
Инструкция по сборке и настройки трансивера
VisAir QRP.

Трансивер поставляется как частично собранный набор КИТ. Основная
системная плата, в состав которой входят: Контроллер управления с дисплеем
7  дюймов  с  модулем  DSP,  АЦП  приемника,  ЦАП  передатчика,  модуль
предварительной  обработки  радиосигнала,  органы  управления  трансивером
(кнопки, энкодеры). Плата поставляется в собранном виде, полностью готова к
работе и установлена на свое место в передней части корпуса. 

В комплект не входит элемент питания часов. Его необходимо купить и
самостоятельно установить в гнездо батареи. Тип батареи — 3V CR1225

Для этого нужно открутить экран, который закрывает системную плату, и
вставить  батарею  в  гнездо.  Соблюдайте  полярность  подключения,  плюс
должен быть сверху, минус к печатной плате.

Пока  экран  снят,  необходимо  сразу  установить  ВЧ  кабеля  для
подключения платы PA.

J15 (BPF) Установить кабель длиной 20 см.
J14 (IN_RF) Установить кабель длиной 15 см с разъемом SMA на конце.
Предварительно продеть кабеля в отверстия экрана контроллера, которые

располагаются почти напротив этих разъемов.
Установить экран на место и закрутить все винты его крепления.
Зафиксировать кабеля, выходящие из экрана, липкой лентой, чтобы 

избежать деформации кабелей и их перетирания.
Вставить новую micro SD карту в разъем (В комплект не входит). Модель

SD карты не ниже 10 класса и объемом 8Gb. Она потребуется в дальнейшем 
для настройки IMD трансивера. На ней будут храниться файлы коррекции.

На этом сборку системной части можно считать законченной.

Питается системный блок от 12 вольт, то есть на разъем питания нужно 
подключить только два провода: корпус и шина 12V. Шину 5V оставить 
свободной. На системной плате имеется собственный DC/DC преобразователь 
c 12 на 5 вольт.

Сборка и настройка платы PA.

На плате PA находятся: BPF, УВЧ, драйвер PA и сам PA, LPF, КСВ метр 
и ответвитель для измерителя IMD, элементы коммутации диапазонов.

Плата поставляется, как частично собранная. На ней запаяны все детали, 



кроме микросхемы стабилизатора, выходных транзисторов, трансформаторов, 
катушек LPF, трансформатора КВС метра и катушки ответвителя. BPF уже 
настроен.

Для монтажных и намоточных работ потребуется:
·Полоска листовой меди шириной  4 см и толщиной 0,1-0,2 мм для 
изготовления трубок или готовая медная трубка диаметром 4,4-4,6 mm с 
толщиной стенок не более 0,3мм.
·Провод МГТФ Диаметром 0,8-0,9 мм. 27 см.
·Провод МГТФ Диаметром 0,5 мм. 40 см.
·Провод ПЭТВ-2 (d=0,8 мм) 

·Провод ПЭТВ-2 (d=0,5 мм) 

·Провод ПЭТВ-2 (d=0,3 мм)

Сборку платы PA лучше всего начать с изготовления трансформаторов.

Пока все подготавливаем, не устанавливая на плату.

Трансформатор Tr4 сердечник BN-43-202 .
Первичная обмотка выполняется проводом МГТФ диаметром 0,5 мм и 
содержит 2,5+2,5 витка провода. Центральный вывод располагается со 
стороны выходной обмотки.
Затем наматывается еще 4 витка этого же провода вторичной обмотки.



Трансформатор Tr1 сердечник BN-43-3312 .
Из листовой меди изготавливаются две трубки диаметром 4,7 мм. Для этого 
используется оправка и сверло диаметром 4,5 мм.
Процесс изготовления трансформатора можно найти в интернете.
Как пример - ШПТ выходного каскада КВ трансивера

Вторичная обмотка содержит 3 витка провода  МГТФ диаметром 0,8-0,9.
Примерный вид законченного трансформатора на фото ниже.

