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llРЕДIНJЛОВйЕ

3адача ластоящего справочника - rюм:оЧь ра"
диоспециашютам частей l{расной Армии разо

браться в У'стройстве и назначении 'ЮГа или ино

ГО трофейного радиоаппарата и с наибольшим

эффектом использовать его.
. ООИО-ВНОЙ ООQ.БШ-Iноетыо радиоаппаратуры гер

манской армии .яВЛЯe'I'СЯ строгое распределени:е

диашюш.ЮВ ча'стот между раДИОСТaIЩИЯМ:И, пред

назначеЮ-IЬПl1И для 06служиваш1Я частей и под

раеделеrr-rий различных родов войск

ДЛЯ СШI3И пехотного батальона ос ротами при

?liЕШЯЮТСЯ ультратЮРОТКОJ310лновые при:е~.юпередат

чики, называемые лолевымрадиотелефоном. По

л-евой ради:отелефонр.а:6ота-ет в диапаs.оне 1,9
'2,5 J,t (частоты 120~160 000 1СЩ).

Ради:оетанл;ии, преДI-ш.значаемые для овЯ'зи

вsаимодейетвия авиаЦЮI, пехоты и ташюв, рабо

тают в диапаЗ0не 6-7 .М.

Тarrпювые радиостанции имеют диапазон ВОЛ::I-:I

9-11 И 12-13 .М.

АртиллерИЙО:ЮIерадиост3JIЩИИработают в диа

пазоне 40-100 .М.

РадиостанцИll дивияиоююй ости работают в

диаШillоне 100-30,0 ,М. liJорпу·сн-аЯ' ради:остaIЩИЯ

рruботruет в диалаз,ане 250-1 500 Jt.

Определени,е диалазона Ч3Jстот радиостанции

дает :возможность правилыю иеПОЛЬЗ0вать ее В

наших сетях. НаиболееrrРИГОД'I-IЫ для ЭYvСП,ilОа:!'Н·

.,
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цй1t В наши.х сетях а-ртиллерийские радиостан.
ЦИИ, работающие n диаПaJ30не 40-100 ,м,. ..
Второй особеююстью радиосредст.в гермаJЮl{,ОИ

армии являетс.л универсальность отдельных при

емн:иков, агрегатов пита'Ния, ламп :и orrделы,iхx

деталей радиостанций, позволяющая легче lЮМ

плеR'l1Oвать раДИОСТ8Д-lЦИИ вне З8;ВТЮИМtOст:и от их

I назначения. Например :приемник типа 'Гаш. Е. Ь

до ПО'СJreднего sреме'Ни придавался почти ,IШ всем

длинноволновым и короткorвОJllЮВЫМ радиостан
ДНЯМ гер-мruнСIЮЙ армии. -
- ПОЭТОМУ s спраВОЧiНИI{,е при описашrи тои или

иной радио'Станции подробно ра;осмотрел ТОЛЬЕ.О

aтmapaT, характерный дЛЯ ЭТОГО типа радио

станции. В БолыIIиствеe случаев это будет тоIЛЬ

ко передатчик Остальные агрегаты радиостаJfЦJ'ПI

(приемник и :источнИI{. ПИТaI!fИЯ) описаны в само

стоятеJIыlIхx раздел,ах спраВОЧНИJI\iа.

Большое 'Вн:имание в г.ерманскоЙ армии уде

ляется точности градуировки радиостанций, для

чего во всех раДИОСТaIЩИЯХ предусмотрены при

оriособлшrия для ВООС'ГаНовления первоначальной

граДУИРОiВI\.И по контрошшым точкам на ·ШI\.аЛе.
\Проверка контрольных точе:к ПРOI1'ЗВОДИ'I1ся по

опециалЫIЫМ :кJВrupцевым калибраторам, l-юторые

или монтируются :в радиостruнциях, как, напри

M€'p, lJ3 радиостанциях D-2 и 30\iVSa, или при

даЮ11СЯ в виде отдельных блоков, к,ак, наПр1'I мер ,
в радиост.анциях 20WSd и 20WSc.

ВJзиду отсутствия по неКОIfОrpым радиостанциям ~

;'J,оста'I10ЧН:О полно['о материала эти радиостaIНЦИИ

описаны весьма ,сжато. По. мере поетуплеНШI :ма

териал будет освещать,сн дополнительно.
\
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1. КОНСТРУI~ТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РАДИОАППАРАТУРЫ ГЕР~IАНСКОЙ АРМИИ

1. Блочная СИC're1\1а аrшара.туры облегчает ее

сборку и ремонт. БЛШПI вь~(ю.IЮЙ, промежуточной

и IШ31ЮЙ час'ют мшггируются отдельно, а з'атем

механически ,скрепляются между собой и ооеди:

нлются несколькими штепселями или паЙI"ами

Шl ооеДИ1IИ'гелыIЫХ платах.

2. Высш{дя механичеокая прочность отдельных

деталей и агрегатов' обеспечивает стабильную ра

боту их и СОХРaJIElliие параметров при ЭК'СIIлоата

ЦЮ1. Вес и габариты аппаратуры из-за этого зна

чительно увеличиваются.

3. Применение весьма сложных мехаlIИЧе.оюu

прис.поооблениЙ обес.печпвает удобную ЭКОllJюата

ЦИЮ, уменьшает количество органов упршвления,

но ·значительно удорожает аппаратуру.

4. lllирокое применение :керамичесю1Х изделии,

Iиюгда весьма СЛО~IШОЙ Iш-нфигурации с допу

cKaMи порядка нескольких микрон (оси конден

СR:ЮРНЫХ блоков, IЮIIТурные l"атушки ЦОН,ОЛЯ,

;[аМПOlJ3ые па;нели, подстроечлые конденсаторы :и:

многие другие детали), значительно улучшает

радиотехнические параметры радиостанции (CTfI,
бильность Ч:3Jстоты, отдачу II т. д.).

fi. ШирО.l{.ое применеюre в'Сякого рода. реле (пу

скювые реле умформеров, .aII11ffiIные теле, рел~

перехада 'С; прrrеМaJ на передачу, телегра,фные



реле и т. д.) значительно Jлрощает управление

радиостанциями.

. 6. lIрименение ваппа.ратуре однотипных ламп

(хотя л-ампы ин-огда используются и не по назна

чению, например вместо диода' 'Стави'DСЯ пентоД,

вм сто пентагрида - два пеН'Dода и Т. д.) значи

тельно облегчает массО'Вый выпуск ламп и снаб

жение а'рмии, 'Но неСI\;ОЛЬКО усложняет схемы ал

парато'В и УlJ3еличивает необходимое количество

.ламп. '
7. Полная у.нификаЦI-:LR и взаимозаМ6Iняемость

ряда деталей для радиоаппаратуры, оовершеIШО

од:инаIЮВые rvонструкции соединительных ФИШf?I{

л~мповых папелей, 'Ilелефанно-телеграфных гнезд,

измерительных rrpибаров, 'Ilелефонов и других де

l'алей значительно yrrpощают МЗ;ОСО15ое изгоrr'ов

ЛЕшие их па разных заводах по одним и тем ,же

черте,iI\,8JМ, онаб,iI\.еТIИе вой-ок 'заШ1Jснымичастями

и реМ'онт аппаратуры.

8. Для органов IIaIСТРОЙКИ приемника и пере

датчинд :rrpИМffiIЯЮТСЯ шкалы с повышенной точ

н:остью установки волны. Повышеrrие точности

У'сталоlJ3КИ достигается применением ряда передач

на· беЗlliОфТОВЫХ шестернях, rrpи IЮ'l'ОрЫХ при

повороте конденса:юра или вариометра на 180'"
шкала его ловорачи:вае'DСЯ на 3600. Кроме ЭТОГО,

широко применяются многократно увеЛ'ичиваю~

щие ОП'DИЧеские ЛИН3Ы, TaItlKe з-начителы:ю уве

личивающие тО"шость у,ста:нювюr ВОШIЫ.

9. ПРИМ'eJrение в любом т}ште rorпаратуры под

строечных KOJНдeHcaTopoB или механических при

.способлелиЙ I{ указателю IШ{ал установки часто

ты ПОЗlВоляет легт{'О ВООСТ'аН3lВливать первоначаль
ну:ю градуировку раДИОС'ТШIЩИИ по ква.рцввы:м

:кмибраторам.

10. При установке радиостанций на неrштором:

рассroянищ: O'f МГТ~ЩIЬ{ ЩJЦ-Т о,т оператора IIJ.?ЩЩ~:;

. 6

/

\ Jняе;тся ряд переходных устройств л систем ди

IОТанционного управления н.'ак с гибким::и: валами
.. и тросами, так и с маломощны:м:и эшжтромото
.рами постоянного ТOI,,а ИЛИСl'шфазными мото

)рами переменного тока.

11. Характерна для германской рад:ио'аппара

'туры возмоi1I\,}ЮСТЬ использова.тrия рaJЗНЫХ источ

:НИКОВ п:ита!ния длЯ' одной 'и той Jlte радиостан

ции. Ншшторые радиостаIЩИИ -раосчитаны ла ра

(боту от стационарной. сети перемежного тока, ФI]'

,оети постоянного тOIШ, 'от генератора, передвияt

.ного бе1I3IШ0lJ30['0 .агрегата. РаД}юстанции маЛQЙ
:МОIЦТЮСТ:И питаются от -ручного.или ножяого ди

::намопр:ивода, от умформера или от генерато;ра

,лереДВИЖJIШro агрегата. ПриемНIШИ, Н.а!{ правило,

JПwгаются от батruрей или вибрационных преобра-

;жmателеЙ. I

В,О многих маJЮМОЩНЫХ rpади'оеi'aIЩИЯХ и при-
. (€мюш,ах вьшу.ека 194,0-1941 гг. ш{тание при-ем

:ника или пе}JедаТЧlша осуще;сmля{)тся 'От 3ЖiКУ

:мулятора шшrряжеlгием 2,4 в, от которого чере:3

:ШIбрацианный преобраво'ВаТ0v1:Ь питаются и анод-

лые цепи аппаратуры. 1
. ]2. Весьма харart'герной особеююстыо repMaJi

(ских радиостанций, кат{ специального назначении

i(таюювых, самолетных), TaI{ и общевойCiК'ОiВЫiК ,
Я{J3ляется пр:им:е.неюrе в 1-IИХ лаРИIIГОфOIЮВ. На

личие лrupинг?фона оовоБОVIщает pylur оператора

:и: значтnельно }МffiIЬшает посторонние шумы,

'Которые затрудняют передачу радиограмм. В ком

ПЛfжт каждой радиостанци:и, KaI{ правило; вхо

дят обычный МИIt!РОфоп и ларИ'НГофон .
. 13. Применение весьма ширшtого диапаЛЗ-ОRIi

litю1'ОТ от 100 до 200 тыс. 1rщ (от 3 000 ),(, до

1,5 .м) для ВОЙСКОВОЙ овязи, а Та1{же ПРИJl1~'НеШIе,

:ка.т\. правило, суrrергетеродинных rrpиемников с

ПОВЮД~FЦЩn [ffЗБИJ?ателыr.oстыо~ стр,огое распре-

:,~



,цел~е l'Ю.JIН: по рода.м :ВОЙСI\', соеД1lJIен:иям, ч.а,-
.
~

стЯ'м :и подразделе:ниям также весьма характерны
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Подстройка. коррек
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Диапазон ЧaJСТОТ:

пе:реджЧИ:.Ка - 600-ЩО кгц (500-3 000 м.):
Il'pпеМ'IIIГКа - 1525-72 'h'<'Ц (1~7-4 170 ~ll).

а) рruбorrу незатухающим телеграфом;

б) 'РaJб0ТУ телефшюм;
В) ра;боту тональным телеграфом;

г) импульсную работу;

д) передачу :изобрaJIW'НИЙ;

е) БЫС'l'родейстsующуютеле:графшо;

.Ж,) хеллшрайбер (буквопечата;н:и:е).

3. РАДИОСТАНЦИИ ПЕХОТНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ

Передатчик рад:и:остruRЦИИ обладает МОЩНОСТЬЮ

1,5 квт.

Далыюсть действия передатчика:

телеграфом- около 1 000 Юl;

'I1елефоно:м 300-500 Юl.

Радиостанцил типа А

Радиостанция ТIша А применяется для 'овязи

l{()I.Р'ПУ'СОВ 'со ШТ3Jба.ми армий и имеется Ii,аш, !Ip'И

штабах армий, так :и: при штaJ6а.х Ii,ОРПУroв.

Радиосталщия доftJюкае-т 'следующие виды ра

боты:
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R3JС:кады передатчика 1VOНСТРУКТИ:iШО ВЫll0лне
ны в виде ,отдельных блоков, ко'.Юрые могут быть

легв,Q вынуты и rвС1'авлены 'в вар:кас.

Диапазон волн передатчика разбит на четыре
поддиаПШ30на:

1) 3000-1875 .М (100-160 1Сгч);

2) 1 875-1 200 .М (1610-250 1сгц);

3) 1 200- 780 .М (250-385 1сгц);

4) 780- 500 .ht (385-600 1(,ЗЦ).

ДО последнего времени в армейской оети при
:менялся УНИВ0рСальный приемник' тшrа

Spez 976 BS или Ае 95. В Н3Jстоящее время осу
ществляется переход на более. савремеюшй при

еМ'IIИR типа LvVE.
Приемник L\Л1Е ВОСЬМИJшм;rювый супергетеро

дин на ла;мпах типа RV-2P-800; ДИ:'3JIIаЗОII вош]

приемника раэби:т :на пя1ъ/юддиалазонов:

1) 4170-2340 Jt ( 72- 1'28 1Сгц);

2) 2460-1245 .М (122- 241 1Сгц);

3) 1300- 700 .il! (230- 430 1Сгц);

4) 732-- 375 J~ (410- 800 1Сгц);

5) 385-- 197 .tt (780-1525 1Сгц).

Радиостанция СМ'Шl'тировама в трех тяжелых

3Jвтомашинд,х с куаова;:ми и одном двухколесно'М

прицerIе. В первой авТ01Iшши:н:е ,смонтирован пе

редатчив, 00 в'.Юрой - пр:и:е:мник, в третьей пере

возят тaR.eлаж, ililТeннoe устройство и обслужи

вающий личныйоостaiВ радиост3JНЦИИ. В двух

колесном прицепе смонтирова.н ,силоrвой ,агрегат,

сос'юящ:и:й из четырехцшшнДрового двигателя

мощностью ,26 л. с. И генератора 'грехфа3!НОГО

перемен:ною така :мощностью 15 1С8Т, наП'рЯGке

ния 2'20/380 8, 50 пер/сек

Передатчик Р3JОСЧИТ3Jн на работу с iш:теннами

д;вух типов:

1) 9/12 -' 9 лучей антенны по 26 J11 л

12 лучей противовеса по 50 .iII;
2) 12/12 - 12 луч~й антшrnы по 25' .ill II

12 лучей противовеоа 11'0 50 .Н.

Антенная сеть подвеШИН3JеI1С,Я' 1(" выдвижной

телескопической мачте ТlШа ГГелефункен выоотой

25 Jt.
Для rrpиеМIlliка имеется отдельная ОДНОillуче·

13ая антеюrа е~шо'Стыо 180-500 CJ1t.

Питание передагrика осуществляется от сило

130['0 агрегата, кроме то,го, может быть подведено

непосредственно от сети перемеI-ШОГЮ тока

220/380 8, rrpи колебаниях напряжения в оети

в пределах 10%.
Питюrие лриемни:.юа: накал от аIШ,УJY~улятора

2,4 в; анод ОТ сухой ,анодной батареи 90 8.
Рз;сход тока: на на1ШЛ около ),6 а; Jffi анод

ОКОЛО 15-20 Jta.
Г3{баритыприемника: ВЫСО11а 274 .~lJl; длина

692 JtM; ширина 346 млt.

!ВесприеМIllIка 38,5 1(,г.

Автомашина с приеМIIИКОМ пс мачтовым ха·

зяйством, а также силовой агрегат на прицепе

универсальны и могут быть использоваrThI как

для радиостанции типа А, та:к и для радиостаu=r

р;ии типа В.

НUС1nруnцttЯ

по эnсnлоаmациtt 1,5-хвт nереда1nчиnа

1'nиnа А (24в-ш)

(рис. 1)
а) n о д г о т о в 1{,а; пер е Д а т ч и ка

к работе

1. Главный пере:к ..шочатель 9 :и: переключателъ

lюда РaJботы 1 пастшви'IЪ на «AllS» (ВЫЕ.;тюче.но).

15
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~. uри «тейегр. .'ii'~eci\RIiti:» й «'l'елеrр. 'fопаJ1Ь·
ный» при помощи переключателя 40 на отделе

н:ие ключа поставить «Halldbetrieb» или «Sсlшеll

betrieb» (ручная работа или быстродействие).

При этом ра,зъединить 3'апоры при помощи замка

блOIШРОВКИ.

3. Включить кабель трехфазного тока через

наРУJIШУЮ стенку фургона.

4. Открыть че'Iыре вентиляционных отверстия

на наРУЖ/lIойстепке фургона.

5. Подключить I{ЛЮЧ, МИl{РОфоп или ЛИНИЮ К

соедиmrтелыюй плаю{е (на задней С'l1{Jj:юне пере

датчика).

6. Измерить напряжение питания с помощью

ВОЛЬТМЕУ.гра 12. Ооответственно действовать пере

ключателем 6.
7. Определить наJПравление вращения мотор

генера'гора по уюшателю 11. Поставить главный

вьшлючатель на «Eill» (в;р-.лючено). ПереI{люча

тель рода работ 1 поставить на «Telegr. hart»
(телегр. ж.есткиЙ).

Н:люч не нажимать!

8. Прcmерить по вольтметру 16 напряжение

накала и напрЮltепие IШ сетrюх: (l{раенаячерта).

Через % минуты проверить анодное IПЫТрЯ:Ж.е'Ние

(синяя черта) по вольтметру 10.

б) Н а с т рой I{ а и п о Д r о т о в I{ а

к работе

9. УСТailЮВИТЬ нуж.ную частоту с помощью пе

ре.ключателя поддиаllазонов 21 и рукоятки на

стройки 17.
10. .поставить РУП.оятку евязи с антенной 73

на цифру 1.

_ :-_:ж::::
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Особенпасти работы

3]. Еслп тем:пература помещеНIIЯ ПШlее пуля,
'1'0 перед в'Ключенпем порсдаТЧIШ нулпIO прогреть,

для чего, оста.спв переключатель рода ра;боты 1

. 22. llри всех родах ра60'ГЫ, кроме «телегр. же
етюIii», «телег]!. ЫЯГЕlIh» л «]]МПУJIЬС», устано

вшъ уr.ПJIC'шrе по аl\шеР~\1еЧ}У 2;) регуляторо-м

УСШlеПШI 33.
23. lIepek-:початель 113 «Ort - Fcтn» (е места-

с ЛШПШ) постаШI1Ъ 1) IIуяаrое поаО~1~еIIIlе. Хе.i1Л

шраfIбср JРIП устройсТ13U для передаЧlI изо6ра

JI\'еlшit EI~ЛЮЧПТЬ It 6yJ;ce (.;ппшя) «I1'етлlеistung»,

при ЭТО~\f переI;лючатель 113 поставпть на «11'е1'11

]еjstl1lЩ».

