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~. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

§ 1. УхаЗЭНИR D правилах применения
радиосвязи

«Р<:lДИ{JП{Фсдма, ])·al~ ЩХ(,.I}ЮЮ, П]ЮИЗD'ОI(ИТt.fL нрн П(~·
~1(}Щи. [i'JJ)({) 11, к{)~и'р:о::uаJ/нr"О'й ыгrНJaлизаЦJПf и шиФт;.(.!!\]
РТl,РЫТЫI\f Tel~CTOM (КРШЮ fЮМfIllJa, наИ~tСffопанип 'ШСТИ и
!ll),:[,iЮЮr.иг. lюманл,Иров, ко~(и,рYIОЩНХС.н во НiCCX С·Jгучая.Х)
; {ЩИ()IПОРСДCli1fа, )L{~f1YCh'J(IJGq:'CJI:

а) I:I а'РТ!{\~I.ч:е.j)Jlf:Иi Д.JШI УЩМхНJI!С'!i1юr ОТ"JЮМ (связь IШП
·{)liЮJJ.дира 6аrrаф'СоИ', НП н' ОП);

I
6) R авиации для пе[ЮД.<1ЧИ' боевых J(Q't\iащ( в воздухе:
п) в M:(fI10·-меха,Нw.1ИРОВдШ.н:ых И aJ:brro-БРОIreт'аш~олы\

'оЙс.Р;i!,.'( для mсрсдач.и б'{)IСВLIХ IЮМ'a:I-Щ шrутрrи Т):О!Т и:' ба
'<J,.il (,ИJ10Н в пр:~щеСС(j бо(}!:,
I J) r; r,()TJlX П·ОДI\ОВ и ниже: П)}Jll ра.зв'Й'ти.и, атани: в г ,;(у
ЮН' IJОСфО'lJ.If.ТС,'Jыюii П'о.'!!()сLI тг.рIOТИШНИ1Кдl; ~ ПрО'!И'Х ury

(Jн Х 'ГiI'.'!Ы'd) тгри ИН~J!IU l! и:rrс.пbll'{) й ОП(lICtН1ОХiТИ, (0:1\ру :;1\С !пr L' ,
~I,'lt)'r на· ]11T(J,5, 1:ШС-:Jзюrг.ая a,TalIl,(t ~'Нlroi\ЮХlfа1СТ'Сn П-Р1Q'ПШ
;и 1,.11.) ~ .
«Дня аа'ГРУ)(fIСНИН ПР'О'Т'ИБШП;,У 'Ведени:я ради:ораЗIJСД!Ш

. f(Щ( СD!lJСПРЫj·СШЮИ ГЮРjеv~а;lJl(, и ПРИleма ]tO~[;cbli'Д, ЩjИСС.С
И н и с о;оБЩ(~lшrи ра:БЮ'аl j)J3'J~И:(}С'l'аIНЦ ии )~i()IJf,f[{;И:а, быть DO,1

IJJШО к,раткои:'». (НаСТ,Ш.Jlсние по rаДИUСJlужао- РIШЛ, lf. 1),
СостаВИJlИ:

, ., 1 знга U. ". ГорБУНОl:
IjО~(lI\{-(}kеН"fJ . р в Н. с"щр;tО9 ПОРЯДОК р-адиообм·ена в бо,евы�x раАиосетях
вОСНS{Н}I(сиер l paf~r;l ,

0-' ВСТО Brl1HbIi'1 p'~Aal(I'OP; «ПОРЯIIОИ вызова р,щиоtтанции слецующий:
н с f)eC1taClIlitOlJ '\ П

_ _ ------:-::;б;r)\~"';S{Н;JI~(е~li~ер~~'i'~~r;;,~~-;ч::..:;-а~8Т~.~4-:: '-~} .о:щrmо~~ щ,щ;п:асмои рации - ~ рat.за.
16/VШ-41 г, Объе~\ 6.5 г.еч, JI,; у Зак, \ 1)) [[О;ШВНОlЬ ('.[л:еО рации: -- j раз,

поднисаио к г.сч.ати Зак, ЮД. 133,

r '1~25~1~G9~.=~ -:-;;:;;:n~~~~~~:~----- 1"~ 'rlН10i111.0 графйЯ ВЭТ!',С 3
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1:) ПреДJJОil;е,]]ис на прл;е~l и СС'рия IJ Р'СЦ.'Iа,{,а·емоЙ радио. РаЦИDсигнализаЦИFl, ПеРfща 'Ia. и птmс::ч тm ГJ«JЮJ I;/Ja'l-
'p.a:.ll~lbl Н'О E~OAY - 1 ТJ<Ю. J'II\ УС;JОВЛЫ:( сипгалов (([GlПР'И'\tВР ;;ноБО'i! бу'1~JЗЫ.

J') ПuSLШНОJi GB(J€ii fJацяи - 1 раэ. '1:дn.ва If пр.) Н зыва ТСЯ ра.JIиосигнаЛИ:~i1Циоi-l. П реда".1
)) 3наи. КI llиа - 1 раз. ~1';ЦПf)Г/Ю'Jr.аJ.fОВ ОГ,УЩВС"I1ПЛЯВТGЯ без гсре;(ШЩ)J{'ге.nю,/ \ Bf.f-
НР'И НСIТОJfУ lf.еНИ1l1, О'Т'В0та вызываеыои р,а·I1ИИ u 'I'с.чСШфОl!QR рации и пре1Д.If).жепиfi на ПРJ[.е~r. Пе'Р;е-~aJ'Ia l}а;J,ИI)-

.! ~IIII!. и ll:рО.nе}ж.{\ ПТJОСJУШИВa.IШСМ, что JНДLlЩI '~1i:!Я pa:~Нf'н;}.Т[a, тфе)щазна.ченного 'I'ОЛЬR,О ::\ЛЯ О)(НОЙ' ОПРС:lеjI 'Н
НИ~I J{I~ gаllята псредачей ИЛИ приеi\ШМ nы:ин )j(JТJ'ГОТ)I\С'I'!'J.I0Й раци'И) состоит из:
,('о .~ }N.I.З ч:е:ре,з 1 ИИllГУТУ. :;) ПuзыrmОГ(J вы:зъ~'Вае!rllQf1 pa'ЦJHI' - 1 pi13.

Ответ на предло}!{ение: ()) По-зыmrОl'О сво,си рации -- 1 P<l:::·
а) ПО3Ыilll!ОЙ C13'(J:Cf! рации _ 1 ,раз. J~) Рапиосигна,л11t - 2 раза.
б) :-\на-к ДР (давайте РсЩI1{)грамму) _ 1 ра1. ,.)) ~озышroПj CBoeJ rации - 1 ра:з.
п) 3наи. ~аJ:l-ща, пеР'J.('аЧII. _ 1 раз. )( uн:arl>Э. Iюпца Iюр:едачи - 1 T;a.:~·

. Прн п рсдаче '[)a,;(I.f:O <':J1Т'И a,iLa., п f}С'ПНilJJJil'fС'1!r!f)l'{J В(: (~, \
Передача ра~иограL~МЫ' :раJ(ЮIМ сети, nepc)(a.'ra <':'О<':'ТО'И'r ИЗ:
~~ П'() ... ЫDI:JЮЙ своен .J)(!IЦ}IИ - 1 раз. (1.) lIОЗ1l1ЖОГО своей рацJШ\ - 2 раза..
rj) ~{uMe'P' ра}I,июг~а~f:nLI - 1 РЭiЗ. б) РаДJЮС-ИГl:fCl ла - 2 f1!(\Jза.
В) ТеТ';.ет, р,а.)tIЮI'р'э"rlJDЫ - 1 Iр.аз. J;) П{)3ЬШfJlOГО CBf) е и ',рации -- 1 ра:>.
Т) 3наll: ': нца Н~fJlВiд.а~ш - 1 PC!l3. '" г) Зmща. I;О.lша нерода'ш' - 1 раз.
Пер,влача К~У1танции. Р:.щИ Т, ПРИ!НЯВШИН ра j·(Огор-амму, ll:пнтанция в Щ)ИСШС рапиосигна.1Н i(1:ICTt;/ (;.I{:,(УЮШИ1lll

обязан llем(',дЛ'~шю )l.a:rb IШiИ'ГanщиIO в ПI1И'ffi'Jе р,щm rpa.~ о!J.pа.ЗОАI':

мы (;.11 ~~УlOЩИ~l ЛОРЯjЩQМ: . а) ПО~ЫВН.()'i1 сво,ей раци:и· - 1 раз.
~) ~О'З1ШНО.Й r:B(Je..I1. раци.и, - 1 р,аз., (j) Зла'!\, ПП (ЩЛ{iJ[ЯТО iIО.JШОСТЫО) - 1 рат
О) .3лю~ ПП (JФИJJjJ,Л ПЮЛJюс.ТЫО) - .l 1д,. n) :Знак Г;,Оlпца, n:е:ре:дачm - 1 f.1f.I;З.
13) 3в:аlI(. IIJOO:ща пеlрю').(али - 1 ·ра.з. ПРИ передаче ТЛIJ(.ию'сили~а:Л'ОВ7 пре.дназначенных вое)!
Пер.е·ГОВОf!Ы на полудуплексных рациях Be.jJ.YTCH rю ЩJа 1}wЦЮШ сети, КВFf'ГWIЩII.ff 1110 Р(liд'иЮ не даР,l'СЯ.

ВЮl (IМ , YCTal1'OlJ]\(J.HJlbIi\I )(Jl'н ТСJfGфОНВЫХ ра:згов(}j)OВ ПI РадИtjТ, rrрИlli'ЯJШJИИ сигнал, 'О'бязаш' rrСТlf('.4(.'NШllГ9 C(JI)O'
ilp(}lirJ,~'O'!HbIM) срОДLтnам) НО с ЩJ.И'~teJ[ени·еi\l' J/'(}эывлых I щитъ ег!) Jнобьш наиболсе быстрым СlЮсо·бо)[ I~Оi)гаПДИ'РУ7
1.(J'j1)ofP:OlВaJi1f!C'Mi ВОДУЩИlXея Пlе-рего:nt()РОВ. JЮl'(}РОГО' раци:я оБСЛУЖliВaiет». (На·стаВЛeJше ПО рrЩИ{J-
Линейный радио{}бмен. Ко·гда две рации р""БОТllra ~Jfужбе РККА, ч. П).

111 Ж]{у ~оrб.QИ! 'JWo О'ГД·е'.lfЪП'Оll1: lfаПР~lШОНIJlИ и п CX(J,i\!Je ш

е (,ем боЛiCiCi ПJо Г.ШiэаUIЫ 7 IраUJ)ЮоБМCil1 l'eJI д.у ЮВilИ П13;tе:rе § 2. Отчетность на рациях боевых сетен
6еэ позывных. ПuЗ11ВНЮЙ вызыва8l}l1 й Р&ЦИИi пеip'IЩ:l,е'fl'
TO.111,r.O при: yetaHO'BJr-8Шпr раДИ(JСlЗJI.ЭИ: «На рашш.\' UОС1ЗЫХ сет и ведется GЛСДУЮЩа.я. отчет-

а) ПО131ШIЮЙ J}Llзьmа!~МQЙ р.ации - 1 риJЗ. !mС·l'Ъ:
б) СJfуж(}бlfЫИ знак (К.ОД(Jпа.я фраза) -- J раз. а) Раllиобло,КН{)'Т, В ра. И'об :!окнот заГСИ!СЫПЭШУГtп (11М.
В) 3Ha:t~ 170В ца lГ(li)Xща,чи - 1 раз. Jl:/ЖJООf({.Ыfке .~2 1 ВС U)НПI1ИМ11еl\fые ~! пе-р-еда.вае.м ыг:: ра-

5

-'"-----~ ~-~_. ~~- ~
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3. Обязанности начальника радиостанци
боевой сети

дио·граЮ1Ъ1. Oт'!JbfBHble .л1ШIЫ ра.ди;оОJ1, СЖJfO'га, n JШТ{)РЫ~ il,) (Д0)(И'ТЬ за IJО(~ТО.лнн:оЙ боевои готовнои'ыо м'атчаС'[·и
:за.пи аны ЛР'инятые IJ JJер(щаНIIЫ р'адиогра~JМЫ и раДИО,рацИ11 и. сВ'оепр-ем· юrым :п.рuве"дение-J\I н :0·6 'ОДИ,М'ОГQ
r;игна ш, Н13;i\ЮДJlе·шю с.ддюrсл ющам, JЮТQ'РЫ;\l а-дре(;о:вана ре~юН'га.
и.:1И от: K():TO.pЪJX п'О ryче,.lrа для JfCiРeJДаЧ'И' ра'ДИК}·ГРiiМПlд.. е) ПерW()lДИ'Iе·с.т:и прО'ве]JflТЪ гра-)lуи!юm<;,у рации».

1ореШlt'И rЮД11 б.Il'Оlшота, lI()C.lIB UIЮНl/аТСЛI,НОГ() :HtDl).)rH(~
]ШЯ ИХ, сдаются нача.'1hНИltv f',ВЛЗJ!. 4. Перед н·а~алом операции начальнин радиостанции

~) Ф (' обязан:n ормуляр р,ацни. J.lliУ.iJl:.ИТ J(J1Я вне ОНИfl в него Ш',(' ....
f:нсщеНffИ, I аса.JQЩИxr,}! теХШ-fЧ(ес.J':О'fО' (А}е'Г'ОННIJЯ, ПРОХ f ) ~) 3Ha.Th задачу ~~ и t1a,(;'l\)f'.. " т
ЖД6-1IИЯ с.лужбы и ytJeTa, pai60rrbl да:н.ню'И рщил,r. Оп' нr, Ь) Получитr) w изу rи'l"ь ВЫlIИСR:~ из еХ6i}шра!(ИОGБ-Н:JИ
де"гс,н JI'О Y(;'l'aIH()J]MeH:Hbfl\'I форма.МI 11 за~юл\J:f'яеlТtя (',веде и УJ·\азаJl'И'Я по ра'ДJ1'о·(;вязи. '"
ниюш, Cf)rJra:CH() ук;шанняi'YI, да'иным в б,JJ<lJшах Фсчнrу.пн В) До.ло:nшть нача.лЬНИl\,У СJ1Ш!И части, KOTO,p,~I\J ()O(;~IY-
Р'ОН». (На,с,т:а1шеlше по раnИОСJLужбв РКf\.Л, ч. П), . ,[{ИВ1а(',т р,ация, о ДaJЛЪН'QШ'И J(t',ЙС'ТВЮI ее', сnoс;о·оа·х пере-

. Iдачи (!tfи КiРUФОН, JUHOIJ), с.П'О(j()'бах 'l1р,aurtгюртиро'вки, (} за-
на{)с питан]{н и' о W{:II'О.fl1НИИ i 1\.О~-IaIЩЫ.

г) Подучить УЮlзапил о порядхе еJJeДOEi3JH ИЯ, (j}]'ос.обах
;\ос,'га.В-f.И ра,ДИОРр'а'~[oI1 ()Т ~и'Оtтанции, о по:р,нд.ке IIИТaffiЮJ

.lJодеЙ и Jrошадеи, (). ПО-ПОJlнен~и зз.шtеов бензина для
«1. НачаJLЫИ1l'i. pa-цИJИ ll-DД'ЧИi!ИЮТСП D оп 'pa-rиВIЮ' r ОТ'НО iШТо:м-аrшшы, о- п()ря,Дк-е за]}::I)I;f;И акжу 1УЛЯТОРО:n и )[0-

nrенни наЧ3J1ЬUИlt. свя.зи части, а. n с,Т'j)Oеnnи отноше, с.тавки батапсЙ.

шrи - JI;Q'М'aJЩИ!РУ по:ц;раl3де'Л;е}rия CDП:Ш,. 11 с/остав r~'()ropv Д) 31fa-Tb: какие еще' cpeAllTBa lIВЯЗИ будут не,йr,твоgатъ
lЗхо]{И,т даН:lf-аJr !JaJ{ИЯ. lJ надравлелиях роа,]що'св.нзИ' евоеИр,аЦИJr.

2. НаiЧ<:J.JLЬНИ-It рации O'Tb-счает за, П'()j~rol1О:IИ\,У ,1JП'ШinГ' е) 06blr~HJfTb та.ктиr'Iе г.уш задачу час'ги и :задШlУ по
СОf,'N1.В'а, СОСТО.fJl:ы-nе, l\1аl1'crpи'аIJlЫЮI1 'Iа·сти и f}а.БОfl'У ра.ц.юl с.в:П!3И 13с,сму составу радИ'О'Станцип.

З. НачальН'Ии рации обязан: 5. По приБЫТНI1 ка· место начальнин рз'Д,иостз'НЦИИ

а) ПРИ'JIИ:i\r.а!I'Ь вс..е :меры J\. БЫС'fР'ОМ'У . с,Т<\:lЮв'1fС'JIJИЮ ра обязан:
ДИ'О1(j.ВЯЗИ, ов"нrfн,азно'ет:и св ДGtЙс:тви.я, ~ПО(ШIрС'ыеI-ГН i а.) Выбj)!a ,TI, MJeCTO уста'НО'lЖИ' ,р:сщи::остаю~и.и,.
'и ТОltfоой, JJе.prrlдаllJJ60 11 присму ра)1И'о'гр:а,М~l, l\iOм:аIIЩ и раvт"ИQ б) ОПР:(})(.С:.ТIIfТЬ НЭJпра;ВIJD8'Н!И'с. рао(}П'О,JCQЖ8lН\И\Я аНТ'f 11Ш
сигНiСМОВ. (если она обдаД'(1.с.т Н8лра.вur:еНШ:ЫМff СОО'Иe'ГВ(J:MИ ).

б) СJЮ-ДИ'l'Ь :lа 'I\(}ЧНЫМ вьпrОJПII Jnl-fiе-~'fJ пра..вмл p-а'д,И' в) Установить способы МD:СI"ИРОШI''и И ~epы беЗ0На.сIfO-
обм·еНiа не ра~l'репrа.я JIИlIШИ'Х вызовоп, 01"Кj}Ы'.IIЫХ JШрСП)i ('ТН маТIJ·(),(jТИ и I{.Q~:tajlЩЫ ОТ, на.6ЛIOд'.ения ИI огня НРО'ГЮ3-
воров И llеШJiфр' nашJНЫХ (IteJW,Д.и.ро.вашпых) {Ш:!JfЩа '1. ника,.

В) JX!OH' СИ'ТЬ О DСJIIЮИt Q\б:II-aiАужеНJrОЙ О'ГJфЫТ'ОИ 1щ1mf}'! г). УС1'а.Н'ОJJИ:Ъ и' щ)(ше·рил.'Ь Иllп"раВ~О(JТЪ рщИ'о та'I;ЦИn'
д:р.угих раций по [ fa!Jf)Jje h.eflOO-д,Jf~Н'IЮ. и Н3i.rlИIJИВ! JLа,пН'ых Д IR' lJ.E>J(СН;И.п С·JЗЯШ (В 'ШЪТ, П(}.JЫВ-.) д ные и лр.).

r ОJЮСWI'J, нач:а.Jtьmку спязи ()J заДСР'Ж<ltН1-1ЫХ и I.H 1:1 Д) ПJ)И1ШТЪ :меры J" УС1'энО'nле.нию ~ВIIЗИ с J~ОМ(\JпДиiро'м,
пе [ЮдаШIblХ ра.)(И'огра1tгма.х. }i.Oтoporo ~т-аqщил рбс.п УЖl1'вае-т.

б
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С) f!о:ro'жить нача.1ЫIИI,)' о J'отоВ!юети деi1'СТI}И/l ра.ДИОl'РЩli\1е11ОВ ДЛй ма.{jI"ИРОВКИ пеДvt!аТОЧIIО - IlР1 \Н'IlНП...

