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Радиомикр
рофон
Опи
исываемый радиомикроф
фон предназначен для проведенияя различныхх шоу, в ко
оторых руки
и
ведущего до
олжны оставааться свобод
дными. Устро
ойство размещ
щают под верхней одежд
дой человека а микрофон
н
делают неввидимым дл
ля окружающ
щих. За осно
ову взято усстройство [3
32], в котором специализированнаяя
микросхемаа микрофонного предусил
лителя замен
нена упрощен
нной схемой,, рис. 12.8.

К раазъему XS1 подключают электретный
й микрофон,, подводящи
ие провода ккоторого вып
полняют ещее
роль антенн
ны. Чтобы нее вызвать деетектировани
ие высокочасстотных сигналов с выход
да передатчика, выводы
ы
микрофона отделены от
о входа ми
икрофонного усилителя дросселями L1 и L2. М
Микрофонный усилительь
выполнен на
н ОУ DA1. Компрессиро
К
ование сигнаала осуществвляется путем
м его логари
ифмированияя, начиная с
некоторого уровня. Эту функцию
ф
вып
полняет цепо
очка R9, VD1, VD2, включеенная в цепь отрицательн
ной обратной
й
связи ОУ. В цепь положи
ительной обр
ратной связи ОУ DA1 вклю
ючена цепочкка С6, R11. В рабочем сосстоянии цепьь
отключена установкой
у
п
перемычки
П1 в положение 2‐3. При установке
у
пееремычки в п
положение 1‐2 усилительь
превращаеттся в генерато
ор звуковой частоты.
ч
Данн
ный режим используется
и
при настройке радиомиккрофона.
Шум
моподавител
ль состоит изз усилителя звуковой часстоты (ОУ DA
A2), выпрями
ителя (диоды
ы VD2, VD3),,
собранного по схеме уд
двоения напряжения, управляемого делителя (реезистор R12 и транзистор VT1). Если
и
сигнала нетт или его ур
ровень мал, напряжениее на выходе
е выпрямитееля (сглаживающая цепо
очка R13C10))
небольшое — значител
льно меньшее напряжени
ия отсечки полевого транзистора VT1. Транзисто
ор открыт, и
коэффициен
нт передачи делителя, об
бразованного
о резистором
м R7 и канало
ом полевого транзистораа (переходом
м
сток‐исток), близок к нул
лю. При разго
оворе напряж
жение на выхходе выпрями
ителя становится больше напряженияя
отсечки транзистора VT1. Транзисто
ор закрываеттся, и сопроттивление его
о канала стан
новится намн
ного большее
сопротивлен
ния резистор
ра R14. Шумоподавитель не
н участвует в работе схем
мы радиомиккрофона.

Нал
личие компрессора в мо
одуляторе раадиомикрофо
она приводи
ит к тому, чтто голос чел
ловека будетт
хорошо слы
ышен, даже если он буд
дет отворачиваться от ми
икрофона. Шумоподавит
Ш
тель примене
ен для того,,
чтобы речь собеседнико
с
ов на расстоян
нии 1...1,5 м от микрофон
на не прослуш
шивалась.
На транзисторах
т
х VT2, VT3 выполнен радиопередатчикк. Задающий генератор наа частоту 87,9
9 МГц собран
н
по известной схеме трехточки
т
наа полевом транзисторе VT1 с р‐п
п переходом
м. Частотная модуляцияя
осуществляеется с помо
ощью варикаапа VD3. Ур
ровень ЧМ выставляется
в
я подстроечн
ным резисто
ором R14, а
резистором R16 можно изменить частоту задающ
щего генератто pa в небол
льших предеелах. Питание
е задающего
о
генератора и делителя R15,
R R16 электтронной подстройки частоты осуществвляется от стаабилизатора напряженияя
на микросххеме DA3. Ее
Е не всегда удается найти,
н
в это
ом случае воспользуйте
в
сь схемой простейшего
о
компенсаци
ионного стаби
илизатора, ри
ис. 12.8,6.
Усил
литель мощн
ности радиом
микрофона вы
ыполнен на транзисторе
т
V Его выхо
VT3.
од через развязывающий
й
дроссель L1 соединен с микрофонны
м
ым шнуром, играющим
и
роль антенны.
Дро
оссели L1—L3
3 — малогаб
баритные, типа ДПМ инд
дуктивностью
ю от 50 до 10
00 мкГн. Катуушки L4 и L5
5
бескаркасны
ые, намотаны
ы на оправкее диаметром 6 мм. L4 намотана провводом диамеетром 1 мм и содержит 4
витка с отво
одом от перво
ого, а L5 — пр
роводом диааметром 0,6...0,8 мм и сод
держит 10 виттков.
На рис. 12.9 показан черттеж печатной
й платы рад
диомикрофона и размещение детал
лей на ней..
Использованы постоянные резисторы Cl‐4, C2‐33
3, МЛТ; подсттроечные СПЗ‐19. Постоянные конден
нсаторы К10‐‐
17, КМ; подсстроечные ко
онденсаторы КТ4‐23, а окссидные К50‐3
35.

Радиомикрофона размещен в подходящем пластмассовом корпусе. Разъем XS1 для микрофона (Mono
Jack 3,5) и выключатель питания (любой малогабаритный) выведены на боковую крышку корпуса.
При налаживании подстроечными конденсаторами С20 и С21 добиваются наибольших показаний
индикатора поля, в качестве которого можно использовать резонансный волномер (рис. 6.3, б).
Вначале настраивают радиомикрофон без шумоподавителя. Для этого транзистор VT1 в схему не
устанавливают. Резистором R14 устанавливают такой уровень частотной модуляции, чтобы уровень громкости
радиоприемника, принимающего сигнал радиомикрофона, не отличался от громкости радиостанций в этом
радиовещательном диапазоне.
Затем впаивают транзистор VT1 и настраивают пороговый шумоподавитель. Движок подстроечного
резистора R16 должен находиться при этом в левом, по схеме, положении. Медленно перемещая движок в
правое положение, устанавливают такой порог шумопонижения, чтобы речь на расстоянии 1...1,5 м от
микрофона не прослушивалась. При настройке уч тите, что время восстановления шумоподавителя составляет
около 1 с.
С радиомикрофоном можно использовать любой радиоприемник, к которому можно подключить
внешний мощный усилитель звуковой частоты.
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