Дросселя L39, L40 наматываются на синих сердечниках и содержат по 6 
витков провода  ПЭТВ-2 (d=0,8 мм). Сразу устанавливаем их на плату.

Трансформатор TR3 сердечник BN43-202 (BN-43-1502).

Вторичные обмотки содержат по 14 витков провода ПЭТВ-2 (d=0,3 мм). 
Можно применить тонкий провод  МГТФ.
Первичная обмотка выполняется из кусочков центральной жилы в изоляции 
высокочастотного кабеля RG58 

https://www.youtube.com/watch?v=3VYM1E2l178&ab_channel=RW6MQ%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4


Должно получиться как на фото.

Трансформатор TR2 сердечник кольцо 400НН 10мм.

Конструктивно трансформатор выполнен как на фото ниже. Первичная 
обмотка выполнена в виде продетого провода через кольцо. Провод  МГТФ 
диаметром 0,8-0,9 мм.
Вторичная обмотка содержит 1-1,5 витка провода ПЭТВ-2 (d=0,5 мм).
 
Трансформатор TR2 и TR3 можно сразу установить на плату. В дальнейшем 
регулировка и настройка этих узлов не потребуется.



LPF (Фильтр нижних частот)

Далее приступаем к намотке катушек индуктивности для фильтра LPF.
Мотаем катушки без сильного натяжения провода, чтобы в дальнейшем была 
возможность сдвигать раздвигать витки катушек для подстройки.
От качества изготовления и дальнейшей настройки фильтров, будет зависеть 
отдаваемая мощность усилителя мощности и его IMD при максимальной 
мощности.

Диапазон Наименован
ие

Тип
сердечника

Индуктивно
сть

Кол-во
витков

Провод

160м L25 T50-2 26 0,5мм
L26 T50-2 25 0,5мм

80м L27 T50-2 17 0,7мм
L28 T50-2 16 0,7мм

40м L29 T50-2 13 0,8мм
L30 T50-2 16 0,8мм

30-20м L31 T50-6 11 0,8мм
L32 T50-6 13 0,8мм

17-15м L33 T50-6 8 0,8мм
L34 T50-6 8 0,8мм

12-10м L35 T50-6 6 0,8мм
L36 T50-6 7 0,8мм

Намотанные индуктивности сразу устанавливаем и запаиваем на плату.
Проверяем визуально пайку на предмет короткого замыкания.
Предварительная проверка АЧХ получившихся фильтров необязательна, так 
как трансформатор TR1 имеет в диапазоне частот от 1 до 30 мГц 
непредсказуемое выходное сопротивление. А, если проверять АЧХ, то это 
нужно делать в комплексе с выходным усилителем на полной мощности. 
Опять-таки, если есть желание, то можно проверить включив в цепь измерения
элементы КВС метра и ответвителя.
Ниже на фото, должно получиться примерно так.



Налаживание платы PA.
Устанавливаем на заднюю панель корпуса, радиатор.
К боковой панели устанавливаем разъем антенны и разъемы SMA ответвителя.
Крепим боковую панель к задней стенке.

Запаиваем стабилизатор питания U2.  Стабилизатор питания U2 должен быть 
изолирован от корпуса!!! Для этого, между его корпусом и радиатором 
устанавливаем специальную термоподложку, а на винт крепления используем 
изолирующую шайбу.
 Запаиваем Выходные транзисторы на плату. Будьте осторожны при сгибании 
ножек транзисторов и стабилизатора. Нужно делать один изгиб ножек, 
предварительно измерив посадочное место транзисторов по высоте и до 
отверстия крепления. Транзисторы RD16 боятся статического напряжения, 
поэтому рекомендуется предварительно закоротить ножки между собой 
тонким луженым проводом, но так, чтобы после монтажа, его легко можно 
было удалить.

Не забудьте удалить перемычку с ножек транзисторов после их установки.



Наносим термопасту на части транзисторов, которые соприкасаются к 
радиатору. 
Устанавливаем плату на свои посадочные места, закручиваем винты 
крепления транзисторов.

