
„Antek” _ .....raz jeszcze kit „AVT – 2310” 
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do opracowania niniejszego poradnika dla tych wszystkich, którzy QRP i prace konstrukcyjne 
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przy uruchamianiu poprzednich wersji „Antka” i „Antosia”, moje i  Kolegów krótkofalowców 
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• L7, C13, C14, C15, C16,C17, R15, R16, R17, R18, 
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• C12, C11, R12, R13, R14, T1, T2, C18, 
• w miejsce C17 i R17 wstawiamy 
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Wymieniamy elementy: 

• C21 - wstawiamy 8p 
• C66 -  wstawiamy 100p 

 
Wzmacniacz mikrofonowy _ 
Wymieniamy rezystor: 

• -1����������#�L?�% 
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Tor p.cz _  
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• R8, R9, R10, R11, C23,  
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Tor nadajnika _ 
Usuwamy elementy oznaczone na schemacie jako: 

• R42, C52, R36, C38, C46, TR2, R35, R31, T5 
Wymieniamy: 

• G1?����������#�M�L?<�9 
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• R39 = 12k 
• R37 = 22 ohm 



• R32 = 3k6 
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Wstawiamy: 
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Filtr pasmowy nadajnika _ 
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Godne zastosowania _ 
/���������/-metra i Reflektometru opublikowane na stronie internetowej Kolegi Marka 
SP2MKT  http://www.radio.org.pl/~sp2mkt/��������
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