.ста:нции. ?L\1fObl; иаcr;.иро.uочиуlO ееть, а 3УП!Ы[ - белое llОI\j;LlШ1..1f).
6. При вхождении в радиосвязь и при работе Б сеп б) С.:гедлть, чтобы о:~о:..'Ю радиостанции не БЫ.'lG C'J;rJl1.1e-

начальник раци'И обязан: kил и ДВ1ПКЫIИЯ ЮОДСН, могущих де ма(,1\.ИРО JJaTr, P~. Par;-
) С ., а с. ""fOM да.нН1Ji\IИ по ра.IIГJl.жеЛJ-FIЬ дежурных ра.дие!fОВ по Сl;о.fспа.м и СВ ООДНЫ\

а .'J1IXiro PYlCO~:n'CTOO~ ть Я CXCil\ " • О'Г{)С.1ать в Уli.рытие.
ДИОСВЯШ и л:ра.вила,ми раДИ'.oIюрре-сПОlще:нции. п) Оборудовать J(ЛЯ рщ(а·Q<стапции и дe.a~YPHЫ\ ~'а;(и.

б) Определwгь пеоБХОДН?<iУIO мощность для переда чц, , .'( ) . " .,'''" . . . . ..
Н.' пас (} .-га ха:nЭ:II'IJера ме.стно,сту~топ (JI,ОП щель, ТlЩз:rедыю СОUЛIOДая меры ыаСl,ИРО.lшr.

в З(1,.!JИСИМОСТИ' ,ОТ " СТ ЯI Я, , J~ ... J г) Орга.низовать ОХРЮ1" I)здиоианции.
И про'({их УСЛОВИИ' C.iТ(\lI итт 'IaTei\'l' umобы naOO'l'a nаци" _ ' .1 t I

'. ,,~), J, '1
•

/' 1" )[)' BUIGrXllTb и обо:р.уд.о.ва.ть- ззшаспуIO позицию Ц.1Н ра-
-[r8o пеnедачу про:изводила.сь всегп8о н ..ншеньurеЙ МОЩ .~. ,- .
, 1" . ;,.;\ ПЛСIa-IЩИИ на СJlучаи если рапи:н оудет обнаРУif\'С'на
IЮGТЫО, обеспечи:ва1Ощеинаде;lUIyЮ радио~в.н:!ь.·. Rff 1\01\1 ., '. .

) в . а lИЛ а \iИ ' ане [й н nlаботе n'~ДИiСТО )YtЛИ.!J И ' 1 •В . е д{)пуск, ть 1 ~·1 Х yrtJf ,- Ю ,- /" /"'" е) Выбрать ,И ук.а.за:тъ BCe,~IV f:О:СПI.ВУ р;а.дИ'():ст(\н [(iТИ
~r/i~{ пвреца,чс (~П<ШIaТ~а:Г~,lIЫJЫе ОУI\-1З'Ь!, oУКК\, «,Ж» J3 па ili1 ;;рытые ПУТИ ).(ВИ~1\.еНffН ПОСЫ.'l.ЬНЫ:\ I~ Н'Сlча дЫШЪ' У , I';ЮО-
la.[e li8iре.дачи и IТj).). , POI'O О'БСJIуж.wает ращш.

г) Оооспеч;и''БаТЬ не·меД.JU(ШНУIO ОТЩ)I,Ы'З'l\.у пrpи:ннтых ра./ ж) Узиа,ть и У1t.aза.тъ :осе.ИУ с·оС'та.ну ра I~ИИ paCl1oJ10jJ;e-
J(ИNф'а.М1М ад:ре.сату. ГП .и: НП

) При наnoуш<mИИ р.аП ИiOСШI"1ff иекдrгь не.иr.правносТ' шr, '1. •
)( . "'. й ;~ ,v' 3) Если liМ1еется HPi)-:В'(J'ЛОЧlmя связь между .рацисi1

'РЮfЬ)Шве. nceГ~eBo~~e, ос:Ц::;rnт;вМIOГО захвата ра-ции про.И начаЛЬ=НИJБ:О'М, н;оторого оofiС!Iужива.ет рация, 11jювсрrпт>
е случ. сП .... J нстmа.mюиь

ТИВНИIWМ, ЩJlШЯТЬ в(,е м:е,ры К УНИ·ЧТО'ЖС1)ЫПО ИЛИ' C'OEPы~·e '"у .

1'1110 В первую очсре.дь Бсех ДОЕУМ8IRТОR, настаIНЛ8IRИ~ 8. В наступлении начальнии радиостанции обязан:

и выП1ШЖ. ИЗ них, а 3DJгеы 1~ УВ1EDЧТl()женИJО ИJШ rr.pиоодс· а) При све;ртыванаи рации ИJ лереходе на новое ~H\C1'O
иию В негодность Мl3.те:ри·алыюЙ части рации. прини~raть меры ко подд:ср.жанию не.прерывноЙ рациоеВII3П

ж) В случае ПРЮIГажи ИЛЕ утеJрИ 'рУIOO.ООДf,ТВ, H'ff.f,ТPYK~ Оffi'Иi (РМ;О11а на ходу, П{)' РJYбежа~I, преt1rени и пр.).
ций и се'IСретных Rm~YMOm1Q'R, немедл:е1!НЮ Д!()RОСИ~Ь о( ~ б) Прwнииать все ые,ры к TOi\IY, чтобы гю прнбы'л1'И па
ЭТОМ по Itо~апде. ловов ые-сто ради·(}связь была he-медлеlfНG В'осстаН{)ВJl'СШ1.

з) Посл:е. П'(муч.e.rmЛ новых Д~Ii.Уi\'Iе,н'roв сжечь CT3ipbl" В) Дер.жать прочную с'В'юь с lIача,,1ьнакои, f;;Q'ТОjЮГ1
(; еыы раДИ'ОСDЯЗН С.'О'ГJIасШJ УС'llаню'В.mem,нО1lБУ JТо·р.яДКj{)бс;rу,живает рация.

И уничтожитъ IUIЮЧИ It пере.ГО1Ю:РНЫJl1 таблицам. г) Пе.редвигаться УI;.рытu ОТ Н(lJзеiшrого и возю'шного
и) ДоrryсItатъ па рацию ТОЛоько (Щ'ОИХ Щ>ЯJJLЫХ начаЛЬ'набмоденияrrpо'ТИ'внИI...а.

ЮИОО'D (ЮIИJ лиц, имеющих разрешение от rupямых нача.ль
нюroп).

7. В обороне начальнии рации oUязан:

3) Тщательно заиаСКИ'j)ова'Ть радИ'останцИlО о'т на'3ем,
ного и поздушного, набюод-С'ния щюти-нниrtа. ~СЛИ ме.е1'иыl

8

,/
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.:1) Тнн И КО.JI'И'! с.т'в() :lа,\ш: Гь-240 -1 ШТ.: СБ-'n)7-
1 ШТ.: СВ-241 - 1 IПТ.· ·В-'24-4· - J Ш'Г: .

Б. Указания по зксплоатации

а) 170РЯДОf{ РАЗВЕРТЫВАНИЯ

Н. о ПИСАНИЕ РАДИ ОСТАНЦИ Й J. СlfИ,~taСТ Л G ПДВЧС·oor-о ремня рс~юнь-дсржа'IеJIТ,
пrютиооnеса и ~ае1'СГИ(}аетсл па, I1JJЭDОЙ НОГС ОГlераТI р'а

" 1. Радиост~нция РБС обр. HJ4G f. IJССI:ЩIЪ!if) nыше 1~олена.
2. ОтстсгимеТСJI по,воротныи Ba.?tlOI" J,репищий JФЫJJТJ'{.У

А. Т актиК'о- технич еские данные l' ПЭJ"iJШ';.Н, IТРИ'e:J\tO -пер' !J,ДТ':!lfJ~(l; lЦ ЫIJJЮL ОТl~.и)~ыв-а;ется 1Iа

[1) Л',JI>траКО!)()ТКОНОilнonая. l1ацин РБС пр. jtн'а.1начеu!оаРIJI·ФС пnсрх, ПО,lю;р.аmшастся mlс{;те с. JJJа'Р'НШРО~1 01'
Д,11Н paooTы D ра.нное 'ТН Ир'СЛJ{;оwго батальона.; 1IJ0Ж 'ебл .и. УI..:Jtа.дыnа,ст 'Н па DПСШJЮИ GТ-СJШ(} УШШ:f1D1';И
быть Ж.ГЮ;lь:·юn!'rr<.l: т.аЮl:е IW,I~ Ф()lниче,сЮf'Й теJIсфо'I!н:ыl!риu:fQ:-1н',)}е,да(гlап~а;; ~lfl :.J8,J"репл,е·ниЯi ее СJlУrl<;ИТ тот I1\(-:
алла Р(]'l" )Pl.Н. ра.rю'Гы IJO Jlj}()DОЛОЧ1iЬШ .:ГЮlИЯМ связи. ~a,MiI)l\., JlОJЮр~.ЧИDа С:\LЫИ' длп этого на угол ~ЮО.

ij) Д11ДШ1ЗОll '{(\l:TOT n ФИ.J\,с.JI:Р ОО<I1НЫХ полна 3. Отете·ГЮ}jj 'ТСН J(,,ilal1-aIr еу fJ~H iЮl!ЩJ:orrС'j) ·фо.ШЮ1·О гар-
НClХI),ДИТ('.Я в прсдеJl(],Х :Ni!:N!! 66-:1 24-. шпура.. Выr'lимаст(щ lI'j}атипоВet, llJтспссльпсtf[ щгu,а его

В) Pao(rТ(\ ПрUИ3ll0ЛИТС.Н: ~ШJ\РОф(J'НОi\l Н.Ш 'Г()Н ":II,ПI>lрстcrJIллетея 1) ТНСЗДО на lI·а·нв.лИ' упраШlfЖИЛ, шн,ур пр 
те [сгра,фО~l; lюс.,lfСДIШ'Й. ПR)( ра'6О'ты .I1J'. леТtя J>'t'.JlО~!Ю . Н~ОПСС(1 о,бпJЦИТс.л за 'ЛПlЮИ по поясу оператора и жес.т-
т -ДЬНЫ 1, IШЙ K01ICll СГО nf.та.ШIЯСТс.я по ВТУЛ,J У ре~!JIЛ-ДЩJi1\а7С.lfл.

[) Обr..:lУ,)fшв,э:е.тся ОДНlШ ОlJИ,J\О)f-l}а,/tИ'('.'ГfI')I. JР{)'ТИВОI!е~<l.
)1) МОЖСТ р:аботаТJ, на. )l'e(jTC J{ на' х'му. 4-. 13ыни,маютс.п И:31 еущ(и двуухии. 'Гс.псФон· И j\1!lJif}OфfJlJ.
\) :3аl1ас J1итани:т (}бсспr.ч!Нвает 11СПР'СРЫllПУЮ ра,бо ~'е'.11Сф~Н· о'д п<tе.тел н ГОJЮВУ М:ИJiРОФОН Iff}И' J/Оi\]ОЩН пру-

F; '[ lfеЮfе 20 1J(l(J();B. ИС'ОО"1Н1fIi:И! ггитаm1Я: Jlа1:а.лаl- ак!{,'r';ЮПЮJ1 :1аЩС,II!l\Ж И, J~)J!O'rl"a ]1:!р'в.ПИ'ТС}l на lf.1[{~"ч:еTh ~l ремнс
!~.IШТОР 2,-НКН"10; alfo,jlHJ,JX llеllей - IlHC ПО'следов' iОЛ]{НИ рта олор.атар:а. 1iQJН"Ща. МiИf~роте ъсф!ншого тв, ра
т .1[ЬНО оедаllСННЫС ба1'(lР~И Бле-БО 12. )Jкюочает(j.П' n rlfCвда паuвли; ]}l1и.с'м{)-пер'СД~Т1JШ..:.а.

ж) Вес ра'ци'И - 9,7 II:Г. О. ОТСТGшпаеТGН ремонь, еЩJепляющий 1\'0;1 1311 а
з) J'аба~)И'l'Ы (бсз юrrСНIНО.го уИ1Р йетnа) - ?4-2 ~{M ШТ'СЮfЫ; НО.1н'на 1!Ы1IТ-t"1аютсп И3 1(.aТJ~faH'al lга; (~Y J\C

Х 1?4: )IN! х 338 1ШI. . I CiDИИЧI1:.Вa.ю'Г(;н мюж.д.у с:абои; D Шfжнеи. ча 'т'и а'(f1"CН1f.ого
]{,) Auт Нl}{oe УGТ·110 И с.тno - штырь (3 г.оле.на. 11 ~[!IТыря Jт.IЛI' :-I'I'О\f j{О.1I.ЖllО быть УСТdIf.О:ВJlС!Ю ТОлtТОС гиб-

T~ m.а.) Бысо.тоii '1367 ;11)1; протиВ'оп - пр:о-во (I\р ·ое K.(J)lerro. На D 'РХ1ЛОlО ч(l.(/ГЬ JI!ТЬГРЯ1 Jl3DЮfЧlillа ·n

ПИТСЯ JI: J;()ле,ну ооица-раЩfста) ДЛИНОЙ 1 30 1:11. .[еТС'JИtа; G li'O'JfЦ(iEI> lшуr ЛИИ еНЮf08j{~'Jiсн кольцо' н КOJЩЫ
J) Да,.1ЫГОСТЪ деИстни:.н: на· СН.J.lыю-rrСI}) сеченноя }!!ЗfjJ 8JDОДЯТСЯ J!. стороны.

Н:О{',ТИ 1{ В :ICc.y - до 3 J:Jl: на РОШfО { от.нrp.ытои мес.тс- 6. нтс'нны!1 JJJTl.>rpb наВИJJчивастсл на выетУllаюЩllМ
до 5 1~:\1. Птm ПOi;.(ЪС',уе. H(1IД П'ОВCjрх-нос..тью 313М" аВl1нтованный 1,{)JI~Щ основапия аЛТСllНЫ на МIlJСJJИ,
на 3 - J }[ jlальностъ :ша'l11.7f.6-.1lJ НО' увеЛИ I1иоает/,jН, :праnлеп'ия.

)0 11
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'7. П()роюпочатс.1fЬ ро'да р'а.бmъ[ (jтаВИТiСЯ в ПО'ЛОЖОШI а ПС,река'IУ и наж,f!' Iал КНОIП\.У тоиа.-rьн го БLIJова на,
«рапн()'1 а не р/ж:rЮfJатсль <t п:рие.м-rrереДЭ"lа 11 в полож ~i.шолм: пр!Исмо- пер.еданИIШ.

ТПIС «прпс:ч». в) СВЯЗЬ ПО 17РОВОЛОЧJ-lОЙ ЛИНИИ
8. Руч[\,а, рсостата накала поворачивается впр.аво ~ Е' , 1 , '. t ' " ' ..•• _

1ТО\ffВДСПИЯ Gуперного ШУj\~а :в 'l'СЛО:фОlна:х и усТ'ама.J3IJLIJ ~' ,.С'~И. J.И!Юf.JI ~нухrnрооо~~ал, ТО ее I.О:НЦЫ при'!\-лю ).~
лается на Оi.(ПО f(елени'с дз,льше ТО'ЧЮI ВО3flИГ;;JювсюtРТ(jЯ 1. "ажим:аи ,,1, и JI ~' ЕслИj ЛИ1llШ ОД1:l'ОПРОВОД)lая. 10,

fa ~па П-РИКЛ1Оча.е'I'GЛ l~ :заж Иl\tу Л1; Rажии Л ~ яазе'1l1.ШЕ:'IСН.
шу;r. , . , . , " ',' 2. Пеl)е[~mоqатель рода рабо.ТLJ ус,тана,ВJIИnаСltя n по-

.1. Время ра,:ЗВ(J).fГьша:пил JI свертывания р:аДI10ста, '(J;lсение q;ЛИНИЯ1l (ПОЖJжелпе переltлючателя «IIj)ИЮI-
ЦИИ - 1-2 ~mRУТЫ. е pe~amL» - Л1О00-е). 13 нроцесе· пе-Р'еТОЛОрQН НИRакн\

б) НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИИ НА ЗАДАННУЮ (~IЮI~Л10qепиi1: БQiлее- ие IфОИЗ'FЮДиrгся.
ВОЛНУ И PAfjOTA НА СВЯЗЬ ПО РАДИО :1. По (ЖОН'Iапии перегооороn пе-РGlt.:почarrеЛL !}Ода ра-

ты (jташ[тсл в ПОJЮ-.л ение q;DЫR,шоче"по~ . .1юфоф()п llРН
1. Праще.нисм РУЧI;И наст;ройи,и прие-мо-пе·рсд.атrrи Т(М 3Ь11\:[Iо'шеlJ.'с.я, 'l'еJ[ефо,н же OCTaGTeJl вкшo'Iен1fы�1�

уета н аВ ,!fИБа.е'I'СЛ за,цашн·ан D'()1лна на. rrодвИ'жноI1 ШI,3',l ЛИНИIO И D псы; 6уде'г слышен вшюн.
пр:оти;в [НШQiДВИЖIЮИ ,ри-Gli,и - УН.(tiзатеЛJI ка.СТ1ЮИ11Jf.

Ес.ли' на<;т.рй'ИI,<1 НРОИ3DOдится в темно.тс, то IIIка В. Признаки исправности станции
ОС1IеЩ3iетс.я л:ампоч[ши, l\.()'Го,рая В1tлючается П)Ш ПЭJI ат а) Приемник. П)m ОО'СУТСТЕIfИ ПРЮfИмаем:от-о еигнаJШ
KHOIТIi~ осnещею{.f.[ ка па.нс·JГИ llрие-IItQ-пе-])еда.тчи:р;.а.. р теле·фола,- елышен еупеР1llLIИ шум. Пр.И' Iт]жеие сиrна:J[:I

2. ПСРeI~люqатель р:оТ\а р'аБо'1'ы ставится в IТолmI{СRJ!tУJJерный. шуы .!:fGчеза;С'f ИJIИ значительно- ум е.нЫlIа.етеЯ.
<! ра!~и,о)). б) Передатчик. При ВIt IIOчеНIrИl 11 основаJНие а,шеuпого

3. Ручка поnстроики щmе'МЮllК,а стаlffi[ТСЯ Ji.jJ'а.с.неШтЫРЯ п atp'Ob:a-и пди IlA.1.'I"OiPа, .1J'Ю\IIUОЧIta; ИJJ!ДИltатора )1,О.lжпа
циф)}Ой ПРОТИD указателл. ве'l'ИТЬС.Il на псе 1. диала:юне (бо ILше в с,реднеи 'IaCTH

4, Пе-рс!t,llючате.JIЬ <tlIфие-м-пе.ре)\ача» стаВИТСJI в с-оо го).. .. .~
beTCT-ВУIOщее ЖJ.!fожеНИG. При раЗГО-]ЗЮ])В В !V]lИll:rюФон свеЧeIше ИН:ДИI~аторнои Jaj)-

r:: П . ,....,..n . О IfШL ДО.JIJIШО неСIШЛЫ(,О изме.ня'rЬСЯ.
::>. ])и m)И.еме lТаJCтрои~~а прие-МIrlШ.а !JIPОИ"ВО)\ИТ В) Устройство для включен'ИЯ в ПРQВОЛОЧНУЮ ЛИНИЮ.

,вращеНИ·8:i\f pytfltR «под.СТР:О'Иltа Пр:Н(}ИПИLta». Положе,н ри за lЫli.a,НИ·И нак:о'Р'О'ГКО заЖИJ\ЮВ Л 1 И JI
2

, Н телефQIНах
РУЧКИ на.сТ)JQ:ИШf при-е,МJ(j'- П-Qреда.ТЧИJ<.а щж э'ТОм. не дол.ж О.1Iжпа ПРОII3.дать СЛЫШИМОСТЬ п.Р(}j!,У:ОО.ниiя: :в МИJI\,РQФОJ'I;
ИЗМ,еняться. IJРИ этои пеРЫ,Л1Оqа,тедь рода ,работы дощкел быть 1; П(J-

6. .переход с ПР1ие,иа на IТelрс.даiЧ1У IJ1РQИ3ВОДИТС·.:I с Л~ожении «лиши».
}ЮЩЬЮ ГLерe-ItлючаТ(JЛЯ q;щ}иеМ-JТ(~редаl[а). ЕеЛli нуж
ВЫltЛIOЧИ'I'Ь ради c.TaHЦНiI(}, то пере.ItJIючатель рода рабо Г. О:сабе-If.НОСТИ эксплоатации
ста]}I1ТСЯ в средле:е- ПОЛ·ООItв.лие. «BbIIt.Jf,». 1. Ц}Ш р-абorге на ОДН{) И, и 'DО'Й jKe вюлне· ПР'ИJeмлиа:~}J

7. Для вызова радиоетанцки и передачи радИ'{)с,НТffал, ациИ' рве с.vзда.ют D.З3И'МIO,Jе П(Л{~ХИ 11:1 расето.яП'ии
?'ЮЖffО Ш)ЛЪЗ0вать-с.Il ТО'iIaЛЬ'НЫi'l1 ВЫ3ОВОlIV, П'Остаюш рац о 100-150 м.