Припаиваем разъем антенны гибким коротким проводом к плате PA J12.
Подключаем ВЧ перемычку (кабель 20 см) между разъемами J6 и J5.
Подключаем кабель SMA ответвителя к плате, разъем J7.

Соединяем плоский шлейф между системной платой и платой PA.
Соединяем провод питания 12 вольт  между системной платой и платой PA.

Сигнальный кабель от системной платы (кабель 20 см) к разъему J1 пока не 
подключаем.

Проверяем шины питания на короткое замыкание и, только после этого 
подаем питание на плату. Лучше использовать лабораторный блок питания с 
защитой по току. Толщина питающего кабеля, должна быть не менее 1-1,5 
мм2.
Подаем на плату питание 13,5 вольт. 
Трансивер должен включиться.
Проверяем наличие напряжения 9 вольт на плюсовом выводе конденсатора 
С138. Если напряжение есть, то идем дальше. Если нет, ищем причину.

Первым делом нужно установить начальные напряжения на затворах 
транзисторов драйвера и PA.
Для этого нужно: или подать сигнал PTT от педали или, нажать на экране 
кнопку “TONE”, для того, чтобы перевести трансивер в режим передачи.

На затворах RD01 (VT1, VT3) устанавливаем с помощью подстроечных 
резисторов (RV1, RV3) соответственно, напряжение, равное 2,3-2,4 вольта.
Затем на затворах RD16 (VT2, VT4) с помощью подстроечных резисторов 
(RV2, RV4) соответственно, напряжение равное 4,3 вольта. Это напряжение на
затворах будет близко к току покоя в районе 250мА на выходной транзистор. 
Этот ток покоя является оптимальным для данной конструкции.

В дальнейшем, после настройки всех фильтров LPF, подстройкой резисторов 
(RV2, RV4) нужно будет добиться подавления второй гармоники по 



минимуму. Но нужно следить, чтобы максимальное напряжение на затворах 
не превышало 4,6 вольта. 

Отключаем питание трансивера!!!

Устанавливаем и запаиваем  трансформаторы Tr1 и Tr4. Визуально 
убеждаемся в качестве пайки и короткого замыкания.
Соединяем ВЧ кабель от системной платы к плате PA, разъем J1.

Включаем трансивер, убеждаемся, что он запустился, и ток потребления 
трансивером не более 560 мА на прием.

Проверяем наличие приема на всех диапазонах с помощью антенны или 
внешнего генератора.

Для дальнейшей настройки усилителя мощности и LPF потребуется 
безындукционная нагрузка 50 ом, мощностью не менее 50 ватт.
Внешний измеритель мощности или высокочастотный вольтметр или 
осциллограф с функцией замера RMS. В случае применения осциллографа, 
мощность придется рассчитывать вручную по формуле: Pw=(Urms*Urms)/50.
Urms = Уровень напряжения RMS. 

Подключаем нагрузку 50 ом к разъему антенны, а в разрыв с ней, измеритель 
мощности. Если используется вольтметр или осциллограф, то дальнейшие 
измерения нужно производить непосредственно на нагрузке.

Начать настройку легче всего с ВЧ диапазонов.
Далее описание настройки одного диапазона. Все последующие 
настраиваются аналогично.

Выбираем диапазон 10м. 

Заходим в меню «TX options» Проверяем значение «Power Level», должно 
быть 100%., «Twotone gen gain (%)» =100%, «Twotone mode» =One.
Переходим к пункту меню «Drive Power», нажимаем первый энкодер и 
устанавливаем значение 1. Не сохраняя это значение, нажимаем на экране 
кнопку «TONE». 
Начинаем увеличивать значение «Drive Power», при этом контролируя 
выходную мощность. Если при увеличении значения на выходе ничего нет, то 
нужно проверить еще раз монтаж и прохождение ВЧ сигнала от системной 



платы к усилителю мощности. 
Если мощность плавно увеличивается, то все нормально. Выставляем 
мощность примерно 5-10 ватт. 
Далее начинаем сдвигать/раздвигать витки на катушках LPF этого диапазона, 
добиваясь максимума выходной мощности. Постарайтесь убедиться, что 
нашли максимум на обоих катушках. Если витки получились сильно сжатыми,
то возможно, следует увеличить кол-во витков на 1. Еще раз хочу отметить, 
что от качества настройки LPF, зависит IMD усилителя.
Если все нормально, и найден максимум, то доводим значение «Drive Power»  
до такой величины, при которой мощность на выходе трансивера равна15 ватт.

