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Набор позволяет собрать стереофонический радиоприёмник 

вещательных станций в диапазоне УКВ-FM.      

Технические характеристики: 

Диапазон настройки 65 …. 108 МГц 

Чувствительность 1,8 мкВ 

Разделение стереоканалов не хуже  30 дБ 

Станций в памяти 3 

Выходная мощность 2 X 1,5 Вт 

Диапазон воспроизводимых частот 20...18000 Гц 

Мощность акустической системы 0,5 Вт 

Индикатор настройки – светодиодная матрица 5 X 14 

Напряжение питания, В 5 В – 12 В 

Размер корпуса, мм 160 х 210 х 50 

Размер акустической системы, мм 80 х 80 х 80 

 

Обязательный комплект поставки: 

Плата с электронными компонентами 1 

Кнопки 3 

Включатель 1 

Ручка регулятора звука 1 

Ручка настройки на станцию 1 

Часовая батарейка 1 

Акустическая система (стерео) 1 

Инструкция по эксплуатации 1 

Начнем потихонечку. 

1. Распакуйте набор. Освободите внутреннюю коробку 

от всех компонентов. Эта коробка с перфорацией 

предназначена для создания уникального корпуса 
радиоприемника.  

2. Найдите плату с установленными электронными 

компонентами  (рис.1). Это главная часть 
конструкции – радиоприемник.  

 

Рис. 1 Плата с электронными компонентами, кнопки, 

включатель 

3. Найдите 3 кнопки с проводами и разъемом. (рис.2) 

После подключения к основной плате мы сможем 

назначить на каждую кнопку любимые станции. А 
также устанавливать время.  

 

Рис. 2 Кнопка 

4. Теперь включатель, тоже с проводами и разъемом 

(рис. 3) Когда он будет подсоединен к плате, он будет 

включать и выключать ваш приемник.  

 

Рис. 3 Включатель 

5. Стерео колонки (рис. 4). Ну, без этого никак, сами 

понимаете. Сейчас они сложены и поэтому плоские и 

не красивые. Пока отложите в сторону, займемся ими 
в конце. 

 

Рис. 4 Стереоколонки 

6. Элемент питания для часов. Эта маленькая часовая 

батарейка необходима для того чтобы после 

выключения питания время установлено на часах не 

сбивалось. С него и начнем. На внешней стороне 

платы есть специальный держатель для часовой 

батарейки. (рис.5). Батарейку нужно вставить в него 
так, чтобы << + >> был вверху. (Рис.6) 

 

Рис.5 Держатель часовой батарейки. 



 

Рис.6 Батарейка вставлена плюсом наверх. 

7. Установим плату в картонный корпус (рис.7, 8 и 9) 

 

Рис.7. Картонный корпус (разметка) 

Плату устанавливаем с внутренней стороны коробки. 

Держатель с часовой батарейкой должен быть справа! 

Сначала отгибаем картонные язычки с пазами внутрь. 

Вставляем оси регулятора звука и настройки в отверстия и 

сразу фиксируем плату отогнутыми ранее язычками с 

пазами. В итоге плата должна с четырёх сторон держаться 

в пазах на отогнутых внутрь коробки язычках, а оси  

регулятора звука и настройки, должны находится в пазах 
на картонном корпусе. (Рис.8)  

 

 
 

Рис. 8 Плата установлена в картонный корпус 

 

 
 

Рис.9 Плата установлена в картонный корпус 

8. Установим кнопки и включатель (Рис.10, 11, 12, 

13). С лицевой стороны в отверстия для кнопок и 

включателя (см. рис.10) продеваем сначала провода с 

разъемом, а потом кнопку или выключатель  

прижимаем к картону и защелкиваем как на рис.11 . 

Внимание! Одна из трех кнопок с длинными 

проводами. Её нужно вставить на левую сторону. 

(рис.12) 

 

Рис. 10 Установка кнопок 

 

Рис.11 Установка кнопок 

 

Рис.12 Кнопка с длинными проводами слева. 



 На рис.13 показано, как подключить кнопки и 

включатель к плате. Смотрите: на левой стороне платы (рис.13) 

есть разъем с двумя штырьками. Он для включателя. На правой 

стороне три таких же разъема один над другим. Эти для 

кнопок. Правую кнопку подключай к самому нижнему (рис.13) 

Среднюю в середину. Правую с длинными проводами к 
верхнему.  

 

Рис.13 Кнопки и включатель подключены к плате.  

 

 

9. Звуковые колонки. Пора. Смотрим рисунки. Читать 

ни чего не надо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получились две картонные стереоколонки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Стереоколонки в сборе 

 

10. Антенна, блок питания и колонки. 

На дне коробки есть два отверстия. В маленькое 

продеваем антенну, которая припаяна к плате. В большое с 

внешней стороны вставляем провод от блока питания и 

колонок. (рис.15). С обратной стороны платы установлены 

разъемы для блока питания и колонок. Подключай! Как на рис 

16.   

 



Рис.15 Вставляем провода от блока питания и колонок. Антенну. 

 

Рис.16 Подключаем блок питания и колонки. 

  11. Ручки регулировки звука и настройки. Придерживая 

плату снизу надеваем ручки. См. 17. 

 

Рис.17 

Ну вот, вы собрали стереофонический тюнер (рис18, 

рис.19). Закройте коробку. Можете включить и 
попробовать, что получилось. 

 

Рис. 18 Собранный радиоприемник. 

 

Рис.19 Собранный радиоприемник с обратной стороны 

Настраиваем на станцию левой ручкой, регулируем 

громкость правой.  

Когда настроишься на любимую станцию, нажми на две-

три секунды одну из трех кнопок и станция останется на 

ней. В подтверждении записи индикатор мигнет и покажет 

частоту станции. Так можно установить любимые 

станции на все кнопки. 

Для установки часов одновременно нажимаем две 

правые кнопки и держим пока разделитель (две точки 

между часами и минутами) не перестанет мигать. Сразу 

после этого левой ручкой можно установить часы, а 
правой минуты.   

Пожалуй, всё. Схему и дополнительную информацию  

можете посмотреть на нашем сайте на страничке этого 
радиоприемника.  

Не забудьте разукрасить! Сфотографировать и прислать 

фото к нам.   

 

 

 

 

 

 

Возникающие проблемы можно обсудить на 

конференции нашего сайта: http://www.masterkit.ru 

Вопросы можно задать по е-mail: infomk@masterkit.ru 

 


