
JOVE
RJ1.1 Receiver Kit
Assembly Manual

2010

Jove (Юпитер)
Набор для сборки приемника RJ1.1.

Инструкция по сборке.
2010

Receiver Kit and Manual
developed for NASA JOVE Project

by
Richard S. Flagg, RF Associates

rf@hawaii.rr.com

Набор для сборки приемника  и 
Руководство к нему разработаны 

Ричардом С. Флаггом  (Ассоциация RF)
для проекта НАСА «Jove».

rf@hawaii.rr.com

1



This page intentionally left blank. Эта страница намеренно оставлена пустой.

2



Contents Содержание
Theory of Operation ……………………….. 5 Принцип действия……………………...….. 5
Components …………………………………8 Компоненты…………………………………9
Circuit Diagrams …………………………...11 Принципиальная схема.…………………...15
Tools ………………………………………..16 Инструменты…………..…………………..20
Soldering …………………………………...17 Пайка…..…………………………………...20
The Work Area …………………………….17 Рабочее место ..………………………..…. 21
Identifying Parts ……………………………17 Идентификация комплектующих деталей 21
Wiring the PC Board ……………………….23 Установка радиодеталей на печатную плату 

………………………………………………26
Assembly of the Enclosure ………………...27 Сборка корпуса……………..……………...32
Testing and Alignment …………………….34 Проверка и настройка………….………….39
Troubleshooting ……………………………43 Поиск неисправностей………….…………52
Appendix A: Soldering Techniques ………..48 Приложение А: Технология пайки  ..…….59
Appendix B: Resistor Color Code …………49 Приложение B: Цветовой код резисторов.61
Appendix C: Receiver Specifications ……   50 Приложение С: Технические данные 

приемника …………………………………62

3



This page intentionally left blank. Эта страница намеренно оставлена пустой.

4



Radio JOVE 
You are about to embark on building a short-
wave receiver which will pick-up radio signals 
from the planet Jupiter and also from the Sun. 
This receiver contains over 100 electronic 
components and pieces of hardware. 
Fabrication will include the handling of small, 
delicate, electronic parts, most of which will be 
mounted and soldered on a printed circuit (PC) 
board. 
The radio uses many different types of 
electronic components, with each part 
performing a different job. However, before 
discussing these components and what they do, 
we will look at the overall receiver (depicted in 
the block diagram in Figure 1).

Радиоприемник «Юпитер».
Вы собираетесь приступить к созданию 
коротковолнового приемника, который 
будет принимать радиосигналы Юпитера и 
Солнца. Этот приемник содержит более 100 
электронных деталей и других составных 
частей. Сборка приемника включает в себя 
подготовку и монтаж небольших, хрупких 
электронных деталей, большинство из 
которых необходимо будет установить и 
припаять на печатную плату.
В радиоприемнике используются различные 
типы электронных компонентов, каждый из 
которых выполняет определенную 
функцию. Прежде чем познакомиться с 
этими компонентами и узнать, что они 
делают, рассмотрим общую схему 
приемника (блок-схема изображена на рис. 
1).

CONSTRUCTION TIME ESTIMATES 
Part Identification approx. 1 hr. 
Receiver Construction approx. 9 hrs. 
Testing and Alignment approx. 1 hr. 
Total Time approx. 11 hrs.

Оценка сроков сборки.
Ознакомительная часть – прибл. 1 час.
Сборка приемника – прибл. 9 часов.
Проверка и настройка – прибл. 1 час.
Общее время – ориентировочно 11 час.

THEORY OF OPERATION ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
Radio signals from Jupiter are very weak - they 
produce less than a millionth of a volt (1 
microvolt, 1v) at the antenna terminals of the 
receiver. These weak radio frequency (RF) 
signals must be amplified by the receiver and 
converted to audio signals of sufficient 
strength to drive headphones or a loudspeaker. 
The receiver also serves as a narrow filter, 
tuned to a specific frequency to hear Jupiter 
while at the same time blocking out strong 
earth based radio stations on other frequencies. 
The receiver and its accompanying antenna are 
designed to operate over a narrow range of 
short-wave frequencies centered on 20.1 MHz 
(megahertz). This frequency range is optimum 
for hearing Jupiter signals. 

Радиосигналы Юпитера очень слабы – их 
напряжение на выходе антенны  меньше, 
чем миллионная доля вольта (менее 1 мкВ). 
Эти слабые радиочастотные (РЧ) сигналы 
должны быть усилены и преобразованы 
приемником в достаточно сильные 
звуковые сигналы, которые можно 
прослушать через наушники или 
громкоговоритель. Приемник должен 
усиливать сигналы только определенной 
частоты (обладать селективностью), т.е. 
работать как узкополосный фильтр для 
того, чтобы принимать и усиливать 
полезные сигналы Юпитера и в то же время 
блокировать сильные сигналы земных 
радиостанций на других частотах. 
Приемник и подключаемая к нему  антенна 
предназначены для работы в узком 
диапазоне коротких волн с частотой 20,1 
МГц (мегагерц). Этот диапазон частот 
является оптимальным для прослушивания 
сигналов Юпитера.
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Antenna 
The antenna intercepts weak electromagnetic 
waves which have traveled some 500 million 
miles from Jupiter to the Earth. When these 
electromagnetic waves strike the wire antenna, 
a tiny RF voltage is developed at the antenna 
terminals. Signals from the antenna are 
delivered to the antenna terminals of the 
receiver by a coaxial transmission line.

Антенна.
Антенна принимает слабые 
электромагнитные волны, которые прошли 
около 500 миллионов километров от 
Юпитера до Земли. Когда эти 
электромагнитные волны пересекают 
провода антенны, они наводят на выходе 
антенны очень маленькое радиочастотное 
напряжение. Эти сигналы через 
коаксиальную линию передачи 
(коаксиальный кабель) подаются на 
антенный вход приемника.

RF Bandpass Filter and Preamplifier 
Signals from the antenna are filtered to reject 
strong out-of-band interference and are then 
amplified using a junction field effect 
transistor (JFET). This transistor and its 
associated circuitry provide additional filtering 
and amplify incoming signals by a factor of 10. 
The receiver input circuit is designed to 
efficiently transfer power from the antenna to 
the receiver while developing a minimum of 
noise within the receiver itself. 

Полосовой радиочастотный фильтр и 
предварительный усилитель.
На входе приемника полезные сигналы 
отфильтровываются от сильных 
внеполосных помех полосовым фильтром 
(ПФ), а затем усиливаются усилителем 
высокой частоты (УВЧ), усилительным 
элементом которого является полевой 
транзистор. УВЧ обеспечивает 
дополнительную фильтрацию и усиление 
входящего сигнала в 10 раз. Важной 
характеристикой радиоприемника является 
коэффициент собственных шумов, который 
задается в основном входными цепями. 
При разработке приемника  были 
предприняты меры для достижения 
минимального уровня собственных шумов.

Local Oscillator and Mixer 
The local oscillator (LO) and mixer perform 
the important task of converting the desired 
radio frequency signals down to the range of 
audio frequencies. The local oscillator 
generates a sinusoidal voltage wave form at a 
frequency in the vicinity of 20.1 MHz. The 
exact frequency is set by the front panel tuning 
control. Both the amplified RF signal from the 
antenna and the LO frequency are fed into the 
mixer. The mixer develops a new signal which 
is the arithmetic difference between the LO 
and the incoming signal frequency. Suppose 
the desired signal is at 20.101 MHz and the LO 
is tuned to 20.100 MHz. The difference 
frequency is therefore 20.101-20.100 = .001 
MHz, which is the audio frequency of 1 
kilohertz. If a signal were at 20.010 MHz it 
would be converted to an audio frequency of 
10 kHz. Since the RF signal is converted 
directly to audio, the radio is known as a direct 
conversion receiver.

Гетеродин и смеситель.
Гетеродин (LO) и смеситель выполняет 
важную задачу преобразования полезных 
радиочастотных сигналов в диапазон 
звуковых частот. Гетеродин генерирует 
напряжение синусоидальной формы 
частотой 20,1 МГц. Точная частота 
устанавливается ручкой управления 
настройки на передней панели. Усиленный 
сигнал от антенны и сигнал от гетеродина 
(LO) подаются на смеситель. На выходе 
смесителя получается новый сигнал с 
частотой равной арифметической разнице 
частот входных радиосигналов. Например: 
пусть полезный сигнал будет с частотой 
20,101 МГц, а гетеродин настроен на на 
частоту 20,100 МГц. Разность частот 
получается 20,101-20,100 = 0,001 МГц, что 
соответствует звуковой частоте 1 кГц. 
Сигнал с частотой 20,010 МГц будет 
преобразован в сигнал звуковой частоты 10 
кГц. Наш радиоприемник является 
приемником прямого преобразования, 
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поскольку радиочастотный сигнал 
преобразуется непосредственно в звук. 

Low Pass Filter 
To eliminate interfering stations at nearby 
frequencies, we use a filter which is like a 
window a few kilohertz wide through which 
Jupiter signals can enter. When listening for 
Jupiter or the Sun, the radio will be tuned to 
find a «clear channel». Since frequencies more 
than a few kilohertz away from the center 
frequency may contain interfering signals, 
these higher frequencies must be eliminated. 
This is the purpose of the low pass filter 
following the mixer. It passes low (audio) 
frequencies up to about 3.5 kHz and attenuates 
higher frequencies. 

Фильтр низких частот (ФНЧ).
Для устранения помех от радиостанций, 
работающих на близлежащих частотах, в 
радиоприемнике после смесителя 
установлен ФНЧ. Он пропускает звуковые 
частоты примерно до 3,5 кГц и ослабляет 
более высокие, которые могут содержать 
мешающие сигналы. При проведении 
радионаблюдений, радиоприемник должен 
быть настроен на «чистый канал», т.е. 
частоту, на которой не прослушиваются 
сигналы мешающих радиостанций и 
слышны полезные сигналы Юпитера или 
Солнца. 

Audio Amplifiers 
The purpose of the audio amplifiers following 
the low-pass filter is to take the very weak 
audio signal from the mixer and amplify it 
enough to drive headphones directly, or to 
drive an external amplified speaker assembly.

Усилитель низкой частоты (усилитель 
звука) - УНЧ.
УНЧ установлен сразу после 
низкочастотного фильтра. УНЧ усиливает 
очень слабый звуковой сигнал, полученный 
на выходе смесителя,  до достаточно 
высокого уровня, чтобы его можно было бы 
прослушать через наушники или 
встроенный динамик.
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Figure 1. JOVE receiver block diagram. Рисунок 1. Блок-схема радиоприемника 
«Юпитер».
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COMPONENTS КОМПОНЕНТЫ.
The JOVE receiver uses many different 
electronic components (Figure 2) including 
wires, resistors, capacitors, inductors, diodes, 
transistors and integrated circuits. Each 
performs different functions. 

В радиоприемнике «Юпитер» применяются 
множество различных электронных 
компонентов (рис. 2): провода, резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивности, 
диоды, транзисторы и интегральные схемы. 
Каждый из них выполняет различные 
функции.

Wires are made of conducting metal—they 
direct the flow of electrical current from one 
place to another. Since wire is a good 
conductor, it has a low resistance to the flow of 
electricity. The printed circuit (PC) board used 
in this kit uses traces of copper etched on an 
insulating fiberglass back plane in place of 
individual wires. 

Провода изготавливаются из проводящего 
материала (как правило из меди), по ним 
течет электрический ток из одного места 
электрической цепи в другое. Провода 
являются хорошими проводниками, они 
имеют низкое сопротивление. На печатной 
плате в качестве проводников используются 
дорожки из медной фольги.

Resistors conduct electrical current, but they 
are designed to impede the flow of electrons. 
This characteristic of resistance limits the 
amount of current flow according to Ohm’s 
law. Resistors dissipate electrical power by 
generating heat. The value of a resistor is given 
in Ohms, while its maximum power dissipation 
is given in watts. There are fixed resistors and 
variable resistors. Two variable resistors are 
used in this kit—one as the volume control and 
the other as the tuning control. The fixed 
resistors in this kit have several different 
values of resistance, but they are all 1/4 watt 
size. See Appendix B for reading resistor value 
color codes. 

Резисторы (R) проводят электрический ток, 
но они могут оказывать ему очень сильное 
сопротивление. Падение электрической 
мощности на резисторе вызывает его 
нагрев. Основные параметры резистора – 
сопротивление и номинальная рассеиваемая 
мощность. Значение резисторов приводятся 
в Омах (Ом), килоомах (кОм), мегаомах 
(Мом), а его максимальная рассеиваемая 
мощность задается в ваттах (Вт). Связь 
между единицами сопротивления: 

1 Мом = 1000 кОм = 1000000 Ом.
Резисторы бывают постоянные и 
переменные. В нашем комплекте 
используется два переменных резистора: 
один – регулятор громкости, другой – 
управление настройкой частоты приема. 
Применяемые в радиоприемнике 
постоянные резисторы имеют различное 
сопротивление, но у всех рассеиваемая 
мощность 0,25 Вт. 
В Приложении «B» приведены цветовые 
коды резисторов.

Capacitors appear as an open circuit to direct 
current (DC) but pass audio and radio 
frequency signals. The value of a capacitor is 
given in Farads (F), although it is most 
common to use capacitors with values in the 
range of microFarads (F) or picoFarads (pF). 
Since the capacitor is physically made of two 
conducting plates separated by a very thin 
layer of insulation it is possible for an 
electrical voltage to arc between the plates and 
destroy the capacitor. For this reason 
capacitors have a maximum voltage rating. 
Capacitors store energy in the electrical field 

Конденсаторы (С) не пропускают 
постоянный ток (DC), но через них могут 
пройти токи переменной частоты звуковых 
и радио сигналов. В простейшем случае 
конденсаторы состоят из двух 
металлических пластин (обкладок), 
разделённых изолятором (диэлектриком). 
Важнейший параметр конденсатора – 
ёмкость. Она зависит от площади его 
пластин, расстояния  между ними и 
применяемого диэлектрика. Основная 
единица ёмкости – фарада (Ф). Это очень 
большая единица емкости, поэтому на 
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between the plates but do not dissipate power 
like resistors. 

практике для удобства пользуются более 
мелкими единицами – микрофарада (мкФ), 
нанофарада (нФ) и пикофарада (пФ).
Связь между этими единицами:

1 мкФ=1000 нФ=1000000пФ.
Другим важным параметром конденсатора 
является его максимально допустимое 
рабочее напряжение. Это такое напряжение, 
при котором конденсатор может работать 
без электрического пробоя диэлектрика 
между его обкладками. Конденсаторы 
запасают энергию в электрическом поле 
между пластинами, но не рассеивают 
мощность, как резисторы.

Inductors are simply coils of wire which pass 
direct current and have the property of resisting 
changes in current flow. The value of 
inductance is the Henry (H), although it is most 
common to use coils whose inductance is 
measured in milliHenries (mH), or 
microHenries (H). Inductors store energy in the 
magnetic field surrounding the coil. When 
inductors and capacitors are used together they 
form a resonant circuit which swaps energy 
between the magnetic field of the inductor and 
the electric field of the capacitor. This has the 
effect of forming a resonant circuit - which is 
tuned to a certain audio or radio frequency - 
much as an organ pipe is resonant at a 
particular audio frequency. Such a circuit acts 
like a filter - selecting only a narrow range of 
desired frequencies and rejecting others. 
Resonant circuits often use variable capacitors 
or variable inductors which must be adjusted 
for optimum performance at the desired 
frequency. 
Resistors, capacitors, and inductors are used to 
route signals and DC voltages within a circuit 
and to select or reject certain frequencies by 
filtering. Certain capacitors (electrolytic type) 
have a (+) and (-) terminal and must be 
installed with the proper orientation in a 
circuit. Resistors, inductors, and non-
electrolytic capacitors may be installed in any 
orientation. 