]3J'2

.'.

http:JlaCCTOHn'lI.i1
http:MIlI1Cpo-cjJO.lf
http:Ylla3aTc.nn
http:JI,pa.CI
http:llCmCHI{.ff
http:nODopammaCTC.rr


15

32

Дистанция в МСТрё1Х

1-~

§ 2. Радиостанция рру обр. 193В г,

А. ТакТ!Иио-техн.кческ:ие lIанные

Ра!(иостапция прсдна,:iН3'[(jна дЛЯ GВJIЗИ n Рiщио(;ети

I
Т'f1J{JJП~ОВОГО батальона. Работа rтРОИ13ВОДИТСЯ 'l'О,lЫШ МЮi:"

4 5 офоrrом И:ЛR Т{JШIJI.ЬНЫJ\'I телсграф(}j\{ (последний ю:щ ра-
_---,--_~--.,____I---JО'Гbl не ШJl.llяетсп (}.eHORRbIbl). D:К(JJпаЗ0Н частот в фюt,GИ'

I ова,ютых ВО,lшах N!1J'{g 66-:124. Обслуживается ОДlН1М
,475 55 17 14 I ]2·ОЙ:ЦО~1-(JаДJшr():м. Можст рcuБО'11ать на !\1ССТС> II на, ходу.

.-----------'--------'----------'---- ' 3апае шr..тани-н {Jбсепсчива.ет нспрсрьшну1О работу J:! те-
r8!IИС 6,5 чае. на псрсдачу ·И 9 Чi1е. на JIp'lfC:\'[.

IТри РJб[}тс~ на с,1}Н31 рацию рг:с (;J[tЩУСТ ра.СПОJ!ага~ Ииочшгки, rтитаЮfЯ: паrw.JLаt-аККУМУДJI"ГОР 4-АЕН-2,25;
нtlлы@ от ,раtю'l'з'ЮЩ1{,х ДВИfшгелсй 1Jну'Г'рсш(его сгора,НИtmЩJfЫХ цепей - двс· UDсдед:оватс.1JЫЮ соеНШfСН:НЫХ ба:-
Ta.I'~ ка·к ЛОС.rlсдюге· со:щают li'омехи рапшmрисму. rар'Си типа БЛС-60 Ng 3 (14).

2. Дальность }(с!k.тnил раIllf'И рве силыто :JC\.Ihr-еит I Еес ]J3ЦИlf -- 8 кг. Габа;риты (5с;) а-НТСНJIОПJ УСТрt)и
хара,н:тера ысг,тности II РЭШЮ.JFCfu-J{.ения J}Jlдиюстапции. Ч тм) - 235 х 1 J 5 х 300 ,1'rJ!tif. Ант'внное УСТРVИСТВ{j
большс IJс.рсссчена местн.ость и l'УЩС .11 с{: , ·rc.\I Ы{\ПЪnPТЫРСВОГО Т'ИГ[i), (4 ItOJIClla и мсте.1ша,) J),blc,oT()ii t,65 11'1.

ДilЛЫШGТЪ. При п{)дъсмс ра:ции нан зеМ'Л(',ff 1(1iЛЬН'ОСТ1 yЦIР"ОТIШОUССОМ ЛВ,lI'ЯС'1'ея ИЗ0ли:рованныи пр()/З'од дл:юmи
.:(ИЧН&1.СТС:Л. ПРИ работс в лссу рацию РБ~ JIСО1бх()дщ ,43 М (ырспитс.п l\, IЮ.ЛСНу радиста.).
ра.tПО.lfаГilТЬ та 1\., чтобы nетвн J(стювьев ИJl'И Jtyc.TapHWI' Далыrость д"сиеТВЮI: на СИJГьпо пср;еесчшi1НОЙ l\{ССТJlО
были ПО3ИОЖН(J. да:ЛЬJf1С от N(С"С.lJП\И антенны. 'ти и в .'!.Ссу )(() 2-2,5 J~IIf; IHu I]JO-BHO'J\1: OТI~pЫTcm' 1fЮС'rе-'

13__.ц~.QУ._.~ЩРА УВСР8ННQ1Й СRiНЭИl lfс.ре,дуюТ<JЯ с :JoHa_o 4-4,5 Ю'L ПРК подъсме НiЩ ПоUСрХнotтыо :1СМ.'IИ
HC-ШЧJ,е:rrtщ)и С.!ЗЛ:~!,·. IТоэт:Ому, 'в (jJ[учас НСУВСРСЮlOИ 'IИI~е:а 3-5 i'f( да ..:JЫЮСТЬ знаЧИ{ГСJlЬНО УПС.JПfчиваеТСJJ.
нужно nерсити па J!ю'вое [ссту работы; J1JIJШJ,а цас Тлп и Ii'О,lШЧ()GТlJО ламп: JfБ-132 -:L JIJТ.; УБ-107 .--
тоcrНQ._ПСРС,ДUИIJУТЬСJl на неСlto'лы;,о меТ1ЮВ н любом на.п ШТ.
fiJiёilИИ. Б. Указания по эк(;плаатацнн

3. ПrШ ра.БОiте из УRi]JЫТИ,ff сл.сдует иысть n iЛщу: 13РСliШ раэпсртьшаюr.я ра.ции - 1-2 II1юryтс,l.
а.) (fеи глуб.жс УI\.]}lIтие, те.,м меньше даЛЫJ10с.т},; nOP~fТ(OI\, ра313СJJТ'Ьша,юш:
б) ПJ.;~I, ГДG ПО УС,/J:DВИJШ бол это о,ка.ЖСТСJI во:змюжны 1. Снять с ШIС(IС1.IOГО p~~iI{;l.1' ре.ыеЮJ-дср.жате.л:ь lJрОТИ

необходшю, (rroбы Б~рхrrлл 'la;CTb ШТlIр'евой антенны п~@сса И ЭС1с?гсн'ну'Тъ па rrр:аIЮЙ ногс. выше КОJLсиа.
ходила над 1ЮВСР-Х110i(jТЫО o.IVOJJa. иmт бугра; ДЛЯ M~ 2. Отстегнуть ремень, сr"реШJ.П:ЮЩИЙ ко'дона iштепны.
гюmш ilЮЖJ-lО привязать l1. l\IС'rt'iJШС nСТI\И, ПУЧtff nьпrутъ". l~O.IIeHa И~~ гнезда.. (jСНЩННИТJ, l,·одена антешш
'драны и пр.); С.жду с·()оои и: Сf\ПИliУТЬ К О{;ВОП(1,Iгиrо [iОJrЬЦО, С"Ж.Иl\I·аЮU(f\~

13) DJ(ОЛЬ К<1.навы, рва и пр. )(а.,1J1IЮСТЬ бо,lIЬПН\ JIопiСТUЛ1\.У.
р[)к - !lIепьше; 3. Над:етъ МСТС.Ч[i:У на антенну и. 13(,та.виu антенш,(и

г) каклон штыря ]~ 3С1I1Л('. рсз!\.u УI\fСПЬJJ[а.uт Д,алыiO ыьь в :}а.iftишпую вту.ШУ, ~Шl'ннуть га11ку.

ПСРCJl'атqИI~ рашrи РВС мсшас'Г приемлику другой р
цИ'и: РБС ЩН[ данн<n,;( jЛl3НОСС фи.КСИрО,IJ:aIШЫХ BOJIll I

t ,I{('I~УIOЩИХ наиБОЛЬШIfХ дис.танц'Ия,х:

i Разнос ф. в.
!_---------

http:Y~IClrhlJla.CT
mailto:l!e\@~r;;imi-~--~ri;I~M.IIo:iTo!iy,1J
http:eOCHHffOJIHf.IX
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д. Тактика-технические данные

Г. Поверка исправности радиостанции

§ 3. Радиостанция РБ обр. 1938 г.

1G

4. ОП;РЫТЬ вер.\ ною ]~PLlJlIl\' ·ла·J\.ОDIШ при )IO-nВ
)lП'IНl;а 11 закрешr'I[) при по)\ощи за.";ОВ на BHel1I1f 6. Для ВЬШ.,]JQ'lеl1ИЯ ,ради станции, G.Ile;.tyeT повернуть
(,TCHI\e I;(ljl\yxa устаНОD\;И. учку DыключатеilЯ пптаНlm вниз. .

-. ВЫII."!Ь Пj}OТИВО'нес 11- установить в гнездо )] о ШI ••

(;.1 'Ба 01" главно:fj jJУ'JI:И' l:Iаr;ТРО~liи.. Обвес'ги· за, спи
110 поясу оператора ШIlУР ПРОТИ'Gове·а 11 :;],ест! ИJ1 тп 1. П/}l1зна.IWМ исправности приеМllИка ЯDJшет,- п r:.}ыши.
Jшrура в ·Та.ВИ.1'Ь IЮ вту,П\,у J!О'i:ЮIОТО ,РСiШ\Н. ость В тел фона>; уп рного шума.

о. Вынуть МIЫ,.роте.ilефоюгуJO трубrrу н ECtan-нть 2. Испраn-НОС/I'& п Р<Щ1,ТlJПI,а можно проверить луте;11
1; :ГОДI;У в соотвеТСТВУlOщИ'е ПI ::::lJ,a на паи ,'1И JJрием. ослушивания МНJ'р'оФонной переJ(ачи его па ДP'Yгo~
uеj)Jj[зтчика. . риеМНИlI, рации PPJT.

7. П()lЮjЮТОм. ручни· ВltЛlOчюе,:щ ЛJf'Г",1,}JI1!{ (В НШI\Н
'Ча Trr БОl'ОООЙ стенки: уста'ВОВЮl ПИТдJlГИЯ) Dк..1ЮЧИТL д. Особенности зисплоатацин
тание Щ)J[емо-uереJta,rrmша.. 1. При работ на ДНОН II тои же Болне прие flHII":

~. ОТ'ПУСТИТЬ Р'азГОВО]J'НЫИ ,с\а.пан II, JJO.БарачlO~Щии рру с.ОЗДllет пзаП.lные ПО1t1ехи па расимнин
реостат I{(},ltала, Brrpa.I3i) jJ,o ПО-Я!В.'J"еННfl уп Т>НОГ'О шу 300 м.

!! те.lсфонах, уста.нo.nить ето Н( два, де,1JеННff дадь 2. Дальность )l tf 1'.lНr,я рации рру зависит от тех Н'С
TOl1l\ll JЮЗЮИШ()llСНИ-Я шума. После этого ра.lиостанЩJИЧИН, что If рации РВ I (r:,ч. '::J 1).
I'ОТОВ& l' IТfJИ~ {У И UCiр(щаче. 3. Ча.СТОТ~ переда'l"rиl';, и настройка JIриемнюш рации

v ру неуст·оичивы. В процеес 9ксплоа;тации часmJТа п .
В. Настроика пр.иеМD-передатчииа на заданную волну датчика может И'ЛЬН'О изменяться от ПО.Jfожения C}k

'1 RРi:\.Iцс.нием гшвной РУЧКИ MCTI) ПI\И пrие~lo-ilе.u·емrыI противовеса по отпошению II: оп е,рато Р'У, а также
fат~ИТ:L ·уста.и:апли~аеW:1 з·~даНRа.я ВO::I'Ha 'и измене-Ю~f наПР:n,i]<;ениf!. ИСточников питания. Влиду

.\ ".' • / ., ( <.>" 1. 'ого при Р<1.·00те на CBfI'H н(юбходю' о в .') При Н.aJRатии, на J1:1,3ГОООРНЫН У1аЩ1Н МН!I'.Р(Н0iIефо/т ' 1· " .r .се BpeMtf!. нает!>аи-
IIОЙ' т'lJvбlШ j;ация l1еj}еКЛЮ'I<lеТGЯ H~.' n peJXa'll\r ' ься на прнним:аемуIO ЭО.ту р'учкой «110ДСТРОИШ1
'. .• . • 'J' IИСМНИJ\.а».

З. 13 Gлуч~ае надоонос-ги, в начал у таноВ'ле.uин спя,
IJОСЛ<l.ТЬ toh-а.1fЫIЫИ вызов, Д)Ш чr.го нажа.тъ вызывщ
'.нот:у (не отпусr\uя Jp-а:згооорн'оI'O Jlлапана)

4.. При ОТПУСгJtа.нии разговорного J~Jlа.паrrа рация пе
I;Jюч.а.е я на прие.,'о1".

-. Нодстройка ПРfIс)[ниJta П!ЮlIЗОО'дИТGЯ 1:УЧf\ОЙ "Ь адиостанция РБ преДIl<t3Н<I'lсна ДifЯ работы в с 11\

I'Tpoi11\a ПР1fеj\И~,иJtа'), ~а(jПО}fОЖ~ННОЙ иежду р чк-ои р лково.г~ rrОJШ.а. ДиnлаЗОI-I частот в фпRсир:ованныx
('тата и Г.ilавнои; р 'ЧJ,ОИ настроИки. !Шах :N~ '11 60-?40. РаЦИfl uрuе rо-передающа.я, те. е.
При м е ч а н 11 е. Настра;ивать I1p:I!eМHHK ручкой глав! нно-телегр-афпал, работает па ход.у и на, месте оБСJl\,'

наСiРОЙКII не следует, так как П)Ж этОМ ПЗ~!, НlПСЯ вается двумя боl1iцами-раДИGтами. Вся рация смон-
Сt'jюйка го ·рс.датчика н СIШЗЬ будет потерЯ1*!. ~o~aHa D упановках: Пj}ие~10·передатчиr\, размерами

. 170 х 209 .~ИI'I If веса?!! 8,25 ]СГ, УПaI(ОБ1~а питаННII

http:lJUCJI3.Tf
http:rrlITafIf1.ff
http:oc,~ywIfBaHH.ff


размсрами 265 х 150 х 235 ~\iIl J1 весом 10,25 I,r !! уп I j' а' . .
копка та.ке.tажа _ it!!aMCTpoJ! ~J5 ММ. ЦЛl!IJОЮ 700 i!I '. н ·[,ОUl,а I/I{"гаlша GОCiIIГПЯСТСП с упаtшш;чn JJрJJtJЮ'

3
. (·).I'дilТ'Ч!!I:а 1,<lБС.lем ПlIташfЯ

п весо!!! кг. 1 - . .Запас Пfгга!!!!я обеспечивает непрерывную раб!) 1 PI~ раоите па ](JfПО:Jb (усы) стаНЦКJI Рil31ЮРТЫIJМТСП
радиостанции D 'геченпе 20 часов. Источшшif пита!!н СJ/СДУJOЩСJI ЩJfJЯЩ~С:
накала _ аю;у'>IУЛЯТОР 2·HItH-22; аlюдRыx ценеf1 1. Из У1IaJ'ОО)J(И нитаlШJI вышшаст\;п 1;3беЛL UIIТ;(П!!fl.
4 1l0слеДОlla'l'е.11,!!0 соед!!ненных батареll БАС·GО :N'2 3/'I едеграФllЫН I(ЛIОЧ 11 дпоннон 1'0J1OВiНlИ Т1}леФОR. Н:: упа-

!iолиеСТDО JJ 'Л!!I ~амп: СI1-245 - 1 ПlТ.; Cn-2 от", hp!!emo-псrJсдатч!!ка - J'lШ~jJ01'слсфОDн·а.а TPYOiia.
J(СБ--258) - 1 ШТ.: GБJМ1 - 3 ют.: СВ -'Н2 - 1 m . 2. И~ улаJ,ОЩ;И Т'iJ(С.lажа Dl,lНИJLастся jJOГУЛL!(а с; лу-
СБ.243 - 1 ШТ.; УБ-240 -- 1 IПТ. lами, 4 KO.~ella ма'lТ 11 4 U'ГГIliIiШII С КО,IЫWI~ами. ЗаТС!1

Лптешюе YCTpOnCT~BO Щ)I!!!еl!Jlетсл двух Т~!IIОВ: a~THГHB<llOтca усы н l,репf!ТСЯ -на IIIН.'l1'Ы. удсржrшаемые
1. Штырь, высотом В 170 с&!, с З1JСЗДО'JlWI1 lIa кош~е. r,H.HaJJIl. ОrОДСНlII,IС MeGTiJI rrl)o}DO)(H нс должны I:H·
2. Дип ОДЬ , поцвсшеюшй па Д1)У,\ ~\a'lTax по 12ь еты)J{ TfJ<lUJ,J JI JJCTBCJJ. JlY'I, напраВJIСНПЫИ на, IWppe&noll'

высотой. :-JIT<I, )j1:.'II(I'Ia·CT(.1I J) I'неэдо <П>, а напраВЛС'[IlIЫИ ОТ'lЮР-
Далыюсть nеист]}и}! радиQtтаНЦJ1\\ с ра.вноцеЛIЮИ: сспо[щента _. lJ ГII~3Д() ./1. > эбоnllтопоil лаJlеян nplI~lO

nrrырь ~IШiРОфОtrО~t 8 I~Щ КЮО'IOМ 12 [(,,\1; на диполь 111 срсда.Т'llIка. Прп раооте на червом Jf жс.~том ПUlщиала
;рофоиом' до 10 IШ, ключом· 15-17 1,'11. (для Gpen iJlах ВСС 4 ШТОI1(.С.IIЯ на J/УЧа.х должны быть за.МIШVТЫ.
перссечениои AIecTHocТ1f). При раме lIa IiOjJ01Ч:.DПОЛIfОDОЙ 'lасПf Itpacнop() jЮ1-

Лето!!, НОЧЬЮ (при сильных 'IOмсха.х) nальность де сапа;ЮJlа псе 4 штепсCJlН иа УСiJIХ nолжпы быть разош,-
ствин уменьшаСТСf[ раза D полто])а. ты. ПРIГ работе IfiL более ДЛJfНIIОООЛlювоi! чаСТI[ [[рнс-

Б '. . го подциапазоп<J, заМЫШИО'J1e1l толию 2 штеп' 'П
.. Свертывание, развертывание и настроииа раАиостанц Иif{IJIН I[ приемо-передаiГЧIfк.у. с с. Я,

п) ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ С/АNЦИИ ~ П"""I'1In'I"WС" а,. v,N" ~,"U lГГСЮJЫ ['ТЮНfТСII в))" Т'.
Времн раЗВСjJТьшашl'н' ра'I(JIостаПЦIШ 2-3 МIIИУПI. ИI!U.1Ь>. и. u;[[('l!ие

работе Ifa штырь ПОIЖДО" разВСртЫJlающ сдедующ\I'Й: 4. j:пакош:а ШIтаНlfЯ () . .. , •
'J Из \'Па!'ощtll питания выпIlма.ется кабель п!!тащ· б' QС/tlшяеlС·1I с УIlа.IШJ!)ЩИ npIICMO'. . о'. 'редаТ'Шi\а I(a еле~1 ннтаlПfЛ

тел:еграфныI КЛЮ'l и ДВIЖНОИ ГO.lOOBII'(}Ft тслефон. Из у .
lНlВ1'.П' щше!ю·пер'едатчпltа - Мf!l~]JотслефО-НJI:.LП трубка. IiАС1РОИКА ПРНёМН!1]{А 1-111 ЗАДАI-I/-IУЮ ВОЛНУ

2.. Из ЦII,~ПНДРИЧСCJtоFt ТjJуБКIL на УПJ.IЮoD!(е Jlрие. 1 С:передатчика Dыlнlа.ются колена ШТЫРJl lfI звезда 11' со . 'ПИТЬ С. Jiлаrrаllа 'ШКРОТС.'lефОJlноii труБЮI JlаЖIlМll!ОС
·.!IЩО и OTJlYCTlIТb )ШJ.пап.

