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Postup stavby a nastavenie TRX 
     Pri stavbe nastavovaní postupujeme nasledovne: 
1) Zapojíme stabilizátor IC2 a 
�����������������	�����
)! Pripojíme +12 V a zmeriame voltmetrom na výstupe 
+5 V. 
2) Zapojíme VXO 8 MHz a k ����������������	�����
)!�*����������������������������������� na výstupe L2, 
+#(� �� � �������
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3) Zapojíme obvody BFO Q8 a ���������
��������������&
��2������������567����������������+8#! 
4) Zapojíme nf obvod IC3 a k ����������������	�����
)������������9#-�/�� na vstup pripo-jíme nf generátor 1 
kHz a osciloskopom na���������+$-������ 2���$(������
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jednoduchšie „meranie“ a ��� ��
�� �� ��� �����-ducho dotkneme vsupu na C48 a na výstup C52 pripojíme 
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���������	������ + tlmenie RX s Q5.9,10 ktorý odpája +12 V mosfetov Q3,Q4 a k nim príslušné 
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uzla AVC kolektorom Q5 do bodu riadenia AVC R6,11,13,16.  
6) Zapojíme kompletne obvody RX��=D�8�E�.������+8'�� dolno priepustný filter TX L18,19,C74,75,76,77,78 
a L11, D9,10, C72+180 pF. Cievky navíjame s drôtom o p�������� ���� (�#$� ��!� ;��� 
�������� ����
�������
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vstup ANT pripojíme generátor, alebo anténu na 3,5 MHz a ��������������/A7���������������)��2�����
����0�ál. 
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aj L5,6,7,8.  
7) Zapojíme obvody Tx IC1,Q11,12,13!� G����� � osciloskopom pripojíme na sekundár L16 a R33. Predtým 
wobblerom nastavíme priepus2�4#D�#8!�;����
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Potom doosadíme tranzistor Q11 a �����������	�����
)����2������������������
�H*I�$(��������� znova jemne 
doladíme L13,14,15 na maximálny výkon. Príposluch CW tónu sa deje z výstupu PA cez C72, L11 na vstup Rx 
cez P1. BFO Tx nastavujeme C63 a �����
�����J�����������������������������?�� �����������0� �������+K �@������
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�)���� rozmeru 7,5 mm. Cievky sú ladené dutým jadrom. Z cievok je potrebné 
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v pásme do 4000 Hz.      
     Celý tranceiver je postavený na jednostrannej doske plošných spojov, rozmerov 105x95 mm a umiestnený je 
����
���&
)�� ocelového plechu. 
 
Testovanie 
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MHz - home made, digitálny voltmeter, grid-dip meter a digi LC meter.  
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