24. llрп работе ключо~ е удашшного пункта
О1'регулпрOJШТЬ ток к.::rЮЧ8. по а:м:пер:м:етру 46 (го

лубое поле) с ЛЮfOЩЫО регулятора 47.

в) 130 вре11'и'l работы

%. При ncex ппдах работы, н:ром:е «телегр. же
сткий», «телегр. :МЯГI~лj.:i:» II «ШШУЛЬС», следить

за МОДУЛЯЦIIсiJ: по а:м:перм:етгзт 23.
26. l1рп РD.ботс I~.тrlOЧО.\1 с удаленного пункта

следит~ за. Т'ОI\ОИ r;шоча по амнсрм:етру 46.
27. Слсдп'Гь за на,ЩJh'ж:ением по вольтметрам

12, 10, 16 и аа током а.нодов по п.мпсриетра~\1 15,
39, С4, 23 е пюющыо переl;ЛЮ Ii1ТСЛП 26.

28. Проверя:ть, работает лп веIП!UIЯТОР.

г) ОI~ончанпе. работы

29. Сначала главный переК1ючатель [У, а затем
переключаТЕШЬрода работы 1 пnсшшпть на «А118»
(выключено).

30. 3аsе::v.rJIIIТЬ шнтенпу с ПО?l:IOЩЫО переключа
те,ля анте.нны 81.

192*I

:
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11. Ноставить переключат,е.i1Ь аптенны si на

'Гот ~I~e цвет, что и пеРС1\.ЛIOчатель подднзпазо

пов 21.
12. Перек.лючате.пь 11 3 «01't - Fеш» (работа с

:м:<:ста - работа с ЛПЮIИ) поставить па «Игt» (rя
бота с места).

] 3. ПереЕлючатсльрода p3J6OТbl 1 поставпп, Шl

<:Abstimmlll1g» (настроНка).

н. Настропть ЯJfтеIШУ по :мдусималыюму по

каЗ2,тпо амперм€тра 64 с помощью ру.коя.ТIШ на

еТрОЙIШ 78.
15, ПеретtЛIOчатель рода работы 1 поста13ПТЬ на

(/Jle]cgT. ha1't» (телегр. Ж~СТIшit).

1И. РеГУЛЯТОIJ мощности 61 поставить на пол

ную мощность.

17. РУlvОЯТIЮЙ овязи С а.НТе.ююЙ '73. уста,fЮ13ИТЬ

ТОК В I·юнтуре м,ощного каскада 64 выше 0,9 а,

одновременно подстроить антенну рукояткой на

стройки '18 по амперметру 76. С в я 3 Ь С а Н

т е н Н о й Е В О Д И Т Ь т О л ь It О при о т "I\', а
том ключе.

. 18. Поставить ну,ЖИЫЙ род работы переключа

телем 1.
19. При всех родах работы, кроме «Telegr. to

пеш;1.» (телегр. roв:алъiный) :и «Telefonie» (телефон),

устанавливать регулятор мощности 61.
20. IIри всех родах работы, кроме «телеграф

тональный», пер8ключатель 18 в отделении уеи

л:Ителя ДQлжен ·стоять на «\тeTsta,1'kung» (УСII-
ление). .

21. lIри «телеI1]J. тональный» Ч3Jстота модуля

ции J!(.'Танавлившется переключателем 18. Отрегу

лиpoBaTь :м:одушl'ЦИЮ IIO амперметру 23 с по

мощью регулятора 33 на 70%. ПерeItлючатель 26
поставить на «VeIsta1'ke1' Ausgang» (выход уси

лителя).

..
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в положвнии «AllS» (вьшлючено), главный пере

:ключатель 9 поставить в положение «Ein» (вклю

чено). ЧереЗ.10 минут переключатель рода ра

Бо{~'ыI 1 поставить в IIУЖIfое полоя{ение.

32. Подавать напряжerше на аноды ламп пере

даТЧИI{а толыю при достаточном прогреве ламп.

33. Если одна 11З ламп переста.ла нarШJIиваться

ИЛИ засветилась голубым светом, необходимо не

медлеюю вьшлючить главный переключатель 9,
поставив его на «AllS», и заменить лампу.

Ра:~ПОС'Jl'а:П:ДШl типа В

в штабе армии для связи с главным тюмандо

ванием применяется радиостанция типа В, допу

СI{aIощая СJlедующие виды работы:

а) Р3Jботу неsатухающим телеграфом;

б) работу телефоном;

в) работу тональным телеграфом;

г) н:м:пуЛЬС'НУЮ работу;

д) передачу иsоБР3лlItеЮIЙ;

е) быстродействующую телеграфи:ю;

ж) хеллшрайбер (6уквопечатание).

Передатчик радиостанции обладает :М:ОЩНОС1ЪЮ

1 квт.

Далыюсть действия передатчика:

телеграфом-около 10,00 1CJt;

телефоном - около 500 KJt.

Диапаsон частот:

передатчика~ G670~1090r 1Cгrц (45-275 Jt);
приеNIЮП{,а - 100010,-1000 Kгrц (30-300 Jt).

Конструкция передатчика аналогична кон·

с'грутщии пер.едатчтша типа А.

20
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Диапазон волн передатчика раsбит на четыре

поДДИашl;3она :

1) 275-153 .,Jl (l090-HI60 1{гuJ;

2) 153- 85 .~t (1960-3530 1cг1~);

• 3) 85- 61 Jt (3530-4910 1сг'ц);
4) 61- 45 оЛ! (4910-6670 кг'Ц).

Приеиюш ра,длостанции ттта K\iVE одинна

дцатилампо13ЫЙ супергетеродин: на лампах 'пша

RV-2P-800. Диапазон волн пр:иемни:ка разбпт на

пять поддпапаэонов. Питание прие:м:юш.а осуще

ствлело в двух В'aJPиантах:

1) от ви6рапреобразова теля типа EW, пптае

мого двенадцативольтовы:м: aIП;'УМ:Уля:тором:;

2) нат·шл от двух соединенных параллельно

ат{кумушУ.юров типа 2Е-38 и аноды от двух ба

тарей ,на 90 в.

Вес прие:МНИ1{а около 38 кг.

РадиостаIЩИЯ см:онтирована, тат{ ж,е кат{, и ра

диосталция типа А, в трех тя:желых авто:м:аши

пах е кузовом и одном двухколесном прицепе.

Передатчик рассчитан на работу с двумя ти

пaMи ал-rтенн:

1) однощюводнал антенна ДЛИlIЮЙ 26 Jt (для

средних волн);

2) ОДНОПРОJ30ДНая ahTeI-Е.Юl ДJIlШОЙ 1О Jt (для

коротких волн).

Противовес: И3 шести-во'сь~и проподов дли

ной 50 Jt каждый.

Для прием:ника имеется отдельная однолуче

вая антенна. Анте,нная сеть подвешивается к вы

двютпюй телеCIЮIIичеОТ\iОЙ мачте типа Телефуи

юш высотой 25 М.

Автомашина с приемнико.м и: с маЧТОВЫll1: хо
зяйством, а TaK,rTte силовой агрегат па' IIрицепе

21
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универсальны и :могут быть ПСПОЛЬЗ0ваны кмс

для радиостаJ1ЩПИ ТIIпа А, так и для радиостан

р;ии типа Б.

II'itсrnРУ1~ЧUД
по ;:nu;nл,оа111Д/t~uu, 1,О-i;вln '}tередСИn'Ч,U.'};,а

В (216-113)
(рис. 2)

~ Подготовка перодатчика
1;' работе

1. Главный ВЬШЛ10чатель 9 и IюреIСJПочатель

рода р'aJботы 1 ПОС'ГaJШЛ:Ъ па «АllS» (ВlIКШОЧ8ПО).
2. При «Telegr. lШl't)) (телегр. _Е,естк) и «'Ге

legT. tOl1)) (телеГ'jJ. топалыr.) ПОСТaJ3ИТL с по

:мощью переключателя 40 па отделении ключа

«Halldbetrieb)) пли «SсlшеllЬеtl'iеЬ)) (РУ'lная ра

бота ИЛII быстродействие). Прп ЭТ01l1 ра'зъедп

нить запоры с помощью за.МI~а БЛОIШРОIШИ.

3'. Вrшючи:ть 'К:ar6ель трехфа(}lIОГО ТО1{.;1 через

наРУJr\JНУЮ стею~у фургона.

4. Открыть четыре ВОНТIiЛЯЦИОIlНllХ 01''J30'РСТIШ

на нару.lЮ-ЮЙ ствш:е фургона.

3. I-Слюч, МИI'i,РОфон п лшшю шшючпть n 1ШМ

:МУШЦ:ИОIПIЫЙ лщ:шс пли I'i, соедш-штельнui:i: план

Ю:~ (позади передатчика).

6. Проверить налря,ж,енля по волы111етруy 12,
ПОЛь3УЯ'СЬ переI\.Jпочателем 6.

7. Определить напрarвлепие вращения мотор

генератора по у:::tаза телю 11, :на.!I~iШ кв:опку. Если

при этом s-аГОРIl'ГСЯ левая лампочка, 'ГО переклю

чить провода, подвед(шные I{. сети. После этого

проверпть направшлше вращеШIЯ мотор-г€иера

тора еще ра.3. Поставить главный выключа.тель

на «Eiil» (включено). Поставпть переключатель

рода работы на «Telegr. lШI'L). Н:Л 10 ч Н е н а

жимать.
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8. Пр{)верить напряжения накала и сеток по

вольтм€тру 16 (I\:РaJсная черта). Через % минуты

про.верить анодное напряжение по вольтметру 10
(голубая черта).

б) Н а с т рой I{ а и п о Д г о т о в к а

К работе

9. Устанorвить нужную частО'Ту с помощью пе

реключателя поддиапазолов 2'7 и РУI\:ОЯТКИ на

СТРОЙI{И 18.
10. РУIШЯ'ТКУ овязи С антенной 83 поставить

на цифру 1 при .пОЛ·О.жении nерЕжлючателя 27
на «красное!зелепое» ПЛИ на цифру 9 при поло

жении переltшоча.теля 27 па «синее!:rн:елт{)е».

11. Перет{лючатель антенны 78 поставить: при

ПОJю:жении переJ{ЛючатеШI 2'7 на «красное!зеле

ное»- на 1 ИЛИ 2; при ПОЛОЖ.енпи первключа

теля «г{)лубое!.iн:еЛТ10е» - на 3 или 4.
12. Псреключа.те.пь «·с места - с линии» 113

посташить на «OTt» (работа с MeCL'a).
13. Переключатсль рода работы поставить на

«Abstimmung» (настроЙка.).

14. НаJС'Г]ЮИТЬ Ю-Iтенну РУI{ОЯ''11I{ОЙ настройки 18
по ма.ксималь-ному ТOI{.У в шунтуре мощного I"ас

ка.да П() 'амперметру 61.
15. Перек.лючатель рода работы 1 поставить на

({felegT. hart».
16. Регулято'р М:ОJ.ЦПОСТИ поставить на полную

:мOlЦ!IЮСТЬ.

17. Рукояткой связи С антенной 83 установить

тот{ в контуре мощного I{3JСltaда 64 больше 0,80 а

и одноrвремент-ю РУl{ОЯТКОЙ Н3Jстройки аитенны 81
подстроить антешту по антенному амперметру 82.
РУIШЯТКУ связи С антенной вводить только

при неНaJ!\'ДТОМ ключе.

18. Установить с помощью перек.mочателя 1
нужный род работы.
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19. При 'всех родах работы, кроме «Telegr. t6
пепd» ('l'елегр. тоналыr.) и «Telefol1ie» {телефон),

установить ре.гулятор МОЩlюе'Ги 61.
20. При всех родах работы, ЩЮllIе «Telegr. и

пепd» (телегр. тональн.), пере}~ЛJочатель 18 (ОТ

деление усилителя) ДОЛJШ:Ш стоять на «VcTstar
kUl1g» (усишшпе).

21. При ({felegT. t(.;llешl» (телегр. топалы-r.) тон

модуляции установить пеТJClшючатсле:м: 18. Уста

новить с помощыо реГУЛПТОГ<1 .93 глубину моду

ЛЯЦIJ.И 70% по ЮШС1}~1етру 20. l1ереlшючатель 26
должен стоять на «VcTstaTkel' Аllsgal1g» (выход

усилителя).

22. При всс;х родах работы, l"pOMG «rfelegr.
hart» (телегр. ,i'Rесткий), «fJ'C.CgT. 'iNcicll» (телегр.

МЯГКИЙ), «ImpltJs» (импуль'с), регулятором усп

лителя 33 установить усиление-- по амперметру

23.
23. ПереГ;'лючатель 113 «Ol"t-FеЛl» (работа с

места - работа. с JПшии:) ПО(,'Т3J3ить В sзвислм:о

сти от необходшюсти. ХеЛЛШРfJйбор илп устрой

ство для передачи п;зобралtе:nий включпть Б гнс

зда «Fешlеistllпg» (лплия:), при этом пср:ет-шю-'

чателт, 113 поставить на «лrrншо».

24. При работе КЛЮЧОj.1 с удалс.ЮIОГО пут-шта

(с ЛIfюпr) с пшrОIЦЫО регулятора 47 установить

ток клюq,3. по а.:м:перметру 46 (голубое поле).

в) Бо Бремя работы

25. Прп всех родах работы, IЧ1:Оме «Telegr.
haTt» (телег]) . ./r~е.СТЮIЙ), «TelegT. 'iveich» (TE',Jlerp.
МЯГКИЙ), «IШР111s» (ИМПУЛЬС), следить за моду

ляцией по амперметру 23.
26. При работе I-tлlOЧОМ с линии -- следить за

то.к:ом I\:Люча по прибору 46.
27. Оледить за натrpяжением по вольтметрам

12, 10, 16 и ТОШ:1,lIm анодов по амперметрам 23,
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г-Дальность действия передатчика:
при ра:боте телеграфом 100--130 1t.лt;

при работе телефоном 50- СО 1;JI1.

ДИl1шаЗ0Н ча,стот:

передаТЧИ.ка - 1 500-2;)0 "11 (200-1200 1f.2'Ц);

приеМНИЮ1 - 3 000- 45 _it (100-СС70 1f.г'Ц).

Диапазон волн передатчика разбит на четыре

поддпапазопа:

ПриеМНИI{, радиостанции тппа Spez а76 138 иди

ТОТll. Е. Ь четырехламповый, прямого усилеШIЯ,

собранный по схеме 3-V-1 на лампах Тlша

пУ-2Р-800.

Радпостанция СМОНТЛРОШПlа в одной авто

машине.

Антенна З0'птичная, во время работы под

ним·ается над кузовом аВ'Г01l1аШIШL:Г на теJIеСКО,ШI

чеСltой :м:а (пе выоотой 1О _11.

Для работы :с движешш ша:еет'ся а.нтешта в

виде сеТЮI, размещсшrая над Itрыше-й ]о;,УЗ0ва.

Питание переД:1'ГЧШШ может быть ОСУЩ0ствле

но слеДУЮЩЮПI способю.ш:

1. От "агрегата с беПИШЮЕЫ1l1 ДВIIl'ателем: мощно
ст:ыо 1,8 Jl. с. И генератором 1000}13,5 в, 0,3/7 а.

2. От умформера U-l00, пптаем:оro от дсена

ДЦR:ТIШОЛТЛ'ОВЫХ arшу:м:уJIЯТОРОВ.

3. От сети переменного тоrш 110-:2:20 6 через

ВЬШрЯМИ118ЛЬ.

Питание прп:еl\fНю~а осуществлено в двух Е.ЗрИ

aHmx:
1) О'Т вибропреобРiJ З0вателя типа K'iN с, ШIтае

мого от две:н:адцаТIIВОЛЬТОТ:ЮГО аккуиулятора;

200- :510 1;'JI.!t;

310- 4;10 1[211,;

430- 770 1;,гИt;

770-1:2.00 'Kг1~.

1) Р;,рЕLсная ШIШJШ

2) sеленая ШI{,ала

3) синя.я IIшаJIа

4) желтая ШЮlла

Р<1диос'гандил: '.гшш LS 100/108

В штабе корпуса дЛЯ СВЯЗИ с ДТ1Визпя.ми 11 В

штабе ДIШИЗИИ для ОJШ3И С корпу'оом иorюль

зу.ется радлостаIЩИЯ ТIша L8100/10S.
Радиосталция ДОПУ'сжаст следующие впды

работы:

11.) работу не3i:1тухающим телегра.фО1I;

б) работу телефоном;

в) рабо'l'У ТОЮ1Льным теЛf1графом:;

г) работу аппаратУ1}ОЙ «Бильдтелеграф».

Пе'редаТЧИI{, радио:стаяцпи обладает мощностью

1,00 вт.

44, 61, пользуясь для переl.;,шочения при.бо1Ю13
перет{,лючателем 6.

28. Провер,Я'ть, Рi1ботает ли вентилятор.

г) ОI{,он:чанле работы

29. Сначала главный вьшлючатель 9, а затем
переКЛlOчатель рода ра,боты 1 поставить па «Aus»
(вьжлючепо).

Особенности работы

31. Если температура помещешIЯ нн,а..е нуля,

то п~ред BI-tJl:IОЧЕшием переда'! ЧIШ НУJ-IШО лрогретъ,

для чего, oCTaBlfiВ переключа:гель рода ])3 боты 1
в ПОЛОJltении «Aus» (вык-лючено), главный пере

ключатель 9 поставить 'Е положение «Eill» (ш~лю

чено). Через 10 .ИIIНУТ переюпочатель рода ра

боты 1 поставить в нужное ЛО,]ЮfI~шше.

33. ПОД3iвать НaJП]жжшше на ашоды Л;-lМlI пере

даТЧlша талыш при доста.точном П}J'ОГ])е!Ве ламп.

33. Если 'одна из ламп Ш'-:Р0стала Нюtаливать

ся пли зае-ветилась голубыи ·светом, необходимо

нем:едле1-ШО вьшлючать глаDI-IыlI переКJIючатель 9,
ПОСТaJЛШ его на «AllS», и заменпть лампу.

,,"



2) накал от алшумулятора типа 2В-38 напря

жением 2 6, анод от сухой анодной батареи на

пряжением 90 6.
Расход тока для пптruния передатчика:

на анод - 1000 в, 0,3 а- 300 вт;

на накал-13,5 в, 7 а -- 95 вт.

Расход ТОI{Д дЛЯ питания ПРИСМНlша:

на анод - 90 в, 10 .Аш;

на нандл-2 в, 0,73 а.

Вес п габариты:

передатчин,а: 510 Х 502 Х 280 ,JtJIt; вес 33 1сг;

приеыпика: 230 Х.335 Х 210 .A/JlI; :евс 11,3 хг.