Индуктивность (L) – это просто катушка 
из провода, через которую может проходить 
постоянный ток. При протекании 
электрического тока индуктивность 
накапливает магнитную энергию. 
Индуктивность обладает свойством 
сопротивляться изменению тока. Единица 
измерения индуктивности – Генри (Гн), но 
на практике более распространенны 
катушки, индуктивность которых гораздо 
меньше и  измеряется в миллиГенри (мГн) 
или микроГенри (мкГн):

1 Гн = 1000 мГн = 1000000 мкГ.
Соединенные вместе катушки 
индуктивности и конденсаторы образуют 
резонансные цепи, в которых происходит 
обмен энергией между магнитным полем 
индуктивности и электрическим полем 
конденсатора. Такой резонансный контур 
настроен на определенную аудио- или 
радиочастоту, подобно тому, как труба 
органа резонирует на определенной 
звуковой частоте. Такая схема действует 
как фильтр – пропускает  только узкий 
диапазон частот полезных сигналов и 
задерживает посторонние. Для точной 
настройки на нужную частоту в 
резонансных цепях часто используют 
подстроечные конденсаторы и 
индуктивности, в которых можно изменять 
величину емкости и индуктивности в 
некоторых пределах. Резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивности 
используются как элементы электрической 
цепи, через которые проходят радио и 
звуковые сигналы, задается необходимое 
постоянное напряжение в определенных 
точках цепи, выделяются или ослабляются 

10



сигналы определенных частот.
Некоторые конденсаторы являются 
электролитическими, они имеют выводы 
«+» и «–»,  и должны устанавливаться в 
электрические цепи с правильной 
ориентацией. Резисторы, катушки 
индуктивности и не электролитические 
конденсаторы могут быть установлены в 
любом положении.

Diodes are solid state devices which allow 
current flow in one direction only. The diode 
has an anode (+) and a cathode (-) and must be 
installed with the proper orientation. 

Диод (D) – полупроводниковый элемент, 
который проводит электрический ток 
только в одном направлении. Диод имеет 
два вывода – анод (+) и катод (-). В 
электрическую цепь диод должен 
включаться с правильной ориентацией.

Transistors are generally three—terminal 
solid state devices used to amplify signals. 
Bipolar transistor terminals are known as the 
base (b), emitter (e), and collector (c). A small 
signal injected into the base will appear 
amplified at the collector. Another type of 
transistor is the field effect transistor (FET). 
The terminals of this device are known as the 
gate (g), source (s), and drain (d). The 
transistor requires power to amplify signals so 
there is always a connection to a source of DC 
power.

Транзистор (Q) – полупроводниковый 
элемент, используемый для усиления 
сигнала. Транзисторы бывают биполярными 
и полевыми. Как правило, транзисторы 
имеют три вывода. Выводы  биполярного 
транзистора: база (б), эмиттер (э) и 
коллектор (к). Слабый сигнал, подведенный 
к базе, выходит усиленным на коллекторе. 
Выводы полевого транзистора: затвор (з), 
исток (и) и сток (с). Для усиления мощности 
сигнала транзистор определенным образом 
должен быть подключен к источнику 
питания.

Integrated Circuits are often made up of 
hundreds of transistors, diodes, and resistors all 
interconnected to perform specific functions. 
This kit uses three integrated circuits (ICs), 
each with 8 pins. The orientation of the IC in 
the circuit is important as each pin has a 
different use.

Интегральные микросхемы (IC) часто 
состоят из сотен транзисторов, диодов, 
резисторов, соединенных между собой в 
одном корпусе. ИС предназначены для 
выполнения конкретных функций. В нашем 
комплекте используется три интегральные 
схемы (IC), каждая с 8-ю контактами. 
Ориентация ИС в цепи очень важна, 
поскольку каждый вывод имеет различное 
назначение.

Рисунок 2.1. Резисторы.
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Резисторы: A – переменный резистор (управление настройкой),
                     В – постоянные резисторы.

Рисунок 2.2. Конденсаторы.

Конденсаторы: 
А – металополиэстерный,
B – электролитический,
C – металлопленочный,
D – дисковый керамический,
E – керамический герметизированный,
F – танталовый,
G – переменный (подстроечный).
 

Рисунок 2.3. Индуктивности.
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Индуктивности: 
A – переменная индуктивность (возможно выполнена из посеребренного 
провода),
B – постоянная индуктивность,
C – постоянная индуктивность (черный цилиндр).

Рисунок 2.4. Полупроводниковые элементы.

Полупроводниковые элементы:
A – диод 1N4001,
B – диод 1N914,
C – транзистор 2N-3906,
D – варикап MV-209,
E – интегральная микросхема SA-602,
F – кварцевый генератор.

Рисунок 2.5. Разъемы и вспомогательные элементы.
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Разъемы и вспомогательные элементы:
A – контактный лепесток,
B – монтажная стойка,
C – разъем питания с внутренним диаметром 2,1 мм,
D – аудиоразъем стерео с внутренним диаметром 3,5 мм,
E – коаксиальное гнездо для крепления на корпусе.

Рисунок 2.6. Обозначения символов элементов на схеме.
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CIRCUIT DIAGRAMS ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА.
We have already seen a block diagram of the 
JOVE receiver, which shows the radio as a 
group of functional blocks connected together. 
While this type of diagram does not show 
individual components like resistors and 
capacitors, it is useful in understanding signal 
flow and the various functions performed 
within the radio.  
The next level of detail is the schematic 
diagram. A schematic is used to represent the 
wiring connections between all of the 
components which make up a circuit. The 
schematic diagram uses symbols for each of 
the different components rather than pictures 
of what the components actually look like. The 
symbols and pictures of several of the 
components used in this kit are seen in Figure 
2. A schematic diagram of the complete 
receiver is seen in Figure 3. On this schematic, 
the part types are numbered sequentially. For 
example, inductors are denoted L1 through L7, 
and resistors are denoted R1 through R31. 
Signal flow as shown in the schematic is as 
follows. The signal from the antenna connector 
(J2) is coupled to a resonant circuit (bandpass 
filter L1, C2, C3) and then to the J-310 
transistor (Q1), where it is amplified. The 
output of the J-310 goes through another 
resonant filter (L3, C6) before being applied to 
the resonant input circuit (L4, C9, C10) of the 
SA602 integrated circuit (IC1), which serves as 
the local oscillator and mixer. The center 
frequency of the local oscillator is set by 
inductor L5 and adjusted by the tuning control 
R7. The audio output from IC1 passes through 
the low-pass audio filter (L6, L7, C20, C21, 
and C22). The audio signal is next amplified 
by IC2 (an LM387) before going to the volume 
control R15. The final audio amplifier stages 
comprise IC3 (another LM387), and the output 
transistors Q2 (2N-3904) and Q3 (2N-3906). 
After the receiver has been assembled, the 
variable capacitors C2 and C6 and variable 
inductors L4 and L5 will be adjusted to tune 
the receiver for operation at 20.1 MHz. 
Another useful representation of the circuit is a 
PC board layout diagram (Figure 4). This is a 
pictorial representation showing the actual 
parts placement on the printed circuit board. 
This X-ray view from the component side of 
the board shows the components as rectangles 

Мы уже видели блок-схему 
радиоприемника Jove, на который приемник 
показан как группа соединенных вместе 
функциональных блоков. Хотя на этой 
схеме не показаны отдельные компоненты, 
такие как резисторы и конденсаторы, она 
полезна для понимания порядка 
прохождения сигнала и различных 
функций, выполняемых отдельными узлами 
приемника. 
Следующий уровень детализации – 
принципиальная схема. Схема используется 
для обозначения проводных соединений 
между всеми составными компонентами.
На схеме используются символы для 
каждого из различных компонентов, а не 
картинки, как выглядят компоненты на 
самом деле. Символы и фотографии 
некоторых компонентов, используемых в 
наборе, показаны на рисунке 2. Полная 
принципиальная схема приемника 
приведена на рисунке 3. На схеме разные 
типы элементов нумеруются 
последовательно. Например, индуктивности 
обозначаются от L1 до L7, резисторы – от 
R1 до R31. 
Прохождение сигнала на схеме выглядит 
следующим образом. Сигнал от антенны 
через входной разъем приемника J2 
поступает на резонансный контур 
(полосовой фильтр L1, С2, С3), а затем на 
полевой транзистор J-310 (Q1), где он 
усиливается. С выхода Q1 сигнал  проходит 
через другой резонансный фильтр (L3, С6), 
после чего попадает на входные цепи, 
выполненные в виде резонансного контура 
(L4, С9, С10), интегральной схемы SA602 
(IC1), которая служит в качестве гетеродина 
и смесителя. Центральная частота 
гетеродина устанавливается 
индуктивностью L5 и регулируется 
настройкой управления R7. 
Преобразованный в звук сигнал из ИС1 
попадает в низкочастотный звуковой 
фильтр (L6, L7, C20, C21, C22). Перед 
подачей к резистору регулировки громкости 
(R15) звуковой сигнал усиливается IC2 
(LM387). Окончательно звук усиливается в 
выходных каскадах, которые состоят из IC3 
(LM387) и двух выходных транзисторов Q2 
(2N-3904) и Q3 (2N-3906). После сборки 
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or circles, and the trace side of the board as 
faint gray areas. A similar PC layout diagram 
(Figure 5) just shows the components, without 
the X-ray view of the traces. This view of the 
components is identical to the component 
outlines marked on the actual PC board. 
An exploded view (Figure 7) shows the PC 
board and the enclosure, with connectors and 
controls mounted on the front and rear panels 
of the box.

приемника переменные конденсаторы С2, 
С6 и переменные катушки индуктивности 
L4, L5 должны быть настроены для работы 
приемника на частоте 20,1 МГц. 
Другим полезным представлением схемы 
является макет печатной платы (рис. 4). На 
ней наглядно показано фактическое 
размещение деталей. На этом рисунке плата 
как-бы просвечена рентгеновскими лучами. 
Вид платы показан со стороны 
установленных компонентов, которые 
обозначены как прямоугольники или круги, 
а слабые "серые зоны" – печатные 
проводники с обратной стороны платы. На 
рисунке 5 показана аналогичная схема 
расположения компонентов на печатной 
плате, только без «рентгеновского» зрения. 
Такой вид компонентов совпадает с их 
очертанием на реальной печатной плате.
Трехмерное изображение на рисунке 7 
показывает соединение деталей корпуса, 
расположения в корпусе печатной платы, 
места установки ручек управления и 
входных/выходных гнезд на передней и 
задней панелях.
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The parts list (Table 1) identifies each 
component by its value and part number. As 
you begin construction the first step will be to 
identify each component and check it off on 
the parts list to make sure that you have 
received all of the parts. This table is an 
important link between the bag of parts which 
you have received and installing those 
components in the right place in the radio as 
shown by Figures 4, 5, and 6. 
Although this is a complicated project, it can 
be built successfully. You are urged to take 
great care to install the right parts in the right 
places on the PC board. Before soldering make 
sure you have the right component. Also be 
sure the orientation is correct—electrolytic 
capacitors, transistors, integrated circuits and 
diodes must be installed with the correct 
orientation.

В таблице 1 приведен перечень 
компонентов, каждый со своим порядковым 
номером и номинальной величиной. Перед 
началом сборки приемника необходимо 
проверить наличие всех компонентов 
согласно перечню и проверить соответствие 
их номинальных величин. Эта таблица 
является важным связующим звеном между 
набором радиоэлементов, которые Вы 
получили, и этапом по установке 
радиодеталей в нужном месте на печатной 
плате, как показано на рисунках 4, 5 и 6.
Хотя это и сложный проект, он может быть 
завершен вполне успешно. Вам нужно 
проявить предельную аккуратность, чтобы 
установить каждый элемент в свое место на 
печатной плате. Перед установкой 
компонентов проверьте их исправность. 
Перед пайкой еще раз проверьте 
правильность ориентации выводов 
электролитических конденсаторов, 
транзисторов, интегральных схем и диодов.

TOOLS ИНСТРУМЕНТЫ:
 (Radio Shack parts numbers follow many of 
the items) 
Wire stripper (64-075) 
Soldering iron, 25 watt fine tip (64-2070) 
Solder, 60/40, .032 inch diameter rosin core 
(64-005) 
Diagonal cutters, 5 inch nippy cutters (64-064) 
Needle nose pliers (64-062) 
Phillips screwdriver (with small tip) 
Small Crescent wrench or 3/8 and 7/16 open 
wrenches 
*Allen wrench (hex) 1/16 inch 
*Sandpaper 
*Plastic tool for adjusting variable inductors 
*Plastic tool for adjusting variable capacitors 
* These tools are included with the kit

• Клещи для зачистки проводов.
• Паяльник мощностью 25 Вт с тонким 

жалом.
• Припой оловянно-свинцвый 60/40, 

диаметром 0,8 - 1,5 мм с канифолью.
• Бокорезы.
• Плоскогубцы - утконосики. 
• Крестовая отвертка с небольшим 

наконечником.
Малый разводной гаечный ключ или 
рожковый ключ 8х10.
* Торцевой ключ (шестигранник) 1,5 мм.
* Наждачная бумага.
* Пластиковый инструмент для настройки 
переменной индуктивности.
* Пластиковый инструмент для настройки 
переменных конденсаторов.
* Эти инструменты включены в набор.

SOLDERING ПАЙКА.
Key to successful fabrication of this JOVE 
receiver kit is your ability to solder. It is 
important that each solder joint be made 
correctly—heating the joint so that the solder 
flows and joins the component lead to the 
solder pad, without applying so much heat that 
the component is damaged. See Appendix A 
for a guide to good soldering techniques, or see 

Успешная сборка приемника Jove зависит 
от Вашей способности выполнить 
качественную пайку радиоэлементов. 
Важно, чтобы каждое припаивание было 
сделано правильно – жалом паяльника 
необходимо так прогреть вывод элемента и 
контактную площадку, чтобы припой 
хорошо пропаял место соединения, но в то-
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our videos Online: 
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/telescope/solderi
ng.htm.

же время слишком длительный нагрев 
может привести к выводу элемента из строя 
или отслаиванию от платы медной фольги. 
В  Приложении «А» приведены советы для 
выполнения качественных паяных 
соединений. Также с техникой паяния 
можно ознакомиться в Интернете: 
http://www.chipdip.ru/video.aspx?
vid=ID000281473&page=1&groupid=1090

THE WORK AREA РАБОЧЕЕ МЕСТО
Select a work area with good light and an 
electrical outlet. The area should be large 
enough for a comfortable work space for a 
couple of people, a soldering iron, tools, the 
instruction manual, and the kit parts. Keep the 
work space clean so parts don’t get lost.

Выберите рабочее место где-нибудь рядом с 
электрической розеткой и хорошим 
освещением. Рабочее место должно быть 
удобным для Вас и достаточно просторным 
для размещения инструментов, паяльника, 
инструкции и комплекта составных частей 
приемника. Содержите рабочее место в 
чистоте и порядке, и тогда детали у Вас не 
будут теряться, а близкие не будут ругаться.

IDENTIFYING PARTS ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ.

Go through the parts which you have received 
and check them off against the list in Table 1 
(JOVE Parts List). With the aid of Figure 2, 
make absolutely sure you have identified each 
part correctly. 
NOTE: Be careful not to install the IC 
components backwards – make sure to read 
and pay attention to the installation directions 
starting on page 23.