растся llГГЫJ)b. ' 2 УСобранный щтырь RаСдJIШDа-C'J"'Я на [ювусныi1 выс '. стаИ(lDИТЬ РУЧКУ реГУilП'llOjJа I'РО'ШОСТИ па мани-
на эбонитовоif панели прпемо·переJ(а'Г'lIrка и крспи !I G;ШШJЬ1ЮGТII' (по Jlаибо,qЬШС~tу шуму n тслефоtrc).
га!!.к.оЙ, наход.ящеiiся на ОСR()ваНIIП llГГыря. 3. ЕСЛlf нмеСТС1I надобность, ЩШО'[ПТЬ )(вуухни '[о'/с-

3. Переltшочarгс.~ь ЗПТСПllЫ пе.ре)[!!Ю'lастс.я в поло ~ J) ЗЩlilIJ1Ы .rС.Iеф08' на пане!!!! ll!j)пе~ГRика. .
Iше <штырь.. . ПостаlJИТЬ пор(}(tшочатель J10миапаЗOl108 ПРllеЮiIJl·.а

J10/(i(иапаЗОlf. IJ [.оторам нах()щггс.л зздаЮlал ВО.ша.

lR 2'
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30 м, по-двешенныf.f на. двух
удержива мых JtаJIЩал ДВУМ.Н

4. Радиостанция 6-ПК обр. 1931-38 [Г.

3. ПоставиТL liа:заТС:IЬ насТ!ЮИТi.и ГJj)иеi\fJl\lliOl Ш1 ::!а :оБСТ1JСIlНЫИ шуи лрие~[ЮfI'а. При ИС1Jра.ШJfJ3{; ПР~1V.\IIIНl';(;
даIПТУТО волн.У. ~ ТГГ 'PUj\lltQ слыuшы телефонны' Jl 'г 'л~[ра~JНr,rе сиrна..чЫ ра.

6. ВКJJЮЧИТr, пеР~J\·1тuчат~ль рода раооту. на« '). отающих в ЭQНrp посторонних раций.
Мед IleHIJO вращая руч)~у настрои)'"Н па ТРОИ1У П П

IlfJИ~МUИl~ на максимадьную rpO!lfrtot<ГJ, JJI}иеиа JllJИ1lПыа б), ер~патчи.к.. ри праnи.чыюЙ настройке переJ(аТЧ~JJ,а
ti ра остаIfЦИИ. Ее-.1И l/iPИ11И ается МИ) РОФОlflIап пере олу JaCТG"I ярме с'Вечение индиг.ато-рноИ да ШQЧIШ 1f0

дl~ц~' ;l~~e] ЛJO'fаТ~IЬ рода рабо'I'Ы пост.аUИ'I'ь на. «Т~[Ф". сему, :(R.апа~~1f . П~ff разговоре в f1fК.РОфО!f СRСЧСFftlс
. Ус.таНО'DИТL PY1j( ОЙ регуллтора г1юыvоf;тии ТРС()УСМУI а.lIЛО I1\И дО.'!.,!КО ИЗм~няться.

сиду приеЬJа.

в) NАСТРОИf<А ПЕРЕДА/ЧИНА НА ЗАДАIПiУ/О ВОЛIJ

j. По(;тавить u~реКЛJ()ll(lтельподдиалазоновп-ре;(UТ'IИR д. Тактиио-техннческие панные
(<I~юша.зон'i) На ПОДjlиапаЗО(f, n JО'I'ОfЮМ паходип'[ за~~а На:ЗJlа'JСШЮ рацк'И: СВJIЗЪ n ра.1ИОССТЯХ СТР~ЛJifJВ(IГ(J
нан волна. ОЛRа н n сетях аР'ГПОJIЮl. Диа,паЗОJ[ частот в ФЮ\('иро-

2. ПО'GтаПИТL fi.ЭЗi.1тель паСТРОИJtи переп.аТ'!ИJ~а (<<DОЛпаl1НПЫХ BO,'lHax: при'е НИК Joi'Iй(2 150-220; пср:едаТЧIШ
псредатчиrrа'i) на' заданную ПОЛНУ n 3'(1)срепить rI,лг..(j(l.Т 2И2 150-?10. Ра.цня щжеМQ-лерс·да.ющая телефОlil!О
ро)[. .елеграфнал, I(~rnле~(.СI{ая. Работает на м ссте и па хо]!.у.

3. ПОtil'апить переI'i,ЮО lJt1,тель ПО).l,).lиаrrа.зоl.IОIЗ аuтеlJПI бсдуживаеТGЯ ДnУМ.П· бойцами-радистами. Со тоит ИЗ
(I(ШТЫРЬ-ДИUО IЬ}) С папес~пныМоИ цвста.IИ по/щиапаз IIOli~yx упаммк. Вес ynaltOBI и приемо-передат'лша 1.2,5 ]{Г
в (:оответствующее положеНИЕ;. ynaMl3'Itff питания - 11,7 Itr. 3апа.с ПНТ'а.гнг.я: обесrте

4. IlоиаDИТЬ переIt;почаТСJIЬ RНДИЮ:L'I'ОРЛОЙ iJ(I'ШОЧli{Л!ВЭ-сТ длительно·ст" пепреРЫllНОЙ p-або1.'Ы без замены
13 fll)~lо;к~ние ~ИIЩ. '11. ТО'lJЛШОll питапил: на ЛРИ(}bl 24: часа ff па l1~редачу

~). На,! ать J(ЛaI1ЮI IИlI,рuтелефонной труб·Тtи и ПJlаD часов. ИСТОIJНИI\,() r питания НiUIi.а.ла л Мfшрофона ЛВ
вращать pyql\..y настроию[ антенны ( «настр<>и ка а.нтешТI,[ I Iстел a!~rtY IУЛЛ1'Ор 4:- HTtH-1 О; дЛЯ aHOДRЫX цепей
JIII!,a не будет наиБО-Лhшего свеч .lJИЛ инд!гка'I'ОРНШI ла 'последоват JIЬПО соед;ин.енных батареи БА -80.
JlIJ'IТtи на лапели lТ~редатчИIШ. '" ПрюrевяетсЯ, ю!Тснное YCTf)O-Й"-С'fВ() двух типов:

б. Поставить u j'JeKJlJOtraTC IЬ lШДИJШТОГJUОИ ла lJ[ОЧJ. 1) ШТЫрЬ nbIcoтoii 1,5 [ со звездо;й на концс (или
13 по ожение «ВЫIWIЮЧ~ПО). 9 HC~);

7. Для lТCiредачи J,ЛJOЧОN надеть на ltлапан МИl~ро'l'С 2) диmОJ1Ь (усы) ДJIIПrОЙ
фОЯН-ОЙ трубки. наJItИМIJО~ КОЛЬЦО и !Jt.1IJОЧИТЬ В эаж чта.х высот'{)й по- 1 м
t:'~·.lfЮЧ) ]'ОJЮДlty J'Jlюча; тсдеграфньш Itлюч к.репить ТЯжкам}[ с JЮЛLIШIШМИ.
верхнеи JtpЫШlt~ упа.КО-ВJШ питания. Дально ·ТЬ деtfствия:

г) ПfJИЗНАf{И ИСПРАВНОСТИ СТАНЦИИ 1. На диnо,qь (усы), щж направлении посл~дних на.

а) Приемник. ПР'И nocTajJOBIte реГУJIЯТО'ра Г~ИМ ти 11 ~~H~ H~~:~Z ; ;;:~:~:O~~~~\~P~~~~~м:K:~O~O~~ ~.o It'I~O~~;~
наибольшую GЛЫlIlWМОСТL должен хорошо 1JРОСJJ:llllивать' 8 ют. . ., ,

~-------------~--~._--- -
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3. На ХОII,'У да I bJIOGTb Д() 3 Г~l теЛС,фОllОМ'. При работе на штырь:
4. При работе одпон упаltОВl;,о,[t УI{,а.за~ПЫ"е в IIУН]; 1. Соединяют я 3 I(Qдеuа штырн Jf на пер'хнIOIO чаС'rJ,

тах 1 - 3 даЛЬН'О\jТИ у..меНЬЛlaIО'I'СЛ., n ~ 5- yu~ll. А1НТЫj}Я наJJЮIчи-васт л знездочи,а.
S. При ра,БОТС О~IIОН станЦJiИI и" o.rWl1a S[\.a.II<1D[,I: бur 2. Штырь навинчиваеffi'1 на с()еДИНИТС.~Irlryю }{:()JJОДl"У

noi1 щели), а другои па· 3C~1.[e, далъио тъ Д~}I ?ШЫI уМ_ НI а бо!,()оои стспке упаковки приемо-л редаТ'fiПi,а..
Iml.етсл ПР~t~ерно n 1 б-2 раза. ПN-И ] аlJl!О<Ю:А, ПЮ~ оое З. ВеРХfIи!i ~aJ! им « ) при.смо-пер)датquка со ДК-
"'[аIlЦИ! II окопе (веРХУШI(И )I1TbllJeHblx эtгтеrrп наХОД.fl1IiRяется IIJЮВ(})I,1 ~1 С 1,opnyC(l'l прием-о-псредатчяка.
1\(1 уровне лове] If{)!с,ти ЗСМjПТ) да.льно '1'1, с,вя:ш, но (',1 . 4 Гла.ВПЫl1 Jlе]) к lIочаТСJlЬ иа.шrтся n подож ,вие
IJСШГIO (J ра..б()'ГоЙ стаlIЦИИ па зеюtС, У.\Н,lIына.е ВЫ·Кдlочено).
н 3 - 4 ] аза. ~. ~;) _.. 5. Нижний зажим :) приема-л редаlfчшta- соединя ТСЛ

б. При ра-Г,JЮ;ГОЛ' пии луч(Н! Дlf.П()Лп. (оо~их C'f~IIЦ!*r)оDОДОII с :за.ш:;и roМI ва.риометра. шты]}.,, находящ8'ГО я:
ll() земле да.лыюс,ть дей ТВНЯ У!l1сньша~тс~ n 2 -7') paiJ нижН й ча 'ти упа.н:овюг ПIJИ ~ю-л Р дат'!Ика.

7. Тип II КО,Лltче ТЕО ламп: ~ Б-НО - 1П'v; G. УпаКОDli,а пит.а.нил соедин.л 'ТСЛ к,а.белем с упa.rWJJКо~
СБ-112 - 1 ШТ. рием.о-псредд:rtfll'I(а..

N
- на'стройии l'}аnliOстан:ц 7 ВI\.:ночаются те,ll(~фОlfbI н ~fИI~РОфОR (ИЛН 1JIЮч).

Б. ОРЯДО!l развертывания и ,. н . .

о) ПОРЯДОК РАЗfJЕРТЫВАНИ51 ПРИ РАБОП' 6) НАС1РОЙ/(А ПРИЕJvlНИНА НА ЗАДАННУЮ ВОЛНУ
НА диполь 1. ВКJlIOlШТЬ ГJI3;ВНЫЙ- не]Jеl\,!lючатель на нрие·j'J

'1. ' верхней щ}ышки уmЫWВltи llрие~ю-u рвдатчи 2. П ре"·JlIOча;теJlЬ DO:Iьтметра IИ\.JПОЧИТЬ в лолюже-ни
/?,ШIТЬ рогулыtу л]юnадои. С l"рЫШКИ УJlаrЮDГ.И НII'ТaJ~намл».
спать I~ОJlеШ1 i1Iачт и оrтfl.tJи и. З. PCOC'Т(\TO~1 шша;Ja у(;'Та.rюви:'I!, по no,IJI/rмCTp~ нащJiТ-

2. РаЭDерну'Т'Ь лучи. D паПj)а'I3JIепии на JWрреСПОI-JдеН' еине 3, DO.1IbTH.
Надеть к{)Нцьi лучей на I!~a\ITЬY }[ пос.та;вить та.чты, заlt~ 4. Переключате.lЬ HO.ilbTI\fCTpa вг..iJlOЧJfп, n JI ~ожеlIие
пив и'Х оттяж..ка.мiИ. Вводы л:учеи ПI исоею1НИТl. I~ за' aнoд~ И П}ЮDер:ить Н~pIЯ:жени:-е аН()ДllЫХ бата.реи (ПOltа-
~laM «А), (!П') приемо-пер.едшrЧН!.l~а. ания DО.шгмстра 170-120 вольт).

3 ПостаВlГГЬ глэ,вны�й пер ТUПО'Iате.Jf, в ПОJI'Оже 5. псреltJlЮl(lатоел)ь во lhTMeTjJa н ставwл. n пол"()ж.ение
. nЬШlliочено't (! 't .

«ВЫItлюче'1f{)'t. 6 Поставить ука.:затель на.СТjJОИГИ приеi\ШИItа на Зi:l-
4 С-оедлюrть упаIШ'В1~.У питанИJI ~ YllaI~o()J}J(otl при [. . ..' ,.... (анную волну.

п редаТЧИIta каоел.ем mtтан·ил. 7. Вращ ни ем. РУЧl\..и р:егулирошш обlJа:Г1l0Й связи про-
S. ВItJПОЧИ'I;!> штепсе;rьные,. ПИЛ1,и телефон-ов в телеФОЮj}ИТЬ (по IЮЗНИIшоп ниlO шор-оха) наjlичи-е порога гене

ные гн~зда rrpиеМRюtа. В[(,лточИ'Т!) МИ'I\.роФон 13 Гll: 1Т,ции И уста:новить обратную IШ3Ь за ПОРQГОМ гcн:e-p~-'
«1икрофан:ь на. па.нел.и передаТ'Iи:rtЭ. ИИ. I

6. Время :j!азnертывнштT И свертыпапня ра:l\ИЯ ПЛ:aIШО n-ра.щап ручку настроЙки прие~rни1tа, до15и-
2-3 м:инуты. ~i:l'l'ЬСЯ наилучшей С.lIJJППНtОС·ТИ I(.орр с,п{)ндент'з·.

\ I
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А. ТаКТИНQ-техничесиие данные

... 5. Радиостанция 5-АК-1

'24

• ~. J В случа.е, е Л!1 р;vрре<:понд(;нт работает МИКРОФОНОЪЬатнои вя:зи, отчетливо ПРИRимаЮТС.fl Юfl~р.офОНEl.bl' И ТЕ'-
}ста.J.ОШfТf, обратн~ ro СШl.зь по порога генерации, но во1п еграфные пер-едачи даjlЫНfХ ета.lщиi1.
мmтшо ближе к нешу. 2. Переда,тчин. При m\лю~енно:\( н праnИJЬНО наироен,
е) J-I4СГРОИ[{А ПЕРЕДАТЧИКА НА ЗАДАF-fНУЮ ВОЛ 1-1: ОМ передатчИ1 е показаmrя ИГiдитатора аитеНiJОГО TOfia

1. Установить укаЗЭТСЛL пастроitтш ручff\и 1\0.J1ебате.1I~ОХОДЯТ до 5 J{ более д лени/f. п.РJf ЮГКРОфОRНОИ передач!)
ного IЮНТ'Ура. задающего l't}Hepaтopa (<<волна, переrtа:i.тредна индикаТQ.ра '1'0);(1 D а.нтенпе доютш;). l(Q.~ебаТТ)j,:r
ЧИItа .. ) ВОЗМ'ожно точпсс па. :)<l).l,аНRУЮ водп)'. [п 11 болъших предс.lIii;Х).

2. Ус.таношrть Уli,азэтель на.стр()Иl\.И РУ'J1tи f~О.1JебатеJI
ного ftоюу.ра глаDНОГО УС1J.lтнтеля (<<иастро!1I](а. пеРСJlаl
чикэ. .. ) на за.данную волну.

3. Поставить I'лаnпый пере'КЛТОlfэтель в положепи
«пероедача».

4. ГfО(''l1IЮfТЬ n реJ:.'IJочаТСJЬ ПО,1(ЬТМ ТР'а, в ПОJ!'оженп. Назначение р·адпос,танции - работа в радиосети cTpe.'I
«накал ~ И уста.новить (вращ3.п ])Y'I1\Y ре'О тита нюwлаrо ой JЩDИЗИИ, арттююrа и др. Диа.lJa30Н част'От D фикс!r-
напряжение 4,2 во Ibтa,. ванных .волuах ,IQ J! 130 - 190.

;). Поставить переКJlТочатель вольтметра R поло.жени Рация тгриемо-п редающая, телефонно-те.JIеграфна:J.
<:апт. ~. :н.mJ(ексная. ТраНСПQ./YfИруется D авто Jобиле ДDумлr;fI

(;. Вращ:w jJYЧКV <:нас/rРОИJ(а, ант П1IЫ), добипатъGl тачанке. О;БСЛУЛОfва.еТGЛ командой 3-5 человек. М жет
rаксималыюго IЮ~iaзашия антенного Пj}ибора. a60T8-ТЬ на x-оД,у и на месте.

7. Подстроптъся ~J}у'шоti «HaCTpo~)"a ле·редатч.ика», дб Запас питаНJIЯ обеспечивает нетwерывную работ)'
6ивая ь дальнейшего уве·.'IИчепи:я показания антенноr/ацин: па прием по П<lJI\.а!лу до 100 часов (аJ'i.rtуМул:ятор
лриборэ..· -НКН-45) и по а.нодным цепям до 30 часов (две ПQ.сле-

8. Если nе{)бходю.ю пести работу ItJJOЧОМ, вынутъ 1I1fТ.Ji ват JIЪHO 'оедипенны' батареи БА -80); на переJJМ.У
J10ф()н и вставить lоололJtу ]tJIЮЧ31. D l'Jfезда. «ключ» (пр одним JЮМПJJеltтом а,f(.f{.УМУДЯТО:РОn 2 х 5-НКН-4-5 ДО
nКЛЮlfенныи микрофоне н на,жато~т JUl!оче сигнал lIfоду,5 .часов и с <1Jfскум:ул.wгoра.М1И типа 2 х 5-IШН-60
,'rируеТGЯ с.,Jlуча.!;tныи' раsговор.а:ми, пе'ДУЩИ'МНСЯ у тю! 4- чаСОD. приспО'Собл;еН'и&~п для подза.рядки и залас
J~ИИ). I1>f I\ОllШ.JIе·КТОIl1 аш(..rr.rуляторов пр шr рruбо'ТЫ на п·ере-

9. Пр~[ ра.боте МJll'i.Р=ОФОПОЫ его всегда следует держат{ИУ почти не О'ГР'ШИlfСНО. Анодное наП'J}лжепи:е на, ле
ок,оло рта вi RеРТИ:I(альноМl под(щ"епии и на зе,![1l датчИI\ подается от у [Ф-Оj»J1ера РУН-75.
не l\·лаr:гь. РаЦIfЯ ·остоит ИЗ сдедуIOЩИХ yrтa.K·OBOK:

1О . По ОRопчаffИИ ,работы ПОCJТзвить гла.вныff пер,еJt.1I
ча:теЛI В поЛ'ООкение «ВЫК,.JНОIfСНО". 1. Приемо-передатчи", BeOO_I .

2. УПaJЮ Вк.а у:r.пf>О·Р\1f1ера
г) ПРИЗНАКИ ИСПРАВНОСТИ 3. Дв аккумуляторных батар и

1. Приемнин. При: DlUJlочеННОi\U ЩНJеМ·1fИItе генерацпr 5-НКН-60... .
nозюш.гет р, пре.делах 5-7 де.ч:епиИ указателя ручки об· 4. Выносна.я l\fiачта .

1
1,
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о. ;}ТпаКОllг::t Ta·I:C.'railia If запп·сного
]Ш 'щеетnа .

6, Паяап,а е ПРlJна)~.:теiJiIlОСТЮШ .

4:. ПОf;тавить NJaШrый переIUНОlraтель в ПОJОiJ;ение
BJJJ!i,I!J(J'leHoYl, а реоета.ты приеШflНiа и переда1'Чю,а по

орнуть (ЮТJ аза протип часовой и!}еЛI И.
5. Включить I\ОЛОДltу It.аUеЛfl пита.ния u ГHe~дo mпаюrн.

риемо-пе.рсдаrгЧllКа..

