
1. Отвинтить 8 винтов по бокам корпуса и 2 винта сзади. Снять крышки. 

2. Протянуть гайку разъема микрофона и гайку разъема антенны. 

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

Пропаять выводы транзисторов, стоящих на металлическом шасси. 

           

4. Поставить диод, согласно фото. Соблюдать полярность установки диода!!! 

5. Поставить перемычку, согласно фото 

 
 



6. Поверх резистора 10 Ом («100») напаять перемычку 

 
 

7. Два конденсатора удалить, и два конденсатора заменить, согласно фото. При этом 

соблюдать полярность конденсатора 100 мкФ. Заштрихованная область на корпусе 

(«минус») должна соответствовать заштрихованной области на плате. 

 

                  



8. Между отмеченными на фото точками припаять резистор 330 кОм 

 
 

Должно получиться вот так: 

 
 

9. На плате дисплея заменить «зеленый» резистор на другой, номиналом 470 ом («471») 

 

 



10. Разобрать тангенту.  

a. Для платы версии “NHM-100 REV.A” запаять вместе длинные выводы резисторов, 

добавить конденсатор 0,01 мкФ параллельно микрофону, при необходимости 

поменять светодиоды, соблюдая их полярность. На новых светодиодах вывод «+» 

длиннее минусового. 

 
 

b. Для платы версии “NHM-100 REV.B” добавить конденсатор 0,01 мкФ параллельно 

микрофону, при необходимости поменять светодиоды, соблюдая их полярность. 

 



c. Для платы версии “NHM-100 REV.С” поменять микрофон, добавить конденсатор 

0,01 мкФ параллельно микрофону 

 
 

Если есть необходимость поменять светодиоды, то удалить три резистора «223», 

запаять перемычку, и вместо любого из удаленных резисторов – один резистор 

1,0-2,2 кОм (102…222). Заменить светодиоды, соблюдая их полярность 

 

 



11. Собрать тангенту, подключить ее к станции.  

12. Пропаять оба вывода антенного разъема. 

13.  Подключить к станции питание и нагрузку. Включить станцию, выставить на ней канал 9 

сетку С, частота 27065. Проверить подсветку и работу кнопок на тангенте. 

14. Нажать на «передачу» и вращением сердечника контура (отмечен красным кругом) 

выставить максимальную выходную мощность. Она должна быть не менее 6 ватт в АМ,      

и 8 ватт в FM. 

 
 

15. Убедиться, что частота сигнала передатчика равна 27065,00 +/- 0,1 кГц, при необходимости 

подстроить ее. 

 
 



16. Выставить регуляторы MOD и DEV согласно фотографиям.  

 

 
 

 
 

17. Установить регулятор MIC GAIN в среднее положение. Проверить наличие и качество 

модуляции в АМ и в FM. 

18. Подключить к станции ГСС, уменьшить входной сигнал до 1 мкВ (119-120 дБ), и убедиться в 

наличии уверенного приема сигнала в АМ, работоспособность регулятора RF GAIN.  

19. Проверить наличие приема в АМ и в FM, работоспособость ручного и автоматического 

шумоподавителей. Отключить ГСС от радиостанции. 



20. Включить режим ASQ. Переключить станцию на несколько каналов вверх или вниз от 9D 

(кроме 7-го канала), после чего подключить вольтметр между точкой «Вольтметр 1,05-1,10 

вольт» и шасси. Регулятором ASQ выставить указанное напряжение 1,05-1,10 вольт. После 

этого с помощью контрольной станции убедиться в нормальной работе автоматического 

шумодава.  

 
 

21. Отключить станцию от источника питания, закрыть крышки, следя за тем, чтобы не 

защемить корпусом провода внутри станции 

22. Завинтить 8 винтов по бокам корпуса и два винта сзади.  

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

номер аппарата. 