Переходим к следующей части, в которой 
необходимо проверить соответствие 
комплектующих деталей в наборе Вашего 
приемника  с  Таблицей 1 (Список деталей 
приемника Jove). Рисунок 2 поможет Вам 
правильно идентифицировать каждый 
элемент. 
Внимание: Будьте предельно аккуратны при 
установке микросхем и транзисторов – 
неправильная установка может привести к 
выводу их из строя. На странице 23 
подробно рассказано о монтаже элементов 
на печатную плату.

Table 1 .
JOVE Receiver Parts List. 
Actual marking found on component is shown 
in parentheses ( ). See capacitor sorting sheet 
for reference. Two columns of check-off boxes 
are provided: use one for parts identification, 
and the other, for installation.

Таблица 1.
Список комплектующих деталей приемника 
Jove. 
Таблица состоит из двух колонок. В первой 
колонке -  радиоэлементы с их порядковым 
номером согласно принципиальной схемы. 
Во второй колонке указаны номинальные 
величины элементов (для конденсаторов, 
резисторов и индуктивностей), их 
наименование (для полупроводниковых 
приборов – диодов, транзисторов и ИС), 
характерные особенности, краткое 
описание.  В скобках () указана маркировка, 
выполненная на корпусе компонента.
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Radio JOVE Receiver Kit Комплект радиоприемника «Jove-
Юпитер».

Capacitor Sorting Sheet 
NOTE: Since it is sometimes necessary to 
purchase parts from various suppliers, 
occasionally the markings on a capacitor or the 
type of capacitor will be different from those 
shown below. It is recommended that you sort 
the easily identified parts first and then 
determine the part number match for the 
remaining capacitors. 
(Notice that many of these descriptions are 
different from those described in the assembly 
instructions.) 
The markings on the capacitor are shown in 
quotes: - «104». The part number is also 
shown: ― «C21».

Перечень конденсаторов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Маркировка на 
конденсаторе или тип конденсатора может 
отличаться от приведенных ниже, так как 
детали могут быть от других 
производителей. Рекомендуется 
отсортировать вначале те конденсаторы, 
которые легче идентифицировать, а затем 
определиться с остальными. 
(Обратите внимание, что многие из этих 
описаний отличаются от описанных в 
инструкции по сборке.)
Маркировка на конденсаторах показана в 
кавычках: – «104», а порядковые номера 
показаны без кавычек: – C21.
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NOTE: Be careful about the orientation of the 
IC components – make sure to read and pay 
attention to the installation directions starting 
on page 23.

Внимание:  Будьте предельно аккуратны 
при установке микросхем и транзисторов – 
неправильная установка может привести к 
выводу их из строя. Внимательно 
прочитайте инструкцию по монтажу 
радиокомпонентов на странице 23. 

WIRING THE PC BOARD УСТАНОВКА РАДИОДЕТАЛЕЙ НА 
ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ.

The PC board will be populated in an order 
that will give you a chance to sharpen your 
soldering skills. You will install simple 
resistors and capacitors first, before getting to 
the transistors and integrated circuits which 
may be damaged by excess heat.

В первую очередь на печатную плату 
устанавливаются простые резисторы и 
конденсаторы, затем устанавливаются 
транзисторы и интегральные микросхемы 
(ИС). Такой порядок даст вам возможность 
повысить свой уровень навыков пайки в 
процессе заполнения печатной платы. К 
моменту припаивания наиболее важных 
компонентов (транзисторов, ИС) Вы будете 
обладать необходимыми навыками для 
того, чтобы пайку этих элементов провести 
аккуратно и качественно без перегрева, 
который может повредить эти детали.
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Mounting the Components.
Mount the components as close to the board as 
possible without putting excessive strain on the 
leads. Some component lead spacings will 
match the board hole spacing and the 
component will mount flush with the board. In 
other cases, the component leads must be 
formed to align with the holes. Hold the 
component body in your fingers and form the 
leads with the needle nose pliers. Don’t grasp 
the component with the pliers.

Монтаж компонентов.
Устанавливайте компоненты как можно 
ближе к плате, без создания чрезмерной 
нагрузки на проволочные выводы. 
Некоторые компоненты устанавливаются в 
отверстия платы, они будут монтироваться 
на одном уровне с платой. В некоторых 
случаях выводы радиодетали должны быть 
сформированы в увязке с отверстиями. 
Держите радиодеталь пальцами, а вывод 
формируйте плоскогубцами-утконосиками. 
Не держите детали плоскогубцами.

Figure 6. Forming the component leads to match up with PC board hole spacings.
Рисунок 6. Формирование выводов радиодеталей под отверстия на печатной плате.

When forming the leads of the small ceramic 
capacitors leave at least 1/16 inch between the 
body of the capacitor and any bends. The 
capacitor body may fracture if the leads are 
overstressed. 
When forming the leads of transistors always 
make bends farther than 1/8 inch from the 
transistor body. Some transistor leads show a 
crimp mark, near the transistor body. Never 
bend leads closer to the transistor than this 
crimp mark.
When you are cutting leads, shield the cut with 
your hand, or aim the work down, to prevent 
the cut wire from flying into someone’s face.

При формировании выводов керамических 
конденсаторов небольшого размера 
оставляйте, по крайней мере, 1,5 – 2 мм 
между корпусом конденсатора и местом 
изгиба. Корпус конденсатора может быть 
разрушен при перенапряжении вывода.
При формировании выводов транзисторов 
изгибы делайте на ближе 3 – 4 мм от 
корпуса транзистора. Некоторые выводы 
транзисторов имеют рядом с корпусом 
кримповочную марку (след прижима). 
Никогда не изгибайте вывод транзистора по 
этой марке или ближе к корпусу от нее.
Проявляйте осторожность при работе с 
бокорезами, когда Вы будете откусывать 
выступающие выводы. Откушенный провод 
может отскочить в лицо и нанести 
повреждение кожи или глаз. Старайтесь 
закрыть направление возможного полета 
откушенного вывода ладонью или 
производите эти работы так, чтобы 
откушенные излишки летели вниз.
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Be very careful to use the correct component 
values. It’s a lot easier to double check before 
soldering, than it is to have to unsolder and 
replace a part. Refer to Appendix A for 
soldering techniques. 
After each component is soldered-in, make a 
check mark on the parts list (Table 1) and the 
PC parts layout diagram (Figure 5). As you go 
through the assembly procedure put a check 
mark in each after completing the step. 
Several photographs of the completed PC 
board are included near the end of the manual 
(Figure 20). 
The following assembly sequence is 
recommended. Read each step completely 
before performing that step. See Figure 2 and 
the capacitor sorting sheet for parts 
identification.

Перед установкой на плату проверьте 
номинал детали. Это намного проще 
сделать перед пайкой, чем в дальнейшем 
при ошибке отпаивать и заменять деталь. 
Прочитав Приложение «А», Вы 
ознакомитесь с технологией пайки.
После припаивания каждой детали, делайте 
отметку в виде «галочки» в Табл. 1 
(Перечень компонентов) и на Рисунке 5 
(Расположение деталей на печатной плате). 
В конце процедуры сборки все радиодетали 
будут отмечены «галочками». На рис. 20 в 
конце руководства приведена фотография 
собранной печатной платы. 
При сборке рекомендуется придерживаться 
следующей последовательности. Перед 
выполнением каждого этапа прочитайте и 
изучите его полностью.  Для 
идентификации кондесаторов изучите 
рисунок 2 и перечень.

The term ― «install» means to identify the 
part, form the leads, insert the component leads 
in the PC board, solder, and trim away the 
excess lead. 

Термин "установить" означает: 
идентификацию элемента, формовку 
выводов, монтаж компонента на свое место 
в печатной плате, пайку и откусывание 
излишка проволочного вывода.

1. Inspect the PC board by looking at it from 
the component side while holding it up to a 
light. Compare traces and hole patterns with 
Figure 4 in this manual, making sure that all 
holes are drilled and that the trace patterns 
match.

1. При хорошем освещении осмотрите 
внимательно печатную плату со стороны 
установки радиоэлементов. Сравните 
рисунки контуров компонентов и отверстия 
на печатной плате с рис. 4 в данном 
руководстве. Убедитесь, что все отверстия 
просверлены и контуры нанесены 
правильно.

2. Using the bare wire in the main parts bag 
and needle nose pliers, install the jumper wires 
J1 through J10. A simple way to do this is to 
(1) thread the two holes for the jumper wire 
with the long piece of wire, (2) allow about ¼ 
in. extra out the bottom of the holes, (3) bend 
the wire to hold it into place, (4) snip off the 
long excess wire. Repeat this for all jumper 
wires and the long wire gets progressively 
shorter. Solder all jumper wires into place, and 
cut off any excess wire.

2. Используя оголенный провод из набора и 
утконосиками, установите перемычки J1 – 
J10. Это можно сделать следующим 
простым образом: 
1) Со стороны фольгированных дорожек (со 
стороны печати) проденьте через отверстие 
для перемычки кусочек длинного провода 
такой длины, чтобы его хватило на всю 
длину перемычки с некоторым запасом. 
2) Проденьте конец проволки во второе 
отверстие перемычки так, чтобы со стороны 
печати (фольгированных дорожек) 
выступало примерно 6 мм. Загните этот 
конец, чтобы он не выскакивал обратно.
3) Пригладьте пальцем проволку к плате со 
стороны деталей от второго отверстия к 
первому.
4) Откусите длинный излишек провода, 
оставив выступающий кончик 
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приблизительно 6 мм. Загните его так же, 
как и первый.
Повторите это для всех перемычек. 
Припаяйте все установленные на место 
перемычки и отрежьте излишки провода.

3. Install fixed resistors R1 through R27. 
You can do this one resistor at a time, or you 
may prefer to insert several resistors (spreading 
the leads slightly on the trace side of the board 
to hold the resistors in place) and then 
soldering several resistors. Don’t insert all the 
resistors before soldering, or you will have a 
forest of leads that will interfere with 
soldering. Small groups of half a dozen or so 
will work well. While soldering, you can lay 
the PC board on a flat surface to help hold the 
resistors in place.

3. Установите постоянные резисторы R1 - 
R27. 
Можно устанавливать и припаивать 
резисторы по одному, но лучше это делать 
группами по 5-6 штук. Не рекомендуется 
вставлять в печатную плату сразу все 
резисторы, т.к. тогда со стороны печати 
образуется целый «лес» выводов, в котором 
можно заблудиться. Во время пайки, для 
удержания резисторов на своих местах, 
можно положить печатную плату на 
плоскую поверхность (плотный картон, 
кусок фанеры).

4. Install inductors, L1, L2, and L3. See Figure 
2 for parts identification.

4.  Установите индуктивности L1, L2 и L3. 
Посмотрите рисунок 2 для идентификации 
элементов.

5. Install the three IC sockets. Each socket has 
a small notch in one end. The socket must be 
mounted so that the notch is near the pin 1 dot 
on the IC outline printed on the component 
side of the PC board. Insert the socket pins into 
the PC board and place the board on a flat 
surface so the socket is pushed flush against 
the board. Solder one pin, and check to see that 
the socket is flush with the board before 
soldering the remaining pins.

5. Установите три панельки для ИС. Каждая 
панелька имеет небольшой надрез (метку) с 
одной стороны. Панельки должны быть 
установлены так, чтобы метки находились 
рядом с контактами 1 микросхем. Вставьте 
панельки в отверстия печатной платы со 
стороны деталей и прижмите вплотную к 
плате. Припаяйте один вывод, и 
убедившись, что панелька установлена 
вплотную к плате, припаяйте остальные 
контакты.

6. Install fourteen 0.1F dipped ceramic 
capacitors. [C11, C14, C17, C18, C23, C26, 
C29, C34, C35, C36, C40, C41, C42, C43] 
These capacitors are not polarized and can be 
installed in either orientation. 

6. Установите четырнадцать керамических 
конденсаторов емкостью 0,1 мкФ: C11, C14, 
C17, C18, C23, C26, C29, C34, C35, C36, 
C40, C41, C42, C43. Эти конденсаторы не 
полярные и могут быть установлены в 
любой ориентации.

7a. Install eight 10F, 25vdc electrolytic 
capacitors, [C16, C24, C25, C30, C31, C33, 
C38, and C44]. Carefully observe the polarity 
and proper orientation. Each capacitor has a 
vertical band with minus signs running from 
top to bottom along one side. The lead nearest 
this band is the negative lead of the capacitor. 
The PC board is marked with small + signs 
denoting the correct placement of the + lead 
for each electrolytic capacitor. The + lead is 
the long lead.

7а. Установите восемь электролитических 
конденсаторов номиналом 10,0 мкФ х 25 В: 
C16, C24, C25, C30, C31, C33, C38, C44. 
Тщательно соблюдайте полярность и 
правильную ориентацию. На корпусе 
конденсаторов имеется вертикальная 
полоса с «минусами», которая нанесена 
рядом с отрицательным выводом. На 
печатной плате нанесены небольшие 
отметки «+», обозначающие правильное 
размещение положительного вывода для 
каждого электролитического конденсатора. 
Вывод «+» конденсатора несколько длиннее 
отрицательного.
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7b. Install C32, C39. Note that the positive (+) 
leads are long. 

7б. Установите C32, C39. Напоминаем, что 
положительные (+) выводы длинее.

8. Install C27. Note that the tantalum leads of 
C27 are equal length. The + lead is marked on 
the body.

8. Установите C27. Обратите внимание, что 
у танталового конденсатора C27 выводы 
равной длины. Положительный вывод 
отмечен «+» на корпусе конденсатора.

9. Install inductors, L4, L5, L6, and L7. Solder 
all pins and mounting tabs on L4 and L5. 

9. Установите индуктивности L4, L5, L6 и 
L7. Припаяйте все контакты и монтажные 
петли на L4 и L5.

10. Install the tuning control potentiometer 
(variable resistor R7), and the audio gain 
potentiometer / on-off switch (R15/S1). Solder 
one pin and then check to make sure that the 
part is properly aligned and seated before 
soldering the remaining pins. Make sure that 
the solder pins are fully seated in the PC board 
holes and that the control shafts are parallel to 
the plane of the PC board.

10. Установите потенциометр управления 
частотой настройки (переменный резистор 
R7), и потенциометр регулировки усиления 
звука / выключатель (R15/S1). Припаяйте 
один вывод, а затем, убедившись, что 
выводы резистора полностью вошли в 
отверстия печатной платы и вал резистора 
параллелен плоскости печатной платы, 
припаяйте остальные выводы.

11. Install transistors, Q1-Q3. Note the 
orientation. 

11. Установите транзисторы Q1-Q3. 
Обратите внимание на ориентацию.

12. Install diodes D1, D2, D3, VD1, ZD1, and 
ZD2. Note the orientation. The band on the 
diode must match up with the band marked on 
the PC board.

12. Установите диоды D1, D2, D3, VD1, 
ZD1 и ZD2. Обратите внимание на 
ориентацию.  Полоса (отметка) на диоде 
должна совпадать с отметкой на печатной 
плате.

13. Install the test oscillator OSC1. Note three 
of the four corners are beveled while the corner 
near pin 1 is square. The PC board shows the 
orientation of OSC1 by denoting pin 1 as the 
square corner. 

13. Установите кварцевый генератор OSC1. 
Отметим, что один из четырех углов 
скошен. Для правильной установки OSC1 
на печатной плате контакт 1 обозначен 
скошенным углом.

