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_.L":Iествemrая война резк,о повысила удельный 'Вес радиО'средст-в ~
в общей системе -средств УПРalВлffiИЯ В'рйсками IИвызвала ш'Ирrо

кое развитие раДiИQlв·о,оружения Краюн()й АрМlИИ; II1ШI,В'ИJI.cЯ .ряд

новых ТИlПОВ' радио,станЦlИЙ, н.ередко пред,ставляющих соб()й до·

~юльно сл'ожные У'стр,оЙства. Все это пр,едъявляет повышенные

тр,е60ваlНИЯ к .инженерно;тех-ничоскому И' KOMaHДiН-oMy ·составу войск'

связи в отношеНIИИ ОРГ8JНlИзацИIИ и ЭКСПJIоа'I'ации -радиоср'едств;
у,елоiкняется 'I'акже работа по распределению, енабжеНИIq и p'e~

'MO"h-ТУ радиостанций, их тех:н.ичеоским .и,спытаниям ~ приемке оНа

."зав·одах, складах. .
..Иэдание «LiIраf}ЮЧН-ИК~ по ВОЙСКОВЫIМ и таЯlroiВЫМ радиоcrа:нци~

ям» имеет целью оказать теХНИЧ,е.скую П-ОМ·ОЩЬ командирам и И:Н- I

жен~рам войск ~вязи в ,ИХ повседневlН'ОЙ практической рабо-т,е по

организации связи и эксплоатации радиосредств.

В Справочнике ,сосре;rоточ:ены основные ,сведения 10: ,ВJOеiI!Ных ра

ДIИ{)tCтанциях назе.мных войск Краон{)й Армии, техН'ические харак

тер-иети.к.и этих -станций, а такж·е справочный материал 11{) ИJсточ

никам ПiИтания, лампам и другим деталям.

Краткие". описания радиоста.нЦF!Й служат комментар'иями к схе

мам и не могут заменить подро·Ьных ИН;СТРУ-КЦИЙ И .описаний ра- ,
диостанций; сведе.ния помещенные в Справочнике, предназначаю'ГtСЯ_ !
для случаев, когда под руками .инженера или КОМ3JНдира нет сооот- i
в.ет<:'гвующеЙ WНiструкцИi1. Н первой главе -Справо ЧН!И.rка· ·сравни

тельно подробно излагаютСя OCHOBJible te:-ХНИЧ€Jские Характери.СтиКiИ

ради<оста.нциЙ, поз-воляю~·е BOOCTOlpOHIHe оце'ни'I'Ь такТ'И'ко-техниче

ские и эксплоатациtO!Н\liые С8'ойства радио.станциЙ с целью lНаибол.ее

рациональноГ'о и эффективного ИХ ИrСПОJlЬ.3'Ован.ия.

Во второй ГЛаБ'е со,средоточе'н руководящий материал .по ЭЮС'- ,

плоатацИd1 раДИIQ1СТ3JНЦИЙ,' по их размещеНI1-Ю в 'си'стеме узлоlВ

связ-и, по опредед,еR1ИЮ далыlЮ'СТИ действия Iи выбору 'Нз-и.выгод

нейШlИХ рабочих чаСТ10Т дЛЯ ·СВЯЗИ 01'ражеНlНЫМ лучюм; здесь же

lИ!ЗЛJожен материал по проверке и коррекции гр.аду.иРQВк.и, по сбе- i

решению ,и peMOiН-Тy раДtиостанциЙ. .
В тре1.'ьеЙ r лаве п-омеще'Н ·справоЧ'НыЙ материал по IИrС'ТОЧН!И'КaiМ

пИ'та~я, лампам, ми;крофо.нам, телефО1Нам и бе.н3lИНО1ВЫМ двигате

ЛЯМ.

Указания по 'сббр,ежению и уходу за радиостанциями должны

IЮrМQЧЬ и,нженерам и командирам войск .связи Кра,сНоОЙ Ар-ми:и в

ор.ганизации разумной и бережлИ/Вюй эк,сплоатаци.и цetНН()J'1О в'о,е:я

:наго раДИОJ1муще1:тва и обеспеч'е-ния ПОСТОЯННQЙ I'О-ТОIВНО,СТИ радио

СТЗf.НциЙ К выполнению задaiНИЙ командованиЯ ВQЙСКOlВЫХ qa·стеЙ

.ц QоединеНJИЙ Красной Армии.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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-, IC,РАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЕННЫХ РАДИОСТАНЦИЯХ"

А. ОБЩЕВОЙСКQВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

1. "Радиоетавgия рве (4-Р) обр. 1940 r.
- Общие сведения. РЗjIJИОСТЗJН1Ц1ИlЯ РЕе (4-Р) Л>ере:носная ультра
КЮ'l.ЮТКО-В-Q.mновая, ПР\Иie,IV!Но-ле.редающая, ;гелефонная, раБОТЗ1ет ка'к

,.. ,ilia ходу, Так IИ .пр.и IрасположelliJИИ на месте. В радиостанции

нм·ееl"СЯ у;стройстВ'о, допу'скающее Ю1Нальный 'Г'еJ1еFрафный ВЫЗQВ

• ~O() радио rИ ЛрlИмене'Ние р'аД1и~оега.нЦ!1-Ы1l .в качест.ве тедефоН\Ного

~. шшзрата.