РI1i,С'}'}~РУ'КЧ~LЯ

nо ЭnС?~.10(.(/J11,аЧU/l.t 100-Rа1,}'И1~'НQlQ

11ередшmЦЛI1iа 11~и11a L8 100/108 (24 6-108)
(рис. 3)

1'\,) П о Д r о т о в I{ а R р а б о т е

1. Антенну 11 протrшовес БRЛЮЧIIТЬ к IIХ клем
:мам. У'становить переМЫЧI{У МЫI\.Ду антыпrой

клеММОl! приеМI-Пша и клеммой «Empf.· Ant»
(Апр) на переда:ГЧl'ше. Устапщш:ть переыычку

между клеммой «01'» (земля) приеМШI:ка и

клеммой «ЕшрНil1gет Erde» (земля приемшrка)

на передаТЧИI\.е.

2. Включить I\.а6ели ПIIтания.

3. Вrr,лючить ключ в гнезда «Taste-Ort» (ра

бота с :места) и МИItрОфон.

4. Поставить перек.mочатель И'ОЩНОСТИ на

«kleill» (малая).

б) Н а с т рой :к а

5. Установить нужную частоту с помощью ру

КОЯТIШ переКЛIOчателя поддиа.пазонов (Stufens-
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chaite1') и РУКОЯТКИ точноЙ настройки (FеШЕ'l!l-

stellul1g).
6. Переключатель антенны (Al1tCl111ellstufells

chalte1') посташпть па тот же цвет, что и пер€

ключатель поддиапазонов.

Рис. З. Папелъ j'праuлеШIJ1 IlереДnТЧiша радиостаНЦllИ

L8 100/[08

7. Главный переключатель поставпть на «Те
leg1'.» (теЛffi'ра,ф). Отрегулировать напряжение на·

кала по Itрасной черте на вольтметре.

29
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:3,3 в, ],~3 а-б СТ.

Дo,T:f 'ююдпых цепеil

300 в, 0,14 а - 4~ вт.

11ередатчюi:. р3 ОСЧИТ~Ы-I на работу с Г<lЗЛИЧНОГО

Тlша антеннами.

1. С ЮРИЗШI1'алыюй однолучетшй а,птенной,

ДJIИНОЙ 15 .i1t, подвешенной на высоте 2-3 .i1t, и
противовесом длиной 25 .iIt. _

-2. С автомобильной аштенной, ,У1становленной

на крыше кузова машины.

Кроме этпх типов антеШIЫ, возможно прпме·

heI-ш:е а,IIтениы слеДУЮЩIIХ типов:

1. Вертикальной ап-rrеЮIЫ (10-.i1t мачта с 15-Л

однопроводноii а,нwю-юй) и противовеса длиноп

25 ,и. .
2. АнwшIЫ И3 двух «усоlJ3» ДШIНОЙ ПО 25 л,

раlс.:кинутых по земле на 10-15 .i1t один ОТ дру

гою.

3. Суррогатной антенны из полевого :кабеля

длиной 10-30 .М 11 ПРОТIшовеоа ДШIНо:й 15-20 .К

Га;6арпты пevеда1'чика:

без выступающих ча;стей: 435 Х 340 Х195 .iltJl;

с пыступающ:имп ча:стями: 4-70 Х 3G6 Х 205 .лtJIl.

Вес 01\iОЛО 21 'Кг.

1jIlта,пие переД:i'Г-ПIка мшкет пРОП3J30ДJl1ЪСЯ -,t
неСIЮJIЬRJIХ вариантах:

1_ От генератора с IIОЯ:ШЫМ прпвоДои.

J. ОТ двеН:1ДЩ1ТJШОu1ЬТОВОГО aIi:.J{умулятора 11

умфор:м:ера пша U-j (ПТШ устапош~е РilДJЮСТiШ

ЩЛI Н D.BTOM[IШШIС).

ДЛ я JПН;;l..JJ:1 П:1•.m пер('датчш:п, п('()6хоцшю

j tРUDерить анодное Ш~прй:rкеНIIе на.fi'~а:t'Йем 1'0
лубой ю-roшш на ВОЛЬТl\1стре: 1000 в при I-ШЛ-Ш
том Rлючел 800 в при ОТ.iIШТЮl ключе.

8. Нажать II.ЛЮЧ. Настроиться РУIОЯШ,ОЙ на
стройки антенны (<<Алtеllлеn АJJstiml11ПJJg») на

:\fаJI~спмi1.лыlсc ОТI~ЛОIIСНIIе стреЛКII ампср:метра.

При НСООХОДПllfОСТП - поставить ПСРСIШЮЧil
тель llJOЩНОСТII па «gTOSS» (большая).

9. При иал~аТOJ'r ltшоче не перСI-'i.лючать пере
l'лючатеJIЬ поддлапазопов Stllfепsсlшltет и пере-.

I-шючатеJlЬ антенны Аl1tСlll1епstпfеllsсlш1tст, тан,

ка!{, П]l1I этом портятся JZOHTaICTIJI переIШlOча.телеЙ.

I),tдпоста,нд-:ш 'l'ШНt 5\У.В. (As 40/Ао 95)

РаДIIостаIЩИЯ преДН<l:Ю-Iaчепа для работы в дн
I3IШИШIНОЙ сетв: ДЛЯСЛП3II штаба дивизии 'Со шта
бами ПОЛIi:.QlВ.

р.адиостанция соетонт из передатчика Тlша
5 W.S. и приеМlпша типа Spezj445BS или Тош:
Е.Ь. -
Дальность действия при связи с однотипной

радиостанцией:

телеггафом 60 Юt;

телефоном 15 юе.

Переда.тчшi:. ТlIпа [;V\T.S. (Spez 469 BS) ДВУХIЩС
:кадный, работает на лампах типа Iz'S-:?41 JI IIмсет

мощность в антенне 5-8 вт.

Ди:ашt31ОН воли передатчика: от 316 до 96 м,
разбит :на четыре поддпюта.З0на:

1) 31С-200.М (950-:-1500 1{;г'ц) - голубая шкала;

I 2) 207-147.i1t (Н50-:-:?05011г1~) - :жслтая IIш,ала;
3) 150-128.i1l (ЗООО-:-2(jОО 1сг'll;) - Г~РEUСШ1Л ШI{,ала;

1 :; 120- 96.И (2500-:-315,0 1сг'Ц) - беJIая IШ'ала. 1

l~1"~~~-'~~-~.. _~~~~==========:::1/,:J~ ~--~---~

1:

i'.

1.

I~
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Рис. 4. Пане.;rь у.йраплеппя передатчшta раДIlО

СТЮЩllН 5 Vi.S~

3 3ак. 178

-
13. ПРОlJ3ери:ть напряжение на.кала rro прибору

на панели r:гpие:МlI-IИ:КJа (должно быть в пределах

красного цветного сектора на шкале прибора).
14. Проверить анодное наПРЮI,:ение - нажать

кноmч на приборе (должно быть в rrpедела.х си

него ·оею'ора на ш:к:але прибора).
15. Пост'авить регулятор ГрОМКО'сти Lal1tst. на

Ма1\JСИМальнуro громкоеть.

б) Н а' с l' рой к а при е 111 н и I{ а

12. Поставить вьшmочатель питания прием

:юrка 'с наДШIСЯМИ «Aus» -- «Ein» на «Ein». По

Сl'авить главный переключатель передаТЧlша на

«Empf».
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а) П о Д r о т 013 Е, а р а Д J! О С Т а н Ц и и

I{ работе

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ раДlIОСТйПЦПП I~ работе необ

ходимо:

1. Убедиться в наличии всех ламп в передат

чике и приежшше.

2. уCTaHOl3IITh антенну.

3. Поста.вить ГЛJШIIЫЙ псреключатель 'на пане

ли пегедаТЧlша в ПОЛО~I~еIIПС «ЛllS» (В1Пшючено).
4. Включи.ть источнш;,п ПЛТaJ-IШI прпеМНИItа

Torn. К Ь: аккумулятор на 2,0-2,2 в (правое

гнездо ynаковюr ПIIтаиия)' п сухую батарею

БАС-80 (левое гнездо упаковкп), IИНЦЫ прово

дов заизолпровать. Закрыть УПaJ-\.ОВКУ питания

приемника, выпустив соедшштсльный Iшбель че

рез <жошко на крышке упаковr;,п.

5. Включить провод СIШj{~ОШIЯ антенны к

:клемме «AJ.1t» передаТЧИlta.

6. Включить противовес к н.лемме «Erdep пе

редатчика.

7. Соединить клемму «Апt» прпеМНIша с IШ.ем:

мой «Empf. Ant» передатчика ИЗ0лирован.ным:

проводом.

8. Включить микрофон в гнезда «Mikr.» пере-

датчика.

9. Включить телеграфный ключ в гнезда

«rГаstе» передаТЧIПtа.

10. Включить телефоны в гнезда «F'еrпl1()гег».

приемника.

11. Включить Iшбели от ИСТОЧНИIшв пптания

к передаТЧИI"У и приемппку.

Ji.nсntруnцitii

по Эf-~СltЛ,Qа ",аца.u радu"оСlltшН,цu/u 5 },.,..,.S.
(As ·JO!Ae 93)

(рис. 4)



При м е ч ::t Н l[ е. При работе на суррогатную антенну

подстроить с помощью отверТltи регулирово'IНЫЙ вшrт

(Al1pass) до напбольшеit громкости сигнала.

353*

8. Прl'1 работе тслефОiI-IOМ - I10стаазить главный
переключатель в положе'Iпre- «'Гl1» И вести работу

МИI\РО:фО.ном.

Пр П:М с Ч а н l[ е. 13 случае рпботы от У~Iформера, если

анодное напряжешrе недостаточно, отрегулировать его

РУI~ОЯТltoII, размещенной 13 :УШШО!3I,е умформера.

9. При П0Р0ходе на шрием ГЛ3J3\Ный 'переI{,ц'Iюча

те,ль поставить :в положение «Ешрf», при OItOH

чалии работы - на «AllS».

РаД,JЮСТi1IПJ;ИЯ 'l,'Иlli1 ТОГll. ]j'll D-2

В штабе полка ДЛЯ <омаи е 6атал:юнами и для'

связи батальонов с РОТa1IШ прИМЕ'!няется радио

сталщия типа ГГОП1. Рп D-2.
Радиостанция ДOiПусн.'ает работу телеграфоrм: и

тел.ефОI-ЮМ. ,;'
Передатчи:к радиоста1-IЦliLИ мощностью 0,7 вт

И'меет дальность действия:

телеграфом - 8-1 О 1CAf;

телефоном - С-7 1i:JC

ДизrrШЗ0Н чаС1ЮТ:

передатчю~а--38-34 мегагерц (7,89-8,88 J11);
пр:иемника - 38-34 мегагерц ,(7,89-8,88 Jl).

IПIШЛlI пр,иемr-IJша 'и пер.едатчика разбиты на

100 делений примерно через 42 1cг~.

Передатчик раДИОС1'аIЩИИ трехItаСltадный, на

ЛДМIIaХ R'\T-2P-800 11 RL-2P-2.
Приемник ращиостаНЦIШ шютиламповый 'супер

, гетеродин, на ламлах "l'Иlта RV-2Р-800.

Радио'Стаю~ия раШ.11ещена п3 двух рапщевых упа

ковках и переI-ЮСИ1'С5Т за плечами двумя ЧeJIШЮ

ка:м:и.

AI-IТенна раДIЮС11аI-ЩIШ штыревая высотой 1,9 "'''
с ТЕро'ГИВ'О!Ве:оо:м из четырех ИЗ0ЛИрОВанных про

водов длиной 1,8 л" л.аждыЙ.

• ,J.. - __ .. ,,":

16. У,становит:Ь 1-tужньп'l подднапаЗ:ОlI (РУКОЯ'l'

I\ОЙ «GTob»), полwуясь таблицей гра.ДУИРОВЮI
J .

на папели приемника. .
17. У,стаповить, поль'зуясь таблицей градун

ровки, нужную частоту (рyrvОЯТI~ОЙ «Feil1»).
18. Ввести РУI{ОЯТКУ О'братной 'СJ3язи (<<Rllck

koppl») до ВOiЗНИК'НЮlВеIШЯ геI-rерации.

19. Вращая РУ1{ОЯТI\У наСТРОЙI{И (<<Feil1»), най

ти ,сигнал нужной радиостанции.

20. Регушrруя обратную связь, устаJШВИТЬ

нужную ГрОМIюсть СИГJШJIa.

в) На'СТрОЙI{а передатчика

1. Поставить РУ1ЮЯТКУ «GTob Eil1st.» на НУЖ
ный поддиапазон.

2. РУКОЮI: ой «Feill» устаноазить ну:жную ча

стоту по шкале 'СОO'I1J3€тствующего поддиаПlli3QfI-Ш

и ЗaJI{репить РУItОЯ'ТI{У стопором, помещенным на

рычаге около РУ,IЮЯТПJТ.

3. При комплен::тацил раДIШС'I'aI-ЩПИ гепера:го

ром 'с НОЖНЫМ прижщом !Iючать вращать его.

Окорость 1Jращшшя регулируется 110 ПOIШШ1ЛИЮ

птрибора. на ГШLeраторе.

4. Поставпть главный псреключатель в поло

жение «'Jlg» И проверить напряжение накала :и

анода тю вольтметру передатч1'ШД. УстанО/вить

РУI'ШЯТКОЙ Н напря,желие накала 3,8 в.

5. Нажать телеграф'НЫЙ ключ 'н .настроить ал

те'Нну тю малFvСИМ'алыюм:у отклонению стрелки

31НТЕШIЮГО амперметра РУКОЯТIЮЙ «Al1t. Feil1».
(). ОТПУ'С'тить телеграфный 'Ключ.

7. В случае работы те,легра,фом - вести пере

да:чу.
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fППМlП fппliбuг МIh1С{ОП
00 00 000

Е

ИUС1nруnц~"я

по Эl~С1'UН)ШJ1~ацuupaдUOCl1~a'Н(,,~uuD-2
(24 0-210)

(рис. 5)

Питание приеини:ка и передатчика произ'Во

Дff'I'СЯ от 8Jккумулятора 2В-38 на 2 в (накал) и

от сухих а'Нодных батар€й 130 в (анодные ЦeiIIИ).

Габариты упаКОВ'ОI{, приемопередатчика и упа

IЮВЕИ шгга;ния ОДЮlаковы: 33БХ388Х183 .М.М.

Ввс упа:кОiВки ШIтания ·с псточкиками питания

16,5 кг;

'Вес yтrатшвки приемопередатчика 15 1i:г.

В ради:останции предусмотрена возможность

включения полевого телефонного аrппарата, что

ПОSБоляет вести прием и передачу непО'оред

ственнос командного пуш 'га l{,омандира полка

или батальона, удалеН'НоI'О от радиостанции до

2 Юt. Включение телефонного аппарата произво

дится В гнездо под фишкой шrтa.RИя.

:

о

fI;;ueMHUI1D

ПРОберна. cparJljup08111.i

Переtlа тчl.i I1С

ParJuocmaHIiUH
d2

00 :;}ОО
Об ба

о Нажато О О

I ;;;~d:'.~=r€>lfWll· о~ ~ ~ 'ч ~.~;;;.. ·~=f~lf~11
!lОllтРПРI1f5ф. .. \'> (.) ~{](l!iOгmШIilI1Л

.fleqiletll Pllif'~ 12

р цс. 5. Панель управления и схема градупроВlШ раДИQ

V'rЩ-J;lЦ.Щ Torn. ри D~

а) ПОДГОТОВI{,а раД1Iостанции

:к. дей,ствию

1. Включить провода Ю-Iтенны и противовес.а.

2. ВI{,шочить телефоны, МИltРОфон и ключ.

3. Включить lшбель шrТaI-ШЯ.

4. ПереКЛ10чате.ль рода работы поставить на

«Етр!» (прием) и провс:рить напряжение на

кала: стреш{,а вольтметра доляша быть на крас

ной oTMeTlte.
Нал\;ав голубую IПЮПКУ на вольтм:ет:р€, rrpOBe

рить анодное наПРЯ.iI\;ffiШе: cтpeJIKa ДОЛ.ж.на быть

на голубой O'l"11e1lI{,e.
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биеюrя II вывести РУКОЯТItу обра.тноЙ связи
(l:z,uckkopplUl1g) в положенпе, бшшкое 0'1' ТОЧКИ
ВOI3никновения геНErjJацпи.

г) Проверка граДУIlРОВI'~И
передаТЧlII{а

1. ПереI~J1Iочатель рода работы поставить. на
«Тп» (теJIeфон). Телефоны .J3Iшючить в гнезда
«Ferl1hol'» (телеф.) контрольного прибора типа
«Frequenz РгЫ. С».

2. Нажать кпош{у на контрольном приборе
«Frequel1z PrUf. С» (ДОЛJI СИ быть виден белый
значон:).

3. уста~повить нулевые биения рукояткой «Fl'e
CjUCnZ Еillstсllllпg» (установка частоты) Пе'редат
ЧИI{.а.

4. ЕСJПI отметка на шка,ле переД3fгчика не сов
падает с l'i:раепой РИ'Сl(,ОЙ, ,ОТIЧ}ыть З'3J'лушку 'ОТ

верстия под ШI'i.'алоЙ 1r :с помощью orr:вepтrHT по

вернуть винт, I1'М1еющиЙiся: в ю'.гВ'elpСТIfМ, та.к, что

бы Iера.спая отмстн:а Gовпа.л,а с !Ч)аСlIОЙ lШСItOИ.

д) Про в с р к а г р а Д у IL Р О В 1(, l[

lIР Л С М IIIlI~ а

1. Перскшочатель рода рruботы поставИТL па
«Empf.» (прием). Установить вертИIWЛЫЮ Feill
(рукоятку 'ЮЧIIOЙ настроi..tки). Включить телефо

. ны В гнезда «Ferl1hor» (телефон) приеМНIша. Ру
I'i,ОЯruу «RllckkopplUl1g» (обра.ТIrая связь) поста

вить в ЛрaJвое положение.

2. На.жать KHorгкy на 1'i:онтролЪ!ном rr]JиБО]JС
(<<FTequel1z Pl'йf. С») (~ОiJIJшел ,быть вш:щел белый
значок).

3. Рукояткой «FrequeJlz Eillstellullg» (устаиов
I\.'a частоты) приемника. иастроитъся на нулевые
биениrr,

--.-----. ----...

б) Н а 'с т рой к а пер е Д а т ч и: к а

5. У;стано'Вить ну.ж:ную частоту РУIИЯТIЮЙ
«Frequel1z Eil1stellung» (установка частоты).

6. Поставить перенлючатель рода работы на
«Tg» (телеграф).

. 7. Нажать Н.JIюч }( настроиться на наибольшее
показание амперметра 'с ЛОllfОЩЫО РУКОЯТКИ «Allt.
Abst.» (на;стройка антеRныI•.

8. '3афи:rvcировать две частсугы, для этого:
а) рукояткой «Frequellz Eillstellullg» (уста

новка ча;с'Готы) найти ча'стоту, ранее зафиксиро

ванную фик,сатором (при этом в ОКОШСЧIОО по
явитс.я Ц11фра 1);

б)сугкрыть заглуптку отверстия фIп~сатора 1 и
с помощью отвертrПI отпуtCТИТЬ винт фшvoатора 1;

в) У'ста:rювить нужную ча'стоту ])УТЮЯТI{ой
У,СТЮШ13юr час'Гоггы;

г) 'с помощью отвертки за,J{решrть 'Винт фитvса
тора :и закрыть отоорстпе для отвеРlТiЛ заглуш
уой;

д) таю,рм ifI"e споеобо'м за,фпкспр.овать вторую
ЧШС'Г{)ТУ Фю{.са.тором 11.

