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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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