" I~ОШ~lI Jtа.бс.irЯ литаl1 ия IIр'И оедннить 1\. a·I<.!\Y~IY .1ято-
~\lIТe)тHO· уС'Тройспю ~южет приюшяться j~BYX ТПJfO.U. (I'hJl. oг.тraeH'O оБО:Ш<:Jчелиюr на rtОIЩа.х I~абеля.
1. :\ ВТОi\lобп ;lьная Г-обра.знал антенна 11.,Ш рабm'ы 7: BJ; :rНi'IИ1Ъ ТС!lефОНLI If юmрофоп или те:.'lеГj)афны и

...\сете и lra. хоnу, длююй 27м' nысота над I\УЗОnО~[ аm люч,
"оОИ.1Н 1-2 ~[: (прн работе на СТОЯПI\.е DbJCO'Ia антеН'Н (. ПСI}ОJ'лючат :lЬ ilIOЩН{)СТИ поr;.таnить на «1000/07> .
.\IOi]{eT IJОВЬJ1lrа~ьея до ::> .М над З0111леtl путем уета.н@ у, Поставитъ г.:La1lHЫй пе.реrО1Юча.теJJЬ D JTO,10jl-;Р.Нf!
уtr.J1fНИТВ'JЬНЫХ ],O,'leH), ПРОТИDО]}' Oj\1 С.ilУi1ШТ I\ОР'IJ~леРJдttllа~ (при это,! УМФОР1Jt1ер па1шет вр(\,щатr>с.я), дать
аnТО~{(Jбн.ilЛ. ~акал дамп r(сре)(а.ТЧШ\а 5,6 nО.чьт (ин,я.н чеР'Iа на

2. ДJIЯ работы иа мосте прю-rепяетС'.JI ЗОН:ИIIНа~ .~e ольтиетрс).
высотою б,G м, зонт нз 2. паrtJf:()НПhIХ луч 11 по 2,J 10. По таDИ1'Ь главный J1ерекюоч:атеJ1Ь n ПО;Н).i!"СНU€'
Противовес из ,:rучей )l.iшноЙ 4,5 r на. расетоянии t ирие [~ 11 дать иаlrа.л ла.мп IJриеМНИ'J~а 4 OO.lТbTa (щ}<!. ная
U?' Rе~·urи. t(~pTa на В(JIЛьтметре).

Да.лыfO 1'1 1I..еИСТDrr.н на aurонобюrьпую ант нну на XQ И. ПровеРJ1ТЬ наПРяжсние анодных ба7арсii прием
щш]юфоном 16 Юf, КЛЮЧОlll 30 JtM; па 30!НТИ 1IНУIО сеть -Зlша,; длп этого нажать ItНОШ~У «200') и взятъ Otr'C'!i3T на
~llПiРОфОНОМ 251М, It.JI101JOlYI ДО: 50 КМ. 'OQТB теruУlOщей ШJ~але В'олътметра.

Тип и rtОJIИ1tество ламп: ГК-20 (ГК-3 ) -- 3 Ш7 12. Поставить f.JГавныИ переltШО1Iaте.uь 11 ПО,iJОiКВЮII'
~'Б·l '1 О - 2 (3) ШТ.; еБ·112 - 3 (?) тТ. nЫI\JIj()'IeПО1>.

Л(J)(СРНИSИРОDапна.п: радио танция «5-. I~-1-M »' име
1Иiшазон частот D фИJtеитхшанных В{),l[на>.: ЩЖ МВ б) НАС7't)ОЙJ(А ПЕРЕДА1ЧИJ(А

: '!' ~ 100-210; передат.чИIr. g g 120-195. 1. YKMaTeJ!b ру'пш «DQЛНа. передаТlfjИIса» по таВН71 ПО
Б. Настройка р,адио'Станции, пуск и остановка Ш{)J( 1Ю3i'if01fI\:НО Т{)lшее на заданную BO,.тrHy.

. ? ВltiПОЧ"ИТL ИlIдикаторпые JIаttllJОЧJШ 3а}(о.юще ro· гене-
п) ПОДГОТОВI<А К ОТКРЫТИЮ ДЕЙСТВИЯ атора и УСШlwrе·.1JЯ мощности.

J. ОТ1\:РЫТ1 1!.JJСрЦУ пр.и·е~IO-переда.'ГЧ:ИК{1 и удоетоп 3. ВыБQil,ТЬ жела·емыЙ po~ paJ50TLI (КЛJO I1 IIЛИ миь:ро-
nитье·я, чт{) лампы нриеШIJша и. mч)сдаТЧИ'R<!., плооФ н). !IРи ра'бот микрофон f на,:кать ДЖ~J:, распо.iJ'О-
r,тaD лены Dги зда. кенныи у тмеl'рафrюго Itлюча,. При работе JtЛIОIJО~1 _

2. П'Р~D рить DптжеЛНИliе прнсоединение анодю,]х прркеlt выдернуть. Если ПРОJfзводитея uа.еТРЮЮiа. рации
ПОДОВ 1\ .i(а,млам СБ-112. )-АК-1-М то по та.вить переН.'lIочатеш, ром рабо'l'ы

3. К ::!ажимам антенны и протиnoвеса. приеоеДИН1f еоответетпУI щсе по-.JIО~~ 'нне.
I5ЛО/(Ы (lIаО.поцал на тюr, чтобы оли были _11,оетаточно n 4. ПоетавиТL гла.вныи· переН:.JПОIJа'l"еJlЪ в ПО;;]ОjI:ение
T~JlYTЫ). леред-ача»,
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5. Ha:11 ать КЛЮЧ И, враща,,'! ручку «ШIСТJ ОИЕа.
I1Ы), добиться наибольшего покаsанил aHTOnHoro
)[отра.

6. ВЬШ•.'IЮ'IИТЬ ИIЩИItаторпые
7. Поста.витъ переключатель

мощность.

аПТfJ 4. 13 случае неисправности ;щра.НИ.рощш орга.нон за,ЫI
а1fП НЮТ авт'Омобюrя и супрессо.ров на свечах, при' }JaOIjTe

ходу в приеМlIии.е будут нро.с.ilУllIиваться сильные 110-
ла~IiПОЧiI\И. хи, благодаря чему пр.ием 6удет затруднен.
МОЩlюети на трсбуеы 5. Пр.и пользовании контролем своей ра.боты 1:1606:\0,:

k:dJo, чтобы на лампы прие~1Ника подавался нот)ыааЬН1Ш

В) НАСТРОЙКА ЛРИГ;МНИ/{А ~кал. Если аЮtУt\1УЛЛТ·ОРЫ неСI';О.JIЫЩ .разтжд,ишн:ь, то
ри ВЮlIO'Iенюr переда.Т'[Иltа Н'анрю~ение аrшУМУJШТfJРОВ

1. Перевести главный пеРСliлюча.тсдr в ПОJIо.жен JеНLШИТСЯ Н, па.каJl на приеМПИIt оуде'г недостаточпы'ч.
([прием». этом~ случае сдедует увеличить па.IШЛ пр.ие,\IШШД т ,11; ,

2. Ус.таrюllИТЬ указатель ручки на· Т) ОЙЮf приеМlIИ!fобы проходил ItGHTPO,/lI> споей работы. При нереJ,,;JffJче-
па заДЭ-IГНУЮ волну. fIИ на прием нео6хоТ(имо У<iтаповить еrЮJ:Jа НlJ])ula.:1f,HLJii

3. Ручку обратной СDЛЗИ ПО{,1'ашпь D ПОJlожеuие, СО(}!н~ал.
ПВ'l'Сl'Dующес TOlJRe за по.РОГОi\i генера.ЦИFr. (i. При открывании Дверцы Д8Ыl!ОIЮГО отделения

. Медленно, в небольших щ)'еТ(елах, u.pащать Р'У иемнИitd. и смене ла ш необходимо .лед.ить за T~~t,
пастро}iки приемника и ](обитьсл наиБОЛLПlсl1 ГРОМItос.~обы аноды ламп, на.ходящиесл под нап]ж it: НJI )1
прие га корреСПОllДСНта. '0 ВОЛИ' не касались дверf~Ы лампового one:lCJJv.,f.,

5. Если горреспондент работает 'lИкрофоиоы, пост аче произоидет I(opOTIo-е заМl),шание цепи в.ыеокшо lJa
ВИТЬ ручку обpar.гпо·й е-вязи в оот.вет тnующее ПОIJrОЖ я.жения приеМНЮ'а, перегорит предохранитель и AI(J,J:GT
ни ; пе дох(}дя. до порога. генерации'. РУЧI оЙ обратн 1ТЬ испорчен приеМНИ1t.
СDJ!3И отрегули,ровать приеМНИIt па желаемую Г1ЮМIrос,1 7. При работе па ходу, вследствие Тj}ЛСltи, ВО3'1I1,r,п()
при м!а.. lрушспие ItOнтаюоп I\абеJlЯ питания и антенны.

В О б 8. При ·работе на передачу, в слу\«ае I".а.с.анил а·н! IlHы
, со е-нности эксплоатации телу оператора, ТОЛ в антенне ИО.iiсет р,еЗI\.О Yjleнr>-

1'. МиrсроФон неО1б)Содимо всегда д·ер',жатъ перТИItа..JIbl!U ться. ПОЭ'ТОil'!IY необходимо слеДfГТI> за теи, чтобы nBo;r
Раструб МИI~р'офона должен Ii.асаrrьс,я верхне;й губkfтеНН1f при работе был В03МОШНО да.;lыле от тела (JПС
На,шюв: МИIi,рофона ре::шо ухуцшает пе·реnачу. Пос,ле пе'Р~тора и поиоро·нних преТ(метов.
ла'!и микрофон не класть па зеl\fЛЮ.

2. При работе на ходу, в гоооде, п след.ует ДВЯ
гать л поц траilffiайныюI: ПР(}Iюдами, TaJt как при это!
пол.уqаютс.л ильные помехи от иоrroра траываЙНQ
'па гона.

3. При работе около KatlreHHЫX и жел зобетонны
здани!i я около телефонио-телеграфНых я СИJIОВЫХ проВiJ
дов дальность действия радиостапцИ'И сильно cOltpa
щаетел .

'.
I
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6. .пращеНI{еМJ р ЧI,I{ «llОЛIП.l пerj~да:rчИШt ~ частота Пf)

/IСДИего настраи.nа, тел D резонанс (; чa.r,ТОТОИ DО,Ш0ll1ер .
7. Пр'кзна.КОlll резонанса, лвлпетсп uчень п'" (}.I1ЪШ;lН

юна ~Ю.JIча.нин (<<НУЛСllые биеню!»), l1рН от 'и)(е от ко'Т'(>
011 полyt~астсл слыши' fЫИ тон биений .

. По графЮi.у D-ОЛ!i01rlера 01lреДС.'rнется фПliтиче I;аа

.iH. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛОАТАЦИ одна переДа'J'ЧИI{а.
РАДИОСТАНЦИЙ 9. Грсщуировка. lТ)Jоизводи:тся через наждые С) иди 10

РИI,.с,И[XJDаШТЪJХ IЮJIFf.

§ 1. Градуировка радиостанции ПолраВI<И Jt l'Ра)~УJ.fРОI:ше УСТIМНПЮТСЯ lIЛИ заНОСЯ'НJ{
табющу ГТЖJ(УИРUDКИ ра·дностанц~[и.

Б,чи:::mос соответствие ]жбочей nОДl1Ы лерещlТЧИ б) Градуировка приемника
l! прие.\1НИI.;а любоЙJ ради:оетанцип ])()мина.лу ЯnЛJIстсл п·
.uбходимыи условием быетрого Dхождения D (;]3iЯ 1. ВJ';.'IюqаJOТ полноме.р и уетанавливают. неUVХ()!fИ'
If устойчивой GШI3И:. ую д.Ш П[ювеРJI.И J ,1НIУ·

Поэтому СОDсршеНIIО псоБХОJ1Jfма IIСРИОJ\ИЧСCltа.я п 2. Переключатс,ч!, ВО',1lНО 1 'ра устанаш.шDаетея в поло
n pl\a I'раДУИ·I)QJЩ)I<. пер(щатчиltОD и приемник.О1J. Гра.дyt{СНJofС 4' ){(~зarrухаJOJЦие".
рот а может ПРОD:срятьея по ГСТСj)()ДltНlIОМУ lЗолноме 3. На уши !iэ,деnаются ТС.j[еФоны uриеМiНнга.
'ГffПа 2-ГВГ или ПО· IшщщеnU!ilУ l~.а,Jlltбра 'ору' JШ,·1. Ее 4. РаДJfQtтанцпя mСЛЮ1таClnЯ на прием и uаи'раИlli.lетu[
BO,IJ.HUMelJbl НЛИ ка,mбраторы отеутствуют, TCt ГР;1,ДУИРОВlIa заданную UUЛ1'IУ, D р'ежимс nрисма телегра.фных {'.If!·-

.,qсдует прокзводитъ по ОДНОЙ нз наиболее новdдJlОlJ.
и исправных Р3JдиостаilIЦRЙ. 5. СШ[JJ·, между 130ДНОЬЮ!>Оllf ~( приеМНИ:I~О~I умен))·

lIаеТGЯ.

а) Градуировиа передатчиков .по волномеру 2-ГВК· 6. В OC1'a.1JЬHOM: ПСС производится таг. же; ICaJ" и д.тrя:

1. ВI~ЛIOЧiЩТСЯ Jla работу гстеРО}lиш-rыii полно (' средаТЧJiша.
~-ГВIt (пра:вИ'дд. JИ{,ЛЮЧСНЮI указа.ны D граТJООЙ ИПСТD1' ) Г а {)
ЦИИ; ар'илагаемои It волноме'[>у) и. наст:раинастс][ па з1 в Р ДУI1РВИ: прфиемнииов в режиме приема
)Jанную ~aCTOТY. . ми ро онных снгналоз

2. J~аТУШl\а. с.вязи DOлномера прибдижастс.л к (ШТШl 1. ВJ\.лючarот води мСР' И yc-танаВJ1И'ВI1ЮТ не.оБХОДШIj'IС'
пr.рсда,тqЮl.а. ля uроверки ВОJlНУ.

3. градупруемый пе.JjедатчИI" ШОJЮ1lа тел на переда 2. Рация ВШ(JOчается па Пр'IП'~1 и пастра.ива~;·еJ( на
и на тра.иваетсл на заданную ООдliУ. . данную во,шу в режиме ПРИСМJа i\ШЩЮфОПНЫХ' сиrll(J'

4. Телефовы, ВI,)lюче·нпые D волномер, Нi:l.J(спают. ОВ'
на уши. 3. На уши н(\.девaJqтся телефоны приеМЮНta ..

5. ПереКЛIО'lатель n:oлно.мера иашrтеff в ПОJl0жеп 4: Перек.ЛJOчате,'lЬ U'ОЛНО.lера ВК.1Iо тш.е.тея на Нll)'
«l1рНе.м». ЛИР,.».
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fI Т. д.

ГJ}i:\.ДУИ-

:j. ВI}ащением PY'I.I:\1l lJi)..<.:ТРОЙЮl пр.не.мпИ!ш чр·ст-ота ll!jJeTblO - 'L72 ф. п.; четвертую - 176 ф. н.
С:II::дпего Н(},Gl'раиваеТСJl II pe30HaJН~ G nOJIHO)leP<JM. . I \зультатьr граДУИРIJlJ1\И З<lносн'rс.п в таблицу

6.. Признаком резонанса является на.иБО.'lьшап СJlы'lЩ ВI~П .
.\10 'ТЬ ТlIОJ(у,Лированного 'Иl'lIала rстеРОДИНIIОГО DОЛНОlvlе ТаБJlица граДУНРО\5I<Н раДliос~анции
2-l".IШ. :..------ ---;---------------

ИСТlIннап 130.1\1<t Н.1 !((IКУЮ волну надо настроить
7. В остаЛЬНО~1 псс проmВОДI:iТСЯ Talt же, I':.aK рацию, чтобы ЛО.1У4ИТЬ ИСТНliНУJO

пре)~а'рщша. 110 волномер} BOl1HY

г) Градуировка радиостанций по кварцевому !'{о JGO ~ !.58,5
наIЖбратору КК-1

Ы\,-1 представляет собой устр-ойство, генерлруIOЩ ТаБJ1ица град гнрUDl\l-! СОС!l'а.в'rяет('·я отдедьно ДЛЯ rтcre
колебапил определснноii (строго ПОСТОЯННЮ) часто~ ТЧИIt.а II нр:и j\-1НИI(,(I;.

И се I'армошши. . Д) Градуир()вка радиостанций в случае отсутствия
'Гаками qа,с/IО'l'(1МИ' Пn.1НЮТС.Jl две: 1000 ItГЦ и 100 li ВОJlном~ра н кали"6ратора

соответствующие длинам .B()·.'lН 300 И 3000 l\'I1.

Процесс про·верки гр ду}rров-ыг СВОДff'fGЛ I~ равненn. Если PI)J!UO.ll(;).P и. ] а.Jlи:б.раiТO'Р отсутствуют, ТО i'f'(j';,/ПIО
:НОШI ГР<1дуи'р;уе-f'ОЙ ста·нцнп· с гаРМОНИ1 аии 1.вар-ца. h'р'адуИ'ро}~ать НССМJ!Ы\.О ра.циfi n одн'OIf5 n:j ,них, имею-

О'l'lшчие уварцевого кзлибратоv а, 10\-1 от гетер Д,и[еи на.ИDОjJ испр--авиую граду и pOВI\.y . ) [),},j(уир-отща
. "2-fВtf. . Т' рие·мню оп П,РО'И'3RОJtится rralt:

ного во.лноыера 1\, соClfОИТ В (jлеюющем. 1. Псредатqиг этаJЮlfНо.W раЦЮf настраиваеТСJl Л:1 за-
:1. ПркемнИ!ш МОЖНо. ГРМУЩJовать тодько .в рс)гп НЕУIO волну И f}a60'fae-f наиме-льшей мощностьт() (Л'учше

IlрН м:а Te.1J. графпых с·нгна.чов. '3 аптеIПIЫ). .

2. ltпарцепый I(аюs'&ратор IIлаI.НI'OИ настроИI и не нме 2. ГраДУИ'РУelr ые пр:иеМЮIItН нас.траlr9аЮтtН Ш1 ].JMo
][) н включении нсреl,ЛЮ'lателл па 1000 I гц он паст ф. ющнн перенатчик. Расхождения на'GТРОИI-И за:НО(jЯ'Гr.я
~~N'g 40; о· 120· 160; 200; 40. При ВКЛlOчении ~т(}.БЛIЩУ l'радуиров1\.Н.
100 кгц 1I0лучастс·п поз~roЖНОСТf) лровеРJ~Я диапазо Градуировка переда.т'rю,.оn ТIJ>DИ3ВОДИТСЯ так:
чс)) \:) каждые 4 ф. В. 1> про.МJеЖУ1'1~ах 1ежду УI"азаннь 1. Все )х}IДИi()стаНЦЮI раЗМlеща.ют я попарно Hf1. БЛИ3ЮfХ 1,

{;ыше ВОJLИами. П))Frемни.I~ или передатчИl~ пеобход СG'I'OЛНlIЯ '. .
lIа .tf)жипать под l'варцеDыi1 l{.а.JIиб})а:гор. 2. ПриEJ.МНН·Н paJции 1l&('.'гр-а.llпа.ю'УСЯ на задаВ:Н)lЮ

НачНIШ'ГЬ град.уИ'ровку след.ует с ОIrj)еделения опори ~y.
'Гоч 1~ при положении пеРeJ,ЛIOча.теля E.1t-1 на 1000 IЩ 3. Грапуируе~{Ые передаТЧНI~lf ВItлюч:аются на рабоrry
Эате 1 uереЮIlОчател.ь шt-1 стаnИТ(jЯ на 100 КГЦ. ЕсJJШ1l1альной AfОЩВОСТЬЮ и их волны Л1JOn.сраlOтел по
необходнмо програ,дуирова.Т1> ПрО:М1ел YTOI(, наПРП!l твеТСТВУЮЩИl\fJ прие.мЮШЮI.
1\Iежду 160 н 200 ф. n., то неРВУl TOтr.кy ну шпых биени . Пр гра.дунрUD:f(е р'адио~танцнй BlIVetтu а.нтенн
от 160 ф. в. да'Т 164 ф. n.; вторую - 1 8 ф. DJ.1!ючаIIOТСЯ их !3Jшива.iJ.епт],[ (Ta'lf, где ОЮf пм:еются).