В) На·СТРОЙI{[L прпемнпка

9. У;СТWНОВИТЬ нужную ча.стоту РУIWЯТКОЙ
«Frequellz Еil1stеllllпg» (уСтановка. частоты).

10. Установпть пер.еключатель рода ра;боты на
«Empf», '(прием).

11. Рукоятку обратной СВЯI3П (<<Еliсkkоррluпg»)
у,стаlЮВИТЬ lf:a, ВОЗНИКIIовеюrе генерацпи.

12. У;стааювить РУIЮЯТIWЙ точной Н3Jстройк,и
(<<Feil1») rrриятны:й для работы тон би ний сиг
нала IJwрреапШIДента при телеграфлой работе.

13. При телефонной работе 'с II01\fОЩЫО РУКО
, ятки 'ЮЧIЮЙ IJШСТРОЙТ{И на!строуIТЬСЯ на нулerщ(J,

. т ~



l'Пита!НИе радиостанции осуществляется полно

стыо от аккумулятора 2,4 в, от IWTOpO'I'O через

вибрационный преобраsователь типа WGl-2,4a
IIИтаются и анодные цепи ламп. . .
РадиостаНция ра,бо'та:ет от лариШ'офона 'или

микрофона.
Переход с приема на передачу и обратно осу

- ществляется путем нажатия Iшапана на МIШрО

фоне или нагрудного перerWIOчателя ларилго-

фона.
Для ко:нтроляанодного наПрЯЖШIILЯ применена

сшщиальна.я неоновая лампа.

Питание, аlIТ0юra, телефоны, микрофОНЫ и
лриемопередатчик ра;з:м:ещшIЫ в одном ранце.

ГaJбариты ранца приемопередаТЧИI{,а с питанием

и з~пасными Ч3Jстями: 360Х350Х120 .ilUt, пошiый
вес ОТ\iОЛО 10 кг.

4. Если КР3Jсная отметка на шкале приемника

не 'Совпада.ет с I~р'а,сной рИСКОЙ, по,(}'гупить так

же, как и при проверке градуирооюr передат

чика.

Полевой ра,1;иоrе.JIефон «Feldfunlispl'echer Ь»

ДЛЯ свнзи батальонов с pOTaMTI: с 1941 г. в не

,м€цкой rupмии вз,аме1I раДИОСТaJIЦИИ типа ТOl'l1.

Flt. d2 стала применя'гься НОlВая малОМОЩНая ра

ДИQiстаIЩИЯ типа F'eldfunksprecher Ь (полевой ра

диотелефон).

Новая раДИОGта:нцпя 'состоит из приеМOIТlередат

ЧИI"а, собранного по трансивернойсхеме, т. е. ра

ботающего на 'Одной волне.

Даль'Ность действия радиостаlЩИИ 1-2 1СА! при

работе толыш телефоном.

Дшшз;зон частот при.емопередатчикаот 153 до

120 мегагерц (1,9-2,5 .М) разделен на 30 фИJ\JCи

рованных волн, ЗЮlумерованных от н'Омера 211 до

номера 240.
Для ll'pоверки частоты имеется Iюнтрольная

точка тш ВОЛlНе 233.
Всего в при):)'МопередаТ'-IИI~е имеется три лампы

следующих типов:

RV-2,4 Р700 - у'силитель ВЫСОIЮЙ ч3JСТОТЫ и

IЮНТРОЛЬ передачи (подслушиваlше)'

RL 2,4 'Г-1 - сверхрегенератор и Г~HepaTOp при
передаче;

RL 2,4 Р-2 - усилитель' низкой частоты и мо

дулятор.

Для ра6оты на ходу, когда радиостанция по
мещается на спине оператора, применяется вы

носное приспосо6ление для ПОДСТРОЙЮI чаlСТОТЫ

приемника л регулировки ГРОМ1ЮС'I1i.

Антенна радиоста:IЩИН щтьrpевая, ВЫСОТОЙ
0,8 .М. • .

18



~. РАДИОСТАНЦИИ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ

ЧАСТЕЙ

РаДИОСТi1RUИЛ ТПШL 15 'V.S.E (SE·~69 BS)

В 'сети начальника артиллерии дивиюIИ нс

пользуется радИQ.станци:а ТИlпа 15 W.S. Е, 1Ja60
тающая 'l'елеграфом и телефшюм.

Мощность передаТЧlша в а,;нтенпе rrри работе:

телеграфом - Н") вт;

теJIeфопом - 8 вт.

Дальность деЙСТВШI переда,ТЧИI-t8:

телеграфом -100 101;

телефопом - 30 1~At.

Дпапа;З0Н ча,стот прпеМНИI.:а II передаТtIlша от
3000 до 500,0 1Сг'ц (100-GO Jt).
Прием:юш. и передатчик работают на одной

ВОJШЮ. Переход с ~риема на передачу осущест

вляется при телефонной работе Н8м"Катием разго

~OPHOl'O I{Л~ШI-Iа на миъ:ротелефошюй трубт{€, при

телеграфной ршботе - Ш1JItатисм телеграфного
l{Люча.

Радиостанциа с.монтирована в трех упаковках:
1) приеМiопередаТЧИI{;

2) :источники питания (там же микрофон. те·
лефШIЫ и IзаШ1JСlюе имущество); ,

3) генератор с IЮЖ.I-IЫМ rrривоДом:.

42

Радиостанция имеет Ir-обрruзную ан'генну с 1'0
ризонталыюй частью .около 1'2 Jlt И 01Iижением

в 4 .Н.

Антенна :натягивается ме:ll\.ДУ двумя аЛЮ.МlПIИе-

выми мачтами вьюотой 3 .М :к:аждая.

Противовес 'состоит из двух проводоlJ3 длиной

по 6 Jl.
Б ЗaJ3исимости от прпменения радиостаНЦИII

ШIтаJIие имеет Д1Ва варианта:

а) гене'Ратор с ножным приводо,м для rrита.НПЯ

передаТЧ1ша, 8JI\.I\.УМУЛЯТОР и две анодные бата
реи для ШIТаJ-IИЯ rrpиеМЯИI<;а;

б) при монтаже радиостаПЦШI в а'Бтомоби.ле

ШIтание о УЩ0СТБляется от аI\ЖУМУЛЯТОРН:ОЙ ба
та;реи в 12 в и умформера.

! Для работы радиостанции требуются следую

щие наПрЯЖСЮIЯ и силы тока..

Для передатчика:

на анод 300 в, 0,14 а;

на накал 8 в, 2,4 а.

Для приемни:ка,:

на 'aJНoд 150 в, 0,02 а;

'На .накал 6 в, O,G а.

Бее УПaI О'ВОК:

rrpием<олеродатчика 25 1сг;

ШIтания 27 1i:г;

iНОЖI-ЮГО при,вода 29 1i:r.

Общий вес радиостанции 81 'кг.

Аnпара'l'УР а надежно защищена от вла;ги и от

действия ОБ.
Вое упаковки имеют 3aIIЛ€чные ремпи, допу-

екающие :пере.носку радиоетанцпи 1ЮмaдIдОЙ из

трех Ч~0!J.3ЕЩ.



45

10. При работе телефоном - поставить главный
\ переключате.ТIЬ на «телефОl:I», на:ш.ать клапан на

микротелефонной трубке и начать ,передачу. Пе
реход с передачи на пр:ие:м происходит швтома

тич~ски при отпускаНИI1 клапана микротелефон-
ной трубки. .

В) Настройка приемник-а

11. При настройке передаТЧИI{а приемюш так

же настра.~ается на ту же частоту.

12. РyrtОIЯТI{ОЙ «точная настройка» подстроить

приемник по лучшей слышимости корреСПОJl-

дента. .
13. Отрегулировать ГРОМ1юсть РУI{ОЯТF.,оЙ регу-

лятора ГРОМI{,ОСТИ (она jKe - рукоятка глаВ[{QГО

переl{лючателя) .
г) Окончание р',аботы

14. Поставить главный переlшючатель в поло

ж.ение «'ВЫЖШОЧЕШО».

д) р а 6 о т а при е м н и It а о т н о ,Ш. i}l О Г О

динамопривода

15. В случае нео6ходим:о.СТlI IПIтать прием:юш

от ножного динruмоприводану,жНО:

а) начать вращать ДИН3.lм:о:rrpивод;

б) поставить тумблер на ynат{ОЕке питания в

положение «заряд».

е) 3 а р я Д а It к у м у л я т о р о в р а Д и 0
станции от динамопривода

16. 3аряд или Ч3JСТIILШЫЙ подsаряд аю{уму

. ЛЯТОрОВ от ДIшам:опривода мо:жпо вести при сле

дующих видах работы радиостанции:

а) радиостанция работает на передачу и при

ем; при эт-ом а!{К.УМУЛЯТОРЫ подsа.ряжаI?ТСЯ то

ком в 1 а;

ИnС1nРУnЦUЯ

по ЭnС11,лоатnацu'u paal.l ОС1nа'NЦU~lJ ВЕ-469
В8 (15 1У-.8.Е)

а) Подготовка к работе

1. Выбрать место для pasbePTlIbaa-fИЯ радио

стющии и установить антенну таким обрasом,

чтобы на Iшрреспондента был направлен ltOШЩ

а;нтенны, к IЮТОРОМУ подюпочено снижение. Уло

жить ;на землю лучи пр.ОТИВОiВеса и ВIШlOЧИТЬ ан

тс:ншу и противовес в гнезда «Ant» и «G».
2. Развернуть и установить но,жной динамо

ПРИВОД, открыть I{рЬШШУ вольтметра на нем.

В IИЛОДI{У на Itорпусе динамопривода ВIШЮ1IИТЬ

фишку кабеля от ynаIЮВI{И питания. .
3. Включить кабель от упаковки питания к

приемопередаТЧИI-tУ.

4. ВI{ЩОЧИТЬ lIШКРОТ8лефонную трубку, теле

фоны и ключ.

-5. Вкmочить тумблер на упаковке питания В

положение «р-ruбота»..
б) Н а с т рой I{ а пер е Д а т ч и I{ 'а

6. РУКОJIТltOй II-fастройюr У'стаНОВIIТЬ нужную

частоту, главный переключатель поставить в по

ЛОЖ.e'I·ше «телеграф».

7. rtрIIвести во враЩeIше ,ножной динамопри 
вод, поддержявая 'СI{ОРОСТЬ вращшшя тажой, что

бы стрелка вольтметра динамопривода была в

пределах I{р1l!СНОЮ поля ШI{)aJIЫ.

8. На,ж:ать I{ЛЮЧ и Н1l!СТРОИТЬ антешrу РУIЮЯТ

IЮЙ «I{1l!CТРОЙI{а антенны» по наибольше':М:У 0'1'
IШОIШIШIО стрелки ,антешного а'МПерметра (около

О,8-0.9а).

9. Манипулировать I{ЛЮЧОМ; при этом переход

с передачи ,на прием: осуществляется aBTOMam-
че.шш при отжатии Iщю-qа, .



б) раДНОGТaJЩ:И:н рR:ботает на прн~м; тумблер
:в УПаЕО!Вр~е ПИТaI-ШЯ стоит в положеmш «:заряд»;

при этом аюtУМУЛЯ'J.10Р зар.ШЖДется током ОКОЛО

3 а' .
в) радиостанция ,вьш.ЛЮЧffi-I1а; тумблер на упа

IOBKe ПИТaI-ШЯ .сто.ит в положении «зар:яд»; идет

заряд аIШ,УМ:УЛЯТаров нормальным TOI{,OM (3,5 а).

"
Радиос'rа:ндил SE-4:99

в сети ар,тилле']JИИСI'ЮIlO дивизиона IIp'ИМfШЯЮТ

ея радиостаrщи:и типа SE-499.
Радиостанция допускает работу те.Jlегр:3Jфом и

телефоном.

Мощность передаТЧИIta радиостанции:

при работе телеграфом- 1 вт;

при р,а;ботетеJlефшIOМ - 0,3 61'.

Дальность действия передаТЧIша:

телегра;фом - 25-30 1Clt;
телефоном - 12 10t.

ДиаJПа:зон ч3JСТОТ приеМlпmа и передаТЧШ\.ЕI,

иООО-3000 1\,г'L~ (60-100 Jlt).
Переда'l'ЧШt ДВУХКaJСltaдНЫЙ на лампах RES-J 64;

модулятор также на лампе RES-164.
Прием:ни:к пятила.М:ПОВЫЙ супергетероДJШ на

четырех лампах RES-094 :и одной RES-164.
Радиостанция смонтирована в' трех упатwВ!{,ах:

а) тrрие:МЮlПсредат'ПШ;

6) истorЧ'НJШИ ПИТaIШЛ;

В) reHepaтop 'с ручным приводом.

А:нтетпra горизон'I1альная- длиной 12 Jt п вы

сотой 1 Jt или штырcmая высотой <ОТ 1 до 2 .М.

Могут быть Jюrrользonаны «усы» дJПШОЙ по 9 .М.

Противовесом -gлу.жд,т два провода дшпIOИ по .
G .М.

Общий вес радиостанций 59,5 Ш!,
Вес уш:aItовки прие:мопередатчика J9,5 '}С2.

Вес упаJЮВКИ ПIIтания с источником 21,5 1{г.

Не,с ге.нератога с ручным привоДом 18,5 1{г.

Ра,'1;UОСl'анцил тrша '10т. JГп. f

ДЛЯ GВЯ3И арТIIJIЛсги:tIской батареи с командп
ром ДIШП3И()lН'3. при~еняется ранцева.я приемопе

реДaIощая 1'еле.фонно-телеграфная радиостанция,

ДСШУ,CItающая ,следующие виды рабоrrы:

а) теЛ€'Гpафом илп телефоном нелосреДG1.1Венло

с раДИОСТШI-ЩЮI;

б) телеграфом или телефоном с кома:ндноl'O

пулк'J.13. чероо перех-одное устройство с соединп

тельным ююелем ДЛИНОЙ 100 Jt;

В) телефоном из ПУI-шта, удалеюIOГО д-о 2 юt,

iIюоредством полевОГО те.Тlсфоююl'O 'EUlIШtрата.

Радиостанцпя типа \TOl'll. Fll. f·· име~т две

УПJа1ЮI3.I·Ш:

1) упаl{,ОВ!{,У прпемолередатчика;

2) упаш.OIВIty ПИТ'3.НИЯ.

Д пап а з о н ЧElJСТОТ:

атередаТЧ.юш-2500-6700 1{г'ц (GG-45 .11);
il1рнеМ'НIша -300~0-G'iОО 1\,г1~ (ЗОО-45 Jl1).

~AНTe пп а штыревая: ШIII 15-.~t лучевап.

Противовес нз четырех J1рОВОДОВ ДЛIПIOI';'r по

3,5 ,М.

Лампы:

:в передатчи!Ке 1 шт. RY 2Р-800 (задающиit ге-

пера'юр),
1 шт. RL 23-3 (мощный усилитель),

в приемюш.е G шт. RV 2Р-800.

Д а л ь но ос т ь деЙСТВIIЯ:

телсг-рафом-О! оло 25 1{Jlt;

телефоном - ОI{:ОЛО 13 ЮС
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ДаJIЫЮС1'Й действия я органам уnра13Jiенйя не 0'1'
личается от радиостанции типа 'Гош. Fu. f, но

имеет другой диапазон частот передатчика.

Диапазон частот передатчика раДИОСТaJЩ}Ш

Torn. Fu. Ь равен 30,00-5000 'Кг~~ (100-60 .At).

НnС11~РУnЧUЛ

по эu,С1Ыlrоа'П1Jа'Ц~tu раuцевой

радuоспtаuцuu lnu,nа 'J..1()f·n. Рu,. f ~" Тm'n.

Рu. Ь (T()JlJJ'lJlster Fa,nkgeN:it в 1 unа f)
(рис. 6)

а) П о Д г о т о в к а у с т а н о в к и к р а б о т е

1. Вl{JIЮЧИТЬ провода антенны и противовеса.
Противооес развернуть веерообраsно в напра

влении на корреспондента.

Пере1шючатель антенн (<<8tab Ant - Dral1t
Ant») поставить:

при штыревой антенне на «8tab Ant»;
при лучевой антенне на «Draht Ant».

2. В!"лючить «FеrпЪбrеr» (телефоны), «Mikrof»
(МI:шрофон) И «'Гаstе» (ключ). Включить поле
вой телефон в гнездо «Feldfernspracher» или пе

реходное устройство в гнезда «FеrпЬеsрrесlШl1g·».

3. Включить кабель пита.ния.

4. Переifшючатель рода работы поставить на

«8end-Empf.» (прием-передача) и проверить
напря,жения: при измереНIIИ напряжеmrя накала

стрелка :вольтметра должна быть на красной 0'1'
мет1се шкалы; при на,ж.атии голубой кношtИ

(вольтметр измеряет анодное напряжение) стрел

ка должна быть на голубой отметн,е шкалы.

6) Н а с т рой к а пер е Д а т ч и к а

1. Рукояткой «Frequenz Einstellung» (уста

новки частоты) на панели передатчика - найти:

4Qi Эак. 17i

,Вес 1{aJ1ЩОЙ ИЗ УПа1-ШВОК - около 20. 'Кг.

В ра.Д1ЮG1'а1ЩИII предуомотре:rю ВIшючение п,о:
левого телефО1-ШОГО мmарата, .что позволяет ве

еr.и прием и передачу в удалffiIИИ от радиоста.н

ции непооредств-енио с :к:омандною Пуlшта

Iшм~дира rпош{а или батальона.; 1{ро:м:е того, ра
диостанции придается специальное переходное

у,стройство с кабелем длиной 100 .М, позволяю

щее вести передачу, пр.ием и управление ршдио

ста.тщиеЙ с ра.ос'Гояния до 100 .М.

Рндпостаицил типа Torn. Fu. Ь

Радиоста,1-IЦИЯ Torn. Fu. Ь (ранцевая радио

ста;нция типа Ь) тю 1tOнструкции, габаритам,

48

470 Х 3615 Х 215 дм.
I

и с т о ч н и :к и TOIta:
для на!IVaла ла11.Ш ПрИМeJняется аJUt!~IУЛЯТОР
на 2 в типа 2 В-38, еМIЮСТЫО 38 а- t,
на аноды подается напряжеН.ие 130 в от

двух аНОДI-IЫХ батарей.

Ра.сход тюка:

при п о л 'о ж е н и и «п р И е м»

'13 цепи I-Iа1-шла - около 1,14 а;

в цепях анодов - около 20 ла.

при п о л о ж е н и и «п р И е м - пер е Д а ч а»

в цепи шы(,ала - при 'гелегра,фно,й рабогге О1tOло

2,45 а; r <).

при телефопной paA50rгe ОI'оло и,51 а,

в цепях ап-юдов- при телеграфной работе 01W-
ло 44 .ма; ...
при телефоIПЮЙ работе около 30 ,ма.

