
Глава 1. Готовим RTL-SDR 
 
Благодаря доступной цене и богатому предложению в китайских 

магазинах, приемники на базе чипов RTL часто становятся первой покупкой 
начинающего радиолюбителя. К сожалению, эти приемники не очень хороши 
для радиолюбительства, и я не могу рекомендовать их к покупке. Но если вы 
уже являетесь «счастливым» обладателем данного устройства, то я попробую 
описать проблемные места данного устройства и как их можно хоть немного 
поправить. 

Основу таких приемников составляет микросхема RTL2832U [1], которая 
создавалась фирмой Realtek как высокопроизводительный демодулятор DVB-
T сигнала. Этот АЦП позволяет работать с микросхемами тюнеров, 
построенных по супергетеродинной схеме, и имеющих выход с высокой ПЧ 
(промежуточная частота, 36,125 МГц), низкой ПЧ (4,57 МГц) или нулевой ПЧ. 
Для работы с нулевой ПЧ (фактически режим прямого преобразования), 
устанавливается кварцевый резонатор на частоту 28.8 МГц. RTL2832U также 
включает поддержку декодирования радио FM/DAB/DAB+.  

В качестве приемного тракта, обычно устанавливают недорогую 
микросхему приемника DVB сигналов, типа R820T2 [2]. Заявленный 
производителем диапазон работы этого тюнера, составляет от 42 МГц до 1002 
МГц. Что вполне достаточно для перекрытия всего телевизионного 
вещательного диапазона, как аналогового, так и цифрового. В качестве 
«бонуса», получаем прием вещательных станций на УКВ ФМ диапазоне. 

Выбор приемников на такой паре микросхем довольно таки велик и 
приобрести USB-DVB-T приемник можно дешевле $10. 

Но подождите… Китайские продавцы описывают, что приемники на этом 
комплекте принимают от 100 кГц… 

А вот тут сработала чья-то смекалка. Давайте посмотрим на типичного 
представителя первой волны таких тюнеров изнутри. 

 

 
 
Мы видим плату DVB-тюнера установленную на плате приемника и 

небольшой набор деталей, ниже этой платы. А там простой ФНЧ, для КВ-
диапазона и трансформатор. На этой фотографии не очень хорошо видно, куда 
подключен трансформатор, но можно поискать фотографии других подобных 



приемников. В результате находим вот такое фото, части работающего 
приемника. 

 
Как видим, сигнал с трансформатора заведен напрямую на вход АЦП. А 

с учетом, что RTL2832U, в нашем случае, имеет частоты работы 28.8 МГц, то 
мы можем надеяться на оцифровывание диапазона от 0 до 28.8 МГц, т.е. почти 
всего коротковолнового спектра. Правда остается непокрытым участок от 28.8 
до 42 МГц, которые уже может принимать R820T2, но китайские 
производители уверяют, что он худо-бедно начинает работать с 25 МГц, а 
значит все в порядке. 

Кратко с устройством разобрались, теперь давайте определимся, что в 
результате получилось. 

Мы имеет неплохой приемник, предназначены для приема вещательных 
ФМ станций и эфирного телевидения всех форматов вещания. В принимаемый 
R820T2 диапазон частот, попадают два любительских диапазона – 144 МГц и 
430 МГц, а значит мы можем принимать станции этих диапазонов. Там же есть 
еще безлицензионные диапазоны LPD, PMR, FRS. Так что строителей и 
секюрити на этот приемник вполне можно послушать. 

Основным недостатком приемника является его АЦП RTL2832U, вернее 
его разрядность в 8 бит. Это означает, что разница между самым сильным и 
самым слабым сигналом, который может преобразовать данное АЦП, 
составляет 256 раз. Попробуем рассмотреть это в цифрах.  

Типовая чувствительность бытовых коротковолновых приемников, 
составляет 40-60 мкВ (микровольт). Для связных приемников 
чувствительность на диапазонах до 10 МГц может быт в пределах 1-2 мкВ, на 
более высокочастотных диапазонах она доходит до 0.1-0.25 мкВ. А теперь 
немного посчитаем. Если мы подключим к нашему приемнику 
полноразмерную антенну и на входе приемника, не важно на какой частоте, у 
нас наведется сигнал с силой 100 мВ (милливольт), то минимальный 
различимый нашим АЦП сигнал будет равен 100 мВ / 256 = 0,39 мВ = 390 мкВ, 
что в 10 раз хуже, чем у вещательного приемника и никак не сопоставимо с 
чувствительностью связного. 