3:..
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"...- -
Ем-

HopMallb- Вес Нормаль- наliмень-Iшее Itony. Наи60ЛЬ'
кость

IlbIii заряд-
о кг НОе напря- стимо!: 113- шее напря-

Название в ам- с пряжение Iжение ПР;1
Hblif ТОК жеинс при разрядс зарядс

пер-
е амперах

ящи- I
часах КОМ

11 lIольтах- I
10 I4-I-fКН-IО

10 I 2.5 3,2 5 4 7,2
.НКН-I0 2,5 1.6 2.5 2 З.6

-HKI-Т-22 22 5,5 3,34 2,5 2 3,6

5-НКН-45 45 11 15 6.25 5 9
5-НКН-БО 60 I J5 21 6.25 5 9
• I

..
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2. Зарядные базы и их ЭКСПI10атаЩiЯ(lIIf\!JijCtЮi(; tЮjIЫ Н rа;111CtПФС НОВ iI. 'т 1; серьезной аварии
1I!lI':J.телл,

д. Общие данные «1)s-эс-з» :J. При JaIryCJ:' )(ви,гате:JН ЗИМОИ в радиатор должна

В n наиОо.JIЬшес при {eкeНlle и;rсет зарядныи агр адива'Т'l,.I';i } О,Рflчан ТЮn'fI. If ~ I"a.pтCP т ПiIое :\rася(}.
т'ипа «1.5-ЭС-З"'; ОН WtTOW-Г: и'з бе.пзинового ДВИl'а В. ЭИСf1J10атация щеJ10ЧНЫХ аИИУМУЛЯТОрОБ
ТJIпа Л-3 ВОlI.яного охлаждсн.ия, )lИ1IaМОniаwины Т1I 13 coc,TaН(~ nасем:ат'nи а ' ..ПН-10 ющноетыо 1 5 &вт (напр,я'ь'еЮlе 1 О nольт ,,1' - 1" В емых здесь раДИCJI.'IаrщиН
j 2\ а 1ПClр); ИЗ зсфщ(но-расr:q:юде;~теJIЬН го уетрой' :еЮ'f',Н СЛОДУЮЩlТе 'ТИПЫ altItрrуллтороп'
соединительного Itабеля и ЯЩJfltа с ин"трумеПТО'МI 11
паеньнШ '1аотя.vrи. Двита~Iель и )l.lШаnfO'маwина с IОН'ГЦ
паны на телеЖI е, IIм·еющеЙ РУЧltи )J)IЯ псреноски.

Перевозитсл на люБООl шще трансп·орта. Вес к,омпл
195 кг, ком-ашда. 3 чсловека.

Рас,ход. горюЧ'сго-: бензина. 2- го сорта -- 1,5 л Б Ч
f,ъшзка: автол faТХКИ «8> ИЛИ 4:10) 25 r J\. Qa.(). Бена
вый бак д.вигатеJIя, имеет емкость 'L2 л.

3ар,яДН.()'-ОСDС'fительнэ.п станция мх>жет зарядить

6 час. работы:
1) аltI~УМУЛЯТ!JPOВ типа 5-НКН-45 - 14 IПТ.;
2) аккуму.лЯ'l1(>l)()В типа 4-НКН-I0 - 16 ШТ.
BMexJТO шItдоГQ a:RJlt ~Lулят:о'ра 5-НКН-45 можно 38 .\Ю~У'}fУ.JI~тоrш r.-о-хранЯ:1 т свою C~KO'OTЬ 'l'олько при

дить 4 aRK IУлятора 2-НЕН -22 (В поеледовате POi tJ.\! t'IJfJ.1ЮJ(СПИИ Gлед vющих о{~н(шных правил их . К('-

uара.ллс..пьном сое):(Инении). J]l!:l'f: цн~r:
3ар.я.дно-о-светитеJIЬН3,я отаlЩИЯ 1,5-Э '-'3 может ~ .•J.'II'lil'I){)ЛИТ (pa.GTDOP IJДКОГО I~аJlИЯ в }(И 'l'}!ЛЛИРОН<.1Н-

ЭJlСIt:ТlЮэнеРГRЮ для о оощенlТЯ К3IКОГQ-ЛИ~О объв>кта 11 ИJ[][ рсчноti ПР(ЖИllЯЧСНRОК воде) должен иметь
щей ЩlЮCтыо не 60. е 1,5 I\ (до ~O ШТ. 50-в,н Сj(/,НЫЙ пe~ 1,1. -1 21 или 23 2;)0 по Бо1tlе rrpи те.!-
элеlcrpол:а,~ШОЧЕЖ). p:lrгype 15 С (пло'гность элс.к:ПРОJlита И31\1еряетсп арео-

атром).

Б. Указания по эксплоатац'Ии заРЯА'НОЙ базы 2.. ЭJ !rгролит Д'ОJ1жен по%рьшать пластины С.1 ем
[) до 12 MiM.

1. Работа; двигателя зар.ядного агрегата тихой н 3. Искрашенные части аIШУЫУ ЛЯТО ТУО В должны быть
слышна на :ра,с,с,тоянии до .2-3 KlIf (иметь в виду, uгдэ. ПОliрЫТLI Гfистьш вазелинам илИ' тавотом.
р'аб()те вблнзи от противника). 4. Между оТ}(с.нЬRЬШII элементами не д'ОЛЖRЫ Ila.XO·

2. 3и:мой, BORa Н3 радиатора двигателя (у...огда Д fI'ЬGЯ 1\.УСIЮR мста:лла ИЛИ' I\в;ре-ва. во изб жа1lие 1\01)(11
тель не р:аботает) должна быть o-б.язателыIo ВЫБ~ГО saMblI СШИЯ:.

http:HOBOil.er
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~ 3. Увеличение дальности действия
радиостанций

?:>. Щелочные аl\l{У)IУЛЯТ(}РЫ п ;(ОЛiКIIЫ JlflО!lЛn
fj Н{)JlещеНЮL\., l';Ie ШfеJ/J1" п хлор, (jеРИI1 тый са.:}, амм
и IОН"JlОТНЫ И:Сl1ареНJ1 н (r;Iн"доrrа Рубит ШС.lО'!,![fIИ ащ;
)1 у .L.Н'IOp . Да.If,НЫ'Т), нсi1(;ТВИН ра.дио Т'drщии, . l,а:31fВЙЮ1а.н Jбы '1 но

Ь. ЩеJlОlfная. OCltap-сrr НС ДО.lжва на.\.О/.tI1'lЬс,п в 11 ,l; lfIн;труrщли l' неи, ЛDЛJrе.тс:! C'P"CJ~lIeI1 ВСJllfЧИНОU, у 'та-
UlI.'IIИИ где уС'гаПО.lМЕша 'Ш1НflОВан бilтар Н. JOIJДСПJrон на о .нопалии эк ·ПС[JюrеЮ'i;t.Ч:ЬНЫХ И"с,СJ(еДОDCl-

7. Jfа.[реDаJJИ~ ще.НJ'IfНОИ ua.rap n BHПfr, 4:')<> (' в ЯIIJГИ. Одшшо, но л. чаемые uраJtтичес.ЮJ на радиос.'raНЦИ:1 \
Ji. <ie:}! оэвратН'ой [[(nеР'е еъшо<;ти. ёlДЫIOс.ти могут с,И.1J.ЬНО ОТ.Ш 'la тьс.н от l\азъшае lbI.\

I • При зар.Н/(t и р-азрщ( щеЛ{)lIJ(ОН ошгарuи il'.!J(JIi I ffll(;ТРУIЩИИ. Это обънсня.стс.'н В псf}'llУЮ О~'СРСДh ус.л -
быть обес.а QCIl Сl!(JОодныи В1(ХО)! газоu Н3 бапor: (при: ни.\!')] ?lICC.TJfO ти. на.д КОТОРОН ПРОХОJШТ раДН{)DОЛJЛ>J.
ШI ю'Тс..u специ(l,ЛЬНЫС II /ЮБI\J1. с. ОТDе.РС,'l'ИJI. Ш). Лес.истал и си.~ ЫIO 11 ерсс.е'чеJша.я MCtTIlOCTb умсныпает

~). УГJIr.liJ!('.,!fЫЙ гa·~1 0031ty а: портит .'lСП]Юi! аJ[Ь!IOИЪ от! рытая и ровна.и - ~'вс.;rичи,в:аст. Да.JIЬН'ОСТf.
По:зто: [У 'fl:Н~·Р'дыЙ сщшi1 ка,лий, за[(а .пыИ э.Ч('I"Тj)'Q.l.JаШf(:IП TaIi.iI\C от ра ПО.JlОЖСIlИЯ раJlИ'останции на МСИ'ПО
и :lЛСltТРО!КТ ij аКItУ~t:УДЯТОРО и оп ОДИi'rЮ пр нu.лРtlПН1"Ь :ТИ, Jifl.]'-'Т-O: на РОВIIОИ ллоmадкс, D окопе, n овраге и Щ1.
Д 11 'Т'ВЮ[ воадуха (д;/я эТ()r о n ан,кум JLНTOpbl mr,ifЮ! ПОЭТО~IУ Щ'.iJ lЮ ПОМНИТЬ следующие общие ПО.1J.ОЖОIIИН:
НС \llfO'1Ю ЖИДll:ОГn .\ja.~e,rJ}IНon.orn Ma(;Jla). t. Ч м ВЫШ антенна (верхний r'Оf1.О'Ц се) ра.с.пО'лож па

10. 3a!l1 на. ЭJ!СIМ'ро-.НIТН. \:ве'ЖИ!lf пр.оИЗDОДИТ1i;) не р Jад ypon-H ~l поверхности, Q;Iфужа.ющеИ'· И'3НЦИ10 пдо
диого раза Jj 6 МССЯ;ЦeJ:t. ПРI11 замене Э.'lе[\:,.гrmлита ак~аJ(liИ, и че'l1 да.JlЫIJО от а.нтенны MCtTlIbl' Пf)еДМlеТ!>I
·IУШI'roры н<::06щ}l)1'.1o- а:фЯiI,ИТЬ J~ 1,1 UOJb'l' Н'а ЭJ1е~lе деревr)я, ЖС,Jf Iзобстон. провода, антонпы других стан-

'11. Б(;.J(И OJItl-ГОJ{арп и паРf\JlИЮ УРОDепъ эчек.'l'Р() ИИ и лр.), тем больше далыюс.ть раД.И'освязи.
11 Щ·IЩИ. мторе 1I0НЮ!ИТСЯ, то аю .ум. лл'ГОр сдеду(''Г ? дЛН ув ,IШЧ НИЯ да.IIЬН·Ос.ти радиос.тапции нсобхо)()нrо
.нпъ 11И ТЮl шроваНIIО'Й водой. :УСТ<lJIаШI1шать ее на РО'вJ:IyЮ UJLOща.дку, вдаЛ}r (В нес];: }сь-

12. АЮ\.f1'l. JlЯТ()j}Ы, В II'Ю'fорые В.IIИТ заново э.п.Сl\трол rшх )(сс,.нТIIах метр().Б) 0·1 MCGТHЫX ЛрОg(i'fеТОD н ЩJО]JОJ(ОВ
)()ЛiJШLl UOJC,ТOJlTb до за,j1ff'ДItИ' около 2 чаооп. или увеличивать разм ры антенны (l'де это Щ>С)tу 'МОТ-

'13. Н Рi\1аЛI>ныtt зарлд! - (-)-7 'са оп. eIfo). _
J~t. Щ JI{)!шые а.r\.куи!у.lТЛ'ГОРЫ ЛУ1ШIС JIер·с:за.рлднть НамОО.:1ее ПРОСТЫМ ·llOс.обо~[ УПВJIlfllепил nаJIblIО(j'[И д 'й-

недО-',зар·Я/1ИТЬ. Г.J1уБОIi.ие ра.зр.яды и )(а-льн IИJIГJfС нед СТЕЛЛ раДИ'Оtта'нции G- ПJ1, и РБ .являетс,н УJm.lliчение пы
рнды губят аЮ;:УМУJШТ-ОРЫ. Gоты� uпо1tв (}са ТО1'О луча тиловоИ1 аllТСnНЫ (Irepт. lа.) 1,0-

J5. Поt.JlВ :1а,1J.ИВlШ эле-R.ТРОЛ'ИТО:М, а 'Гаl '/Г,С OitИII ТОрЫI1 наJrp.aвлеll D <iTO'p'ClH'Y, UРОТИ·J3:()ЛОv1fО.жнуJO паiПра-В.iJ('
11 месяц в процес.с.е ЭJ{сшша.тации эарм ДОiIjшm llfX})j. шю на l~ОJJ.Pе.сlюндента (lfерт. 16 И Ln.). У ра:ДИQ.tтанции
цнтьс.п след. ЮЩЮrf обраэо.ж 7 час.оn..HO~;a..iТЫ-)Ы'! то! Б на всех во-лнах j{' лательно ис.лодьзоnaть по.JПryJO
il :1а.тем- .ще. 7 lJa.cOB TOI(OM рааШblМ I[О~ОВИН(~ lII)]ща:ДЛИНУ ду~ча (17 м). В с.Л' час 01'-с.УТ'ТВИ}l.типоооЙ'аНТСНЛ1,I.
IIОГО. ДЛЯ G-ПR: 2IJ1f РБ МОЖlЮ пс.ПОЛЫЮВ3iТJJ любои м дный про-

16. Нельз.ffi п]}иОJIИ'tI:атьс.п ,. :1а.РШl аЮЩИ~Iс.:r f1.Kr~ ВОД ДЛИТ-IOН 15-20 М. Др РОК ЛУIf, ,НВ,lIЯЮЩкЯс.п: Лр'ОТ'~
.1:ll'oJ}a.~1 с. О'ТпрытЬ!м 1l,:lамР,шзм, а 'таЮI«~ ~ар:нж(1.'rЬ .весом должен быть такои ;КС ДЛИНЫ и лодв шел па. Ю>j
л6ли.зи rншr. ео.тс 0.5-1 ~'П оТ зе:\JЛИ. Че~р больше высота ЛО)LВсс.а ,;rуча

Зf,\
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~птеП1IЫ 1е)1 больше дальность действия р'а,р,иос'ГаJlЦt ДальнОСТЬ де!1с.твия станции РБС Moa~eT быть увели
la.~, при высоте lIод,веса ~уча. в :> м (чр.гл. 'lб) да.'IЫЮdева установкой ее на ВО8вышеННО:.li М8ие (гора, jf.epCBO
;lеJ1СТВИЯ возрастав'г в 1,~-2 ра.:!а ПО СJJamIению (; H~:pыаa дома) Н.Ш ПРJf приrшенении аптенны, пока8а:н!jо!i
.!алььым распо.чожеюrеи антенны (черт. 1а). Пj'Ш вы а черт. 2.
по,двеса луча D -10 м мо():ш:по yвeJI'Н'tfJ1'fb даJlLJIОИЬ де АIIтеIIна ;tе,1Iается из го·лоро I:анarrика. Размеры ее ~'I'a-
ствия. до 200 ItoМ. ОДJrartо, Н'а таких рас,СТОЛlIИЯХ раД'аН1! на чертеже.
связ[, ПО'J1учается не ItРУГЛО-С У'l.'очноЙ; ДJIЯ t;.ппзи л э Длина волны нахо'Дится по фориу ле
е. учае необходимо' вьщелюь наи(}{mее ОПЫТIIЫХ рiЩНСТ 2400
.1учшИ'е результаты получаroтсл. 13 диаПCl:lОНG lЮДIl от I ), = -'--_..
до 90 ж. В случае отсутствия иа,чты ДЛЯ JlO;(1Jec(t JIV м N -1-199'
~!r().жно И'сло·дьзоВ'ать деревья, 11'РЫШИ Д()<~lОВ И Т. п. '. ~.' -Д~}1' увеличения дальности деfrСТIJИН радиоС'l'iищfде _N - номер соотвеТС~ВУIOщеи фиксированной ВОДIЫ.
6-ПВ: можно (~-омимо Уlt.33'анного выше) увеЛИЧ11Т[, IIilП~ указанная антенна !I1.0Л\СТ укрепляться на местных
~.енив а.нОJ(ПОЙ баТдJр'ВИ с 1ею юльт ЩJ 240 JЮJIИ' (пv flредиета.х иди на. любых маЧ(I'~:Х. Направление Q~HJ(epa,
(Jодее). tоединяющего антенну с рациен, па дальность денс,ТЕНЯ

Слвдуе-т отметить, что на.ихудшие УСЛО13ЮI ;uш С,В не влияет. Верхняя, ,час·:ъ аrrrеюJ.ы должна. через ILf)Q~'?'R'
получаются па рассТ{)яюЫlХ по,ряДк<.L 60-80 КМ1 т.\идера соединяться ~ зажимоl'tI антенпы, НИ.rIШЯЯ - с за
в золе, rдe поле ПОВСРХНОС'ТIюf! п-о.лпы с,ЮIЬНО 'УIIооiRИМОМ' противовеса. Верхний, Iюнец антеНЕЫ должен быть
rпастся, а Jr]Юстра!НстnеJП1'ОИ ВОДJI.Ы еще JIсдоста:ГОЧJIО дПО возможно ТИ удален от :\1е!аЛ.!IичесI\.ИХ ма::с 11 веток
НрИ;Ыlli:1. Для Ylta8aHHblX расстояни,й, СRЯ3Ь JТ'ОJCуча.с'гся 6деревьеn. При работе на эту aHTeHrr.y С, во"вышенныIx
~eB увеРeIШО'n на длинных волнах RWапа.зоIНJIВ СТiы{щпунItТОВ (крыши до~rов:" ХОЛ~Ы, тригонометрические
Д ..ш п.риема )Щ,1ЫШХ стаrщIIЙ, антсшrы че.рт. 16 и lп СJ.ЬЬШШИ и пр.) даЛЬПОСТl> )\еиеТВЮI рве по"среwrелер€сс
дет Р1аеII'.олагать та1tю'[ О'б:раЗОi\I, \Iтобы ПОДНЯТЫЙ Ito .nенноЙ м:естноСТИ может ДОХОД.ИТЪ :~o 20-.(,5 I"М!.
был направлен R C'Ii()P()HY, rrpОТИВ()ПОJIОiIШУIО н,шраВ.1(;'Ш ....
на I{,()рреепо'Н).~снта. . § 4. Расположение радиостанции на

Увеличение дальности раДИОC'rапции 5-АН',·.1 ~fOJ' командном пуннте
быть .получено с ант(}ннай в виде ве]YrIшаJ1ЬJlОГО llP{)RO
д.;тино,tj до 8-9 м с lIОVМЭ-ЛЬПЫМI П:РО'ГИ·13()НСС()~i. Таш устоичивость работы JlИНИЙ ,радиоCtВЯЗИ во ыно:гом 8а-
антенна ~<шусItает настро'йItу се сущестнуroщюш ()I}~JШСИТ оТ величины взаимных номех р-адиостанции, рабо
наши настрайItи по вееиу диапазопу и д.ает д.альн()С': ·ающих иа соседних или близких волнах, особенно щж
д,ействия на длинных вол.вах до 70 О I\,ИЛОNетр~1Jасп()ложеиии их в пределах O)I,HOr() коиащиого JТYНltTa.
ВЯ9l> на большие раССТОЯНИЯ (ЛJ}ОС'I1Ра.н твеннои волп В табл.нце 1. rrpиво дя'Тся· наименьшие pa<JСТОЯН'ИЯ

хотя Л во-зможна, но может быть неУСТОЙЧИRа и ре:" СiIЩУ радио<:танци:::rnи, Щ)И' их роаСПОJюжен.ии· на ЕОМа:нд-
зависит от времени· cYTOlt и пр. Для связи на ]Уас·.слол [,('( пунктах, для заданного разиоса волл.
до 259-300 ю'[ следует работать па ВО.'1пах поrщн Для уяснения того, ка}\, пользоваться приведенными
60-7';) JII: )ЩР.~I и на БОJlее Jщи,юfl>lХ ll'О.пraх [j(j1[f,](). здесь цифрами, ПРИВ~J1ем пр,имер.