МОЩНОС1Ъ передатчика около 0,65 вт. .
Габариты упаковок пита:ния и ПРПe!lюпередат-

чика
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чаетоту, рaJие зафИItсированную фИIvсатором 1.
При этом в окошечке поя~ляе'Гся цифра 1.

2. О помощью отвертка или монеты освободить
ВИТIТ фю{·сатора 1, поставив его в положение
«Lose».

3. уСТiVповить нужную частоту румяткой
У'станоВI~И частоты.

4. 3аJ{РЕШИТЬ ВИНТ фИItсатора 1, поставив его
на «Fest».

5. Таким же приемом зафИКСИРОiВать вторую
ну:rюrую частоту.

6. Рукояткой У'СтаноВIШ частоты уста;новить
Ч3Jстоту, на I{{)ТОРОЙ будут вести работу (l или

/1), HaJl:taTh I{ЛIОЧ и настроить антетrny рукоят
кой настройки антеШIЫ (<<Allt-АЬstiшшuпg»)
по наибольшему отклонению стрелки антенного
амперметра.

В) Наетройка приемникаr

1. «Тll. - LautstaTkeTegler - Tg» (ретулятор
громrюоти) поставить lfIa нуж.ныЙ род работы (теле
фон - Тп; телеграф - Tg) на полную громк{)сть.

2. У'становить нужную частоту РУКОЯТКОЙ
«Frequenz ЕillstеПuпg» на панели приемника и
настроитьсл на корреопондента, медленно вращая

рукоятку В[[еред :и назад около заданной ча
стоты.

3. РУItOяТRОЙ «FTequel1z Еil1stеПuпg» настроить
ся на наибольшую громкость сигнала, затем от
регулировать громко:сть регулятором громкости

(<<LautstaTkeregleT»).

г) Проверка градуировки
передатчика

1. Вынуть приемопередатчик из Iwжуха (для
этого отвинтить на передней панели три винта,

обведенные I{ра,е'Ной полоCl'tOЙ).

- Настроить антfflНIj
---- !lacmpoumb на нраСНijЮ

omMemll/j шпалы

со

ЛрооеРIЮ граOljl1po[J}!lJ.
Антенна : _

ЗаiJНRR
сmенnа

Рис. 6. Пансль управления и схема гра~уиьовки радио
станций TOl·n. Fu. f п Тотn. 1 и.

ТO'I.f'/Н{)!'
• С6еУf.'tШl'
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2. Включить кабель питаНИЯ.

3 Включить ключ и антенну.

4' Рукояткой «Frequenz Einstellung» (установ-

ка "-чз;стоты) передатчика т о ~н Ор:С~С;:ВИ(~к:~
стоту, отмечеЮlУЮ Н,расно

4700 'Кгц). ашить на
5. Переключатель рода работы пост .

«Send - Empf.» (передача - прием). Ant
6 Наж,ать I~ЛЮЧ. О помощью РУКОЯТIШ« .

Ab~timmung» НlliСТРОИТЬ антенну по наибольше
му ПОЮШaIIИЮ антенiюro амперметра. П~.и ;eTO~
:КQНтрольный светящийся кварц, ВИДЮ;IЫи ~ть
отверстия в ЭI~р'ане передаТЧИItа, должен им

точечное свеЧelI-Iие.. . чньrм свече-
7 Если ква;рц не светится точе F

ни~ с помощью OIfвертки вращать винт « T~
quen~-Korrektur» (коррекция. частоты) на задней
стенке передатчика до тех пор, пока не появит

ся точечное свечение Irnарца (при этом не забы
Baть на.жимать на КЛЮЧ).

5. ТАНI~ОВЫЕ РА;I,ИОСТАНЦИИ

Радиостанпял т.!Iп1, 30 W.S.a

Для связи В сети бронетанковой дивизии и
бригады используется радиостанция зоW.S.

Радиостанция' дсшуокает работу телеграфом и
телефоном.

М о Щ н о с т ь пер е Д а Т ч и к а радиостанции
30 вт.

Д а л ь \н О С Т Ь Д е й с т в п я передатчика:

На стоянке при 9-м антенне { телегфрафом -А~50 Юt;
теле оном -"nI Юt.

На ходу при поручневой ан- {. те.леграфом - 40 1C~t;
teHI-Iе телефоном- 1О Юt.

Д И а па 3 о н Ч ас т о т передатчИI\.а - 3000
1200 1сгц (100-268 .лt) разбит на три подд:иапа
:dOHa:

1) 99,5-141 ~! (3010-2130 'Кгц) - белая шкала;
2) 140-196 ~! (2150-1530 1С2Ц) - КР3JCная шкала;
3) 193-270 .М (1550-1100 'Кг'Ц) -желтая шкала.

В раДИостанцити: применен приемник Torn. Е. Ь,
такой же как и в корпусной и дивизионных Р;1
диостаrнциях. В последнее время этот приемник
заМeRЯ'ется более оовершеютым.

Новый приемник рассчитан на работу В диа
пазоне ВОJШ 100-366 ~t, разбитом на два под

диа:ття:.зОrrа: 99.5-1 <'38,5 ом гт 1<'3G-366 .~C.
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11

на па

прием

прием-

использовании средневолно

БЛОI{ировка приемника и под-

~еНПЬНI кабеле}"I, включаемым в клеммы

H:~) передаТЧИI"а «Allt. Етр!» (ahteI-~на
и в 'КлеММ'"J «Ant» '(антенна) на

нике. -
Кроме того, при

вого приемIПШД «О»
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Рис. 7. Панель управления передаТЧИRа радиостанции
30 W.S.a

с.;;УШIIвание осуществляются сое и

~Z~~:~~ (~~ Пlие:I-ПШУ) на паI-~л~е:;~;~~~:
ли приемник~. еп er» (к передатчю"у) на пале-

4) Перет{лючатеJIЬ рода <! r

УС1'aIЮВИ и раооты «fg-Tl1»-
ть В положеI-ше «Tg') ('" гУ )

первоначальном . .lелегра'1.) и при
минуты поrtа пр ВКЛЮЧЕШИИ ждать около одной
п' огреются лампы

наIIЕ;ж~~~а::,,~~Л~Р~~~ОГО к~юча проверить
накала должно быть около Д:2 ~ам(п. Напряжение
на шкале вольтме'Т'Т\iа) I~T красный сектор

А.I:' • :J.апряжен:ие ано
. .iIШО быть около 300 в (е IИй да дол-

ш сет"тор на шr"а.ле

И'lмmРУ'It/ЦU,я

по оБС.!lJУ'JIСU6ШUU'lО рnд'UОCIJnа1'(/ЦUU mU'I'l,a

30W.S.a
(рис. 7)

~ Подготовка к работе

Пе.ред начал,ом Р3Jботы необходимо проверить

наличие и исправность всего необходимого иму

щecTBa. 3атем (для работы только на передачу)
не.обходимо:

1) Онять КРЬПIIку.

2) Установить антенну.

3) Включить: антенну под ЗaJIШМ «Allt» (ан
.тенна) ; исТоЧНИIШ IIИта1IИЯ (умфо:рмер и аккуму

лятор); противовес - под зажим «G» (протюзо
вес); МИI"рофон - В гнездо «Mikr.) (МJШРОфОН);
телеграфный ключ - в гнездо «Taste» (ключ).
Для двухсторонней связи, кроме то,го, передат

чик и средневолновый приемник «О» ИЛИ paнц~
вый'приемник ,«В» соединяются между .собой ан-
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п р II е м н и к девятиламповый супергетеродин

на лампах пша RV-12P-2000.
Радиоста1IЦИЯ обычно монтируется в автома

IШI1Iе, но мо,ж,ет быть смонтирована и в Tamte.
А н т е н н а для Р3Jботы на стояНItе оо'Стоит И3

девятиметровой телесжопической мачты со 3Beg
дой на'Верху; работа ведется на поручне'Вую или·

рамочную антенну. .
П и т а н и е радиостaJНЦИИ осуществляется от

двенадцативольтового аr{кумулятора и умфармера

U-зо.
О 1939 г. передатчики типа зоW.S. заме.няются

R'овыми, более :мощными Iшредатчи:ками (80 вт),
р3Jботающими в том же диапазоне волн (100
268 Jt). Новый передатчиr" имеет марку 80vV.S.a.



В0ЛЬТ1~етра) при Нa:II\.атии кнопки на корпусе

вольтметра.

б) Н а с 'r рой к а (п р и р а б о т е
т е л е г раф о М)

1. Центральную рукоятку пере:ключателя диа

пазона установить на диапазон, где находится

На3наченная частота.

2. Указанную частоту на шкале установить
при помощи рукоятки настройки «Frequenz
Einstellul1g».

,3. Наблюдая за антеIШЫМ амперметром, пово-
рачивать /РУI{ОЯТКУ «Ant. Abst. Gro1J» (грубая
настройка антенны). Окончательная наетройн,а
.антенны ЩЮ'ИЗiJ30ДИ11СЯ РУКОЯТI\,ОЙ «Al1t - Abst.
Л'еil1» (точная наСТРОЙI\,а антенны) по макси
малыIOМУ отклонеюпо стрелки антенного при-

бора.
Если максимальный ток ПО5'IВляется при край-

нем правом положении ручки точной настройки,
значит, нужно ручку переключателя грубой на
СТРОЙI\,И повернуть вправо на одну ступень.
Если наиболыийй ток возникает при крайнем

левом положении ручки точной Н;:flJСТРОЙКИ, то
переключаl'ель грубой НflJСТРОЙКИ нужно ооответ
ственно повернуть влево \на одну ступень.
В 'обоих случаях нужно ORова подстроиться руч
кой точной 'НflJСТРОЙl\,И И добиться :М;aI~сима.льного,

тока в а.нтенне.
4. Вращением рукояТItИ «Al1t. Kopplung» (ан-

тенная связь) и одновременной подстройкой ру
lЮЯТIWЙ «Ant-Abst. Fein» - добитьоя мю\'сИ

мального ТОН.а в антеюre.
5. Воли антенная овязь однажды подобрана

по максимальному току в антенне, то 1Ip'и р'аботе
с этой ,же антенной ее не следует менять при

нзменении частоты.

5G

о. Переключатель рода работы поставить в по

J10жение, соответствующее выбранному виду ра-

боты. .
HHUJllO/H/ue! При симплексной работе пе:ре

ключатель рода работы ставится в положени~

«Tg» (телеграф), «Tn» (телефон) или «Empfang»
(прием). Передатчик при этом всегда готов к дей

ствию. В случае длительной работы на прием

переключатель рода ра.боты может быть поста

влен в положение «8. Aus».
При этом аПIIарат таЮRе готов для приема.

В этом положении антепна подключена к прием

нику, но накал передатчика отключен от источ

ников питания. Надо помнить поэтому, что в

этом случае при переходе на «Tn» или «Tg» не

обходимо неIюторое время для разогрева ламп

передатчика.

7. Вклд)чить принадлеж,ащий раДИОСТaJЩИИ

приемник, и уетановка готова к ЭJ.\,оплоатации.

8. По акончаюш работы переI{Л10чатель рода

работы постав~ть в поло,же.ние «8. Aus».

В) Проверка чаетоты

1. Поднять крьшп\'у над гнездами «Frequel1z
Kontrolle» (контроль частоты). Для этого отпу

стить крепящий винт (справа внизу) и повер

нуть крышку влево.

2. В открывшиеся гнезда включить телефOiН.

3. Переключатель рода работы поставить в по

ложение «Tn».
4. ВI\,Л10ЧИТЪ нагрудный выключатель ларин-'

гофона.

Buu,Jltf1uu.e! При пров е р к е ч а с т о т ы

антенного тока He~

5. На каждом поддиаJПазоне имеются СИЮПI

риска и синий с,ектор,
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телеграфом до 200 1CJ1;·

телефо'Ном до 70 1CJt;

телеграфом 90 ~.лt;

телефоном 90 1CJt.

на СТOЯ1IR:е:

на ходу:

РаII,поетанцин 'Iипа 80 W.S.a

Для СЕлен в оети бронетанковой дивизии и

бригады с 1939-1940 ГТо взамен радиостarщии

зоVV.S.а используется радиостанция 80W.S.a
(рис. 8).
Fадиостанция допуокает ра;боту телеграфом и

телефоном.

М о щ.н о'с т ь передатчика радиостанции 80 вт.

Д а л ь но с т ь дейсТвия передаТЧИItа:

строечIПШ, пока не появится тон биений, nOG..lIe

чего добиться пулевых биений.

8. Для контроля градуировки шкалу поста

вить на синий OeltTOp (частота 1164 ~Ц) первоrrо

IIоддиап~она.

Если при этом нулевые биения лежат внутри

синето CeltTOpa, - значит, точность градуирQlВКИ

на этом поддиапааоне находится опя:ть в норме.

9. Если провал в биениях выходит из преде

лов синего сек'.гора, то подстроечник больше не

трогать, а аппа.рат с соотнетствующей отмеТI"ОЙ

передать в ремонтную мастерскую.

10. Для 2-го и З-го поддиarrазо.нов проделать

то же, что и для 1-го поддиапазона на соответ

ствующих для Ш1JIЩОГО поддиапазсша ДEJTx ltOIH
трольных точках.

11. После проверки частоты телефQlНЫ вьшлю

чить и обе КрЫШItи снова закрыть.

Синяя риска на первом поддпапазоне'- на

частоте 1552 1С'Ц.

Синий 'Сектор на 1-м поддиaт:rазоне - на часто-

те 1164 ~Ц. ,
Синяя риска на 2-м поддиапазоне - на ча;сто

те 1940 1C1.~.

Синий оектор на 2-м ПnДдИапазоне - на чз;сто

те 1552 ~Ц.

Синяя р:иrСI{,а на з-м поддиanаЗ0не - на часто

те 2716 ~Ц.

Синий сеп::юр на 3-м поддиапазопе - на часто

те 2328 1СЦ.

6. Шкалу установить на синюю рИСltу первого

ПОДдИалазона (ча;стота 1552 1Щ).

7. Перед лроверrwй частоты передатчик дол

:fReH быть включен не менее чем на 5 минут.

Далее могут быть следующие три случая:

а) В телефоне Н1rчего не слышно. Н3JСТРОЙltа

ооответствует нулевым биениям и передатчик в

порядIW. Для этого случая подстроечник нахо

дится в ореднем положении. ПодстроеЧНИЕИ

(надписи соответственно поддиапазану) находят

ся под крышrюй слева, возле OIишка для шкалы.

Вращая медленно подстроечнИ'к в обе стороны,

слушать возникающий тон биений, по,еле чего

подстроечник 'Снова установить в ПОЛO:fI-\',ооие про·

вала звука (нулевые биения).

б) В телефоне слышен тон биений. ПередаТЧИIt

нео:колыю раостроен, на;стройка находится в сто

рсше от лровала звyrtа (нулевых биений). Мед

ленным вращением подстроечника установить

положение нулевых биений.

в) В телефоне не слышно тона биений. Вьшол

нить укаЗ·aJI-IНое в П. «а». Если при этом тон

биений не появИ'l'СЯ, t3иачит, передатчик на

столько p.wcтpoeн, что тон биений выходит за

пределы .слЬППИМQСТИ. Тогда нужно :вращать под-
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А н т е 11 li а .ради:остайцйи для работы на СтО
Я!НКе оостоит из восьмиметр-овой теле,скошrчоской

мачты 00 ЗВООДlvОЙ наверху, для рабоrrы радио

станции на ходу мапшпы служит .по'ручне:вая
или рамочная антенна.

П и т а н и е раДИОСТaIЩИИ производится от
аю{умулятора на 12 в и умформера.

61

РаДИОС'l.'з'"lIЦШI тппа 20 W.S.c

Для СВЯl3И В сети танкового полка ПрИМ0няет

ея УЛЬТРaI"ОРОТКОНОШЮВая радиостaJЩИЯ ТIша

20W.S.C.
Радиостанция ДООУ'с:кает работу тональным

телеграфом и телефоном.

М о Щ н о с т ь передатчика 20 вт.

Д а л ь н о 'с т ь действия передаТЧIЦШ при ра
боте: /

телеграфом - 6 'КJt;

телефоно,м - 4 1LJt.

Д И а па 3 о н частот приемника и передатчика

33,3-27,2 мегагерца (9-11 Jt).

Пер е Д а т ч и 1" 20W.S.C тр.ехкаСI{адныЙ, все

три Kaclvaдa на ла.l\шах типа 11.L-12T-15.
При е м н и к ВQ:сьмиламповый еупергетеродин

типа UKW Е на лампах ТIIПа RV-12Р-4000.
О 1940 г. приступили 'к замене этого прием

IIИItа приемнИI\.ОМ от десятиваттной ташювой ра-

диостанции. '
Радиостанция монтиру-ется в TaНI~ax и броне

машинах.

А н т е н н а радиостанции - штырь высотой
2 Jt.

П И Т а н и е радиостaJНЦИИ производится от ак
кумуляторной батареи танка напряжением 12 в

и двух умформеров.

с диалазО1!ОМ

(100-360 Jt)

на лампах

60

11 е р е Д а т ч и к двухкаскадный на лампах

RL-12P-35, n мощном К'аокаде работают две лам

пы RL-12P-35, соединенные параллельно; моду

лятор и IЮНТРОЛЬНЫЙ кварцевый гете·родин рабо

тают на лампах RV-12P-2000.
При е м н и к типа M.\iV.E.

Ч3JOтот от 3000 до 835 'Кг'ц

де.вятиламповыЙ сynергетеродин

RV-12P-2000.

Рис. 8. Панель управления передатчика радиостанции

80 W.S.a

д и а п а 3 о н частот передатчика 3000-
1200 'Кгц (100-268 Jt) разбит на три поддиапа

зона:

1) 99,5-141 Jt (3010-2130 1{гц) - белая Шlvала;

2) 140-196 _~! (2150-1530 'КЩ) - красная шкала;

3) 193-270 .~t (1550-1100 1fгц) - желтая шкала.

~._-------
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РПС. а. ПрпемПIШ раДIIостаНЦШI 20\iV.S.c (20W.S.d)

ез

Е ГЛ~EIrый переклюt1аТ8ЛЬ «Аus-Telefonie-
1 mpfal1g-'relcgr. tбп.» (вьшлючено-телефон_
прием-телсгр. тональный) Поставить на «Aus».

РИС. 10. Переда1'ЧИК радиостанции 20'Xi.S.c (20 W.S.d)

Вьшлючатель «Аus-Ein» (выключено-включе_
но) на панeJШ приеj\ПШIШ поставить на «Aus».

2. Соединительный кабель с двухполюсными
~илк~!'Ш Включить в гнезда «Al1tenl1e Sender
~mpfal1ger» .на панели прие:м:ника и в пра13ые
Iнезда «Antel1l1e Sеl1dег-ЕmрfаllО'ег» на панели
передатчика. ь

частоты,

мегагерцы

33,3-27,2
47,8-42,1

9-11
6,3-7,12

Тип радиостанции

20 W.S.C .
20 W.S.d .

вопны, ом I
--------.:;-----"';-------

ДиапаЗОR

Для питания передатчика служит умформер

типа U~20a-2; для п:иташия приемника-умфор

мер типа UEa.
Габариты и вес раДИОСТ~IЦ1Гtl:

Передатчи:ка - 235 Х 490 Х 225 л.лt; вес 16,5 1Сг.