Так же стоит отметить, что раз коротковолновая антенна подключается 
напрямую ко входу АЦП, то и говорить о высокой чувствительности не 
приходится, ведь RTL2832U рассчитан на работу с уже усиленным сигналом 
от приемного модуля. 



Еще одним недостатком прямого подключения антенны к входу АЦП, 
являются «зеркальные» каналы приема, относительно центральной частоты, в 
нашем случае 14.4 МГц. Что позволяет принимать нам «виртуальные» 
радиостанции, в реальности, вещающие на другой частоте. 

Все перечисленные недостатки не позволяют данным приемникам 
возглавлять пальму первенства, но и выбрасывать их в мусор тоже не стоит, 
они могут занять свое месть на вашем рабочем столе. 

Давайте попробуем разобраться, что со всем этим можно сделать. 
 
Первое что необходимо сделать, это отказаться от приема 

коротковолновых сигналов сразу с входа АЦП, а вести прием через 
имеющийся тюнер R820T2. Это позволит обеспечить нам хорошую 
чувствительность нашего приемника и стабильность принимаемой частоты. 

Второе, помочь R820T2 начать принимать сигналы ниже 42 МГц. Для 
этого можно использовать известный с середины прошлого века прием – 
конвертер сигналов. С помощью конвертера, мы «перенесем» нужный нам КВ-
диапазон в участок, который может принимать R820T2. В радиолюбительской 
практике такое устройство называют UP-Converter, т.е. конвертер с 
повышением частоты (с переносом нужного участка спектра вверх). Для 
приемников типа нашего, даже производятся такие конвертеры некоторыми 
небольшими фирмами [3]. Но если покупка может оказаться дорогой, 
особенно с учетом доставки, то можно попробовать собрать такой конвертер 
самому. Схемы в сети Интернет находятся довольно таки быстро. Вот пример 
одной из таких схем. 

 
Схема с сайта https://grk.at.ua/ 

 
На входе установлен фильтр нижних частот (ФНЧ), чтобы исключить 

попадание сигналов близкорасположенный мощных вещательных станций 
ФМ диапазона. Использован активный смеситель на микросхеме SA612 
(NE612/602). Встречаются схемы с пассивным смесителем на 
трансформаторах, но, чтобы не терять чувствительность приемника, лучше 
использовать активные смесители. «Подъем» частоты определяется 
примененным кварцевым резонатором. В примере он равен 80 МГц. Если 
приемник будет помещен вместе с конвертером в экранированный корпус, то 
это не принципиально, а вот если вы планируете соединять конвертер 



отдельным кабелем с приемником, то, наверное, будет лучше выбрать частоту 
преобразования побольше, чтобы исключить из получающегося диапазона, 
участок ФМ вещания (88-110 МГц). Удачным может стать вариант с 
кварцевым резонатором на 125 МГц или выше. 

С чувствительностью разобрались, теперь давайте разбираться с 
«зеркальными» каналами приема. С этим у радиолюбителей так же все 
хорошо, как минимум с середины прошлого века. Основным способом 
подавления «зеркального» канала приема, является установка входного 
диапазонного фильтра (ДПФ – диапазонный полосовой фильтр). Т.е. такого 
фильтра, которые пропускает через себя сигналы только узкого диапазона 
частот. Эти фильтры можно изготовить, например, как в [4], и переключать 
при мере необходимости. Но можно пойти и немного другим путем, собрав 
перестраиваемый преселектор, который будет играть «универсального» ДПФ. 
Хорошим примером может служить конструкция Сергея Беленецкого 
(US5MSQ) [5]. 

В результате подавления «зеркального» канала приема, мы частично 
решаем и третью проблему приемника, его невысокий динамический 
диапазон. Наш ДПФ не позволит попасть на вход приемника сильным 
сигналам вещательных станций, вещающих за пределами нужного нам 
диапазона, тем самым мы избавим АЦП от необходимости оцифровывать эти 
сильные сигналы, снижая нам чувствительность. 

 
Подведем итоги. 
Из явного «оутсайдера», наш RTL-SDR, при нашей помощи, может 

перейти в категорию «середнячка». А с учетом простоты использования таких 
радиоприемников, совместимостью со многим программным обеспечением и 
наличием драйверов под Linux, такой приемник вполне может занять место на 
вашем рабочем столе. 
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