  и 
слабая защита от проворачивания в телескопе при порывах ветра, плюс точные токарные 
работы.  А так –сварка и дрель, уголок на 25 и квадратная труба на 40 мм. Диагональ 
трубы точно совпадает с внутренним диаметром телескопа.  Автоматически выдержива-
ет угол в 90 градусов для крепления оттяжек. 

 
Следующая фотография-усилитель для души и отдыха,  услада глаз,  минимализм 
 и добротные детали для повышения добротности контурных систем и уютности чувств 
истинных любителей хорошего радио. 



 
На следующих снимках-радость общения, обмен идеями. 

 
 
На снимках: Геннадий-RW3DW и Павел-RZ3AL-обсуждают новую конструкцию. 



 
 
Великолепный «черный ящик»  на входе усилителя, устраняющий проблемы со-

гласования импедансов трансивера и входа лампы  ГУ-74 в виртуозном исполнении 
RW3DW вызывает удивление и оторопь. Как говориться-Респект и уважуха (на сленге 
молодого поколения).  Все вопросы к Геннадию-это его рецепт дружбы трансивера и 
усилителя. 

 
С уважением Павел Шпагин-RZ3AL. http://www.radiopv.ru/ 
 
 
 
 
 