14. Install one end of each fixed resistor R28-
R31 on the PC board. Leave about ¼ inch of 
lead between each resistor and the board. The 
other end of each resistor will be soldered later 
to the audio jacks (see Figure 13).

14. Установите один конец каждого 
постоянного резистора R28-R31 на 
печатную плату. Оставьте промежуток 
около 6 мм между резистором и печатной 
платой. К другому концу каждого резистора 
будут припаяны позднее аудиоразъемы (см. 
рисунок 13).

Вид интегральной микросхемы и 
нумерация выводов.

15. Plug the integrated circuits (ICs) into their 
sockets. The IC must be plugged into the 
socket with the pin 1 mark (usually a small 
dimple or circle in the corner of the IC case) 
near the notch in the socket. Be careful 
inserting the IC into the socket – it is easy to 
have one pin fold up under the IC. The easiest 
way is to register the IC pins along one side of 
the socket so that they are just inside the socket 
holes. Then using your fingernail, or a flat 
object like a screwdriver blade – push the IC 
pins on the opposite side inward until they 

15. Вставьте интегральные микросхемы 
(ИС) в свои гнезда. 
ИС должены быть вставлены в панельки с 
правильной ориентацией. Рядом с выводом 
«1» на корпусе ИС обычно есть небольшое 
углубление или кружок.  Панельки также 
имеют отметку рядом с разъемом для 
вывода «1» микросхемы. При установке ИС 
в гнездо соблюдайте осторожность – можно 
согнуть один или несколько выводов. Перед 
установкой микросхемы в панель 
желательно отформировать выводы. Для 
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align with the socket holes. Once all the pins 
are aligned, push down firmly until the IC seats 
completely in the socket. All the pins should be 
in the same depth. If you accidentally bend one 
of the IC pins, remove the IC from the socket 
(by inserting a thin blade under the IC and 
gently prying up) and carefully straighten the 
IC pin before reinserting into the socket. When 
removing an IC from the socket, pry a little on 
one end, and then switch to the other end. Use 
caution as you pull the IC out of the socket – it 
is easy to end up with the IC plugged into your 
finger!

этого надо взять микросхему пальцами и 
прижимая поверхностью всех выводов с 
одной стороны ИС к какой-нибудь 
плоскости (например, к плоскости стола) 
аккуратно подогнуть сразу все выводы 
сначала с одной стороны, а затем, 
перевернув микросхему, проделать то же с 
другой стороны. После этого выводы с обех 
сторон ИС будут находиться в 
параллельных плоскостях на необходимом 
расстоянии. Теперь установка ИС в 
панельку не должна вызвать особых 
затруднений. Все выводы ИС должны войти 
в разъемы панельки на одинаковую глубину 
(до упора). Если вы случайно изогнули 
однин из выводов ИС, вытащите ее из 
розетки, вставляя жало небольшой отвертки 
под корпус ИС и понемногу приподнимая 
корпус сначала с одной стороны, потом с 
другой. После выпрямления контактного 
вывода повторно вставьте ИС в панельку, 
теперь уже соблюдая еще большую 
аккуратность. 
При демонтаже ИС из панельки соблюдайте 
осторожность – не сломайте корпус ИС, не 
согните выводы и следите, чтобы выводы 
ИС не впились Вам в палец.

16. Carefully examine every solder joint that 
you have made. If possible, use a bright light 
and a magnifying glass. Most problems are 
caused by bad solder joints. Look for solder 
bridges and joints that do not bond the 
component lead to the PC board trace. Make 
sure that every component lead is soldered. All 
solder joints should be bright and smooth. 
Make sure that there are no cut wires stuck to 
the board. Double check the polarity and 
orientation of all electrolytic capacitors, 
transistors, and diodes. 
This completes assembly of the PC board.

16. Внимательно осмотрите каждую пайку, 
которую вы сделали. Используйте яркий 
свет и увеличительное стекло. Большинство 
проблем вызванны плохими паяными 
соединениями. Осмотрите качество паек, 
убедитесь, что все выводы припаяны с 
достаточным количеством припоя. 
Убедитесь, что каждый вывод компонента 
припаян надежно. Все паяные соединения 
должны быть яркими и гладкими. 
Убедитесь, что откушенные излишки 
выводов не прилипли к печатной плате, а 
также, что при пайке Вы случайно не 
замкнули припоем две соседние 
токопроводящие дорожки. Тщательно 
проверьте полярность и ориентацию всех 
электролитических конденсаторов, 
транзисторов и диодов.
На этом сборка печатной платы завершена.

ASSEMBLY of the ENCLOSURE СБОРКА КОРПУСА.
The receiver enclosure comprises 6 aluminum 
plates, 4 lengths of extruded channel, and 8 
small Phillips screws. Panels have been pre-
punched with holes for controls, connectors 

Корпус приемника состоит из 6-ти 
алюминиевых пластин, 4-х 
дюралюминиевых планок с желобками 
(направляющих) и 8-ми винтов. В панелях 
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and mounting screws. Plastic film covers the 
outside (visible side) of each panel. The 
exploded view (Figure 7) shows how the 
panels will be assembled in the following 
steps.

предварительно просверлены отверстия для 
установки ручек управления, разъемов и 
крепежных винтов. Наружные стороны 
панелей покрыты самоклеящейся 
полиэтиленовой пленкой. На рисунке 7 
показан 3-х мерный сборочный рисунок 
корпуса.

Figure 7. Exploded view of the enclosure and PC board.
Рисунок 7. 3-х мерный сборочный рисунок корпуса и печатной платы.

PREPARING the ENCLOSURE PANELS Подготовка панелей корпуса.
1. Peel the thin plastic film coating from each 
panel.

1. Снимите тонкую защитную пленку с 
каждой панели.

2. Using the supplied sandpaper (or a fine file), 
remove the sharp edges and corners from each 
panel. Be careful not to mar or scratch the 
panel surface.

2. С помощью прилагаемой наждачной 
бумаги сделайте небольшую фаску на 
острых краях и углах на каждой панеле. 
Будьте осторожны, чтобы не испортить и не 
поцарапать поверхность панели.

3. Mount the power connector, two audio 
jacks, the antenna connector, and a solder lug 
to the rear panel (Figure 8). Power and audio 

3. Установите разъем питания, два 
аудиоразъема, антенное гнездо и 
контактный лепесток на заднюю панель 
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connectors are passed through the panel from 
the «inside» with washers and nuts located on 
the decal side of the panel. The F-coax 
connector is inserted from the decal side with 
washer and nut on the inside. Tighten the nuts 
firmly with a crescent wrench or pliers.

(рис. 8). Разъем питания и аудио разъемы 
вставляются в панель изнутри и крепятся с 
наружной стороны при помощи гаек с 
шайбами. F-коаксиальный разъем 
вставляется с наружной стороны и 
завинчивается гайкой с шайбой с 
внутренней стороны. Для затягивания гаек 
можно использовать рожковый гаечный 
ключ или утконосики.

Figure 8. Rear panel assembly.
Рисунок 8. Сборочный рисунок задней панели.

WIRING the REAR PANEL Жгут задней панели.
1. Prepare two 2 inch red wires and two 2 inch 
black wires by stripping 1/4 inch of insulation 
from both ends of each wire. While holding the 
wire with the needle nose pliers, strip the 
insulation with the diagonal cutters or a knife, 
taking care not to nick the wires. Twist the 
wire strands together and tin the wires (heat 
with the soldering iron and apply a small 
amount of solder to hold the strands together).

1. Приготовьте два отрезка длиной 
приблизительно по 5 см  красного провода 
и два таких-же отрезка черного провода. 
Зачистите от изоляции по 5 мм  с обоих 
концов каждого провода. -  Удерживая 
провод утконосиками, снимите изоляцию 
ножом, стараясь не надрезать провода. 
Скрутите жилы провода вместе и облудите 
концы проводов хорошо прогретым 
паяльником.

2. Install a red wire on the center pin of the 
antenna connector on the back panel. Install a 
black wire on the solder lug adjacent to the 
antenna connector on the back panel. Make a 
good mechanical joint before soldering.

2. Один конец красного провода припаяйте 
к центральному контакту антенного гнезда 
на задней панели. Один конец черного 
провода припаяйте к контактному лепестку 
на задней панели рядом с антенным 
гнездом. Перед пайкой сделайте хорошее 
механическое соединение проводов с 
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контактами.
3. Solder resistor (R32) between the center pin 
of the antenna connector and the adjacent 
solder lug. Use the minimum necessary lead 
length. This resistor simulates the antenna 
during testing and will be removed after testing 
and alignement.

3. Припаяйте резистор (R32) между 
центральным контактом антенного разъема 
и контактным лепестком «земля». Оставьте 
минимально необходимые длины выводов 
резистора. Этот резистор будет 
имитировать антенну во время 
тестирования и будет удален после 
тестирования и настройки.

4. Thread a bare wire through the ground tab of 
audio jack (J3) and solder one end to the 
ground tab of J4. Also solder this wire to the 
ground tab of J3. Insert the end of this bare 
wire into the top tab of the power connector 
but do not solder (see Figure 9).

4. Проденьте оголенный провод сквозь 
«земляной» контакт аудио разъема J3 и 
припаяйте один конец к контакту «земля» 
разъема J4. Также припаяйте этот провод к 
контакту «земля» разъема J3. Вставьте 
конец этого оголенного провода в верхний 
контакт разъема питания, но не 
припаивайте (см. рисунок 9).

Figure 9. Rear panel wiring of power and audio connectors.
Рисунок 9. Распайка проводов на разъемах питания и аудиовыходов.

5. Attach the remaining 2 black wire to the 
top lug of the power connector (inserting it 
into the same hole as the bare wire from 
J3) and solder. Make sure that no wire 
strands of the black wire come in contact 
with the left-hand lug of the power 
connector.

5. Прикрепите оставшиеся 5 см черного 
провода к верхнему контакту разъема 
питания, вставив его в то же отверстие, что 
и оголенный провод от J3, и припаяйте. 
Убедитесь, чтобы жилы черного провода не 
замкнулись с контактным лепестком с 
левой стороны разъема питания.

6. Install the remaining 2‖ red wire to the left 
hand lug of the power connector. Make sure 
that no wire strands of the red wire come in 
contact with the top lug of the power 
connector.

6. Припаяйте оставшиеся 5 см красного 
провода к контактному лепестку с левой 
стороны разъема питания. Убедитесь, чтобы 
жилы красного провода не замкнулись с 
верхним контактом разъема питания.

MOUNTING the PC BOARD to the FRONT 
PANEL

Монтаж печатной платы к передней 
панеле.
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1. Mount the PC board to the front panel. 
Simply slip the potentiometer shafts through 
the front panel holes and apply the lock 
washers and nuts. Tighten nuts.

1. Прикрепите печатную плату к передней 
панеле. Для  этого вставьте ручки 
потециометров в предназначенные для них 
отверстия на передней панеле, наденьте 
шайбы и закрутите гайки

2. Form the leads of LED1 and insert the LED 
into the front panel hole from the rear such that 
the LED leads extend to the PC board 
mounting holes. The longer of the LED leads 
goes in the + hole. Solder in place, then trim 
the extra leads after soldering.

2. Вставьте выводы светодиода LED1 в 
соответствующие отверстия в печатной 
плате. Более длинный вывод светодиода 
вставляется в отверстие «+».  Изогните 
выводы светодиода на 90 градусов так, 
чтобы корпус светодиода можно было 
вставить в отверстие на передней панеле и 
вставьте его туда. После припаивания 
откусите выступающие излишки выводов.

3. Install the two knobs. Align them so that 
when the control is turned full 
counterclockwise, the index mark is near the 7 
o’clock position (Figure 10). Once the knob set 
screw is tightened down, the full 
counterclockwise rotation and the full 
clockwise rotation of the knob index mark 
should be equal-spaced from the 6 o’clock 
position.

3. Поверните оси переменных 
потенциометров против часовой стрелки до 
упора. Наденьте на оси ручки. Указатели на 
ручках должны находиться напротив 
крайней левой позиции шкалы на передней 
панели (показывать на 7 часов) (рис. 10). В 
крайнем правом положении по часовой 
стрелке указатель должен указывать на 
другой край шкалы.

Figure 10. Jove receiver front panel with knob alignment.
Рисунок 10. Передняя панель приемника «Jove» с ручками управления.

4. Install two spacers (Figure 11) below the 
rear corners of the PC board using 1/4 inch 
long, 4-40 screws and 
lock washers.

4. Установите две монтажные стойки (рис. 
11) в задних углах печатной платы. Для 
этого используйте винты М3х6 и шайбы.
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Figure 11. Spacers mounted to the bottom of the PC board.
Рисунок 11. Установка печатной платы на монтажные стойки.

ASSEMBLE the ENCLOSURE Сборка корпуса.
1. Partially assemble the enclosure using one 
end panel, the four extruded channel pieces, 
and four screws. Tighten screws just enough to 
maintain shape. See Figure 12.

1. Для частичной сборки корпуса 
необходимо прикрутить к одной из боковых 
панелей четыре  дюралюминиевые планки-
направляющие. Винты достаточно затянуть 
только для поддержания формы. См. 
рисунок 12.

Figure 12. Partial assembly of the enclosure.
Рисунко 12. Частичная сборка корпуса.

2. Slide the front panel with the attached PC 
board into the front channel guides, moving it 
back until it is flush with the side panel. If the 
panel gets crooked in the guides it may jam 
and refuse to slide along the grooves. If the 
panel jams, loosen the screws slightly.

2. Вставьте сборку передней панели с 
печатной платой в частично собранный 
корпус, задвиньте сборку внутрь, пока 
передняя панель не станет заподлицо с 
боковой панелью. Если панель 
перекашивается в направляющих, она 
может заклиниться и перестать скользить 
вдоль канавок. Для предотвращения 
заклинивания ослабьте немного винты.
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3. Slide the rear panel into the rear channel 
guides, moving it back until it is flush with the 
side panel. Be sure that the panel is installed 
«right side up». Bend the red and black wires 
on the power connector up so they do not hit 
the components on the PC board.

3. Вставьте заднюю панель в задние 
направляющие и задвиньте ее до тех пор, 
пока она не станет заподлицо с боковой 
панелью. Убедитесь, что панель 
установлена правильно.  Изогните красный 
и черный провода на разъеме питания так, 
чтобы они не запутались и не повредили 
компонены на печатной плате.

4. Mount the right side panel to the four 
channel guides with four screws. Tighten all 8 
enclosure screws enough to maintain the 
enclosure shape. The enclosure now includes 
the front panel, rear panel, and both side panels 
supported by the channel guides.

4. Установите правую боковую панель и 
прикрутите ее четырьмя винтами М3х6. 
Затяните все 8 винтов корпуса с 
достаточным усилием, чтобы корпус 
держал форму. Теперь корпус включает в 
себя переднюю панель, заднюю панель и 
обе боковые панели, прикрученных к 
дюралюминиевым планкам-направляющим.

5. Install the red wire attached to the center pin 
of the antenna connector to the antenna hole on 
the PC board. Install the black wire attached to 
the solder lug adjacent to the antenna 
connector on the back panel to the ground hole 
on the PC board adjacent to the screw hole in 
the corner. The location of these wires on the 
PC board is easily seen in the X-ray view 
(Figure 4).

5. Вставьте красный провод, припаянный к 
центральному контакту антенного разъема в 
отверстие для антенны на печатной плате.
Вставьте черный провод, припаянный к 
контактному лепестку «земля» возле 
антенного разъема на задней панели в 
отверстие «земля» на печатной плате рядом 
с винтом в углу платы. Расположение этих 
проводов хорошо видно на рентгеновском 
виде печатной платы (рис. 4).