Ориентировочно, при значении «Drive Power» в районе 90-150, выходная 
мощность должна быть в пределах 15 ватт. Это касается диапазона 10 м. На 
других диапазонах значение «Drive Power» может достигать 200.
Отключаем передачу тонального сигнала повторным нажатием на кнопку 
«TONE». 
Сохраняем значение «Power Level» нажатием на второй энкодер.

Так как, LPF на этом диапазоне совмещен с 12 метровым диапазоном, то сразу
проверяем и диапазон 12 метров. Переходим на него, и повторяем настройку 
«Drive Power» на 12 метров. Выставляем мощность 15 ватт и, при 
необходимости,  корректируем шаг витков в фильтре LPF. 
Нужно найти такое положение витков, при котором, на обоих диапазонах 
будет минимум потерь и максимальный уровень мощности.

Соединяем разъемы SMA на боковой панели ВЧ перемычкой. Таким образом, 
мы соединим выход ответвителя и вход приемника во время передачи.



Затем следует проверить получившийся IMD на диапазонах 10 и 12 метров.
Выбираем нужный диапазон. Калибровка IMD выполняется и сохраняется на 
SD для каждого диапазона и банка на нем.

Заходим в меню в раздел «Calibration», нажимаем кнопку «PA linearization».
Предварительно нам нужно настроить выходной уровень ответвителя, чтобы 
не было перегрузки при измерении. Эту операцию нужно выполнить 
единожды.

 Для этого нажимаем в окне калибровки IMD на кнопку «ADC». Трансивер 
станет на передачу. Смотрим на значение ADC на графике, оно должно быть 
зеленым, если это не так, то там есть подсказка в виде знаков < > , убавить, 
добавить. Подбираем, соответственно, резистор R56 в ответвителе.
Для того, чтобы остановить замер ADC, нажмите на экране кнопку «Stop».

Подберите резистор R56 и повторите замер ADC, добейтесь зеленого 
значения.

Теперь можно приступать к замеру IMD.
Нажмите на кнопку «Start», функция произведет замер IMD и отключится 
автоматически. На графике будет изображена нелинейность усилителя. Чем 
ближе красная и синяя линии к зеленой, тем более линейным получился 



усилитель.
Нажимаем на кнопку «IMD» , функция проведет замер IMD до коррекции и 
после нее. Выводит значения соответственно  Bef IMD3 и Aft IMD3.
Если с предыскажениями IMD получается менее 37 dB, то необходимо более 
тщательно настроить LPF.
Из практики реально получить IMD усилителя после предыскажений сигнала 
более 38 dB, на некоторых диапазонах и более 40 dB.

Для калибровки внутреннего измерителя мощности нужно зайти в меню 
«Global options» и выставить такое значение параметра «SWR-metr calibration»,
при котором показания внутреннего прибора измерителя будут 
соответствовать показанию внешнего измерителя мощности.

Далее настраиваем все остальные диапазоны LPF фильтра. Не забываем при 
этом, контролировать получившийся IMD.

В трансивере имеется двухтоновый генератор, активируется в меню «TX 
options» в пункте «Twotone mode» =One+Two.
С помощью двухтонового сигнала можно визуально на панораме трансивера 
контролировать IMD. 
Только не следует забывать, что внешний прибор должен быть снабжен 
функцией измерения PEP, иначе вы не сможете правильно фиксировать 
выходную мощность трансивера.



 
В инструкции использовались фотоматериалы, предоставленные Игорем 
RV9CT.
Хочу выразить благодарность  RV9CT за помощь.

Доработка тангенты.
Для нормальной работы управления PTT, нужно в тангенте закоротить 
резистор и диод, которые стоят в цепи кнопки тангенты.




