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С
татья продолжает знако�
мить читателей с радио�
станциями, выпускаемы�
ми фирмой MACOM.

Рассматривается портативная
модель «Maycom AH�27», ее конст�
руктивные и эксплуатационные ха�
рактеристики, приводится методи�
ка устранения неисправностей, да�
ется принципиальная схема радио�
станции.

Портативная радиостанция
гражданского диапазона «Maycom

AH027» — современное, очень ком0
пактное устройство . Она разработа0
на с использованием микропроцес0
сорной системы управления и изго0
товлена с применением технологии
поверхностного монтажа. Радио0
станция оснащена надежным антен0
ным разъемом и смонтирована в
прочном жестком корпусе.

При разработке радиостанции
особое внимание уделялось не
только достижению исключитель0
ных технических характеристик и
функциональных возможностей,
но и наделению ее высокими экс0
плуатационными свойствами и на0
дежностью аппаратуры професси0
онального назначения: качествен0
ный приемный тракт, большой ди0
намик, 30х уровневый автоматиче0
ский экономайзер, ручная и авто0
матическая настройка шумоподав0
ления, пять регистров памяти,
мощный передатчик, функция
блокирования клавиш — все это
при минимальном количестве ор0
ганов управления. Дополнитель0
ный автомобильный адаптер поз0
воляет использовать радиостан0
цию в качестве автомобильной или
базовой.

Именно эти отличительные осо0
бенности радиостанции по сравне0
нию с большинством других моделей
предопределили ее использование
для построения локальных сетей свя0
зи в малом бизнесе, охранных струк0
турах и у охотников0рыболовов.

Заметим, что инструкция по экс0
плуатации радиостанции не ком0

плектуется принципиальной схемой,
что затрудняет ремонт радиостанции
в случае ее отказа. Принципиальная
схема радиостанции «Maycom AH0
27» приведена на рис. 1.

Как свидетельствует статистика
ремонтов этой радиостанции в Сер0
вис0центре «Радио0Спектр» , основ0
ными причинами возникновения не0
исправностей могут быть следующие:

● нештатное питание (не соот0
ветствующее документации);
● механические повреждения
при эксплуатации;
● перегрев выходного транзистора.
Если причина возникновения не0

исправности неизвестна, следует,
прежде всего, проверить, нет ли ко0
роткого замыкания на контактах
разъема питания радиостанции.

Рассмотрим порядок диагности0
ки и устранения неисправностей.

Нештатное питание

Короткое замыкание на
контактах разъема питания

Короткое замыкание возникает
либо при переполюсовке напряже0
ния, либо при подаче напряжения,
превышающего номинальное. При
этом, как правило, закорачивается
диод D105. Для устранения неис0
правности заменяют диод D105,
проверяют целостность проводни0
ков от контактов питания до диода
D105 и эмиттера транзистора Q113,
после чего убеждаются в отсутствии
короткого замыкания на диоде
D105. Если короткое замыкание не
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исчезло, проверяют исправность
конденсатора С150, транзисторов
Q113… Q117 и выходного транзис0
тора Q110. После замены неисправ0
ных элементов включают радио0
станцию и убеждаются в ее работо0
способности.

Не заряжается аккумулятор
Неисправность возникает при

эксплуатации радиостанции от
внешнего слаботочного (менее 1 А)
источника питания, подключенного
через зарядное гнездо аккумулято0
ра. При этом выгорает резистор со0
противлением 82 Ома (рис. 2). Для
устранения неисправности необхо0

димо осторожно вскрыть корпус ак0
кумулятора, заменить неисправные
элементы и проверить целостность
проводников.

Механические повреждения
при эксплуатации

При небрежном обращении до0
вольно быстро выходят из строя пе0
ременные резисторы с выключате0
лями VR105(VOL) и RV0107(SQ).
Характерный признак неисправнос0
ти — срывы регулировок при вра0
щении этих резисторов. Устраняют
неисправность путем замены неис0
правных резисторов.

Перегрев
выходного транзистора

Характерный признак неис0
правности — значительно снизи0
лась дальность связи из0за падения
выходной мощности. Причиной
этого является длительная работа
радиостанции на передачу при не0
согласованной нагрузке (без штат0
ной антенны или на произвольную
антенну), вследствие чего из0за пе0
регрева выходит из строя транзис0
тор Q110. После его замены значе0
ние выходной мощности восста0
навливается.

РЕМОНТ&СЕРВИС�3’99

РАДИОСВЯЗЬ

50