38 ~9
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Диполь
пендикуляр

НЭl1равле

принимаю

ШТi>lР~

Зонт. ИJ
Г-обраЗЕ;

ДИ (10ЛЬ 8
Ilравлении

ННМiJющеН

или

РБ

или

б-ПК

6·ПК
или

РБ

б·ПК

5-AK-l

5-АК·l

Штырь

Зонт. ИJIН
Г-образнан

з.онт. илн
Г·образная

Шl'ЫРI> И ди
поль в напра·

влении,nepueH
Д!!КУЛЯрНОМ к

мешающей

Зонт. ИЛII
Г·образная

т А Ь и А

наименьших расстояний между радио(,,:и при расrrоложении их на l{П..
Мешающая стаНЦIi~~нимальное расстояние 13 метрах между радиостанциями

__~,. при заданном ра.зносе их фиксированных 130ЛН __

1, а_нт_е_Jl_JI_(l_~__ТИ_I1__-;-__а_Н._l'е_Н_:~.i 2 ф. 8.lз ф. B.J4 ф. в·1 5 ф. в·1 б ф. B·17 ф. 8.18 ф. в 19 ф.в·110Ф. n.

I диноль В на· 6·I1К Днполь '- з00 I 250 200! 150 1· 100 I 50 I 50 I 40 I 40
правленин ~le· НiТИ правлеНИII 60 40 40 I м.!;' н е е с о р о к <J. М е т р о 8

шающей РБ нимающей I I ! j I i
ДИl10ЛЬ парал- 6·ПК 200 100 75 I 60 40 25 I 20 I 2О! 20
лельно мешаю- или 30 20 М е li е с Д в а д Ц i\ Т Н М е т р О fS

щеii РБ I I i I I !
диполt. Ilep- 6-ПК диполь 150 75 60 I 40' 25! 20 Менее 20 метроа
пеНДИКУilЯРНО НJ!И лендикуля 25 М е н е е Д 13 а Д Ц а т и м е l' р О В

мешающей РБ на (1 ра 8ле I I I
принимаю I

Штыр, 6i~иК ШТЫР\' 150 80 70 60 I 50 40 I зо 20 I 20

РБ 50 М е и е е т р и Д L.( iJ. Т И М е т р о в

I ! I I !
100 70 50 зо 30 30

РБ

тип

6-ПК
РБ

6-ПК

6-ПК
РБ

6·ПК
РБ

б-П[(

РБ

ПринимаЮЩiJЯ станции

5-АК-l

5-AK-l

5-АК-l

7

1
2

3
4

9

5
6

8

12

11

10



43

А. Передатчик

5-Аn'-1 - одна
РЕ - две
боШ;: - две

Пу'Ть на КП сп наХОilЯТс,.н. ра, 110L~rанцип:

11c,f ';.I.У рация.1И
но рас,СТ'олнпе-

y~ 10) - 80 [.
I1IеiГ)J.У рациями 5-M~-l II F)-ПК :N2 1 p<l-3HOC 8ф

И~И1>{а ьное раСG'Гояние 1 с:а{)\у нПМИ по таБJl.Иtце (п
/2 11) - 120 [.

~'(ежду 5-АК-l II 6-Ш" К2 2 разно 23 ф. в. liини! 1сrrравный лсре.даТЧИIt должел удовлетворя'IЬ с,.n.едую-
ное 1(l.сс'тоянuе ыежду НШПf иене 25 м. khfJ требовапиям.

~1еждv ра.ЦIШМИ РЕ и -пк. 2 1 разное 5 ф. 13', . Достаточная МОЩНОСТЬ в антенн-е. ПР-И3IIaI"JЖ пали-
Irз.,l1ыюе" рас.ст~янис ~I (\\;(У ПИЮ1 по та.БJlп\е СП достаТО'lНМl МОЩНОСТП в антен:не СЛУiI ит НОР\I[(·'JЬПО(!
Х!! 1) _ 150 1\11. . лоненне стреmtИ ИНДИJ\аТО1ра ток;], в ;штеНRС или Ж!

Между рациями РЕ и 6-Пli, Х2 2 разнос 20 ф. 1>. j иа.ilыI00 nСУ.eIШР. ищика.торноЙ ла.rvШОЧ!\Jf. Испытание
~\.альное ра.сстояние между НIIМ:И .1e~ee 25 м. И'Зподить IШ' антенну и.чи, лучше, на ЭКВ'lшuент ее.

1\1 жду ТJ!<щиями 6-III~\. N2 1 и. 6-ПК Х!! 2 .разнос 15 .2. НаЛИЧ118 и достаточн·ая глуби-на МOI~уляции. Призна-
lV!инииа.Jfьное. расс,то~ние hlежду НИМИ' менее 25 м. IИ исправности Г\епей низми (1а.стоты передаТЧИТ\I1

Схема размещенил ЭТИл раций на· II:П СП показан жа'г:
'fЩ)'Т. j. а) Пр.и ра.боте л редатчИIШ на ЭIшивалент антенны,
Рация 6-ПК }{2 2 ?>lоже'f быть расп .;rожена приеМПИIte, раСIТОJlоженн м поблизости, ~ICHO и громко

угодно, Н(} не БДИ(к(j 25 [ г 'п бой из ДРУГИХ . ~ЛУШЮJается м ю,.рофонuая передача.
станций. б) ПоItaзанил а.нтенного и НДИJt«тора пли свечение
ПРИ расПОjjожен.ии рации на КIl, у,роме roro, Д ИRаторно'Й ilаМЛОЧIШ при. произнесении псред мш:ро-

быть с.об надены следующие уе.i{.{)ВИЛ: . но 1 гро пwго, звука не fi,{)лы1оo изменяются.
1. Тщательная m-аСКИРОВЮl ра.дноианц-иИ от 3(H~)u При DJI.ЛIOч ени и.' II ра.ди.,ос,Т'аНЦИИ 5-АК-l контр :lЯ

И воздушного наб!lIO~ения против-нИIШ {. ,ем раБО'l'Ы, D тслофонах Dll.1lIOченвых в гuезда прием-

? J'n)ыти 1I[aT риалпои части СI1с,ключая. ант ины,
)-ТОР1 Ю 1\ан', правюlO, НРlIХОДИТUI ра.змещать вне .'Т·ры

!ш) Н КО~1:аIЩЫ от возможно 'IИ 11 раiltения аnиаБОll.Ба,)ш,
тиллеРИЙGI\.1Ш и РУiКсйпо-лулеметным оrnС~l ПР(JТИП-

ака.
Этпм ра.диостанцшВ1 даны С.lедуlOЩИС фикс.ир nаЯI ;.з. РаGСРСДО'I(}чспие на I"П р-аций нео.бходюr:o il.C.laT!>

I;I);[НЫ: учетом: .rИНИi\Iальных расстояний по таблице 1 If неноз-
0-',-\J;.-1 - 147 ф. в. )жности· Ifо·ра.женип о!пIИf,t снарядом двух ИЛИ БО.1lсr
РЕ - 1ь0 )) щии и их rtОj\fанд.
6-ПR Х!1 1 - 1?)Ь » '1> 4. Дод·,·r;па быть нс гда обеспечена с.вязь rежду ра-
6-IlК Н2 2 - 170 1> 1> ИМИ I1 узло.1: JIjЮВОj(Оу'НОЙ СВЯЗИ, а Ta,I~iI\"e чс;т':nу

ЦИЛИ!f и ИIl ItQMaI-I'J(ования.
5-АК-1 и РБ рапнос 3 ф. В. ~1иним'
Ne,I-iДУ ШИIИ IТo таблице С • 5, Нахождение и устранение

повреждений на радиостанциях

с" J.. .:1:... ... l'
.- ~ J' .... '_ t,\..

http:JIaMnOq]l.lI
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fflfl"a, (J,;rышна. (}JII(;T.J1Ht(J СJЮit JI(:рщ~а'ra. (Н, :.:aUf,rH 6) ЛаАmы
нrr.r~,маiП,Ш)ТЙ' Пal~аJТ ПnИС~1НИ'Б.а И НClС'IJ}ОИТI, прие'IНИк 'rO.l.,ftI'a."'> • l' 11 f,JЭВll3f1 ·Itl;\ша... ] 'ДfJ1.:Ц(:ТJ31JjJН'ТЬ UlеДУЮЩI1М
llJiIJr\r п(~рсдаТЧЙI;а). '~Cn, .'"

- f' ПГ РЕ l'Ol)lJaJJHa..\I.
1') При ВI\..ЧЮЧ нии на ]Jаitм<.;танцинх)- н ) Т' U аисТЬ ба,;uIUНа..

(hI)ITOB u "(\;'Юf\JЫ Тf.Jлеl·р<JфНIJГИ ь:люча. l{и.!\f)Офонпап n J. П е -
р . ". \ ..1 2. Р()IJJJое <.;( динение oa,:J.'IIJI!il (', ЦUl,О~l .1.
дa'~a ОПСт.1иво Gлышна л ТС.Ю(~ ()вах. З. Исправно ''1'1 IJlfТH JJ([j.;a.l .

.5. СООТflетствие градуировки переАзтчика номни' -1 Отсутстшrс lUJР()'Л;ОГfJ за..III.I1;СШИП )Jeif')l~' ЭЛI'ИТЮ-
'НЫМ частотам. Это COOTBC1CТnHe поперПСТGЯ при по . Jа.\!'пыI .

2 ir'B1!' лш (, ,1 •

r 'тr.родинного ПОЛIIО.~ер _"tH И.1И кварц вога "а В") НОf})1э,:IЫШИ аllОДНЫО ТIп;.,

тора ItJ:t-1. (j: ПЛО'Т'НЫЙ lшнтакт л ;[\ДУ :Jail\]{.'fЮIИ ла'tJlыз~)rrJ
В случае п соответствип WС:ГCIJВ.lfнете.я график поп ~:ща J1 ноЖIUНJ'И :rаш! Ы.

f; ГJ}адуироIЛ\. псредарнн;а. I{слость ба и10на И прочноеть 'ехи)[ J/иа ба.l.JЫlа
ПОРЯДОК ОБСЛЕЛОВАНИЯ НЕИСПРАВJ-JОГQ ЦOJ\l}дe~! полеРНlОТf;fТ наРУiЮIЫМ ООIОТТЮ.1f. ИСUj)RВНЫ;ТЬ

ПЕРЕДАТЧИКА ти наТ\ала и отсутствие IФРО'П\.IJ>!,<t :Jа:'11шання :\Je;.!;;~y

I e1\Tpol./J1\lfl лам·пы П()llСРЯЮТСJ.[ JТрооникm1. На.л.ичи ЮJр-
f{еисuравносп, :\{QЖ('Т И1l1ен место: а) 1J УГШ~.[ьного iШО)ШОГО 1'0] а. I! люше f10ВСРЯе.тся f:,iге![·УiIJШИ.II

и цепях ПRВНИЛ' б) В Jаъшах: n) 8 "ВЫ 'ОJiuчэ,СТIY,раЗu;\L: If 'шугу .~·a.H :(a;l1f13 ус.Т(Iна.ll.'ШШ.l&Тг.я в заЩ')lf .\11)
.ц 'пях п рсnа.ТЧИf\.а; г) .13 НffЗl\оча.етОТНtfХ цепях пер JL.р.авпый. пr,р-еll.ат'IИI; l! по (~m а1Юте опред ,JПIGП;::J
'fJ\ша. IIЮ}СТГ) Лй \1JCЫ. (На н· I'О:UШХ ,llшпа' .'[о.чЖJlJ,I бын /')11;-

а) .vnЩ(ОБIШ и [{еnи nитан.ия ВIШ НСН() ВИДЮJЬJ(~ (}'l';\1I(~ТГН).

I10BepAY нспраШlOетп IlИТЮП«f! ПР ИЗПОI(f!Т GJlep:y~ 8) BbICOJ«()'/aCrrlOmHbIe це/lИ l1p.peiJam'f.llI(G

образом: НеИСllраввоr..ть )IQjfШТ быть: 1) 'задающем relll:pa-
1. П()веряlOТ напряжение питаffИ,f[ по ВОДЬПН~ТРj Р ; 2) 11 УGП.ilJ1теJlе )[ОЩВCJ 'та; 3) в (jTl\PbITO~! ГIJ,н:оа

отm:го и. ШfЗR.ОI'О на.прюкениЙ; находящеЪ1У :ff. на II .1ЬНОМ JtOнтуре.
управления пер атчю,а нин отдел:ьно. 'J. 3 а д а 10 ЩИ Й l' е п е ]) а. т о р. В тех ра.дио тап-

2. Еслrr на. лапеJlИ упраВJIе-нил ра/l,110tтаИЦИJl О:НХ где Ю1 еТtЛ спеЦlfа>.ilЬНJ, и ИНДИl"атор :~адающег()
~ льтметра, то при Пl.шощи отделыlгоo вольтметра ~liepaTf}p.a!, н 'нравно ть зад.а.ющего генератора )!о'Ж.но
Р'нют, поет'уuают ди па гнсзда ла·М1П Ro·pMaJГЬHыe верит], Н(} '.3 qениlO ИН/I.ииаторпоЙ лампочки (прове
женин. Если нет, то П(Juеряют при помощи BOJТЬ ть исправность и:ндика'то:рной лампочки! !).
lI:шряжыrие И~'l·очник.ов пита.uип и ПрJI ncmощи В тех радиоиа.нципх где НI~T индикаторной ла.М:ПОЧ!.(И,
ника и правность еОСДИ1Iите.lЬНЫХ Б:абе.iJ~ii и 1\'0 Нj}аDПОСТЬ ~10iJШО п оперить ПРОСJlУlJlИВа.пи 1 ег() ра
а. таюке исuравноеть тех ча тей i\юнтажноЙ СХ~i\1ЪJ l)ТЫ на любой раСlНJ.Il().iI\енпыЯ Dб,ш;ш приеМНИJt.
датчика, по I{OTOPbINI напряжение пита·иня под ЕUlИ будет У(iтаНОIВJепа неи·tпраВЛI)(;.ТЬ заца,ющего гс
'на ла.мпы. ратор'(\, т() С -l:е:JLуrт Ш;.lJ1)ЧИТЬ питание и nP(}BCP-ИТЪ

--."
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.хем.', i.1 '!aI;iKe llОР·!ЩОГ~ СОПГ)lJТ~ f;I.ilСПИ fI D ('.хем{3 ПР~I'l'ОРа.; в телефоне ДUJ1.iY\на Ы'IЬ С.1LIшна работа [ИIijj()-
1'0М аЛ1 во.'lы'н:\тром!\I с Ga:r 'р. 11_ )на.

2. ':/ с и л и т е л ь .1 О Щ Н О С Т И. В тех раДНО:(i В GЛУ1lае неИСПРCJвно(;тпr п 'рвичноil цепи j\-rи:КРОфf)lI~
ЦЮIХ, где ииееТGЛ (Jпсци(tльныи ИН/(Ю\,t1,тор испра.вн e~yeT проверитъ ншраВIlОСТЬ ~.итЧ)QфОНRОГО I;апсула.
усидителя мощпости (5-АК-1), иснравпость уси.iШ'l\дежнос.ть его I~,OHTal тов, lICI1ра,впость шнура и испран
l\ЮЩIIQ.СТИ М;QЛ по провер.и'l'Ь 110 СDече'ииIO ивдикато.~~тъ первИЧНОН МИКРОФОRН л цеlJИ, (Jмонтир{)яанпоn
лампоЧ1"И; л радиостанцилх, где Нет и нди.к.тора, ис пере.да'глше.

НОСТЬ ус.илителя hЮЩПОСТИ можно про-верить СЛI.ДУЮ ДЛЯ опре~еленил юшраВН(}(jТИ цепи сетки IIlO:if. r.'lJlTOp
обр'аnом: 4-5 ВИТК(JП пропода припаять I~ 'J3.ШlIмаi\1 й .1а)j!ПЫ следует выIt.JIЮ ить питание, вынуть 1I101I.y.1H
I~аТОр'иоtl J/аыпоши (2,5 ПОЛЫ', 0,0 ампер) и ПО'ДИ р,пую JIа~шу IТpисоедииить 1; за.(!\юrа~11 сетка-нить
Э'l'И ВНТIСИ ВПЛiQТиуIO I~ Itа.тушм I\om"yp-a vсюнr.теля М{jIШОВОЙ нанели телефон 1I IJ1ЮС,Iушатъ ра.бо'ту Т\fЮ:., (J-

11 ИИ. 'печение индикаторной лампочки у ка.жет она. .
исправно<;'IЬ УСlI.'IИтеля МОJЩЮСТИ. . Если С.JIЫШШ1ЮСТЬ не' будет ИЛИ она будет QJчеJl!) (. :10-

Если усилитедь ЫОЩRос:rи не работа· т, то ПРЧi, проверить проонигtO j цеЛО(j'l'Ь оБМОТОI~ микроф JlI!J01'()

лсего тщательно при поftшщи ПР.()UНИItа щюоорктъ ансформато·ра и схему его сое]~инения-
I\,:J,Ю'I::t (при 'Вьшлюченном питаяик), зате f пр:ов-е Для определения исправности аНQJДПОИ цепи ЮК. [.нтор
схему и ПОРЯДОК соrrротивлеюш щ:юбником или воль й лаJlmы следует прн, вьшлюченном. питанил ПРО'Dе~ffТЬ
ром) G батареей. р,оБН[КО~1 JlfQ1:(.у.JIЯЩЮIfНЫЙ россель на обрыв или I~ОРИ'-

R, О т к рыт ы й тс О Л е б а т е .Л Ь В Ы и lt О Н ТЬе 9а~Iык.ание, а таIt,же псе провода [ {(етали анонной
ПРИ3Н3ltО'М ИСЩ.iавности OTI РЫ1'ОГО кол· батеJЬUОГО r~,пя.
тура ЯВ'ЛЛIOтс,я ПОI\,(\,заmIЯ индюtаТОj}а аНТeJШ())'О

(проверитr, испра.в-ность ИНДИIt3.ТО'Ра.). В сЛУ t1ае. HblfCDj Б. Приемник
11 ~с.т"и отщ}ытого I~.оле.батеJlЬFlОГО lЮН'I'У'ра" .1fe'J(yeT Щ)( • . . , .'
ритъ ис.правность схемы и О'гсутсТ'в,ие IЩj){YГ1I'Ог() за~~. ИспраВ;Iы!t нриеМНИI" ДО,;1./НН УДОВ.JI0ТЕОР.ять сле.дую-
НИ:,Я на I\.ОРПУС проБНИ1,Оl\f или ВОJIЬТ~Dе1:Р'О'М с батар 1\1 треоованиям< ,
l\porтre тон> I1роверить JIроп())да антенны UR плотноетъ 1. Достаточная чуВ'Ствительн{)сть. дОC!r'а:I"OЧiН3Л QyB

такта, ОТСУ'гствие обрывов и l{ОрОТК.их 3aJМыка.ниИ. 'вительнос.ть и.спытуемого j[РffС1lJ~Юiа. опреде.тrяетсл по
tI,ле нрием:а ка~оt1-JIИбо уда.леюгои радиостанции пут м

г) LI.enll НUЗICОй. 'lacmOfIlbl nepedaГJI'flll(a ра.внения иеПЫТ~7е.ЮГО' прие~ruИItа с заведм'го испра.ВШ,[i\\
111 пеплм НИ3I~(}i1 час'Т(}ты O'l"}l'ОС;Я'ТСJl: j:mемнИI ОЙ!, 11j}И работе на одну и: ту же антенну.
1. Первичная цепь микрофо.на. 2. Достаточная селекти'в-ность. I"ачественно сеJIР;I(,ТИВ-
2. Цепь сетки IOlJ,уляторпои дa~ты. ость пркеМНИII:а ~fожет быть оп~делена (Jдедующи I
3. Цепь анода МО)IJJfЯТОРНОИ лампы. ;разом: ПjJИе~rню';, 'На 'траиваJO'Г на Кa.IЮ'Й-JIибо до та-
ПризнаlШМ Jiсправвости цепи iИI рофона :rВJшется чно слаб{), СЛЫШJn1ЫЙ переда'ТЧик, (1. зате.l, расстраi1IЗRЯ

дующее: при разговоре в I\1ИII.рофон l{ при при оедине о в обе стороны от резонанса определяют (прибл'Изи
те.'f(\фоиа It перничнои оБМО'fГС 1ИJ<РОФонного тpaHc.~, льно) по.'ю У (.IIЫШИllI0С·ТИ. Е·ли эта п{)лоса по прС'пы-
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lIfill'T 0,5 ф. D. - ПРlfС;\ШИl\ JП>IСС'Г достаТОЧВ;{lО се~Е(jЮI JJI}И О-ПРОООIЮНИИ обна.руживаете. JIеиспраВllОСТЬ
Tlff!J(()(;'l"Ь. п' J]'1f31~О;Й: ча:стоты, 'Го lЮМо.щыо пробюш.& сле.дует.