6. Install the red wire from the power 
connector to the PC board hole labeled +12 
vdc (Figure 13). Install the black wire from the 
power connector to the ground hole on the PC 
board adjacent to the screw hole in the corner. 
The location of these wires on the PC board is 
easily seen in the X-ray view (Figure 4).

6. Вставьте красный провод от разъема 
питания в отверстие печатной платы с 
меткой «+12VDC» (рис. 13). Вставьте 
черный провод от разъема питания в 
отверстие «земля» на печатной плате рядом 
с винтом в углу платы. Расположение этих 
проводов хорошо видно на рентгеновском 
виде печатной платы (рис. 4).

7. Complete installation of resistors R28, R29, 
R30 and R31 as shown in Figure 13. Leave a 
little extra lead length so that the resistor leads 
are not taut. First solder R29 and R31 on the 
bottom tabs of the two audio connectors. Then 
solder R28 and R30 to the top horizontal tabs 
as shown in Figure 13. Trim excess lead wires 
after soldering.

7. Окончательно установите резисторы R28, 
R29, R30 и R31 как показано на рисунке 13. 
Выводы резисторов оставьте несколько 
большей длины, чем необходимо, чтобы на 
выводы не действовала сила растяжения, 
которая может привести к разрушению 
резистора в дальнейшем при эксплуатации 
приемника. Вначале припаяйте резисторы 
R29 и R31 к нижним контактам обоих аудио 
разъемов. Затем припаяйте резисторы R28 и 
R30 к верхним горизонтальным контактам, 
как показано на рисунке 13. Обрежьте 
излишки выступающих проводов после 
пайки.
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Figure 13. Rear panel wiring (resistor R32 not shown).
Рисунок 13. Подключение задней панели (резистор R32 не показан).

Before installing the bottom panel make one 
more visual inspection of the trace side of 
the PC board.

Перед установкой нижней панели 
сделайте еще один визуальный осмотр 
печатной платы со стороны печати.

13. Remove the right side panel, slide in the 
bottom panel and attach it to the spacers with 
1/4 inch 4-40 screws, flat washers and lock 
washers (Figure 14). The bottom panel holes 
are not equidistant from the edges - the hole on 
the TUNING control side is closer to the right 
edge than the hole on the VOLUME control 
side is to the left edge. You may need to flip 
the bottom panel if the holes do not line up 
with the spacers. Reattach the right side panel. 
Attach the four rubber feet to the corners of the 
bottom panel. At this point the enclosure is 
complete except for the top panel.

8. Снимите правую боковую панель, 
вставьте нижнюю панель и прикрутите ее к 
монтажным стойкам винтами М3х6 с 
использованием плоской и гроверной шайб 
(рис. 14). Если отверстия на нижней панели 
не совпадают с монтажными стойками, 
переверните нижнюю панель. Снова 
прикрутите правую боковую панель. 
Повторите то же самое с левой панелью.
По углам нижней панели прикрепите 
четыре резиновые ножки. На данный 
момент сборка корпуса завершена, за 
исключением верхней панели.

Figure 14. Mounting the spacers to the bottom panel.
Рисунок 14. Установка монтажных стоек на нижней панели.

TESTING AND ALIGNMENT ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА.
Make a final visual check to be sure all  
transistors, integrated circuits, diodes and 
electrolytic capacitors are properly installed – 
in the correct locations with the right  
orientations. Before performing any of these 
procedures read through the whole test section 
and get clearly in mind the steps which you 

Сделайте окончательный визуальный 
осмотр, чтобы убедиться, что все  
транзисторы, интегральные схемы, диоды 
и электролитические конденсаторы 
установлены правильно - в правильных 
местах и с правильной ориентацией. Перед 
тем как приступить к  проверке и 
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plan to follow. настройке, прочитайте весь этот раздел 
для получения четкого понимания всех  
действий, которые Вы будете проводить.

Power and Audio Connections Подключение питания и аудио.
1. The receiver requires 12 volts DC which 
may be obtained from an AC adapter, a well 
regulated power supply, or from a battery 
(Figures 15 and 16). Current drain is 
approximately 60 milliamps (ma). The 
Jameco® AC adapter (supplied with US 
orders) is the recommended power source for 
indoor use. Switching power supplies are not 
recommended as many of these units generate 
undesirable radio noise. A linear, regulated 
supply is preferred.

1. Для питания приемника требуется 12 
вольт постоянного тока, которые могут 
быть получены от сетевого адаптера, 
регулируемого источника питания или от 
аккумулятора (рис. 15 и 16). Ток 
потребления составляет около 60 
миллиампер (мА). Не рекомендуется 
использовать импульсные блоки питания, 
поскольку многие из них генерируют 
нежелательные радиошумы. Предпочтение 
следут отдать компенсационным 
стабилизаторам с непрерывным 
регулированием.

The kit is also supplied with a power cord that 
has a female plug on one end and stripped 
leads on the other end. This cord can be used to 
power the Jove receiver from a 12 volt 
regulated DC power supply or a 12 volt 
battery. Notice that the cord has a colored 
stripe or tracer, along one of the wires. This is 
the wire that is connected to the center 
conductor of the plug and must be connected to 
the (+) side of the power source (Figure 15).

Набор комплектуется кабелем питания со 
штекером питания на одном конце и 
зачищенными выводами на другом конце. 
Этот шнур может быть использован для 
подключения приемника «Jove» от 12 вольт 
постоянного напряжения блока питания или 
12-ти вольтовой батареи. Обратите 
внимание, что один из проводов шнура 
имеет цветовую маркировку в виде 
сплошной или прерывистой полосы вдоль 
всей длины. Этот провод, подключенный к 
центральному контакту штеккера питания, 
и должен быть подключен к 
положительному (+) выводу источника 
питания (рис. 15).

Figure 15. Wiring the power plug to a battery - the 
colored tracer goes to the + side of the supply.
Рисунок 15. Подключение вилки питания к 
батарее – провод, окрашенный трассирующим 
цветом, идет к «+» батареи питания.

2. Before connecting power turn the JOVE 
receiver power switch OFF. Connect either 
headphones or an amplified speaker (Radio 
Shack 277-1008 or 40-218, or equivalent) to 
one of the audio output jacks on the receiver 
rear panel. These jacks accept 3.5 mm (1/8 
inch) monaural or stereo plugs. Connect the 
JOVE receiver to the 12 volt power source as 
shown in Figure 16. First connect the power 
cord to the receiver and then plug the supply 
into the wall outlet. (It is not recommended to 

2. Перед подключением питания 
переведите выключатель питания 
приемника в положение «OFF» 
(«Выключено»). Подключите наушники или 
динамик с усилителем в одно из выходных 
гнезд на задней панели ресивера. В эти 
разъемы можно подключить 
монофонические или стереофонические 
штекеры диаметром 3,5 мм (1/8 дюйма). 
Подключите приемник к источнику питания 
12 вольт, как показано на рисунке 16. 
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plug a live power plug into the receiver.) Сначала подключите шнур питания к 
приемнику, а затем подключите сетевой 
адаптер в розетку. (Не рекомендуется 
подключать к приемнику штекер под 
напряжением.)

Figure 16. Test set-up, radio with the cover off 
connected to the AC Adapter and the amplified speaker.
Рисунок 16. Испытательная установка - радиоприемник со снятой крышкой
подключен к адаптеру переменного тока и динамику с усилителем.

3. If you are using an amplified speaker, turn it 
ON and adjust the volume control on the 
speaker up about 1/8 turn. If you are using 
headphones, hold them slightly away from you 
ear at first as there may be a loud whistle due 
to the internal test oscillator when you turn the 
receiver on. Turn the JOVE receiver ON. The 
front panel LED should light. Set the JOVE 
volume control to the 12 o’clock position. 
Allow the receiver to «warm-up» for at least 
two minutes.

3. Если вы используете динамик с 
усилителем, включите его и поверните 
ручку регулировки громкости на 1/8 
оборота от минимального уровня. Если вы 
используете наушники, держите их вначале 
немного в стороне от Вашего уха, так как 
при включении питания в наушниках может 
появиться громкий свист из-за работы 
внутреннего тестового генератора. 
Включите приемник «Юпитер». 
Индикаторы передней панели должны 
загореться. Установите регулятор 
громкости в среднее положение (на 12 
часов). Дайте приемнику прогреться, по 
крайней мере, две минуты. 

[NOTE: troubleshooting procedures are 
included at the end of the manual. Refer to  
these in case the receiver does not perform as 
expected during the tune-up procedure.]

[ Примечание: Процедуры устранения 
неполадок находятся в конце настоящей 
инструкции. Обратитесь к ним, если во 
время проведения настройки приемника у 
Вас возникнут прорблемы. ]

Tuning the oscillator Настройка генератора.
4. Set the TUNING control to the 20.0 MHz 
position. Carefully adjust inductor L5 (Figure 
17) with the plastic tuning stick (hexagonal tip) 
until a loud low frequency tone is heard in the 
speaker (set volume control as desired). You 
will likely tune the slug in inductor L5 about 
3.5 turns clockwise to hear the tone although 
this may vary from one radio to another. 
You can use the tuning knob for fine 

4. Установите ручку управления частоты 
настройки приемника (TUNING) в 
положение 20,0 МГц. Вставьте 
шестигранную пластмассовую палочку для 
настройки индуктивностей в сердечник 
индуктивности L5 (рис. 17) и аккуратно 
вращая сердечник, добейтесь, чтобы в 
динамике был слышен громкий низкий тон 
(уровень громкости можете установить по 
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adjustment after setting L5 to hear the tone. желанию). Чтобы услышать тон при 
настройке индуктивности L5, Вам, 
возможно, потребуется повернуть 
сердечник около 3,5 раз по часовой стрелке.
После настройки L5, Вы можете 
использовать ручку настройки частоты для 
того, чтобы услышать тональный сигнал 
тестового генератора.

Caution: Do not screw an inductor slug so far 
down that it bottoms out against the PC board. 
If the slug gets hard to turn as it reaches its end 
of travel the ferrite material could crack. By 
adjusting L5 to hear the tone, you are tuning 
the receiver to 20.00 MHz. The signal which 
you hear is generated in OSC1, a crystal 
controlled test oscillator built into the receiver. 
Once L5 has been set, DO NOT readjust it 
during the remainder of the alignment 
procedure. (When the receiver tunes 20.00 
MHz with the knob set to the 20.0 MHz 
position it will tune 20.1 MHz with the knob 
centered on the 12 o’clock position.)

Внимание: Не закручивайте сердечник 
индуктивности до упора в печатную плату. 
Ферритовый сердечник очень хрупкий и 
может разрушиться в случае заеданий в 
резьбе. Отрегулировав L5 до появления 
сигнала низкой тональности, вы настроили 
приемник на частоту 20,00 МГц. Сигнал, 
который вы слышите, генерируется 
кварцевым генератором OSC1, встроенным 
в приемник. После того, как индуктивность 
L5 была настроена, НЕ корректируйте ее в 
течение оставшейся части процедуры 
настройки. После того, как приемник 
настроен на частоту 20,00 МГц с 
положением ручки настройки напротив 
отметки «20,0 МГц», он будет настроен на 
частоту 20,1 МГц с положением ручки 
приблизительно в среднем положении 
шкалы (положение «12 часов»).

Figure 17. Locations of the variable capacitors and inductors.
Рисунок 17. Расположение переменных конденсаторов и катушек индуктивности.

Tuning the radio frequency amplifiers Настройка радиочастотного усилителя.
The following steps involve adjusting variable 
capacitors (C2 and C6) and variable inductor 
(L4) to obtain the maximum signal strength at 

Следующие шаги включают в себя 
настройки переменных конденсаторов (С2 и 
С6) и переменной индуктивности (L4) для 

41



the audio output. получения максимального уровня сигнала 
на аудио выходе.

At this point you must decide which of the 
following tune-up methods to use. Read thru 
the following brief descriptions of each 
method, make your choice, and then jump to 
the appropriate detailed instructions for your 
method. If you purchased a calibrated noise 
source such as the RF-2080 with your Jove 
receiver then consider options (C) and (D) – 
otherwise use either option (A) or (B).

Сейчас Вы должны решить, какой из 
следующих методов настройки Вы будете 
использовать. Прочитайте следующие 
краткие описания каждого метода, сделайте 
свой выбор, а затем перейдите на 
соответствующие подробные инструкции 
по использованию метода. Если у Вас есть 
калиброванный источник шума, такой как 
RF-2080, то для настройки приемника 
«Jove» можно рассмотреть варианты С и D, 
в противном случае следует использовать 
вариант А или B.

Tune-up Methods Методы настройки.
A. Tune-up by ear using the tone. Listening 
to the tone you will adjust C2, C6, and L4, to 
peak up the strength of the tone. This is the 
simplest method and if done with care it will 
produce good results.

А. Настройка на слух с использованием 
тонального сигнала. Прослушивая 
тональный сигнал, регулируются 
подстроечные конденсаторы С2, С6 и 
индуктивность L4 до максимальной 
громкости сигнала. Это самый простой 
метод и если все сделано аккуратно, то и 
результаты будут вполне хорошие.

B. Tune-up using the tone and Skypipe 
software. You will connect the audio output 
from the Jove receiver to the sound card of a 
computer running Radio SkyPipe software. 
SkyPipe will generate a plot showing the 
strength of the audio tone as you adjust C2, C6, 
and L4 for maximum. You should become 
familiar with Radio Skypipe basic operation 
before using this option.

В. Настройка с использованием 
тонального сигнала и программного 
обеспечения «Skypipe». Вам надо будет 
подключить аудио выход приемника 
«Юпитер» к звуковой карте компьютера, на 
котором установлена  программа «Radio 
SkyPipe». На экране программы SkyPipe 
будет выводиться график, показывающий 
силу звукового сигнала. Настройкой С2, С6 
и L4 надо добиться максимального уровня 
сигнала. Прежде чем использовать этот 
метод Вы должны подробно ознакомиться с 
основными операциями программы «Radio 
Skypipe».

C. Tune-up by ear using a noise source. You 
will connect the noise source to the receiver 
antenna terminal and adjust C2, C6, and L4 for 
maximum audible noise. (It is easier for many 
to recognize the peak level of noise than it is to 
discern the peak level of a tone. The noise 
signal covers the whole tuning range of the 
Jove receiver so you do not need to carefully 
keep the receiver tuned to the exact frequency 
producing the tone.)

С. Настройка на слух с использованием 
генератора шума. Подключите генератор 
шума к антенному входу приемника, и 
настройкой С2, С6, L4 добейтесь 
максимального акустического шума в 
динамиках или наушниках. Для многих 
людей легче распознать пиковый уровень 
шума, чем различить пиковый уровня 
сигнала. Спектр шумового сигнала 
охватывает весь диапазон настройки 
приемника «Юпитер», поэтому Вам не 
нужно точно настраивать частоту 
гетеродина приемника для слышимости 
сигнала.

D. Tune-up using a noise source and D. Настройка с использованием 
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Skypipe software. You will connect the noise 
source to the receiver antenna terminal and 
connect the audio output from the Jove 
receiver to the sound card of a computer 
running Radio SkyPipe software. SkyPipe will 
generate a plot showing the strength of the 
noise as you adjust C2, C6, and L4 for 
maximum. You should become familiar with 
Radio Skypipe basic operation before using 
this option to tune-up the receiver.