ПриеМНИItа-200 Х 415 Х 268 ,ЛШ; вес 10,8 1Сг.

РаДllостанцин типа 20 W.S.d

Тан:ковая радиостаrщия 20W.S.d по КОНСТРУК

ции :и органам управления аналогична радио

станции 20\V.S.C и отличается от нее только диа

пазоном волн.

Рад:иостатщия преднавначается для связи при

взаимодействии та1ПVОВЫХ подразделекий с швиа

дней и пехотными частями.

Радиостанция 20W.S.d у'ста:навливается в штаб

ных бронемаши.нах и обеспечивает двухсторон
нюю связь С авиационной радиостанцией Fllq. 17
на расстоян:иях до 50 1CJt.

Нllсmруnцuл

по эnсnд,ОШn1,ацu,n раОnОС1nаnцuu 'Jn~tna

20 J'V.S.tl
(рис. 9 и 10)

~ Подготовка к работе

1. Установить штыревую антенну. Включить

вилку ПРОiВодов антенны и заземления в левые

гнезда «Antenne Sender-Empfal1ger» на панели

пе-редатчика.
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:в) уста.нов:ить нужную Ч8iСТОТУ РУI\.ОЯТКОЙ
«FIequenz Ell1stellllng»;

г) повернуть винт фИItсатора 1 в ПОЛОJI'\:ffirие
«Fest» (заперт);

д) таЮIМ же образо:м: заqЛШСИРО1Вать вторую
Чi1JCТОТУ фИI{)сатором 11.

в) Н а с т рой I\. а пер е Д а т ч и It а

12. РУI\.ОЯТКОЙ «FTequenz Eil1stellllng» (уста
новка Ч8JСТОТЫ) передаТЧИiRа установить нуж,ную
Ч8JСТОТУ. I

13. ГЛШВНЫй JIlереключатель передатчика поста
вить на «Telefol1ie» (телефол) .

14.. На-строить антенну РУКОЯТКОй «Al1tel1nel1
AbstlmmUl1g» по наибольшему ОТКJюненшо стрел
ки антенного амперметра.

15. Всли ток в антенне меньше 0,4 а, отвернуть
винты I\.РЬШIКИ С надписью «Ant. Kopplung»
(связь с антенной) и вращать с помощью отоорт
Ю1 регулировочный ВИ:НТ, OДHOBp~eHHO подстраи

вая;сь рукояткой «Al1tel111en Abstimmul1o'» до

наибольшего ОТКЛOIШIШЯ стрелки aHTeHHO~' ам
перметр а.

16. llри p8i6oтe. 'ЮналЫIЫ:М: телеграфом: главrный
переключатель передатчика поставить IВ поло.же
н:ие «rГеlеgт. tбll» (телеграф тоналIJНЫЙ). .

17. Если нео6х,одимо зафиксировать две часто
ты передатчика, поступать так л"е, как и при

фЮ\.IСИРОiВl8ПШИ Ч8JСТОТ приеМI-IИI\.а (см. п. 11). Не
обходимо ПОМI-ПIТЬ, что при переходе с одной
частоты на другую нужно настраивать антешну

рукояткой «Antenllen Abstimmung».

г) Оl{,о,нчание работы

18. г'ЛaJВНЫЙ пере.ключатель передатчика поста
вить на «Aus» (выключено).

5 3ак. 178
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З. (JоеДИ:ЮIтел'ьНЫЙ кабель с двухIl:ОЛio,СЙЬ1Мй
вилками В1шючить в гнезда «ZUl11 Sender» на
панели прие,мника и в гнезда «z. Empfanger» на

панели передаТЧИltа.
4. Включить кабели питания: от умформера

U-20a-2 - в передатчИI\. и от умформера UEa-
в приемник. ..

5. ВIШЮЧИТЬ телефоны в гнезда «FeI'nhoTer»
приеМIПша, МИI{,РОфОН в гнезда «Mikr» и ключ

в гнезда «Taste» передатчика.

6) Н а с т рой It а при е м н и I\. а
6. главныIй переlшючатель на панели передат

Lпша поставить на «Empfallg» (прием). вьшлю
чатель на панели приемюша - поставить на

«Ein».
lИI:ta «F-N»l1ереключатель антенны приеМ1-

(т. е. Fетп-Nаh- далеко--6ли3I{О) поставить на

«Р». ~
7. Установить нужную частоту рукояТItОИ

«Frequenz Einstellung» (установка частоты) при-

eMI-Пfка. I

8. РУI\.ОЯТIЮЙ «Fein Einstellung» (точная на-
стройка) ПОДСТрО1iТЬСЯ до наилучшей слышимо

сти I\.Орреопондента.

9. Отрегулировать гро:м:кость рукояткой «Laut-
starkeTep;l» (регулятор громкости).

10. Если СЛЫШНО слишко:м: ГРОМIШ,- поставить

переключатель антенны приеМI-Пп{а «F-N» на
«N» (6JПfЗКО ). .

11. ФИI{сирование двух частот ПРОИ1зводится в

следующе:м: IIОрЯДItе: .
а) РУКОЯТКОЙ «Frequenz Ешstеlluпg» найти ча~

стоту, ранее аафИКlСИРОiВанную фиксаторо:м: 1:
при это:м: в лево:м:. оКошечт\.е появИ'Гсл цифра 1,

6) с помощью отвертки или :м:сшеты поверну~
винт фиксатора 1 в положев:ие «Lose» (.овободен),



19. ВЪШЛIOчатель приемника постаШfТЬ на

«Aus».

ПровеРI~а градуировки передатчика

20. Отвернуть винты КрЫШI{И с наДШIСЬЮ
«FIequel1z PIiifeI» (контроль частоты) на панели

передаТЧИI{а и снять ее.

21. Включить в гнезда контрольный прибор
«FIequel1z РгЫег Ь». /

22. Вклю'IИ.ТЬ телефоны в гнезда «FeInhor» на

.контрольном приборе.
23. установить ШI\.аЛУ передатчика точно на

!{расную РИСI{У на частоте около 31,14 мегагерц.
24. Включить передатчин, и НRiСТРОИТЬ аитеШIУ.
25. В телефонах должен быть слышен тон бие

ний. С помощью отвертки вращать винт KOppeI{
ции, находящийся: над гнездами для ItОНТРОЛЬ

ного прибора до нулевых биений.
26. установИТЬ шкалу передаТЧИItа Ibl' сере

дину ШИрОIШЙ :Красной рИСIШ на частоте 28,3 ме
гагерц; при этом в телефонах дол.ж,ен быть слы-

шен тон биений.
Если точка нулевых биений находител в пре-

делах красной черТЬJ, провеРI~а заltончена.
Если нулевые биения будут вне широкой

I{рас.ноЙ черты, необходимо заменить передатчик.

Проверка градуировки приемника

27. Контрольный прибор «Frequel1Z P,rйfer Ь»
включить через промел\.уточную .колодку и при
с.оединить к колодке кабеля питания приемюша.

28. Включить телефоны в гнезда «FernhoI»
прием:ника.

29. Рукояпюй настройки установить шкалу на

деление 452,8 (красная черта).
30. Главный ВЬШJlIочатель приеМНИI{а поста-

вить на «Ein».
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31. Рукоятн,'у 'ГОЧНо:И . .,'
среднее полол{:еlше Itасгроюш поставить 13

39 В .
Е -. телефонах ДО!I.?f'0Н б

-; сли приемник ра.ост ;e1; ЫТЬ Слышен шуи.
ре1ЩПИ частоты Се р , вращением Винта кор
11eM углу панелиlерез отверстие в правом ЮШ'-

прпемшша) \.
ве<ртки настропться 1 ,с поиощью от-
шума. ra напбольшуIO величину

33. Рукояткой наС1'РОЙП
деление 424,5 (ши ~ С 1 установить Ш1\.аЛУ на
должен быть с.ЛlIШ~1~1~Яп 1{раеная черта). IUYM
Если шу.и слышен ! ределах., красной черты.

димо заменить присм~~~\.. 1~раснои черты, необхо- '-

Ра;~иоста}ЩШI тшш 10 'V.S.c

Для Связи в с.ети танrюв l' б
lIяется тarшовая рад о. о атальона ПрИМD_,
Р с IIостанция 10W S ' U

адиостанцшr доп .. с.
леграфо:м: и Te;eCho1JOYCKaeT работу тона.льным те-
М i!1. М.
ощность передатчика 10 .

Дальность '. 67.
деиствия передаТЧ.Iша при работе:

телефоном 2-3 1C.At·

телеграфом 3-4 '}{;;t.
Диапазон частот п и

33,3-27,2 (9-11 .м). Р емника и передатчика

ПередатчИI~ 10W.S с т OJRIJ-12P-35. . двухкаСI\.адныи на лампах

п-:12~~~~~~ЦИОННОЙ части поставлена лампа
ПриеинИI{ типа UKW Е

гетеродин на лампах ~~ила},mовый супер-
Радиостанция монтитиnа :\, -12Р-4000.

машинах. руеlСЯ в танках :и броне-

Антенна радиоста,НЦИИ штыревая высотой 2 .At.

5*
С7

I
,,J
I I

I

i
, I
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Питание _радиостанций О(;УЩ\7ствляет,м 0'1'
aItКУМУШГl'ОРНОЙ батареи танка нал:ря:ж€н:ием 12 в
и двух умформеров: для передатч:ика-умфор
:мера типа U-1Оа-1; для приемника - умформ.ера

типа UEa.
Габари:ты и вес радиоста:нции:

передатчика: 197 Х 312 Х 176 ~l.~I, вес 10,5 'Кг,
приемнип.а: 197 Х 312 Х 176 Jll.Al, вес 11,0 ?сг.

В зависимости от типа и наз:наче:ния тан'ка и
бронемашины 'В них иногда устанавливаются два
передатчика и один приемюш или два прием-
ника и один передатчик.
Для 'связи 'с разведь:mательными бронемаши-

нами, а ТaI{же в основном для ра:сширения диа
пазона частОТ радиоетанции с 1940 г. на TaНItaX
стала ,при:меняться раДИО·СТaIЩИЯ типа 10W.S.h.

Ра)I,llос'rаНЦЮI '1ипа 10WoSoh

1"'аНЕ()[Ван 'радиостанция 10'\Al.S.b по l{оНСТРУ1{
дии, орга11а:м: управления и 110 даль1Юети дей
cTBия аналогична радиостанции 10W.S.C и отли
чается от НОО толыш гра.дуировкоЙ Ш1{ал и диа-

ШillОн.ом ВОJШI.В радиОСТaJ-ЩИЯ 10W.S.C шкала приемника и -
передатЧИItа отграДУ'ИРО'В'aJIа !в килогерцах, а в
радиостющии 10W.S.h в фиксированных волнах.

Диаnа3011 приеМНИI{а и· передатчика радио
станции 10W.S.h разделен на 40 фш\;с.ированных
воли, занумерованных от ~ 241 дО N!! 280, что
соответствует диалазону ча:стот от 23 до 24,95

, мегагерц и воЛRам длинОЙ от 12, до 13 Л.
ГрадуИРОlВка произведена через 50 ?СЗ:

:волна ~ 241-23 мегшгерц;

волна N!! 261-24 мегагерц;

;волна ~ 280-24,95 мегэюерц.
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Волны от (, 263 о N l' I

зова;ны дляс~язи ~ ра !!.280 могут быть исполь-
тельных бронемаши диосFта'lЩIIЯМИ разведыва·

н Iипа usprech.

иuсrnруuцu,я

по Э1f,сnлошmацuu дра 'uосrnа1tц~(,u 10 fV S
~(, 10 fV.S.l~ о оС

(рис. 11 и 12)

а) П а Д г о т о в 1{ а к р а б о т е

1. У,становить штырев IO '
вилку праводов аmе у а.нТЕ)ННУ. В1{ЛЮЧИТЬ

нны И противовеса в ГRезда

I
II

!'

Рис. '11. Приемник типа UKW Е
(10 W.S.Il) радиостанции 10 W.S.c 11,

«G» ('ll'pотиво'Вес) А
передатчика Регу« nt» (антеЮIa) на панели
приеМRШ\,а (<<Aus-'::~I~P гро1Ш?СТИ на панели
на «Aus» (выключено) -Lallfstarke») поставить
Пере:ключатель о . I

датчика «АllS_Тli~~mЕfБОТЫ на панели пере·
ставить на «Aus» (ВЬШЛЮ~Illg-) Tg. TOl1end» по-

2. Вклю ело. ' \'
л Ч'ИТь соединительный ~
ОJIЮСRЫМИ вилками каюель 'с ДВУХ-

в гнезда «Al1t.-Enlpf.» иа
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7. установить НУJI\НУЮ частоту РУКОЯТ1\.ОЙ
«Fl'equel1z Еil1stеlluпg» (установка частоты) на
панели приемника.

8. Рукояткой «Feill Eil1stellung» (точная на
стройка) на панели приемника подстроиться до
наилучшеfI СЛЫшимости I{орреспондента.

9. Отрегулировать громкость приема рукояткой
«Lautstarke» (громкость).

10. Если громкость СЛIIШКОМ велика, поста
вить переltЛючатель антенны «Fеш- Та11» (да

леко - БШI3I{0) в положение «Nah» (БЛИ3IИ).

11. Фlшсирorван.ие двух ча стот ПРОII3ВОДИТCJI в
следующем порядке:

а) РУI{ОЯТI{ОЙ «Fгеquелz Eil1steJ1ung» (установ
J{a частоты) прпеМI-Пша найти ча,стоту, ранее за

фI'ПJ~сированную фю{сатором 1 (при этом в око
шечке появится цифра l);

б) с помощью ОТ13еРТЮI или монеты нажать и
повернуть винт фикеатора 1 против часовой
стрелки до упора;

в) установить нужную ча,стоту РУI\.ОЯТКОЙ
«Fгеquепz Еinstеllllпg»;

г) с помощью отверТ):ПI или монеты нажать и
повернуть винт фиксатора 1 по часовой стрелке
до упора;

д) проделать то же самое с фЮtсатором П, за.
фИI\.сировав им вторую НУJIШУЮ частоту.

в) Настройка передатчика

12. Рукояткой «FTeqllenz Еil1stеПUl1g» передат
чика установить нужную частоту.

13. Поставить главный переключатель на «Тп»
(телефон) или «Tg. tol1end» (тональный теле-.
граф), взависимосТil от необходимого рода ра
боты.

14-. Руко.яТI{ОЙ «Allt. АЬstiml1Шl1g» (настройка
а:rrl'~IШЫ) ПШСТРОИТЪGЯ дО цанбольшего отклоне-

5. ВI{ШОЧИ1Ъ: телефоны-в гнезда «Ferl1horer.»
на 'панели приеМНИI{а, микрофон -- в гнезда «Ml
krofon», а телеграфный ключ в гнезда «Taste»
на панеJIИ передатчика.

б) Н а с т рой к а при е м н и I{ а

6. Пере1\.лючатель рода pa~OTЫ на панели пере

даТЧIша поставить на «Empfang» (прием). PYI\.O-,
ятку регулятора ГрОМlюсти :ка панеJIИ .. прие:МЮI
1\.а, обознаЧGIШУЮ «AllS-Еll1-Lаutstагkе», по

вернуть по Ч3iсовой стрелке до упора. Переклю

чатеJIЬ антенны «P'el'll-Nah» на панели прием

ника поставить в ПОЛOJI\ение «FCTl1» (далеI\iО).

Рпс. 12. Передатчш{ раДПОС'l'aJЩПll 10 W.S.c (10\\·,s.h)

панелп передаТЧИIШ п Е гнсзда «Al1t.-G» на па-

нели прием:нИI{Д. ..
3. Включить соеДИЮIтельныи I{абел~ с двух

полюсными ВIIлкаАИ в гнезда «Z. Empf.» на па

нели передатчик'а и в гнезда «Z. Selld.» на па

неШI прием:ника.. . .
4. 13IШЮЧИТЬ I{абели питаюш радиостанцпи, or

УМфОР~Iера «U-10a» I{ передатчику, а от ум:фор

мера «EUa» к приемнику.



ния стрелки аитеIfНОГО ruмnepMeтpa (тrри теле

графной работе при этом ключ должен быть на-

жат). •
15. Если необходимо зафИRJсировать две часто

ты передатчика, поступать так ,же, I\ialt и при

фИI\iСИРОВЮпrn чаlCТОТ приемника (см. п. 11).
Необхо~имо помнить, что при IIерех,оде с од

ной частоты на другую антенну нужно на;страл

вать РYI{ОЯТIюй «Ant. АЬstiШШlll1g».

г) Окончан'Ие работы

16. ПОС11авить главный переключатель на па

неЛ'И передатчика на «АllS» (вьпшючено).
17. Поставить рукоятку регулято;ра ГРОМI\.О'СТИ

прие:мника на «AllS» (выключено).

Радиостанции Fusprech

ДЛЯ О'ВЯ3И раев.едьrвателыrых бронемашин ме

жду -собой и с разведывательными танками при

меняется радиостанция Fusprech (радт.tIотеле-

фон).
РадиостаIЩИЯ ДОПУ'скает рruботу толыю теле·

фоном. .
Мощность переда'ГЧИItа <Жоло 8 вт.

Дальность действия - 2-3 КМ.

ДиаПа30Н приемопередатчика12-12,5 Jt (25
24 мегагерц) разделен через 100 К'Ц на деоя'IЪ

фи:юсированных: !Волн от N~ 101 до :N2 110.
ПриемопередатЧИI{р,адиостаIЩИИ ообран по TaI\.

Н!шываемой трruнсиверной схеме, в IЮ110рОЙ ОДНИ

И те же детали и лампы 'Р'ruботают в передаТЧ'Ике

и приемнике.

Всего в приемcmередаТЧИI{е оемь ламп, одна

RL-12P-10 и остальные шесть типа RV-12P-2000.
Прие'М1НИ:К :и: передагщк раБQrrают IЩ ОДНОЙ:j3Jо.дщ~,
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РадиостаlIЦИЯ работает на ГРОМI\iОГOiВОРИтель
и снаб.жена специальным тональным ВЫЗ0ВОМ.

,.Радиоетанция «FllspTech» уетанавшгва.ется в
бронемашинах разведки.

Антенна радиостаlЩИИ штыревая двухметро
вая.

Питание радиостшrЩIfИ осуществляется от стар
терного аI{кумулятара на 12 в и умформера типа

S. Е. U.a.
Габариты приеМОiIIередатчика 200 Х 280 Х

Х 150 .и,м.