". Соответствие частоты настройки приемника - верить исправн сть оrrдельных элементов схеиы
мина,льноЙ. Это G&ОТПСТGТ1JИе поп~рлетCJI Пр'И UOIlI' дсфон(I" оБМОТОI' тр,)fl'сфо:рматоро'В СОП1){)ТlillлеJfй'~)
1 'Т РОДИНllOГО В(),Iшоме.ра 2-ГЮ ]{ IИ JшщщеВ'ОI'О кали НОМ:ОЩЫО во:rЬПD тра пр веJ}ИТЬ нa.nряжеlIИе на ~лск
T~pa 1 I~-1 . 1IJfО И ха ше, ИСПР'(ШI:fОСТ~) тедефоиа: ИОЖН'О' ОJц)!еD,е.JГИТЪ

Н случае несоотnет<;твил COtc-таВJlЛe'l'СЯ график тro ': ЩЖ В$:ЮОЧСН.ии телефО'Н'(L .на аККУilfУЛЯТОР Hal(.(IJla
BOJ~ J~ граnУИ'J}ошtе ЩЖС!'УIНИI;а. [enра.nных ТСJ1ефоню~ ).J,OJliJ';e..I:f oыь слышеJI трее,}\'.

ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕНСПРАВНОГО 2) депи nро.м.ежуmоч.н.оii 'ШСfJlОI11.Ы
ПРИЕМНИf(А ЧеиспраВНОI(jТЬ i\'IОЖ<У.!.' иметь иесто n l'е'теРUJ\ине,

., ",' еIIЛИТc.тrс ПРО!lfЕ1ЖУТОtЧНО"Й частоты и IJ, детектор·е низ-
. НСУ~{jЩ~авность r;p~eMНI~II~a. blOJl ет ИМ~ТЬ меь чаСТОТ1I. Неисправность геТС:1ЮДИНctI flID\же!' БЫI'Ь про-
i:l) .В. ~на,.f\,ошtе и ЦСП,ItX пита.иия, б~ в .rJ3JMna~, В) в це сна с· по·мощью БОльт:мс'Гра И'ли; l\IИJrлиаМll~"р1tfjетра,
НИ.Н, )~1. I Ш~ТОТ:I ,JIриеШIИна ]1 в :~JJ фонах, Г), в цеР€БНО тому, l'.CLlt ЭТОI Jii3.JJ'OЖСНО выше для за.даlOЩе.го ге
пр );\te~I\~ то lНОИ !аСТОТЫ Щ)ИС.\fНIл,а, д) в це1IЯХ BЫC~тopa пср'е)еаТЧИК<J .. ПРИ'3rfaIW1iI И'сrtpaDIJПСТИ VСИ'ЛИТР,.1.[
'la(~TOTbI ПТЖСlliниJtа. u~{Вжуroчп,ой час.l1Q'ТЫ могут СJI'УЖИ'ТЬ шумьi В теш~-

а) Упак.Об1Са IJ цеПIJ пшnан.IlЯ ше пр<и. пршюснО'всН'И.я.х Р'УIЮИ Jt цеlJЯiЫ ceTOtl~ электрон-

Методы по,верки ИСlIра.Шlоети цепей питания нриеМiБ(Х ламп. После обllару.жеюI'Я IJ;Q:врежденн'OI'О R.aCl\ада-
те .же что и длл ш~редаТ'JJ1ка. nлежи:т ЩJOвер.lfТЪ Детг,ыш этого ка.СIJt<J.Дэ..

Испра,IlliОСТЪ )J.CTe.r';;Topa МОЖСТ быть ОJбнаr}уЖС'JIа под-
6) Ла.м.пы чением: телсфона пара:JIЛ льно наГР'УЗltе детею'ора ..

Хаj},Ш,'l'ер, неисправностей rамп ПрИСlIrним и ме ОТСУТС'tВ1fИ' СЛЫШЮI0 тн, В случае приема М'одулlфO-
их .нахо,ждекил тс же, чrrо и для передаТЧИI((J. It ньа r~{)ле-баний, надлежит щюбнIИШiИ и ВО'ЛЬ'l'1dетром
Toro, Д.ЛЯ подогревных ~labJlI[ xa:palt1.'Cp'HbIM ЩJИ?Н' верить цепи p;eTertTO:pn.

I{(j][jJ<a.I,НОСТИ пити П·ОДОГf,нн;;а ЯВЛЯС'I'СЯ' на.г~ванис ла д) Цепu высокой цастОты
JфИ nrопочеНlЮIl1 ШIтаюпr. Неиспря.ВlI(}(jТИ и.отут быть D ОТIФЫТОМ1 lШ.[ебателыfOМ

~
pe и D ОДНОIll И',;! ка.смдо:в вьюоrwй. ча.СТО'ГЫ.

в) Цепа низкой 'llJCl7Iombl прие.А-ГН.I1I(а ЛЯ определения uеиспраВJiОГО .каскада следует ашrенну

В ПР'1Н~ИИИI\ах на дампах ПРНМ0Го. наI\ала приэн КЛlOчать нспоqреДС/Г1зешю Jt eCl'li,e ла?tшы кажщ}Т'О

lifjЩХl.ВfIО(;ТИ целой низко-й ча "С'О'ГЫ япляет'с.я. r.ЛСДУЮЩiК(l.да DЬНЮКО'И ча т.оты, начиная с ссТItиi Сl\lсситеlШ.
'фll [crJIOM поеТУJ\:иВ'ании па.1IЪЦ8'1 П() детен.т fYRОИ лmичие щmсм:а сшrдетель твует об исправности атеут-
J) телефонах СЛЫШСlf xapali.te-рныИ 3DYJt, напоминаю~ие приема - о неисправности ltaJCKa~a. .
:1В{)Н (В супсргстеrю'lI'иННЫХ JIjJиеМI:IИIi.ах па .1Iампах ели все J~аеltады, ВК.лючая и: пеJ}ВЫЙ, Д.ают ПРИЮ:f, ТQ
3IOro накала. ПОСТУlt.ива,ние е.!СР.пует ЩЮИ3DОДИТЪ по ла справиость находится 'J3 эле1l1ентах схсмы меж.ду
? -го деТСI(то-р-а). сон элеltтр(}юroй .1Э мпы IJВРВОГО ка.(j[';.'Ща. Ir аптеПll{)lЙ.
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А передачи (кому)
дрес ------

Нрllема (от кого) 1

Передано Об
П час - MIHI.
ринято .

Число групп 7

_ _ - ---','-1

05-Зl-4217в·I311-1419-0713а·08

- ..---- -.-.--..--..-.-.-.-..-.- -- --L _.._..

Передал

Минут 19 19·.-... г.

РАДИОГРАММА N~ 123. рация 11 СП

Прило>кение

_··_·_·_--·················-······..···..··-ли·iiiiя.· оТрыВn·····················_·_--·-

Получена на ра цин
час

Отправлена в штаб

РАДИОБЛОКНОТ

Радиограмма N2 123, число групп 7

передачи (КоМу) _.-
Адрес

приема (от J,,:oro) 10 СП

л РИ[lI'{Л .нОВИКОВ

.50
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

к принципиальной схеме радиостанции рру

liаllменование

Антенна ....
Противовес . .
llанель телефона
Катушка связи ,нпенны с КОнтурО~.-r

(размещена НiI f,apKace катушки·

контура) . . . . .....
I(атушка контура приемо - передат

'1IIка 5.5 витков . . . . . . . . .
Дроссель высо((ои частоты анодный,

80 витков . . . . ....•....
Конденсатор ncpeMeHHoi'r еМi\ОСТИ
контура IIphemo-передатчика ...

Конденсатор начальной емкости по-
лупеременныИ '.

Конденсатор I<омпенсации передат- I
чика полупеременный .

Конденсатор подстроiiки прнемника
Лампа типа УБ-132 ','
Лампа тапа УБ- 107 ..
Катушка расстройки антенны fJPIf

емника 12 виткОВ . . . . . . . .
[{онденсатор В цепи течки 1 лам-
пы типа БИК .

Сопротивление yTe t f(Cl1 сетки пер,
вой лампы Пр/i приеме типа СС .

Сопротивление утечки сетки пер"
вой лампы при передаче типа СС

,PeJle телефонное, ОдtlокатушеtJное, I
на 2 контактиых группы. Сопро- I
тнпление обмотки . . . . . . . . I

Конденсатор б;r.окиропки перl3l1ЧНОЙ
обмотки переходного трансформа
тора (в баl<елитовой запрессовке)

Реостат lIaKa.~a ламп приемо-пере-
датчика . . . . . . . . . . . . .

2,5 !J.li

15 ",.Н

CnJa~=17tJ- F

Crna~ = 10 fJ·p·F

СlI1аХ = 5 tJ-",.f
Cтa~'= 5 tJ-/J-F

1 ,.J.li

O, 25 1.J.F

15000 Q

10000 Q

100 Q

1000 fJ-l.J.F на 1000 V

10 Q

5



:11
anl1ar iJ TJiOH

Эл. )J.iJннщI !аI1Мi::ноеание

Трансформатор ме;,!(ду.1а,,:\ПОfJl,IЙ МН
Кf10фОliflЫJI с тре.1Я Об.VlОТt\(]МИ

KHO/ll'a тонал bHoro D1,/306<1. .
Сопротнвление в цепи 61,lзова 1'ИII(!

"Лилипут" .
Трансформатор UbJХОД1юi1--модуJlя
ЦИОНВШ1 дроссель . . . . . ...

Павел), с гнездами дЛЯ включеllИЯ
микротеJfефонной ') руБЮI .. , .

Конденсатор постоянной е~IКОСТИ.
БЛОI(ИРОВКИ питания .

Сопротивление ПОСГОflllное в цепи
б110!,11РОВI<И J лампы Tl!lld "ЛI1ЛI1
n Т· (11.1111 лаМfЮЧI(а для оспсще-

ннн шкалы) , , .
Конденсатор ПОСТОЯНJJоj'l емкости,

блOl ирооки lJитания J ламп!>! типа
БИК (ИЛI1 ДОПОЛНИТСЛЬJiое сопро
ТI'!611ение в цепи ОСDетителыю~i
лаМflОЧКИ). . . . . . . . . . . .

ВыключатеJIЬ питания радиостанции
Gопротив.тrеJiие смещеJJИИ н(! сетке

оторой лампы . . . . . . . . . .
GОПРО'Iивление ГlоглотитеJIЫIQе, 13

цеIlИ аliOда 1 лаМПI,! I1рJlе IIИКi.!
Батарея (!нода. . . . . . . .
Аккуму 1ятоr !I(!Ki.!JI(j .....
Конденсатор разде)IитеJlЫIыi-r .
Дроссель оысокой чаСТОТ/I. .
Нi.!конеЧiiИJ{ aHTeHHI,] .
Панел!.> переХОДНдЯ

части . , .....
ПанеЛ/, упаковки IIJ1ТdJiНЯ . . . ,

27

23

:20

2\
22

26

28
29

30

31
32
33
34
35
3б

:n

r~N~1
It/ fI

.')2



о/UНljuпuаЛЬНОj? схеnа 6-п)( .

Оа.



k =1

100 Q

10 Q

71 [J.(J.F

1.000 j.loj.lof

Эл. данны

1000 fl-p.l'<

0,Q1755 j.loH

0,00623 ""Н

0.0082-0,0215 IllН

СПЕЦИФИКАЦИЯ

НаимеlJование

к прннципиальной схеме радиостанцн~ 6-ПК
,!

Зажимы для IIрнсоедннения лучсi"i
itlJTelНll.>I .

Главный переключатещ, ..

переключатею) воиыметра

lJeOCTaT накала

Вольтметр на 8 и 200 вОЛЫ

а Конденсатор, БJЮКИ[JУIOЩИЙ при60Р .

ТраllСфО[Jматор индикаторный .

Антеннэr! 1((1'f шка связн. . . .

Конденсатор переменноi1 емкости
настроккн aliTellHI,.

Вариометр антенный. . .

Вариометр промежуто IHOCO "онтура

Конденсатор rтромежуточного ({он-

тура .

Конденсатор БЛОКИРО60чныif анодной
цеrти главного усиди,елп

Лампа ТИОд УБ-IIО ГJ(авного уси-
лителя . . . . . . . . . . . . .

Сопротивление смещения МОдУ!lЯ'
торной лампы :

ПоглотитеJlьное СОпротивление

Добавочное Сопротивление ВОЛЫ
метра в /J,еrти аиода

Гнезда ключа. . . .

Телеграфны й I(Л ЮЧ

МОДУЛЯЦИОННЫЙ трансформатор

53
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Э". данные

1000 !J-fJ·f

,3 Q

С = 150 fJofJ.r

С= 0,5 !J-f

L = 0,01476 тН

0,0105 !J-H

0,7 тН

1 IJof на 160 V

"А = 0.0118 ml·j
Lt, = 0,01476т

+ Lno:J.crp. =
= 0,002268 m!i

НаllменоnаlJне

Конденсатор переменной емкости
прямочаСТОНIы i1 первого )(онт)' ра

Добавочныii конденсатор первого
контура (HeiiTpoAHHHOГO Т!1па) ..

Лампа VС!fJlитеЛfl I3bIcoKoii частоты
типа СБ-112 .

БЛОl<IIРОnОЧНЫl1 KOIlAeHcaTop ПОСТОЯН-
ной eMKOCTJI. . • . . .

Катуш!<э 1:IТОРОГО контура

Катуш I(a обратноi·j СВЯЗИ .
Конденсатор BTOpOI'O j(OIITypa пере-

менной емкости врямочастотный .

ДобаВОЧНЫJUl конденсатор BToporo

контура .
Раздел нтел bHbIl1 конденсатор по-
стоянной емкости . . . . .

Конденсатор обратной с вязи пере
менной емкости ПРllмоемкостный .

Конденсатор сетки детекторнои лам
пы постоянной емкости .....

ПОГ;lотитеJlhное сопротнвление в

цепи накаЛа лампы задающего

генератора .
конденсатор блокиrОDОЧIIЫЙ анодной
цепи задаЮlцего генератора . . .

Дроссель в цепи анода задающего

генератора

конденсатор. . .
Антенны й траНСфОРМдl0Р

25000 \)7

11 О (J-!J-P.
)

0,0217

9
60000 Q

О

2
500 !J-fJoР

C roax = З5

Сопротивление смещенин в сетке
JlaMnbI Г,lавного уснлителя ..

Лампа типа УБ-110 МОДУЛllтора

Мнкрофонньii трансформатор .
Сопротивление, шунтирующее l!
обмотку микрофонного траисфор
Щlтора

М11КРОфон.

Конденсатор в цеПl1 сетки главного
усилителя ....

Неитродинный кондевсаrop ..

Вариометр контура задающего ге
нератора . . . . . . . . . .

AHOAHbli~[ конденсатор колебатель
ного ]{Оlпура задающего генера-
тора .

Сеточный конденсатор колебатеJlЬ'
нога контура задающего ,енера-
тора .........•..

Катушка связи в анодной цепи за
)~ающего генератора. : . . .

Автоматическое гнездо квароа .
Конденсатор в цепи сетки задаю·
щего генератора. . . .

Кварцевая пластина ....
Сопротивление смещения 13 CeTI(e
ламп задающего генератора ...

АноднЫЙ конденсатор задающего
генератора . . . . . .

Лампа типа УБ·110 задающего ге·
нератора . . . . . . . . . .

36

9

33

34

35

31

32

зо

28

6
'27

.54

24

25

']31:1

'21

~
~/~2l Наименование Эл. даннщn-I
.-:.--.l- -----т---- .......,...---~---------~-----



k=З ~

1000Q

2,5MQ

Эл, дaHAЬi

54 Утеч!(а сетки детекторной ~laMIII,!

55 Лампа·детектор типа YI-;·llО .

56 Разде.1ительное сопрОТИП.i\енне дрос
сели в аноде 11 лаМПГ.1

57 Трансформатор ЗВУКО130ii ',aCToTI,1
типа.ТО" ..

58 СОllротивленне во вторично~i обмот-
ке 1 трансформатора. 80000 Q

59 Бдоh:.ИРОnОЧНЫЙ конденсатор в анодах
ламп постоянной еМКОСТIl (И}I!!
сопротивление) 0,25 р.,!,

БО Лампа-усилитель зпу!(ово~i частоты
типа УБ-l00 .

·61 Трансформатор звуковоii часто-г!>!
типа •то· (или разделительпыi-i
конденсатор) .• _

62 Сопротивление во ВТОРИ4Iюi:'1 об
мотке II трансформатора(или утеч
ки сетки)

63 Лампа-усилнтеЛl .. звуковом частоть!
типа У6-110 __

64 Блокировочныii KOHAeHCi1TOp в <tlloAe
IV лампы 2000 \1

б5 Гнезда для включения телефонов

бб делитель напряжения для смещения
на экранную сетку 80000 +8

67 Поглотительное сопротивление в
цепи иакала приемника 1,56

68 Разделнтельное сопротивление в
CeTJ<e детектора 600

69 Конденсатор блокировочныil в цепи
80 вольт 1 ~

71 В,>IПрямитель IIНДИ"<lтора антеины

56
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

и прннципи-ально~ схеме радиостанции 5-АН·1

. I

1
2

3
4
5

5

7

4

5
9

lia именО13iНIJ1G

А. ПРИЕМНИК

Ка ушко связи dHTC::Hfll,1 .....
!(aT)'UJI(I I<ОJlебатслыюгО контура

сеток 1, 11 и [I [ 11 а м rr .
Катушки анода 1 н 11 Jli!Mft .

Конденсаторы перемеlltJOi:i ё;\lКОСГН .
КОl'iдеисаторы подстроiiкн колеба-

теЛblilJIХ контуров ..•.....
Конденсатор постоишюil eMI<OCTI1

сЛЮДЯНОЙ в цепи celKH 111 J1ампы \.
Сопротивление Камннс«ого ....
Конденсатор постоянной емкости. .
Сопротнвление погло Гlfтел ыюе .
сопротивление ПОГJlотитеJlыюе.
Сопротивление КаминскогО
Дроссель высо/(ой частОты ..
Катушка обратной связи ...
КОНА нсатор обратно~i СВЯЗII (ДН-

фере"циалI..НЫЙ) _ .....
Сопротивление проволочное .
Конденсатор ПЬСТОЯl'iной eMJ(OCTH бу-
мажный .

Конденсатор СЛЮДЯНОII, б IOКIIРУЮ
ЩИ ~ теJlефон . . . . . . . . . .

Конденсатор ПОСТОЯНflоlt еМI(ОСТИ бу- I
мажный, БJlОl!нрующиi.j nHTaHIIC .

Трансформатор звуково~i частоты
ТI1 па •ТО·, k = 1 : 3 . . . . .

Реостат накала ламп приеМШII«(!
Вол 1.>тметр ти па .5-ДЛ" . . . .
Кнопка-джек к BOJlbMeT[»)' ..

Сопротивлениедобавочное ..
СОПРОТНВJlениеПОГЛОТНТёЛЫlое про-

Балочное ф ••••••••

:-).;1. !(iIHHI,Je

0,001:>7 111)1

0.02·~ mli
0,0_'" IПН

C111 , Х =. _00 iJ·iJ·f'

100 fJ-1,l.f'
2.5 ""'\~!

.10CO (!.p.I~'
J50000 f~
40000 f~
150000 ~~
1, !11Н

0,0048 тН

J30 ;J';J.f
540 н

0,1 :).}:
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