генератора шума и программного 
обеспечения «Skypipe». Подключите 
генератор шума к антенному входу 
приемника, а аудио выход – к звуковой 
карте компьютера, на котором установлена 
программа «Radio SkyPipe».  На экране 
программы SkyPipe будет выводиться 
график, показывающий  уровень шума. 
Настройкой С2, С6, L4 добейтесь 
максимального уровня шума. Прежде чем 
использовать этот метод Вы должны 
подробно ознакомиться с основными 
операциями программы «Radio Skypipe».

Regardless of which of the four alignment 
methods you use, the adjustments to C2, C6, 
and L4 are quite sensitive, so take care to get 
the best response possible. If you are using 
method (A) or (B) make sure that the receiver 
stays tuned to the test oscillator during the 
alignment. The receiver may drift slightly in 
frequency just after turn-on, so you may need 
to wait for a few minutes after turn-on until the 
pitch of the output tone is steady, before doing 
the alignment. You may find that when you put 
your hand and the tuning stick into the 
receiver, the receiver changes frequency and 
the tone changes pitch. Try to position your 
hand so as to minimize this effect. Reminder: 
do not adjust L5 once the receiver has been set 
on frequency at the beginning of step 4.

Независимо от того, какой из четырех 
методов настройки вы используете, Вы 
должны иметь ввиду, что элементы С2, С6 и 
L4 весьма чувствительны в настройке, 
поэтому для получения наилучших 
результатов проявляйте предельную 
аккуратность. При использовании метода А 
или B убедитесь, что во время настройки 
приемник остается настроенным на сигнал 
тестового генератора. Сразу после 
включения приемника настройка может 
дрейфовать по частоте, поэтому прежде чем 
начинать настройку подождите несколько 
минут, пока тон сигнала на выходе не 
станет устойчивым. Вы можете обнаружить, 
что когда Вы подносите руку и 
настроечный стикер близко к печатной 
плате, частота настройки приемника 
изменяется, что вызывает изменение 
тональности выходного сигнала. 
Попробуйте расположить руку так, чтобы 
минимизировать этот эффект. 
Напоминание: не трогайте настройку 
индуктивности L5 после того, как она была 
настроена на этапе 4 («Настройка 
генератора»).

At this point you must choose your tune-up 
method. Proceed to the detailed instructions for 
that method. Read your chosen method 
procedure completely thru before actually 
doing the tune-up.

Итак, Вы выбрали метод настройки. 
Рассмотрим более подробно инструкции 
для каждого метода. Перед тем, как 
приступить к настройке полностью изучите 
процедуру  по выбранному методу.

Detailed Tune-up Instructions Подробная Инструкция настройки.
A. Detailed tune-up by ear using the tone 
While listening to the tone, you will adjust C2, 
C6, and L4 for maximum signal strength (Use 
the plastic tuning tool with the hex end for L4 
and the plastic screwdriver with the flat blade 
end to adjust the capacitors). Try to keep the 

A. Подробная инструкция настройки на 
слух с использованием тонального 
сигнала.
Прослушивая тональный сигнал, Вы 
должны отрегулировать подстроечные 
конденсаторы С2, С6 и индуктивность L4, 
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pitch constant by carefully adjusting the tuning 
control. By keeping the pitch constant it will be 
easier to determine when it is loudest. Reduce 
the receiver volume control as necessary to 
keep the tone at a comfortable volume. C6 will 
have the greatest effect so you should start 
with C6. Next adjust C2, and then L4. There is 
usually some interaction between these 
adjustments so it is a good idea to go back and 
touch up each one again, making sure that you 
still have the maximum signal level.

добиваясь максимальной громкости 
сигнала. Для настройки индуктивности L4 
используйте пластиковый инструмент с 
шестигранным наконечником. Для 
подстройки конденсаторов C2 и C6 
используйте пластиковую отвертку с 
плоским лезвием. Производите подстройку 
небольшими поворотами подстроечных 
элементов (сердечника L4 и поворотных 
пластин C2, C6). При приближении к 
максимуму сигнала углы (шаги) поворота 
должны быть совсем маленькие. 
Старайтесь, чтобы шаг поворотов был 
одинаковый. Поддерживая постоянный шаг, 
будет легче найти положение, при котором 
уровень выходного сигнала максимальный. 
Уменьшайте уровень громкости по мере 
необходимости. При настройке наибольший 
эффект дает изменение емкости C6, 
поэтому настройку следует с нее и 
начинать. Следующей настроить С2, а затем 
L4. Существует некоторое взаимодействие 
между этими элементами, поэтому после 
настройки L4 следует вернуться и 
повторять весь этап до тех пор,  пока не 
убедитесь, что Вы добились максимального 
уровня сигнала.

After you have completed the tune-up, turn the 
receiver off and turn off (or unplug) the power 
supply. Snip Jumper 6 and separate the wires 
to disable the test oscillator (OSC1). Remove 
the 51 ohm resistor (R32) which you connected 
between the antenna jack center pin and 
ground. (If for some reason you failed to install 
this resistor during the construction phase you 
must do so now and repeat this tune-up 
procedure).

После завершения настройки выключите 
приемник и отключите источник питания.
Перекусите перемычку 6 (Jumper 6) и 
откусите отдельный провод от точки  TP1 
на печатной плате и от антенного гнезда, 
чтобы отключить тестовый генератор OSC1. 
Удалите резистор R32 (51 Ом), который был 
включен между центральным разъемом 
антенны и землей. (Если Вы по каким-либо 
причинам забыли установить резистор на 
этапе сборки, это необходимо сделать 
сейчас и повторить всю процедуру 
настройки).

The final step is to remove a receiver side 
panel and install the top cover. Replace the 
side panel and tighten up all the screws in each 
side panel. It is important to have all the 
enclosure panels installed to make sure that the 
only radio signals entering the receiver are 
coming in the antenna terminal. This completes 
the receiver tune-up. Congratulations! Proceed 
to the manual section titled On the Air Testing.

Последний шаг заключается в снятии 
боковой панели приемника и установке 
верхней крышки. Снова прикрутите 
боковую панель и затяните все винты на 
обеих боковых панелях. Важно, чтобы все 
панели корпуса были установлены, и чтобы 
между ними не было никаких щелей – 
радиосигналы должны поступать в 
приемник только через входное антенное 
гнездо. На этом настройка приемника 
завершена. Поздравляем! Приступайте к 
разделу Инструкции под названием 
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«Тестирование в эфире».
B. Detailed tune-up using the tone and 
Skypipe software. 
You will use Radio SkyPipe software which 
provides a graphical plot (strip-chart recording) 
of signal strength. As you tune C2, C6, and L4 
you will see the trace moving up and down as 
signal strength varies. Before using this 
software as an aid in tuning up the receiver you 
should spend some time getting familiar with 
the basic operation of the program. Extensive 
help files accompany the program.

В. Подробная инструкция настройки с 
использованием тонального сигнала и 
программного обеспечения «Skypipe». 
Программа «Radio SkyPipe» выводит на 
экран уровень сигнала в графическом виде. 
Настраивая С2, С6 и L4, вы увидите как 
линия графика перемещается вверх и вниз, 
как меняется сила сигнала. Перед 
использованием этого программного 
обеспечения при настройке приемника, Вы 
должны потратить некоторое время, чтобы 
ознакомиться с работой этой программы. 
Программа содержит подробный 
справочный раздел.

Connect an audio cable (3.5mm stereo) 
between one of the Jove receiver audio outputs 
and the computer sound card input. You can 
use either the mic or line input. The line input 
is the less sensitive of the two but is normally 
satisfactory.

Подключите звуковой кабель (с аудио 
штекерами диаметром 3,5 мм) между одним 
из аудио выходов приемника и входом 
звуковой карты на компьютере. Вы можете 
использовать микрофонный или линейный 
вход. Линейный вход менее 
чувствительный, но его чувствительности 
вполне достаточно для работы  с 
приемником, ему и надо отдать 
предпочтение.

Connect headphones or an amplified speaker to 
the remaining Jove receiver audio output jack. 
Alternatively you may chose to set up the 
computer sound card mixer panel so that you 
can hear the audio being sent from the receiver 
to the computer.

Подключите наушники или динамик с 
усилителем ко второму аудио разъему 
приемника «Jove». 
В принципе звук можно прослушивать и 
через динамики, подключенные к 
компьютеру. По своему усмотрению Вы 
можете выбрать удобные для Вас настройки 
звуковой карты Вашего компьютера.

While listening to the tone, you will adjust C2, 
C6, and L4 for maximum signal strength (Use 
the plastic tuning tool with the hex end for L4 
and the plastic screwdriver with the flat blade 
end to adjust the capacitors). Try to keep the 
pitch constant by carefully adjusting the tuning 
control. By keeping the pitch constant it will be 
easier to determine when it is loudest. Reduce 
the receiver volume control as necessary to 
keep the Skypipe trace on screen and so that 
the tone is at a comfortable volume. C6 will 
have the greatest effect so you should start 
with C6. Next adjust C2, and then L4. There is 
usually some interaction between these 
adjustments so it is a good idea to go back and 
touch up each one again, making sure that you 
still have the maximum signal level.

При прослушивании тонального сигнала, 
вы будете корректировать С2, С6 и L4, 
добиваясь максимальной силы сигнала. 
(Для настройки индуктивности L4 
используйте пластиковый инструмент с 
шестигранным наконечником, для 
подстройки конденсаторов C2 и C6 
используйте пластиковую отвертку с 
плоским лезвием.) Производите подстройку 
небольшими поворотами подстроечных 
элементов (сердечника L4 и поворотных 
пластин C2, C6). При приближении к 
максимуму сигнала углы (шаги) поворота 
должны быть совсем маленькие. 
Старайтесь, чтобы шаг поворотов был 
одинаковый. Поддерживая постоянный шаг, 
будет легче найти положение, при котором 
уровень выходного сигнала максимальный. 
По мере необходимости уменьшайте 
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уровень громкости приемника так, чтобы на 
экране программы Skypipe линию графика 
было удобно наблюдать. При настройке 
наибольший эффект дает изменение 
емкости C6, поэтому настройку следует с 
нее и начинать. Следующей настроить С2, а 
затем L4. Существует некоторое 
взаимодействие между этими элементами, 
поэтому после настройки L4 следует 
вернуться и повторять весь этап до тех пор, 
пока не убедитесь, что Вы добились 
максимального уровня сигнала.

After you have completed the tune-up turn the 
receiver off and turn off (or unplug) the power 
supply. Snip Jumper 6 and separate the wires 
to disable the test oscillator (OSC1). Remove 
the 51 ohm resistor (R32) which you connected 
between the antenna jack center pin and 
ground. (If for some reason you failed to install 
this resistor during the construction phase you 
must do so now and repeat this tune-up 
procedure).

После завершения настройки выключите 
приемник и отключите источник питания.
Перекусите перемычку 6 (Jumper 6) и 
откусите отдельный провод от точки  TP1 
на печатной плате и от антенного гнезда, 
чтобы отключить тестовый генератор OSC1. 
Удалите резистор R32 (51 Ом), который был 
включен между центральным разъемом 
антенны и землей. (Если Вы по каким-либо 
причинам забыли установить резистор на 
этапе сборки, это необходимо сделать 
сейчас и повторить всю процедуру 
настройки).

The final step is to remove a receiver side 
panel and install the top cover. Replace the 
side panel and tighten up all the screws in each 
side panel. It is important to have all the 
enclosure panels installed to make sure that the 
only radio signals entering the receiver are 
coming in the antenna terminal. This completes 
the receiver tune-up. Congratulations! Proceed 
to the manual section titled On the Air Testing.

Последний шаг заключается в снятии 
боковой панели приемника и установке 
верхней крышки. Снова прикрутите 
боковую панель и затяните все винты на 
обеих боковых панелях. Важно, чтобы все 
панели корпуса были установлены, и чтобы 
между ними не было никаких щелей – 
радиосигналы должны поступать в 
приемник только через входное антенное 
гнездо. На этом настройка приемника 
завершена. Поздравляем! Приступайте к 
разделу Инструкции под названием 
«Тестирование в эфире».

C. Detailed tune-up by ear using a noise 
source 
Turn the receiver off and remove the 51 ohm 
resistor (R32) which you connected between 
the antenna jack center pin and ground. Snip 
Jumper 6 and separate the wires to disable the 
test oscillator (OSC1). Connect the noise 
source (most likely the RF2080) to the receiver 
antenna input using the short coaxial jumper 
cable. Turn the RF2080 and the receiver on 
and set the receiver tuning knob to the 12 
o’clock position. Adjust the volume control to 
hear the noise. While listening to the noise, 
you will adjust C2, C6, and L4 for maximum 

С. Подробная инструкция настройки на 
слух с использованием генератора шума.
Выключите приемник и удалите резистор 
R32 (51 Ом), который был включен между 
центральным разъемом антенны и землей. 
Перекусите перемычку 6 (Jumper 6) и 
откусите отдельный провод от точки  TP1 
на печатной плате и от антенного гнезда, 
чтобы отключить тестовый генератор OSC1. 
Подключите генератор шума (например 
RF2080) к антенному входу приемника с 
помощью короткого соединительного 
коаксиального кабеля. Включите RF2080 и 
приемник и установите ручку настройки 
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signal strength. (Use the plastic tuning tool 
with the hex end for L4 and the plastic 
screwdriver with the flat blade end to adjust 
the capacitors). Reduce the receiver volume as 
necessary to keep the noise at a comfortable 
volume. C6 will have the greatest effect so you 
should start with C6. Next adjust C2, and then 
L4. There is usually some interaction between 
these adjustments so it is a good idea to go 
back and touch up each one again, making sure 
that you still have the maximum signal level.

частоты приемника в среднее положение 
(на 12 часов). Настройте громкость, чтобы 
услышать шум. Прослушивания шумы, 
регулировкой С2, С6 и L4 добейтесь 
максимальной громкости шумов. 
(Для настройки индуктивности L4 
используйте пластиковый инструмент с 
шестигранным наконечником, для 
подстройки конденсаторов C2 и C6 
используйте пластиковую отвертку с 
плоским лезвием.) Производите подстройку 
небольшими поворотами подстроечных 
элементов (сердечника L4 и поворотных 
пластин C2, C6). При приближении к 
максимуму сигнала углы (шаги) поворота 
должны быть совсем маленькие. 
Старайтесь, чтобы шаг поворотов был 
одинаковый. Поддерживая постоянный шаг, 
будет легче найти положение, при котором 
уровень выходного сигнала максимальный. 
Уменьшайте уровень громкости шума по 
мере необходимости. При настройке 
наибольший эффект дает изменение 
емкости C6, поэтому настройку следует с 
нее и начинать. Следующей настроить С2, а 
затем L4. Существует некоторое 
взаимодействие между этими элементами, 
поэтому после настройки L4 следует 
вернуться и повторять весь этап до тех пор, 
пока не убедитесь, что Вы добились 
максимального уровня сигнала.

After you have completed the tune-up, turn the 
receiver off and turn off (or unplug) the power 
supply.

После завершения настройки выключите 
приемник и отключите источник питания.

The final step is to remove a receiver side 
panel and install the top panel. Replace the side 
panel and tighten up all the screws in each side 
panel. It is important to have all the enclosure 
panels installed to make sure that the only 
radio signals entering the receiver are coming 
in the antenna terminal. This completes the 
receiver tune-up. Congratulations! Proceed to 
the manual section titled On the Air Testing.