Ниже приведена таблица пере-вода :N2M ФlШСИ
pOlВaHHЫX волн радИОСТaJЩИЙ «Fllsprech» и

10 W.S.h rв IUШОЦИItлы.

м Фиксирован- IМ фиксирован- ЧаСТО'l'а в
ЛЫХ волн стан- НЫХ волн стан-

ЦИИ Fusp ..ech ции 10 W.S.h
в КИЛОЦИI,лах

101 263 24100
102 265 24200
103 267 24300
104 269 24,400
105 271 24500
106 273 24600
107 275

I
24700 I

108 277 24800

I109 279 24900
110 281 25000

Иuсmруnцuя

по эnmt'л'оаn1д'Ц'UUрадuостаицuu

F,ttsp'peclt

(рис. 13)

1. Онять КрЫШКУ -с приемопередатчика. Вклю
ЧИТЬ антенну, мю\.рофон (ла,рюггофон) и громко

ГОВОРИ1ель. ОО~Щ}liНИТЬ приемопере.датчик с ум

формером (iоеДЛН;И:11(;~л:Рньп.i[ :кабелем. Присоеди-
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па передачу oТEC'pTr~ojt поворачивают винт в ОКО

шеЧI~е S до м'аrсиыального ОТIшонения стрелки
антешюго прнбора «Апt. Strom» (ток aHTeНRЫ).
Подстройка приемника TaKп~e ПРО.r1звсдптся пу ~
тем поворота шшта в OI{ошечке Е по маКСималь

ноН громкосnт сигнала от удаленного корре'СПОJI
дента, Повторная подстроItка необходима при
изменении антенной системы.

4. ОDертьшание радиостанцпи:. По ОН,ОIГчанип:
работы на связь ВЬШЛЮЧIIТЬ пнтание радио стан
:ЦШТ, посташrв переrшючатель в положение «Aus».
Все Юfущество Н;У:ППIО ат{ЕураТIIО уложить па

отведенные места и закрыть прпе 'юпередатчик.
крышкой.

нить У~Jформер к аккумуляторной батарее. Если

необходимо, то включить телефоны.

2. установить заданную волну связи рукоят

IИЙ «Frequel1Z Eil1stellullg», предварительно по

ставнв рукоятку фИI\сатора в ПОЛОЖ,etI-ше «L08»
(свободно). После устанО'Вки волны рукоятку

фю{сатора поставить в ПОЛОJI~ение «Fest» (зафик

сировано). Переlшючатель из положения «Ааз»

Рпс. 13, Радпостанцил Fusprec]1

(ВЫI{лючено) повернуть вправо до упора (этот

переключатель служит одновреме.нно регулятором
громкости приеМНИЕа). После одной минуты вре

мени, необходим:о1'О для H3J'peBa ламп, приемо

передаТЧИI{ готов к работе.

Переход с приема на передачу осуществляется

нагрудным переключате..лем JIарингофон~ или

ЮIOпкой на юшрофопе. Перед передачей (для

вызова корреспондента) при на,жа той ItI-Юlше на

микрофоне или ВIшюченном на передачу пере

ключателе ларпнгофона - нажать ЮIOпку «Ruf».
При работе на прпем - ПОJIЬЗО'l3аться толы{о

регулятором ГРОМЕ.ости.

3.' При первоначальной установке раДИО'стан- I

дии в :машине необходимо подстроить приемо- ...
передатчин. под антеШlУIO систему. При раБO'J;'Е}

1-1
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НUСlnРУ1iЦUЯ

эnсnл,оа1nацuu npueJftuuna 1nuna
To'f'n. Е.и (Spez 9'16ВВ)

(рис. 14)

по

а) П о Д г о т {) в It а к р а б {) т е

1. При рабvге 'I10ЛЬКО на прием прИlооединить

антенну' 'к. клемме А :и про'l'ИВОiJ3ОС или землю

к КЛ0IМме С, при сов:местноЙ" работе с передатчи-
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моугольнамОI\,отке над н,вадратным отвер:стием,

ПОI{азьrвающем номер поставленного диапазона

I{paмe Э'ГО:1\О, В двух прямоугольных ОЮlах YKa~
зываe'I1СЯ чruС'I10та для ка,ждых ПЯТИ граду<оов

(делений) шкалы. В ЛеЕ'ОМ окне ПОI{,азана ЧaJС'l'Oта

в килогерцах для делений шкалы ,от нуля до 50,
Е правом окне - от 50 до 100 делений шкалы.

При ,смене ДИaJlIaJЗ0на таблица перекща градуи

рооки также автоматически сменяется.

Питание прие1ппша ВЬПIOлнено 'в двух ваiрИан
тах:

1) накал 'от двухвольтавоro I\.ИСЛОТI-ЮГО аю:\.у

,мулятора 'l'ИIIа 2-В-38; анод 'от сухой анодной

батареи наПРЯ"f{еЮIем 9,0 в;

2) при J7!CTaJHOBKe пр:иеМТ.rfИка в авroмашиrне или

RaJKom-либо другом объе.кте, где :имее'I1GЛ бортовая

cerгь с напр,яжением 12 в ~ питаюreприемнинд осу·

ществляе'I1СЯот вибропрео6ршювателяТИIra Е. W. с,

подающего напряжение 100 в при ТOJ"е 0,01 а.

В упа,КОВI"е вИбраЦ1ЮПНОГО преобразователя по

мещен таю:ке бшр'Р'етор, гасящий ИЗШIшек нanря

жения и IIОЗIВОЛЯIОЩИЙ питать накал ламп пр'И

емника непооре,дствеюю от бортовой еети 12 в.

Барретор Р3JОСЧIlТан на ТОТ" 0,75 а при падении

напряжения на нем от 3 ДО 9 6.
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ПрпеlllНИI~ 'rипа Torn. Е.Ь (Spez 976BS)

У-нивероальный ра1щевый приемник типа

Torn. Е. Ь Яlвляется одним из наиболее раопро

страlI€НJIЫХ приемнИIЮВ, применяемых в радио

СТaIЩИЯХ гермаНСI~ОЙ армии.

Диапазон частот приемника - от 7045 до

100 'Кгц (42,4-зооо.лt) - р~юбит на восемь ПОД-

диапазонов:

6. ПРИЕ~IНИI~И РАДИОСТ.А.НЦИЙ:
НЕl'IЕЦI~ОЙ АРl'IИИ

1) 96,6- 177,8 1сгц

2) 11.1,0- 313,7 1сгц

3): 3i04,0- 558,8 1СЩ

4) 540,0- 990,0 1cг~~

5) 955,0-1740 1С,Щ

6) 1674 -3075 'Кгц

7) 2920 -4820 'Кгц

8) 4360 '-7095 1сгц

Приемник четырехламповыйпрямого усиления

имеет два каокада усиления ВЫСOIюй чаС'I10ТЫ,

детектор ос обратной овязью и один каскад уси

, ления нишюй ЧaJСт.оты. Все лампы ТИ'IIа R\T-2P-800.
ШКiала точной шютройки приемшша разде

ЛffiIа на 100 чашей. Цена одного деления rв :к:ило

герцах ДЛя FД"ЖДОГQ дrцацазоца, пч:мещена в пря·



lШМ: соещJ:lпiть l1РОВОДОМ клемму антенны 11'piН~1t

НИI{Д «Ant.» с :клеммой антенны прие:м:ника «Ant.
Empf.» на панели передаТЧИI-Ш. ,.

2 Вкшочить телефО1{Ы в гнезда «FerllllOrer».
3: Вltmочить I-\дбель от упаковки питаНIIЯ или

вибрационного нреобразова теля.

Рис. Н. ПрпеМlIпlt Тош, E.1J

4. Включить шrтание, поставив выключатель

на панели приемника в полож~ние «Ein» (БI-\ЛЮ-

чено). _'. о ка
5. Проверить напряжеЮlе накала. ~~Ш

вольтметра должна быть в предеJIах краснои ",от··

метltи на шкале (1,8-2,2 в). Наж,ать голуоую

кнопку на вольтметре и ПРOiверить анодное на

пря,жение: стрелка прибора должна быть в пре

деЛ;LХ ГОJIубой отметги на Ш:f~ал.е вольтметра

(80-100 в).
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6. Установить заданную частоту прие:м:ника.
установн:а заданной частоты производится двумя
рукоятками с надписью «FIeClllel1Z Еiпstеllllпg»

(установу.,а частоты): левой рукоятн:ой «Grou»
(грубо), сменой ПОДДIlапазона II ПРaJ30Й рукоят
кой «Feill» (то·чно).

7. Регулятор громкости «Lalltst.» - повернуть
вправо доотказа (наибольшая ГpOМI'OCTЬ).

8. При слабом сигнале ПОЛЬЗОЕаться обратной
связью (ручка «Ruckkoppl»), не ДОlЗОДН: прп этом
приеМI-IIШ до генерации.

9. При приеме телеграфных незатухающих си
rHaJIOB приемник доподптся до ВО3НИIШОВ0lIИЯ

генерации устаНОВI\,ОЙ РУЧЮI «Ruckkoppl» в

крайнее правое 'положение.

10. Во время работы на прием подстройка при
емнИI-Ш может быть произведена РУЧI-\.ОЙ точной
настройки «Feil1».

11. При первоначаJIЫIОЙ устзв.ОВI{е приемщша
или при изменении антенной системы необхо

димо подстроить антенный контур приемника; .
для этого, установив регулятором ГРО:М:ltОСТИ сда

бую слышимость КaIшго-либо удаленного коррес
пондента, вращением винта «Allpass» (подстрой

Уа) добиться увеЛIIчения СЛЬПШВ1Ости корреспон
дента. В дальнейшем ПОДС:ГРОЙI{У rrроизводить
'I'Oлы{о при И311:eJ-Iении антенной системы.

12. По ОIta:нчании ра.боты В&ШJПочить пита.ние,
поставив выключатель в положение «Aus» (вы

ключено).

13. При телеграфной работе для вьщеJlения
сигнала можно ПОЛЬЗ0ваться тонф~льтром. Для

этого перекшочатель «Tollsieb» должен быть по

ставлен в положение «МН» (с фпльтром). При

переlслючатеJIе в ПОJIо:ш:ении «Ol1l1е» фильтр вы

I~лючается.
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11

8 ТЛФ'I
15 тгр.

1,

100

Дальность

действия

,г ~OT 2°1

2-3 P~:T 10

На ХОд{

2-3 - I 8

I I

На ходу I
2-3 I 3-4 10 I

Тип

/

антепны

То же

То же

То же

То же

.'IHbI

01
10

;,5 I - I -

I

fLП430Н i
1- i Ir прu:еЫНlШ:l I

,~ "'f i " !

-1з1 24, 9[)1 12-1з
23 ,О I
мега-

герца,

'iIHbI

1

Фпкс. волны

_80 от М 280
Л ДО N'~ 241

n
j адиостанцпп аРТПЛ.:Iщшi1Сltих час

0--:-- 5000--:--' GO...;-
- 100 3000 100

,3- 47,81 6,3
,12 42,1 7,12

_ , мега-/

_~ герца

-111. зз,з19-11
27.2

_ мега-I

ге рпа

Г-образная I 30
антенна с гори-I
З0НТ. частью!
ОК. 12 ,м вьтсо-I
той 3 .М; проти- I

l JBOBec - '2 луча\
но 6 .М

- _,_ ----'-_ I 11
- - - =-=;=="======~--\

)

6

При:ем::юш типа Spez 445 BS
Уюnзерсальный рaIЩе:вый приемник типа

Spez 445 BS применяЛ'ся до самого последнего
времени во многих нем:еЦI{,ИХ радиостанциях и в
:Ч3JC'I1ности в радиостащиях 5 W.S. и LS 100/1'08.

11рием:ник. четырехламповый :trря:мого усиления
на лампах RE-074 имеет ,следующие М'Сокады:
усишпель ВЫСОI{,ОЙ частоты, детеI{,'ГОр с обратной
связьЮ, усилитель НИЗIЮЙ ЧaJСТОТЫ и усилитель

НИЗIШЙ частоты.
Диапазон час'Гот пр,иемника от 100 до 6700 кгц

(3000-45 .М) пере:крываегся тре.:м:я смеЮIЫМИбло-
ками IIaJСтрОЙКИ:

с блоком «KllTZ» (КОрО1'кие) 45-105 Jt,
с блоком «Mittel» (,средние) ~5-600 .ht,
с БJЮК'ОМ «Lang» (длинные) 300-3000 Jt.

Питание приемника осуществляется от Iследу-
ющих источников тока: натzал ламп-ОТ щелоч
ного аюtумулятора типа 4,8NO, 10 на 4,8 в; ано
ды Jlамп -от сухой анодной батареи на 9,0 в.

Потребление тока: на Нa,'It3,Л 0,25 а, на aJHOoД

8 JЮ.

Габариты тrpиеМНИI{,а:

Без Iвы'тупающихx ча'стей - 43б Х 340Х 220 .MJt.
О выступающими ча.стями- 470Х360Х 26О .юt.
Вес с питанием - шюло 25 11:г.
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45
3000

4 'Ав 40/Ае 95 РадиостаlI-
(5.W. S) ДПЯ дивизи

онной сети

(штаб диви

31111 - штаб
ПОЛIШ)

3130 96
{}50 316

6670
100

:-" --
.~. Т-образная· 20

д.fi"dНОЙ 15 .М, HR

BblcoTe 6-8 .М.

• п.. I/..отивовес -
2 r;уча по 15 vlt

'?'i: Телескопи
чесr<ая мачта

Телефушtен

(при установке
на автомашине)
'1_

l'
·1
!

i!

50-601 5-8 1. Генера

тор с ноЖн.

приводом

2. Генера

торс руч

ньш привод.

3. 12-6 ак

кум. с УМ

формером

(прп уста

новке в а-то

маШIIне)

4.Вензпно

мотор 1,8л.С.

с генерато

ром

То же' AS40/Ae95
. - -; ".....-- - 30 -W.S:

80 W.S.
и др. рав

ноценны

ми ра

диостан

ЦИЯМII

1. На' ав

томаши-

не

2. Пере

носится

в пяти

упаков-

ках

33866 8,88
37024 7,89

толыo с Перепо- 101>8
ОДНОТIIП- СIIТСЯ D
ным ра- ранце од

диотеле-нпм чел.

.фоном

5 I D-2

IJ Fe](lfunk
sprec!leI'
(полевой

радиоте-

лефон)

Радиостан

цпп полко

!-вой )j ба
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сети (штаб

fполrШ - ба
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тальон-ро

та)

Радиостан

цпя баталь

опrrоil и ро'г

ной сеТIl
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120

мега

герц

1,9
2,5 vlt

33866 8,88
37024 7,89

158- 1,9
120 2,5 "'!

мега-

герц

I

: jIIтырь 1,9 "'i_
Противовес

4 JJуча по 1,8 м

'1
1
I

1
I

I IШтырь 0,8 "'!

!

I

5-6

1-2
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реll-1ЗО в
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2,4 6
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рве

l'анцевая 15
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упаков- 16'1>2,
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вerШМII
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;:;E--<::;::t::::

I -" вес ----" 2 луча по ~ о ~ '"
6 .А!

о о Е-4,

~:::::C:':...>

РадиостаF!- 6000 -:-1 Штыревая 0,6
./

АrЩУМУJIЛТОР
~ d ~~

То -15 50 о- 6000~ . 50~ С - - 2,4 в и, Е-< о. '" И же 40 -
1 ШIН арТИJI- 3000

I
100 3000 100 противовесом сухая батарел 90 в

-' ~ ~';Ej

IлерИЙСltOй
- • -- ::;:; р:)

~ ,k f:- О
.батареи 7' ~ ~ 0.:<:

• ~ ro :=:

ITOl'!) Рll. f Радпостан-16700~
- ,:::'" C.:I

j 40 Iб 45-:- 6700~ 45-:- 1. Штыреная до 12 до 25 0,65. Аккумулятор 2 в типа
~ ~ • Е;-4

То же -oor-1m
, ПИЯ артил- 4500 66 4500 66 2. Луч длиной 2-В-38 и две анодные f:-.~;a~

,батаре.и по - <Ц со i
.nеРlll~iСКОЙ I 15 .Al; против0- 90 8 ~~O I,

,Тм'о. Со. Ь Г"'.." "500<>+1 69 -:- 6700~ 45-:- вес 4 луч~ по
, '. о> о. ~ Iо> "'I артиллерпй- 3000

----
.. """::::(1)100 3000 100 3,5 .м

~~E"
I

i CI,oro дшзп-

I I
u:.~(J II 1нона

"



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИЕИНИIЩВ РАДИОСТАНЦИЙ

ГЕРМАНСКОЙ .!Р]}ПIИ

I I Вес в '/1'2

I
~

1

.'

tII
~

~

...,
р

tII

~

",.,
о
.<;

tII....
~

:=1
'О

~

I!::
(\)
\

~
Р
I:д

~
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приеыН!шl\,

ЧИШ1

передат-

')

>-3
о IСпособ транс-
~ портировки

et>

>-3
о

~
et>

>-3
о

:::.1.-.
et>

'"::: Iс Кl\,IiШIП радио-
<: стапц. может

~ держать связь
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et>
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,.....'"
00
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w
~
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00

,
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'"O~~ О
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Maplta
приемника

Тип приемника

и каскады

Диапазон

частот

кгц

волна м

Лампы, тип

и количе- I ИсточнИIШ lIИтанпл
ство

!
I

1а! Ранцевый

Torn. Е. Ь.

Прямого усиления

1. Усилитель В. Ч.

2. Усишiтель В. Ч.

3. Детектор с об·

:"ратной связью

4. УсилительН. Ч.

100-+6670
3000-+45

RV-2P-800
4 ит.

1. Накал от акку

муляторов ZB-38-2В

Анод от сухой 6а

тареи 90 в

2. От вибропре

образователяEWc. 26,
0,75 а; 90 в, 0,01 а

сп....

1аl Ранцевый Spez
445 BS

Прямого усиления

1. УсилительВ. Ч.

2. Детектор с об

ра1'НОЙ свлзыо

3. УСJilJlитеJIЬН.Ч.

4.Уеилитель Н. Ч.

100-+6670

3000-+45

RES-074
4 ШТ.

L-------------



{XJ

l>J ci.
о ДlIаП:lЗОН Лаыпы, тип~ Марка Тип приемнш{а
.0 Ilрпеl1шша и каекады

частот I,гц и l{оличе- Источпш{и питания
i=I

I
ство

~I волна .А!

~

2 КОРОТItaволно- С;упергетеродпн 1000+10000 RV-2P-800 1. От ви6ропре-

вый ПРl!е~НIШ ЗООU+ЗО 11 ШТ. образователя

K'vV Еа 2. l-Jаl{ал от двух

соединенных ПD.ра.ч:-

лельпо aIШУМу лято-

ров 2Б38 и анодное'.
напряжение от двух.-
батарей на 90 6

3 ДЛIIННОIЗОЛНО- СупергетеРОДIШ I 75-:-1525 RV-2P-800 То же

вый пр 11еl1ППК

I
4000+200 8 шт.

L\VEa

4 Ультракоротко- Супергетеродrrн 42100+47800 RV-12P-4000 НaJШЛ от 12-6 ак-

волиовый прием- 1. УсилительВ.Ч. 7,1+6,25 8 шт. 1,Yll У лято ра

ИШ, UKW Е. (1.
2. Смеспте.ч:ь

Анод от умформе~

3. Гетеродин
р[1, EUa

I 4. Усилитель про-
межуточиой частоты

~.._-~ .--'

о же

То же

8 шт.

2.3000-:-25000 /RV- 1ZP- 4000I
13-;-'12 7 ШТ.

То же

Детеюор

УСIIлитель Н. Ч.

С.УпергетеРОДIIН

6. УСIIЛПТ,еЛьН. ч,I-'-ll~;----
7. Автоматичес}([[Я .

