
1. Протянуть винты на разъеме микрофона 

2. Отвинтить 8 саморезов по бокам корпуса. 

3. Протянуть гайку разъема микрофона и гайку разъема антенны. 

4. Снять верхнюю крышку 

5. Пропаять угловые пайки между основной платой и платами дисплея и регуляторов. Пропаять 

выводы выходных транзисторов и звукового усилителя. 

 

                         
 

6. Заменить резистор 33 кОм (333) на 10 кОм, конденсатор 22 нФ на 10 нФ, конденсатор    0,47 

мкФ (474) на 0,047 мкФ (47nF) 

                                       



7. Поставить перемычку, согласно фото 

 

                 
 

8. Закрыть верхнюю крышку. Открыть нижнюю крышку с динамиком. 

9. Заменить резистор 6,8 кОм (682) на резистор 3,3 кОм (332), резистор 33 кОм – на 10-15 кОм 

10. Удалить (высверлить, выфрезеровать) межслойную перемычку. 

11. Запаять резистор 120 кОм и перемычку из провода 

 



12. Согласно фото, удалить 4 конденсатора,заменить резистор на 220 кОм, еще один конденсатор 

отпаять, и перепаять параллельно резистору, как показано на фото. 

 
 

 



13. Подключить к радиостанции тангенту, нагрузку и питание. Включить станцию, удерживая 

кнопку AM-FM. На дисплее должен появиться канал D-19, модуляция АМ. Нажав клавишу 

«передача», убедиться в том, что стрелка измерителя выходной мощности отклоняется выше 

уровня 5 ватт.  

14. Не отпуская «передачу», проконтролировать показания частотомера. Он должен показывать 

27185,00 кГц, +/- 0,10 кГц. Если это не так - вращением подстроечного конденсатора выставить 

частоту равной 27185,00 кГц, +/- 0,10 кГц.  

                 
 

15. Перевести станцию на 9 канал сетки D. С помощью контрольной станции убедиться в наличии 

нормальной модуляции и приема как в АМ, так и в FM. Убедитесь в нормальной работе ручного 

шумоподавителя:  регулятором SQ откройте его полностью, потом закройте,. При выходе на 

передачу с контрольной станции он должен четко открываться и закрываться. 

16. Нажать на «передачу» и вращением сердечника контура выставить максимальную выходную 

мощность. Она должна быть более 7 ватт в АМ, и увеличиваться до 10 ватт при переключении   

в FM. 

                      

Настроить по максимуму 

выходной мощности

 



17. Отключить нагрузку от станции, подключить ГСС. Выставить на нем частоту 27065 кГц, вид 

модуляции АМ, глубину модуляции 30-40%, амплитуду входного сигнала 50 мкВ (-86 дБ). 

18. Между движком подстроечного резистора S-метра и шасси станции подключить вольтметр. 

Аккуратным, по чуть-чуть, вращением вначале сердечника контура 1, а затем попеременно 

контуров 2 и 3, добиться максимальных показаний вольтметра. 

                   
 

19. Уменьшить входной сигнал до 1 мкВ (119-120 дБ), и убедиться в наличии уверенного приема 

сигнала в АМ, после чего отключить ГСС от радиостанции. 

20. Переключить станцию на несколько каналов вверх или вниз от 9D, после чего подключить 

вольтметр между точкой «контроль напряжения ASQ» и шасси. Вольтметр должен показать 

1,10-1,15 вольт. Если показания вольтметра менее 1,10 вольт, то увеличьте номинал резистора 

«Регулировка чувствительности ASQ» до 4,7 кОм, а при необходимости - и больше (5.6,  6.8…), 

пока не получите напряжение на контрольной точке в пределах 1,10-1,20 вольт. После этого        

с помощью контрольной станции убедиться в нормальной работе ASQ. 

         
 

21. Отключить станцию от источника питания, закрыть нижнюю крышку с динамиком, следя за тем, 

чтобы не защемить корпусом провода, идущие к динамику.  

22. Завинтить 8 винтов по бокам корпуса.  

23. Упаковать аппарат в коробку, при необходимости перед этим зафиксировав серийный номер 

аппарата. 