Последний шаг заключается в снятии 
боковой панели приемника и установке 
верхней крышки. Снова прикрутите 
боковую панель и затяните все винты на 
обеих боковых панелях. Важно, чтобы все 
панели корпуса были установлены, и чтобы 
между ними не было никаких щелей – 
радиосигналы должны поступать в 
приемник только через входное антенное 
гнездо. На этом настройка приемника 
завершена. Поздравляем! Приступайте к 
разделу Инструкции под названием 
«Тестирование в эфире».

D. Detailed tune-up using a noise source and 
Skypipe software. 
Turn the receiver off and remove the 51 ohm 
resistor (R32) which you connected between 
the antenna jack center pin and ground. Snip 

D. Подробная инструкция настройки с 
использованием генератора шума и 
программного обеспечения «Skypipe».
Выключите приемник и удалите резистор 
R32 (51 Ом), который был включен между 
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Jumper 6 and separate the wires to disable the 
test oscillator (OSC1). Connect the noise 
source (most likely the RF2080) to the receiver 
antenna input using the short coaxial jumper 
cable.

центральным разъемом антенны и землей. 
Перекусите перемычку 6 (Jumper 6) и 
откусите отдельный провод от точки  TP1 
на печатной плате и от антенного гнезда, 
чтобы отключить тестовый генератор OSC1. 
Подключите генератор шума (например - 
RF2080) к антенному входу приемника с 
помощью короткого соединительного 
коаксиального кабеля.

Connect an audio cable (3.5mm stereo) 
between one of the Jove receiver audio outputs 
and the computer sound card input. You can 
use either the mic or line input. The line input 
is the less sensitive of the two but is normally 
satisfactory.

Подключите звуковой кабель (с аудио 
штекерами диаметром 3,5 мм) между одним 
из аудио выходов приемника и входом 
звуковой карты на компьютере. Вы можете 
использовать микрофонный или линейный 
вход. Линейный вход менее 
чувствительный, но его чувствительности 
вполне достаточно для работы  с 
приемником, ему и надо отдать 
предпочтение.

Connect headphones or an amplified speaker to 
the second Jove receiver audio output jack. 
Alternatively you may chose to set up the 
computer sound card mixer panel so that you 
can hear the audio being sent from the receiver 
to the computer.

Подключите наушники или динамик с 
усилителем ко второму аудио разъему 
приемника «Jove». 
В принципе звук можно прослушивать и 
через динамики, подключенные к 
компьютеру. По своему усмотрению Вы 
можете выбрать удобные для Вас настройки 
звуковой карты Вашего компьютера.

Turn the RF2080 and the receiver on and set 
the receiver tuning knob to the 12 o’clock 
position. Adjust the volume control to hear the 
noise.

Включите RF2080 и приемник и установите 
ручку настройки частоты приемника в 
среднее положение (на 12 часов). Настройте 
громкость, чтобы услышать шум. 

Adjust C2, C6, and L4 for maximum signal 
strength (Use the plastic tuning tool with the 
hex end for L4 and the plastic screwdriver with 
the flat blade end to adjust the capacitors). 
Reduce the receiver volume control as 
necessary to keep the Skypipe trace on screen 
and so that the noise is at a comfortable 
volume. C6 will have the greatest effect so you 
should start with C6. Next adjust C2, and then 
L4. There is usually some interaction between 
these adjustments so it is a good idea to go 
back and touch up each one again, making sure 
that you still have the maximum signal level.

Прослушивания шумы, регулировкой С2, 
С6 и L4 добейтесь максимальной громкости 
шумов. (Для настройки индуктивности L4 
используйте пластиковый инструмент с 
шестигранным наконечником, для 
подстройки конденсаторов C2 и C6 
используйте пластиковую отвертку с 
плоским лезвием.) Производите подстройку 
небольшими поворотами подстроечных 
элементов (сердечника L4 и поворотных 
пластин C2, C6). При приближении к 
максимуму сигнала углы (шаги) поворота 
должны быть совсем маленькие. 
Старайтесь, чтобы шаг поворотов был 
одинаковый. Поддерживая постоянный шаг, 
будет легче найти положение, при котором 
уровень выходного сигнала максимальный. 
По мере необходимости уменьшайте 
уровень громкости приемника так, чтобы на 
экране программы Skypipe линию графика 
было удобно наблюдать. При настройке 
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наибольший эффект дает изменение 
емкости C6, поэтому настройку следует с 
нее и начинать. Следующей настроить С2, а 
затем L4. Существует некоторое 
взаимодействие между этими элементами, 
поэтому после настройки L4 следует 
вернуться и повторять весь этап до тех пор, 
пока не убедитесь, что Вы добились 
максимального уровня сигнала.

After you have completed the tune-up turn the 
receiver off and turn off (or unplug) the power 
supply.

После завершения настройки выключите 
приемник и отключите источник питания.

The final step is to remove a receiver side 
panel and install the top cover. Replace the 
side panel and tighten up all the screws in each 
side panel. It is important to have all the 
enclosure panels installed to make sure that the 
only radio signals entering the receiver are 
coming in the antenna terminal. This completes 
the receiver tune-up. Congratulations! Proceed 
to the manual section titled On the Air Testing.

Последний шаг заключается в снятии 
боковой панели приемника и установке 
верхней крышки. Снова прикрутите 
боковую панель и затяните все винты на 
обеих боковых панелях. Важно, чтобы все 
панели корпуса были установлены, и чтобы 
между ними не было никаких щелей – 
радиосигналы должны поступать в 
приемник только через входное антенное 
гнездо. На этом настройка приемника 
завершена. Поздравляем! Приступайте к 
разделу Инструкции под названием 
«Тестирование в эфире».

ON THE AIR TESTING ИСПЫТАНИЯ В ЭФИРЕ
Testing the Receiver and Antenna Together Тестирование приемника вместе с 

подключенной антенной.
Before making your first observations of the 
Sun or Jupiter it is a good idea to set up the 
antenna and receiver to confirm that everything 
is working properly. For this test you can set 
up either a single dipole or the dual dipole 
array.

Прежде чем приступить к первому 
радионаблюдению Солнца или Юпитера 
нужно настроить антенну и приемник, и 
убедиться, что все работает правильно. Для 
проверки можно установить одиночный 
диполь или двойную решетку.

With no antenna connected, and the receiver 
audio gain control set between the 12 and 2 
o'clock positions, you may hear a slight hissing 
sound in the headphones (or loudspeaker if you 
are using an amplified speaker). With the 
antenna connected, the static sound should 
increase significantly. (There is usually a loud 
crackling sound as the antenna connector is 
being screwed on).

Без подключенной антенны и 
установленной ручке управления усиления 
звука в положении между 12-ью и 2-мя 
часами, вы должны услышать в наушниках 
(или громкоговорителе, если вы 
используете динамик с усилителем) слабый 
шипящий звук. При подключении антенны, 
звук должен значительно увеличиться. 
(Этот звук можно представить как громкий 
треск).

If your Jove receiver is connected to a 
computer running Radio-SkyPipe you should 
see a significant increase in the background 
trace when the antenna is connected. The trace 
should rise sharply as you tune across stations. 
The SkyPipe trace is normally set at a level of 

Если приемник Jove подключается к 
компьютеру под управлением программы 
Radio-SkyPipe, при подключении антенны 
вы должны увидеть значительное 
увеличение уровня шумового сигнала – 
линия шума на экране поднимется вверх. 
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about 1000 on the vertical scale. This level is 
set using the receiver volume control and the 
software record volume control found on your 
computer. The receiver audio control should be 
set near the 12 o'clock position for solar 
observations and may be run around the 2 
o'clock position for Jupiter observations

Если Вы при настроетесь на какую-нибудь 
передающую станцию, линия сигнала резко 
возрастет. На экране программы SkyPipe 
линия шумового сигнала, как правило, 
находится на уровне около «1000» по 
вертикальной шкале. Этот уровень 
устанавливается регулировкой усиления 
приемника и регулировкой уровня записи 
на Вашем компьютере. Ручка управления 
усиления звука приемника должна быть 
установлена в положение 12 часов для 
солнечных наблюдений и около 2 часов для 
наблюдений Юпитера.

Figure 18. Example Radio Jove output using Radio-Skypipe display software.
Рисунок 18. Пример вывода сигналов с радиоприемника «Радио Юпитер» на 
дисплей с помощью программы Radio-Skypipe.

With the antenna connected you should hear 
background static (this is galactic background 
radiation - caused by relativistic electrons 
spiraling in our galactic magnetic field). As 
you tune the receiver dial you may hear 
stations. When listening for Jupiter or the Sun 
you should tune to a clear frequency between 
the stations. You may also hear pops and snaps 
due to distant lightning. (If there is nearby 
lightning don’t set up your antenna and 
receiver). 
If you do not hear a significant noise increase 
when you connect the antenna either there is a 
short or open circuit in the antenna wiring or 
the receiver is not working correctly. You can 
trouble-shoot the antenna by hooking up the 
individual dipoles directly to the receiver 
(bypassing the power combiner). If either 

При подключении антенны Вы должны 
услышать фоновый статический шум
 (это галактический радиационный фон - 
результат взаимодействия релятивистских 
электронов и магнитного поля нашей 
галактики – спросить у Пенелопы). При изменении 
настройки приемника по частоте Вы можете 
услышать какие-нибудь передающие 
станции. Для прослушивания 
радиосигналов Юпитера или Солнца Вы 
должны настроиться на свободную частоту 
между станциями. Вы также можете 
услышать отрывистые звуки в виде тресков 
и щелчков, которые возникают из-за 
удаленных грозовых молний. (Не надо 
настраивать антенну и приемник, если гроза 
проходит недалеко от Вас). 
Если вы не слышите значительное 
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dipole individually produces the desired 
receiver noise increase then the problem must 
lie with the other dipole, the power combiner, 
or the lead-in coax. If you are unable to obtain 
the noise increase with either dipole 
individually, or connected together as a pair, 
then the problem must lie with the receiver (or 
its power supply or some audio cabling, 
perhaps between the receiver and the computer 
or audio amplifier). 
The noise that you hear with the antenna 
connected should have a steady hissing static 
sound (except for stations and an occasional 
static pop or crash). If there is a raucous 
buzzing sound (which may be intermittent) it is 
probably due to arcing on a nearby power line. 
It is important that the power supply for the 
receiver and speaker system produce a clean 
DC voltage.

увеличение шума при подключении 
антенны, значит, есть обрыв или короткое 
замыкание в антенном кабеле или приемник 
не работает должным образом. Вы можете 
проверить антенну, подключая отдельные 
диполи непосредственно к антенному входу 
приемника (в обход антенного сумматора). 
Если при подключении одного из диполей 
напрямую происходит увеличение шумов 
приемника, то неисправность может 
находиться в другом диполе, сумматоре, 
отрезках коаксиальных кабелей, местах 
паяных соединений кабелей с антенными 
проводами.  В крайнем случае можно 
попробовать добиться увеличения уровня 
шума подключением «эрзац-антенны» - 
простого куска электрического провода 
длиной хотя бы метр-два. Если и в этом 
случае Вы не слышите никакой реакции 
приемника, то неисправность нужно искать 
в самом приемнике. Надо проверить цепи 
питания приемника, соединительные 
провода между приемником и компьютером 
или звуковым усилителем. Проверьте 
уровни напряжения в контрольных точках 
по схеме рисунка 19. 
Шум, который Вы должны услышать при 
подключенной антенне, представляет собой 
устойчивое статическое шипение (если, 
конечно-же, Ваш приемник не оказался 
настроенным на какую-нибудь станцию, и 
вблизи нет гроз) с возможными отдельными 
потрескиваниями. Хриплый жужжащий 
звук (который может быть прерывистым) 
может быть вызван электрической дугой на 
близлежащей линии электропередачи. 
Важно, чтобы источник питания для 
приемной системы выдавал «чистое» 
постоянное напряжение – без 
высокочастотных и низкочастотных 
пульсаций. Особенно вредны 
высокочастотные пульсации, поэтому 
рекомендуется применять совместно с 
приемником блок питания 
компенсационного типа без преобразования 
частоты или аккумуляторную батарею. Не 
рекомендуется применять импульсные 
блоки питания.

TROUBLESHOOTING ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Welcome to the Jove receiver troubleshooting 
section. Hopefully the suggestions and 
information presented here will lead to a quick 

Добро пожаловать в раздел по устранению 
неполадок приемника «Юпитер». Надеемся, 
что советы и информация, представленная 
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fix and have your receiver on the air in short 
order. Troubleshooting is a systematic and 
logical process. The course of your 
troubleshooting depends upon the nature of the 
problem. The more you know about the 
receiver and the better you understand the 
signal flow the easier the procedure will be. Be 
sure to write down what you do and what the 
results are. It is easy to get confused and 
remember voltage measurements incorrectly. 
Write it down as you go along.

здесь, помогут Вам в кратчайшие сроки 
устанить неисправности приемника. 
Устранение неполадок является 
систематическим и логическим процессом. 
Ход устранения неполадок зависит от 
характера проблемы. Чем больше Вы знаете 
о приемнике и лучше понимаете процесс 
прохождения сигнала, тем проще будет 
процедура устранения неисправностей. 
Записывайте, что Вы делаете, и какие 
результаты получаются в результате Ваших 
действий. Иначе легко можно запутаться и 
просто забыть измеренные напряжения. 
Запишите все действия и результаты 
каждого шага, прежде чем приступать к 
следующему.

Cold Solder Joints and Solder Bridges. Холодные пайки и замыкания припоем.
The most likely source of trouble is a cold 
solder joint. The starting point is therefore to 
remove the bottom panel and carefully inspect 
each solder joint. You should look very 
carefully at every joint – preferably under a 
bright light with a magnifying glass. 
Make sure that the joint is shiny and that solder 
has flowed between the component lead and 
the trace. Also check for solder bridges – 
connections between adjacent pins that are 
formed when solder bridges the gap between 
pins forming a conductive path.

Наиболее вероятным источником проблемы 
является холодная пайка. «Холодная пайка» 
получается при паянии плохо прогретым 
паяльником или недостаточно 
продолжительно по времени, когда припой 
не образует с выводом детали и печатной 
платой надежный электрический контакт. 
Часто «холодные пайки» возникают из-за 
окислившихся или загрязненных выводов 
радиодеталей, мест паек. В случае 
необходимости перед пайкой почиститие 
выводы и места паек ластиком (желательно 
красным, более абразивным). Замыкания 
припоем могут произойти между соседними 
токопроводящими дорожками на печатной 
плате при использовании слишком 
большого количества припоя при пайке. 
Для проверки этих несправностей надо 
снять нижнюю панель и тщательно 
проверить каждую пайку. Надо очень 
внимательно осмотреть  каждое паяное 
соединение – предпочтительно под ярким 
светом с использованием увеличительного 
стекла.
Убедитесь, что паяные соединения 
блестящие и припой имеет хорошее 
соединение с выводами радиоэлементов и 
проводниками печатной платы. Проверьте, 
не образовались ли замыкания припоем 
между токопроводящими дорожками 
печатной платы или выводами 
радиодеталей.

IC Orientation Проверка установки интегральных 
микросхем.

Double check that the integrated circuits are Дважды проверьте, что интегральные 
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installed correctly (the right IC in the right 
socket, properly oriented).

микросхемы установлены правильно (Все 
выводы ИС установлены в «свои» отверстия 
на печатной плате или контактные разъемы 
на панельке).

Right parts in the right places with the 
correct orientation. 

Исправные детали в нужных местах с 
правильной ориентацией.

Obviously the radio will not work properly if 
parts have been put in the wrong locations. 
Double check your work. Make sure that all 
electrolytic capacitors, transistors, and diodes 
are installed with the proper orientation.

