
Желание сделать репитер было давно, но все как то 

не было времени. И вот наконец то появилось время. 

Проанализировав опыт от использования старого 

репитера в голову сразу пришли определенные не 

технические решения.  

И так обо всём по порядку: 

В качестве передающего аппарата решил применить 

когда то подаренную Козловым Виктором 

Николаевичем (RU3FA) радио клубу «Московия» 

радиостанцию  Виола-А. 

 

Аппарат очень даже не плохой, но не смотря на свой 

возраст оказался полностью рабочим. Выходная 



мощность у этого аппарата 10 Ватт, и что самое 

главное аппарат практически «неубиваемый» может 

часами стоять на передачу без существенного 

нагрева.  Аппарат делали с запасом характеристик.  

В нутрии радиостанции разместилась платка со 

схемой VOX-для включения передачи и задержкой 

отключения.  Радиостанцию и системный блок 

разместили в помещении радиоклуба «Московия». 

 

 

 

 



 

В качестве приемника Андрей (RD3FX) пожертвовал 

свою старенькую   Alinco DJ-180.  Аппарат не совсем 

подходящий, но на первое время подойдет.  

Антенны тоже нашлись, F-23  2 штуки но одна  

сломанная. Не хватало последнего колена с 

фазоздвигающей катушкой. Пришлось немного 

повазиться с ремонтом данной конструкции.  

Оборудование было размещено в железном ящике 

любезно сваренным Александром RN3ARJ.   

 



Сама портативка была за экронирована в железной 

коробочке.  Всеже это приемная часть. Также был 

применен трансформаторный блок питания.  

 

 

 

 

 

Антенна была  установлена на высоте 6 метров от 

крыши. 

 



 

 

 



Оборудование отлаживалось на протяжении недели. 

Конечно, что то можно было сделать лучше. Но 

процесс доработки репитера и модернизации будет 

продолжен.  Репитер имеет возможность  

подключения к системе «Эхолинк».  За свое не 

продолжительное время работы он показал себя 

очень даже не плохо. И что особо радует был оценен 

теплыми словами похвалы  авторитетными 

радиолюбителями города Серпухов. А это главная 

награда за труды.  

В ближайшее время планирую в Серпухове запустить 

отдельный «Эхолинк» узел. Думаю он будет очень 

интересен начинающим как своеобразные полигон 

для обучения навыкам проведения QSO как обычного 

так и на иностранном языке.  Обязательно будет фото 

и FAQ по работе через узел.  

Хотелось бы выразить благодарность всем кто 

помогал настраивать репитер в эфире.  И огромное 

спасибо Козлову В Н (RU3FA), Галушко А (RD3FX) за 

предоставленную аппаратуру, а также Бекасову А 

(RN3ARJ), Журханову А (RZ3DNZ) за физическую 

помощь в монтаже оборудования. 

Краморов  Павел (RU2DX) 

 