рег;улrrровна ГРОм'1
ност!!

1
27200: зззооIRV-12р-:00оJ

I 11+9 7 Ш1.1. Усrrлитель Б. Ч.
2. Смеситель

3. Гетеродин

4. УСИЛIIте,1Ь про-
меЖJ'точноfi часто-

ты

5.
6.
7.

UK'vV Е. 11

УльтраI{ОРОТI\O
волиовыit приеы

инк UKW Е. tJ

б

5а

-
ci.

Дпапазои
Лампы, ТllП

о

Тпп прпемнш;а
i=I

MapIН),
частот, 1;;гц IJ I{OJlII ча- ИСТОЧlI1ШИ пптаИIlЯ

о
прие1Шl!I{[1, и ltaеI{ады

ство

:::::

;z.
волна, .At

4а I UK'vVE с. 5. ДетеКТОD I о RV-12P'4000 Т

8 шт.

J
-

J

-

IL

о>

'*

OJ
(.»

\.



H,L-2T-2

RI,-2Р-З

Первая

Вторая

Первая

Третья

Вторая

ПРИЛО;КЕНI1Е 3
УСЛОВНЫЕ ОБО3НАЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ УСИЛИ

ТЕЛЬНЫХ И МАЛОМОЩНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ ЛАМП,

ПРИМЕliЯЕМЫХ В НЕМЕШШХ РАДИОСТАНЦИЯХ

1. Обозначения
буква: R - лампа.

6yltBa: V-усилительная лампа; L-мощная лампа.
пифра: напряжение накала в ВОль:rах.
буr ~a: Р - лентод, Т - триод.

цифр~ при усилительной лампе коэфипиент
усиления fJ-. при МОЩНЫХ JIампах, мощ

ность рассеивания на аноде ИJIИ аноде

и экрапноfi сетке у пентодов.

П. ПРИJlllенение двухвольтовых ламп

+RV-2P-700 = двухвольтовый пентоД, прямого на:кала.
усилительная малогабаритная ла:lfпа дЛЯ

УIШ до 1,5 J,t.

RV-2P-800 = двухвольтовый пентод прямого пакала
униве рсальнып (ВЫСОltочастотный УСffЛИ

тель, дстеltТОр J] J силитель ВИ:ЗКОЙ частоты).+ RV-zР-45 = двухволътовы"й двухсеточныfi пентод пря
мого паrщла для усилительного каСlщда

с особенно малым потреблением мощиости
па накале и аноде.

= ДВУХВОJIЬ70ПЫП ТрИОД, прямого шщала.

вы.хО.:шая лампа с допустимой наГРУ3I{.ОЙ

на аноде 2 вт.

= Д1-JУХВОЛЬТОВЫЙ пентод, мощная Лi1ыпа,

генераторный пентод для маJIОМОЩНЫХ

передатчинов при длине волны до 4,5 "It.
Выходная ла.мпа. Допуримая нагрузка. на
аноде 2 вт на экранной сетке 1 вт.

ПI. Применение двенадuативольтовых дамп

+ЕУ-12Р-2000 = двенаДIIаТfiВОЛЬТОВЫЙ пентод, с КОСRел
ным нан.а.'10М (подогревный), Усилите.тIЬ

ная лампа для YI{B до 1,5 оМ.

RV-12P-4000 = двенаддаТПВОЛЬТОБЫЙ пентоД, с KOCE~H
БЫМ накалом (подогревный) для высоко

частотного. деТе!{,ТОрНОГО и ни:з:кочаСlоr

НЫХ J<aCI-i.аflОВ.

= двенадцативольтовый триод с косвен

ным накалом для оконечных Itаскадов

и МD...'lОМОЩНЫХ передатчиков. па УКВ ДО

+RL-IZТ-l

'dоп оп iN
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Прямой

НаI{з,л

Косвен

НЫЙ

Прямой

Косвен

ный

П!-,ШlОЙ

Koc'~eH
иый

NQ4
2 3

NQ8
G·bIJ>O'J~I·.дО(оызq)"... ~16' ~ НtI"г'НJ\611&

"
Трнод

Триод

Пептод

Пer;'тод
Триоп

ПентоД

по - противодпв атронна.в:

c«~'I<a

ДО -- добавочнаа сетка

А - анод

Э - ~1<paH

-i
А эе о

А ЭО О

А 'эо о!
А эо 01'

А эо\ о
А эо о:,
А о _'
А\ olJ

н ГJOI А Н

Н ]{\-
н к по-;

2 3 4 5 6171 Тип

1 OIA HIH2-IH Н Э
зН: H1H Э

3 ПО Н Н Э

4 ПО Н, Н Э

4 -1 н i н ПО
4 ПО Н де по

5 н: : Н 11

5 KIHJH
6 эо ПО о

7 А Н О

830 Н О
I I

I
I~_.
о

~'

Ю-,-12РЗ

RV-12P-2000

RV-ZP-700
НУ-2Р-45

RL-12T-1

RL-12T-2
RL-12P-IO
RL-12T-15
RL-12P-35

Тпп

Обозначения:

н: - I,атод

Н - НЯI<ал

0- CCTI<a
ЭО - ,шран, ce~'Ka

RL-z-T2
R \т - 2Р - 800
R V-.2Р - 4000

- - -~-------..."..",.",.-=---

ЦО'RолеnIШ лами немсцтшх радиостанций

(nид па БОНТ:1I'ТЫ со СТОIЮНЫ ЦОI,олеi1)

N~l NQ2 NQЗ

'@'@'@)
t§)',@,@

5

NQ5 NQ6 NQ7

)
.-

f {
,1, " ,} "J

) "'l~'(1 ,l.,/v

J>

»

50 СМ, Допустп~зя мощпоеть рассеива

ния на аноде 1 вт.

= двенадцативолыовый триод с ItOCBeH
БЫМ накалом, м· 'щная лампа, для око

нечныХ каскадов и ма.ломощныХ пере

датчИl\ОВ. Допустимая :мощность рассеи

ваниЯ на аноде 2 вт.= двенадцаТИRОЛЫОБЫЙ триод с косвен-'
ным накалом, мощная лампа для око

нечнЫХ IШСIШДОВ и маломощных пере

датчикоВ. Допусти~ая мощность рассеи

вания :на аноде 15 вт.

значком «-j- ~ - малоrабаритные лампы.

отличительная онраска цоколя

голубой цвет.

:> ;>

серый :>

I,раснЫЙ ;>

коричневый цвет

белый

зеленый

черный

желтый

без ОI'раСIШ.

ПараМСТI)Ы (средние величины)

IV.
RV -zР-700

RV-2P-800
RV-2P-45
RTJ-2T-2
RL-2P·з

РУ-12Р-2000

:р \т-12Р-4000
RL'12'f-l
RL-12'f-2
liL-12Т-15

У.

Лампы со

RL-12T-15

, - ~ -
\

ф \ 10 ~~
Накал

g ~ сь
t:t:

Qф :>::
J::( (;Q СО:::: ~

о 0<:< :>::

\- Оф ф~ О
Ф '-'о Ф

Ф -
! t!1 :s; ~ ~ Е-< ф- cd .... ~

Тип

\

"'~
:цф

~~ ~
!-I ::4 р..;;:; ;,::

ф<'>
~ф <.>

.ф §~ ..".d
:'!~ ~~

;:0-; "...

~~
..-.~~ ::; ;z:

8 а ~~
~o .......... :;::~

~~ ,g.
р..- <:<0 ~6g

\

--, ~~
.~ .....

3~ d~ ~~
(')

I
-о

~-.,'Ч.- О

t:Ц~ ~~ ~~~
~O:;

~:!.
,4::t::

,40:;:)

,
1'>51

\{У-2Р-700 1,9 0,09 200 - I
3-4 0,8 1 700

:\оV -'2Р- 800 1,90,18 200 150 5-15 1, О 1,5 800

\У-2Р-45 1,9 0,09 100 20 5 0,05 0,5 45

С-2'Г-2 1,9 0,3 150 - 5-10 0,005 2 12

L-2P- 3 1,9 0,28 200 150 2-3 0,075 2 75

V-12Р-2000 12,6,0,0681 220 130 3-6 1,5 1 2000

У-12Р-4000 12,60,2 I 200 125 3-4 1,8
,,'Г

ОО

L-1ZT-1 12,6'0,065\ 150 - 16-20 0,0015 1 14,3

L-1ZT-2 12,6tO,195\ 220 - 29 \0,006 2 10,5

L-12T-15 12,610,55 500 - 63 0,003 15 -

Ji
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Wp" ~
86

+RL-1ZT-Z



иеТОЧНИltИ ПИТАНИЯ НЕМЕЦltИХ

Умфор

Первнчвое напряжение

ЧислоМоторная часть
Тип

об/мин

в I а I вт

380 17,3 9100 2900
U·1500 .-

30. .
220

Трехфазный ток

U-100a 12 30 360 4:000

U'SO& 12 16,5 198 3200

u-зоЬ 12 12 144 4,000

12 13 : 156 1000U-20a2

U-20a3 12 10 120 2800

U-10a 12 - - -
'U-10a1 12 6,7 80 3500. . -
SEUa 12 5,2 62 8000.
U-Ба 12 7 84 4000.

IEU а-1 12 2,3 28 4000

EU а-2 12 2,3

I
28 4000

12 2,3 I
28 4000EU a-S . l I

88

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ВОЕННЫХ РАДИОСТАПЦИП
мерыIВ.орщо, .,пр•• /

жение

Генераторная чаоть
Применв:е'l'ОВ: .цц.а: ПИ'l'&Ния

_ в I tJ I вт

3000
~ 2400

1000 0,8 800 1500·вт и

27 37 1000
440 2 800 1000·вт передатчиков

1000 0,24 240 100-вт передатчика.

330 0,28 94,4 30-вт передатчика

400 0,175 70 30-вт переДатчика

370 0,16 59,2 20-вт передаТчика

370 о, J.6 60,0 То же

.'350 0,11 38,5 10-вт передатчика

350 0,115 40,0 То же

300 0,07 21 Приемопередатчих& "Fusprech"
330 0,14 46,2 Пятиваттного передатчика

130 0,026 3,25
}приемниROВ от 10, 20 иЗО-вт

130 0,026 3,25 . паредатчиков

130 0,026 3,25 3В3'Itоа&писывающс.го
прпеМНика

8~



3аРЯДI:lые n (',П _ ловые агре гаты

Применяется

для

Питания 100-вm

передаТЧIIIta

Заря -ки акку-

муляторов

Питания 1000-81'11.
И 1500·вm передат

чш{ов

Зарядки автом!)

бильных стартер

ных аю~уму .ТJ.ято

ров

Питания 5, 10,
20, 30·вт передат

ЧИI,QВ

Питания ранце

ЕОГО радиоприем

шша типа Тош. Ь.

LG
30002000

3000 LG550 ЗаГЯДIШаккуыу-
ЛЯТОрОВ qерез за-

рядный щит О

1500

99
43

650

300046

0,3

1,5/3,5

65

330

5/12

100U
12

12/24
36/48

Получаемое напряже

ние

в I а I вт

91

380/220 I 25/18 I '}/в5а 111

Трехфазный ток
I I , -,-- :-- _

~---0,3 ---1~oo Питания 100·вт
3000 HNG

_ 13.,__• _7~_0__1-=- i__---' li_п_е_р_8_д_а_т_ч_и_К_а _

I 10 I 560 Г'=--/' -
----'----'---г-----·-I---~---

920 0,012 ,1 2,5 1'11 -'

0,75 1,5

------:-----.-- 1-----'----1--------

I ~:: -1 39300 -=l~-
!----.:...----~-- 1--------

ОСЕетительн.о1\

Работа

производится

\

SGl T-5~'1-0--2-0--3-0-\ 110/125/155/220 в
0,31 nва

-
LGI Т-551'Ц 0,9 К8а 42 - 60 пер/<:'er,

Iii

ОТ 'двеПi\ППi\ТНR()Лг"

товоГО акк..умулятораЬибгопреоf'ра

зоьатель

- ------I-S-G-I-Т--:l·~GО-О-,9-7-У-.8-а От
\ сети

90

---1-----\о ОТ бензПО ОВОГО ОДНО-.

Зарядный агре- \ЦНЛПНДРОВОIО двига-
гат тела мощпостыо 1,8

.1/0. с.

----1----------
- - D \ ОТ бензинОВОГО ОДНО-

IIилин:rровогО двига-

\ ~~л~[. МОЩНОСТЫО 1,8

·Н.'_'."'''' \ т и и
- .-. \ \ ОТ четырехцилинд-
Маroинныi\ аг- мощный А I рового двигателямощ-

регат 'ностью 26 л.. с.
I,----------,

-------- \ ОТ бензИПОВОГО ОДНО
МаломОЩНЫЙ цилиндрового двига-

0-100 \ теля МОЩ1:l0СТЬЮ 1,8
.1/0. с.



nриJ10;Л1!JнI1Е 5

ТАБЛИЦА

ПЕРЕВОДА ЧАСТОТЫ В IШЛОЦИКЛАХ В ПОПЕРА

ФИItСИРОВАИНЫХ ВОЛН

-
Номер Номер Номер

Частота фикси- Частота фикси- Частота фикс и-

в КИЛО- рован- в IШЛО- рован- в кило- роваи-

циклах ных циклах ных циклах лых

ВОЛН ВОЛН ВОЛН

1 2 1 2 1 2

1500 60 2250 90 3000 . 120
1525 61 2275 91 3025 121
1550 63 2300 92 3050 122
1575 63 2325 93 3075 123
1600 64 2350 94 3100 124
1625 65 2375 95 3125 125
1650 66 2400 96 3150 126
1675 67 2425 97 3175 127
1700 68 2450 98 3200 128
1725 69 2475 99 3225 129
1750 70 2500 100 3250 130
1775 71 2525 101 3275 131
1800 72 2550 102 3300 132
1825 73 2575 103 3325 133
1850 74 2600 104 3350 134
1875 75 2625 105 3375 135
1900 76 2650 106 3400 136
1925 77 2675 107 3425 137
1950 78 2700 108 3450 138
1975 79 . 2725 109 3475 139
2000 80 2750 110 3500 140
2025 81 2775 111 3525 141
2050 82 2800 112 3550 142
2075 83 2825 113 3575 143
2100 84 2850 114 3600 144:
2125 85 2875 115 3625 145
2150 86 2900 116 3650 146
2175 87 2925 117 3675 147
2200 88 2950 118 3700 148
2225 • 89 2975 119 3725 149

.. ,/



-

Номер Номер Номер

Частота фиr{си- Частота фикси- Частота фикси-

в кило- РОБан- в кило- РОБан- в кило- рОЕаН-

ЦИЮlах пых циклах ных ЦИI,лах ных

ВОЛН волн волн

1 2 1 2 1 2

3750 150 . 4650 186 5550 I 222
3775 151 4675 187 5575 223
3800 152 4700 188 5600 224
3825 153 4725 189 5625 225
3850 154 4750 190 5650 226
3875 155 4775 191 5675 227"
3900 156 4800 192 5700 228
3925 157 4825 193 5725 229
3950 158 4850

I
19! 5750 230

3975 159 4875 195 5775 231
4000 160 4900 196 5800 232
4025 161 4925 197 5825 233
4050 162 4950 198 5850 234
4075 163 4975 199 5875 235
4100 164 5000 200 591JO 236
4125 165 5025 201 5925 237
4150 166 5050 202 5950 238
4175 167 5075 203 5975 239
4200 16.8 5100 204 6000 240
4225 169 5125 205 6025 241
4250 170 5150 206 6050 242
4275 171 5175 207 6075 243' ,
4300 172 5200 208 6100 244
4325 173 5225 209 6125 245
4350 174 5250 210 6150 246
4375 175 5275 211 6175 247
4400 176 5300 212 6200 248
4425 177 5325 213 6225 249
4450

I
178 5350 214 6250 250

4475 179 5375 215 6275 251
4500 , 180 5400 216 6300 252
4525 181 5425 217 6325 253
4550 182 5450 2t8 6350 254
4575 183 5475

I

219 6375 255
4600 184- 5500 220 6400 256
4625 185 5525 221 6425 '257

94

"'n -
Номер

Номер
~

Частота фикси- Частота Номер
n КИJJО- рОБан-

фикси- Частота Фикси-в I,ило- рован-
циклах ных циклах

в I,ИЛо- рован-
ных ЦИI,лахBO.lIH
волн

пых

1 I
волн

2 1 -2 1 2

6450 258 6650 266
I

6475 I 259 6675
6850 274

6500 260
267 6875 275

МОО
6525 261

268 6900 2766725 2696550 262 6750
6925 277

6575 263
270 6950 278

6600
6775 271 6975264- 6800 272

279
6625 265 7000 2806825 273

"
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11

42
45
47

53
59
61
62
67
68
72

75
80

13
20
26
30
35
40

СОДЕРЛ{АНПЕ

Предисловие

1. Конструктивные особеНllОСТИ раДИОilllпарн'гуры
герыапской армпи

2. КОМПЛЫИRЦИЯ и RJlассифю;аЦ!lЛ радиостанций

немеЦI\Ой армпи . . . . . . . . .

З. РадпостаШ~ИII нехотных соединений:

Радиостанuия типа А '
Радиостанцпл тииа Б

Радиостанция типа LS 100/108 ..
РадиостаНllИЯ типа 5 W.S. (АЗ 40jAe 95) .
РадиостаНJlИЛ типа Тогп. Fll. О-2

Полевой радиотелефон «Feldfunksprecher b.~

4. Радиостанции артиллерийских частей:

Радиостанцпя типа 15 W.S.E (S.E = 469 BS) .
РадиостаНЩIЯ ТIIпа SE-499 .
Радиостанция 'Гlша ТОТП. Ри. f . . . . . . .

5. TaНI,oBыe радиостанции:

Радиостанция типа 30 "\V.8..
Радиостанция ТlIпа 80 \V.S.a
РаДИОСТ8НЦl1Я типа 20 W."d.c
Радиос'таНl1ПЯ типа 20 \,V.S.d
Радиостанция типа 10 "V.S.c
РаДИОСТilНЦИЯ типа 10 W.S.h
Радиостанция РиБргесЬ. . .

а. Прпемники радиостанций неыецкой арьши:

Приемник тппа Toгn. Е.Ь (Spez 976 BS)
Приемник типа Spez 445 BS . . .

ПРUЛОJ!сеnLtЛ

1. }(раТ1:ие тактпко-техни чеСlше данные радиостан-

ций немецкой армшr . . . . . . . . . . . . (вклейка)
'2. КраТIше ТaI,ТИ!,О-'! ехничеСI,ие данные приемни-

ков радиостанций немеЦI{ОЙ армии, ..... '.. 81
з. Условиые обозначения п па раметры усилительных

и маломошиых генераторных ламп, применяемых

в гермапсr.;пх радиостанциях. . . . . . . . . .. 85
4. Источники питания германских военных радио-

станцпй . . . . . . . . . • . . . . . , . . . .. 88
б. Таблицы перевода частоты в IШЛОЦИI,лахв номера

фИ1{сированныхволн. . . . . . . . . . . . • ., 93


	1-42-02 nem-rst.pdf
	1-42-02 -цветн обл3