Очевидно, что радиоприемник не будет 
работать правильно, если составляющие его 
компоненты были установлены 
неправильно. Тщательно проверьте вашу 
работу. Убедитесь, что все 
электролитические конденсаторы, 
транзисторы и диоды установлены с 
правильной ориентацией.

 LED doesn’t light when power applied При подключении питания не загорается 
светодиод.

If the red LED does not light when you turn 
the power switch on then the logical places to 
look include the power supply itself, is it 
putting out 12 volts? Inspect the few 
components between the power jack and the 
LED. Is diode D1 oriented correctly? Is the 
polarity of the LED correct?

Если при включении питания не загорается 
красный светодиод, необходимо проверить 
сам блок питания, выдает ли он 12 вольт? 
Осмотрите и проверьте радиокомпоненты 
между разъемом питания и светодиодом. С 
правильной ли ориентацией включен диод 
D1? С правильной ли полярностью включен 
светодиод?

Voltage Test Points Проверка напряжения в контрольных 
точках.

Figure 19 indicates several voltage test points 
on the PC board. You should measure DC 
voltages at these test points and compare them 
to the nominal voltages listed on the schematic. 
Measure the voltages using a DC voltmeter – 
preferably a digital meter for better accuracy. 
Connect the black probe to ground (the ground 
lug next to the antenna terminal is a good 
ground point). Check the various test points 
with the red probe, being careful to touch only 
the test point with the probe tip. Careless 
probing can result in temporary short-circuits 
which can damage the receiver. 
You should expect a few percent difference 
between your measurement and the listed 
values. Large discrepancies indicate a problem 
in the vicinity of the circuit being tested.

На рисунке 19  указаны для проверки 
напряжения в контрольных точках. Вы 
должны измерить постоянное напряжение в 
этих контрольных точках и сравнить их с 
номинальным напряжением, указанным на 
схеме. Измерения для большей точности 
желательно проводить цифровым 
вольтметром постоянного тока. 
Подключите черный щуп вольтметра к 
общему проводу «земля» (удобная точка 
подключения – контактный лепесток 
антенного разъема). Касаясь красным 
щупом контрольных точек на плате, 
проверьте соответствие измеренного 
напряжения с напряжениями, указанными 
на схеме. Проводите измерения аккуратно, 
старайтесь касаться щупом только 
контрольные точки. Небрежное 
тестирование может привести к коротким 
замыканиям, которые могут повредить 
приемник.
Возможно некоторое отклонение 
измеренной величины напряжения от 
указанного на схеме. Расхождение в 
пределах 10% являются вполне 
допустимыми. Большие расхождения 
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указывают на проблемы цепи в 
непосредственной близости от точки 
испытания.

Signal Injection Входной сигнал.
You can do some testing with your finger. 
Your body acts as an antenna for signals 
radiated from the power lines (60 cycles in 
North America). If you touch pin 8 of IC3 you 
should hear a loud buzzing sound (that is the 
sound of 60 cycles). If you live near a strong 
AM radio station you may even hear the 
station. The buzzing sound (or radio station) 
tells you that the signal injected from your 
finger has traveled thru IC3, and the output 
transistors Q2 and Q3. If you hear the sound 
you can conclude that this section of the circuit 
is probably OK. If you hear nothing, then there 
is likely a problem between the input of IC3 
and the audio output. 
Assuming that IC3 and Q2 /Q3 are working 
properly you can go back to the previous stage 
of the audio amplifier circuit and test to see 
that a signal is getting from the input of IC2 to 
the audio output. Turn up the volume control 
and touch pin 8 of IC2. If the circuits between 
the input of IC2 and the audio output are 
working you should hear the 60 cycle buzz or 
(or a local radio station).

Вы можете провести испытание с помощью 
пальца. Ваше тело действует как антенна 
для сигналов, излучаемых линиями 
электропередач (50 Гц). При прикосновении 
вывода 8 IC3 Вы должны услышать 
громкий жужжащий звук (то есть звук 
частотой 50 Гц). Если Вы живете вблизи 
сильных радиопередающих AM станций, 
Вы даже можете услышать передачи этих 
станций. Жужжащий звук (или звуки 
радиостанций) говорит Вам, что сигнал, 
принятый Вашим телом как антенной, через 
палец попал на вход микросхемы IC3 
(усилитель звуковой частоты), усилился и 
через выходные транзисторы Q2, Q3 
поступил на наушники (динамики). Если 
звук есть, значит в этой части схемы, 
вероятно,  все "ОК". Если же Вы ничего не 
слышите, то, скорее всего, неисправность 
находится в цепи между входом IC3 и аудио 
выходом.
Если цепь усилителя звука IC3, Q2, Q3 
работает правильно, перейдите к проверке 
предварительного усилителя звуковой 
частоты, собранного на IC2.  Поверните 
регулятор громкости на максимальный 
уровень и пальцем коснитесь вывода 8 IC2. 
Если Вы услышите гудение частотой 50 Гц 
(или звуки местной радиостанции), то цепь 
между входом IC2 и аудио выходом 
работает нормально.

I hear a broadcast station all over the dial. Я слышу радиостанции всего диапазона.
Depending on your geographic location you 
may hear a loud station that is everywhere on 
the dial. Fortunately this problem does not 
happen very often. It is caused by a strong 
short-wave station overloading the receiver. 
This interference is sometimes heard in 
daylight hours during times of maximum 
sunspot activity, but has seldom been a 
problem during Jupiter observations at night. 
You may experience this type of overload for a 
few minutes or a few hours when propagation 
conditions are just right. If the problem persists 
during daylight attempts to monitor the Sun 
you may contact the receiver designer at 
rf@hawaii.rr.com for information on a filter 
that has proven successful in eliminating this 

В зависимости от Вашего географического 
положения Вы можете услышать громкие 
станции при любой настройке по частоте в 
пределах шкалы приемника (к счастью, 
такая проблема не возникает так уж часто). 
Это вызвано перегрузкой входных цепей 
приемника сильными радиопередающими 
станциями коротковолнового диапазона. 
Интерференционные помехи иногда могут 
быть слышны в светлое время суток в 
период максимальной солнечной 
активности, но во время ночных 
наблюдений Юпитера они крайне редки. 
При возникновении таких условий 
перегрузки могут продолжаться от 
нескольких минут до нескольких часов. 
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interference source. Если проблема не устраняется в светлое 
время суток, проверьте состояние 
активности Солнца, свяжитесь с 
разработчиком приемника rf@hawaii.rr.com 
для получения информации о фильтре, 
который отлично зарекомендовал себя в 
деле ликвидации этого источника помех. – 
поиск решения

HELP! – if it still doesn’t work HELP! - Если он все еще не работает.
If you need to ask one of the Jove team for 
assistance it is much easier for us to help if you 
have documented exactly what the problem is, 
what measurements you have made, and their 
results. A report of «my radio doesn’t work – 
what do you think is wrong» is pretty useless. 
On the other hand a report like «I tried to align 
the receiver using the test procedure but tuning 
C6 didn’t effect the output signal level. All 
voltages were normal» can be very helpful. 
If you have been unsuccessful in getting your 
receiver working by this point please feel free 
to contact either Richard Flagg or Wes 
Greenman for assistance. Our e-mail addresses 
are on the Jove website at 
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/contacts.htm.

Если Вам все-таки потребуется помощь 
команды разработчиков проекта Jove, нам 
будет намного проще Вам помочь, если Вы 
представите нам достаточно подробное 
описание Вашей проблемы, результаты 
измерений, меры которые Вы 
предпринимали и их результаты.  Доклад: 
«мое радио не работает, как Вы думаете, в 
чем причина», – довольно бесполезен. С 
другой стороны, такой доклад как: «Я 
пытался настоить приемник с помощью 
процедуры настройки, но изменение 
емкости С6 не отражается на уровне 
выходного сигнала. Все напряжения в 
норме», - может быть очень полезным.
Если все Ваши попытки не увенчались 
успехом, Вы можете связаться с Ричардом 
Флаггом или Уэс Гринманом для получения 
помощи. Наши адреса электронной почты 
находятся на веб-сайте проекта Jove: 
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/contacts.htm.

As a last resort you can make an arrangement 
with either Flagg or Greenman to trouble shoot 
and repair your receiver for a flat fee of $25 
plus shipping (flat fee assumes that you have 
followed instructions with reasonable accuracy 
and have not butchered the receiver).

В крайнем случае, вы можете  договориться 
с Флаггом или Гринманом о ремонте 
приемника за фиксированную сумму в $ 25 
плюс доставка (фиксированная плата 
предполагает, что при сборке Вы следовали 
инструкциям с достаточной степенью 
точности и не вывели из строя электронные 
компоненты приемника).
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Figure 19. JOVE receiver schematic with DC voltages
Рисунок 19. Схема приемника «Юпитер» с картой постоянных напряжений.
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Figure 20. Views of completed JOVE RJ1.1 receiver.
Рисунок 20. Вид полностью собранного приемника «Юпитер RJ1.1».
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Appendix A: Soldering Techniques Приложение А: Технология пайки.
Use a 15-25 watt soldering iron and 
60/40 rosin core solder, 0.032" diam.

Для пайки деталей приемника 
рекомендуется применять паяльник 
мощностью 15-25 Вт  и оловянно-
свинцовый припой (60/40) с канифолью в 
виде прутка диаметром 0,8 – 2 мм.

1. Wipe the hot iron tip on a wet sponge and 
tin the tip (melt a small amount of solder on 
the tip). This step is not necessary prior to 
every solder joint but should be done whenever 
there is a build-up of residue on the tip.

1. Очистите от излишков припоя кончик 
жала паяльника, протерев его мокрой 
губкой. Этот шаг не является необходимым 
перед каждой  пайкой, но желательно 
следить, чтобы на кончике жала не 
скапливались излишки припоя. - ?

2. Touch the tip of the iron firmly to the 
junction of the circuit trace and the component 
lead, heating both for between 1 and 2 seconds. 
The iron tip should remain in contact with the 
joint through step 4.

2. Слегка прижмите кончик жала паяльника 
к месту соединения контактной площадки 
печатной платы и вывода радиодетали, 
прогрейте место соединения в течение 1-2 
секунд. Жало паяльника должно оставаться 
в контакте с припаиваемыми деталями до 
шага 4.

3. Apply solder to the pre-heated joint. As the 
solder melts, feed a small amount 
(approximately 1/4") into the pool of molten 
solder forming at the junction of the solder 
trace and lead. This should take no more than 1 
second.

3. Нанесите припой на разогретое место 
соединения. Как только припой начнет 
плавиться, немного придвиньте его 
(примерно на 5 мм), дав расплавиться 
небольшому количеству для формирования 
паяного соединения на стыке контактной 
площадки и вывода элемента. Это должно 
занять не более 1 секунды.

4. Remove the solder and continue to heat the 
joint for another second or until the solder is 
melted, keep to a minimum the time the joint is 
heated, while making sure the solder is melted. 
The finished solder joint should be shiny and 
flow in contact with the component lead.

4. Удалите пруток припоя и продолжайте 
нагрев места соединения еще секунду. 
Следите за тем, чтобы весь припой 
расплавился и хорошо пристал к выводу 
радиодетали и к площадке на печатной 
плате. Старайтесь свести к минимуму время 
нагрева. Окончательно паяное соединение 
должно быть блестящим и хорошо 
растекшимся в месте контакта вывода 
датали и контактной плащадки печатной 
платы.

5. Cut the component lead flush with the top of 
the solder joint. Be sure the cut-off wire does 
not fall on the board shorting out other 
connections.

5. Откусите бокорезами выступающий 
вывод радиоэлемента на одном уровне с 
верхней частью припоя. Убедитесь, чтобы 
откушенный провод не остался на печатной 
плате и не вызвал короткое замыкание.
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Appendix B Приложение В
Resistor Color Code Guide Цветовая маркировка резисторов
We use both the 4 and 5-band varieties of 
resistors.

An Example Пример:

 
       ABC     D
A. First significant figure of resistance in ohms 
B. Second significant figure of resistance in 
ohms 
C. Decimal multiplier 
D. Resistance tolerance in percent (gold = 5%, 
silver = 10%) 

A. Первой значимая цифра  сопротивления.
B. Второй значимой цифра сопротивления.
C. Десятичный множитель
D. Допуск сопротивления в процентах 
(золотой цвет пооски - 5%, серебряный - 
10%)

Using the resistor above as an example: 
A = yellow = 4, B = violet = 7, C = Orange = 
103 = 1000, D = gold = 5% 
The resistor value is 47,000 Ohms and it has a 
5% tolerance. 
The multiplier 1000 is also known as kilo (k), 
so the resistor is 47 kOhms. 
If the multiplier were blue = 106 = 1,000,000 
[mega (M)], then the resistor value would be 

Используем рисунок резистора в качестве 
примера:
A = желтый = 4,
B = фиолетовый = 7, 
C = оранжевый = 103 = 1000,
D = золотой = 5%.
Этот резистор имеет величину 
сопротивления 47000 Ом с допуском 5%.
Множитель 1000 обозначается как кило- (к), 
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47 MOhms - pronounced 47 mega-Ohms. соответственно резистор 47 кОм.
Если бы полоска, обозначающая множитель 
была синего цвета=106=1000000=М (мега), 
то величина резистора была бы 47 МОм 
(произносится: «мега-ом») 

APPENDIX C:
Jove 1.1 Receiver Specifications.

Приложение С: Технические данные 
приемника.

Since this receiver is normally built as a kit it 
is not possible to guarantee specifications – 
which depend upon how well the tune-up was 
performed. However, the following 
specifications are typical.

В виду того, что этот приемник представлен 
как набор,  представляется невозможным 
гарантировать технические характеристики, 
которые зависят от того, насколько 
аккуратно была выполнена сборка и 
настройка. Тем не менее, представляем 
следующие технические характеристики 
типового приемника, которые должны 
получиться при соблюдении всех 
рекомендаций настоящего Руководства.

GAIN – The gain depends upon the setting of 
the audio gain control. With max clockwise 
gain (volume) setting the receiver gain is > 100 
dB.

Усиление – регулировка усиления в 
приемнике осуществляется изменением 
усиления звукового тракта. Максимальное 
усиление приемника (ручка регулировки 
уровня звука в крайнем правом положении 
по часовой стрелке) > 100 дБ.

BANDWIDTH – the audio low pass filter 
response is down 3 dB at 3.5 kHz. Since the 
receiver is a direct conversion type the 
equivalent RF bandwidth is 7 kHz.

Ширина полосы пропускания – 
определяется фильтром низких частот по 
уровню –3 дБ на частоте среза 3,5кГц. Это 
эквивалентно пропускной способности 
полосового радиочастотного фильтра с 
полосой пропускания 7 кГц (напоминаем: 
радиоприемник Jove – приемник прямого 
преобразования). 

NOISE FIGURE – 6dB or better. Коэффициент шума - 6 дБ или лучше.
TUNING – Tuning information is presented 
for 3 receivers below. These receivers use the 
new Jove receiver front panel (summer 2010). 
Tuning knob position refers to the radial tick 
marks printed around the tuning knob – where 
position 1 is the full CCW position mark. 
Position numbers increase as the knob is 
rotated clockwise.

Настройка – Ниже представлена 
информация о настройках для 3-х 
приемников. В этих приемниках применен 
новый дизайн передней панели (лето 2010). 
Метки на ручках настройки указывают на 
радиальные деления окружностей вокруг 
ручки настройки, где положение «1» 
является крайним при вращении против 
часовой стрелки. При повороте ручки по 
часовой стрелке номер положения 
увеличивается.
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