/'" . i3 OCHOBIHOM РЗДИ{),СТЗlНЦlИЯ РБС' предна,з.начается для раб{)ты !в
-;, б~талЬОНlfЮЙ ·сети. Диапазо,н частот приемопер,еда1'ЧИ!КЗ 33,25-
;;. 40.,5 мггц (7,42-9,05 М) разделен на 58 ФЮЮИРОВa:IlIНЫХ часто'Т,

tЩpез каждые 125 КГ-Ц, ·с цумерацией от NQ 66 дО NQ 124; пумера-

" .ия ультрarвЬЮQ1КИХ чаJСТО'Т НЗJЧИJНае11СЯ JC чаСТ'оты 25 мггц.

Дальность дейс'ТJ3\ИfЯ ос QДНО'ГmIНОЙ радИОСТЗlнцией- ДО 35 КМ.

На сильно пере.сече.НlНОЙ м·естности IИ при раСПОJ10ЖeIНИ"И 8IНTeHHЫ

.-' в укрытии даль,ность дейсТвiИЯ ре3:К!о уменьшается; -е увеличеllIИем

..~. ,·в-ы.соты подъема рад.ио&га:нцУШ1 rИ-ЛИ ее антенны даЛЬНОIQFЬ деЙiств-ия

~. З'наЧJИТельно вюзрастаe-t

. Рабочий комплект .раД'ИI()tстauщИlИ' 'состоит .ИЗ д!вух упа,ко:вок
~.. (.приемо>передатчика iИ ПИТЗ!Н'ИЯ), объ,еД!Иlняемых для перооо,ски .нз

:"'. п,цечевом р·емн.е в OдJНy. Габариты объеЩll,ненн·оЙ упаКО8JКИ -
~;:. ~_2 Х 124 Х 338 мм. B~c рзбоче~о ~омплекта .ра.д.иостанЦiИJИ IHe пре
.':-. в-ыша,ет 12 кг.

,~:<·,'~ ..ПриемопередаТЧIИК Ч!е'Тырехлз'М'ПоIВЫЙ, ·с0<5рЗIН по тран·сиверноЙ
:.~ ·СХеме (р·ис. 1), благQдаря чему В ,схем-е '1lриемникз IИ переДЗТЧ1fКа
'~'-. Н:@.Qлъзуют.ся РДIНIИ И те же де-rал:и (лампы, контуры, .ТJНIIН,сформа-
~P,.~~,P..Ы .Щi3кой чacrоты). . .
~: . ,);-Цередатчик ,lJJВухкаюкадныЙ. Задающий генератор еобр3JН !нз

··.·[ ..1а:~пе УБ-240 по ;схеме ·с автютрwнсфо-р.ма1'ОрНОЙ обратной снязью

"'~{~$eMa Хартлея) и пзраJ1J1ельным пwrаiНием анодной цепи; в схеме
~7>~емника этот ка-екад работает кз!к аверхрегенерэтор. Выходной
1f.)iiскад передатчика ,собрaJН на лампе СО-257 по сложной схеме

~1 .....~~ •

;:-е;J.ilараJ1лел~ным rmтан-ием aJНОД'НОй цепи; прiИ переходе на прие.м

•.<'. каlскад вьrnлючае-т<:я Связь ЗlНТе.нны с Iпромежу'I'О'ЧНЫМ КOIн-

.' .о.м ИНДУК1'ИВiНая.

""-Jv1. о Д у л я Ц и я <OiсущеC1ЧJJ1Я€''ГСЯ измене'НИet.Vl аНОДIНЮГО IНЗJI1Iряже
'. и напряжения экртrnрующей се1"ЮИ; модулятор - 'На лампе

:244; глубана 'МОДУЛЯЦИИ при. громк'О'м Пр<JТЯЖНОМ произноше
f 3"вука «А» -перед М~'fКр:офО'fЮМ -'не менее 900/0.
: ·ри нажатии сПеЦjИlЗ.J1ЬПЮЙ :КНQПКИ м-одулят-ор рЗ'ботает 'Тональ

~ . генератором, исrюлЪзуемьrм для передачи ТOlНaJ1bHOrO iВЫ!ЭО'ва

теле.графных сиmалоiВ.
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Пр:и '81HOДiНOM IIПЩlряж,еЮ11И' 100 '8 Н lН.апря.жeJНИ1И накала 2 в м.ощ
ность в ,аlН'Т'енНrОЙ ЦeJПИ около 0,25 вт; СИlJIа ток;а у ОCНlOВ3I1I'ИЯ

штыря по Д!иаШl!3'&НУ ЧЗ!С"ГОТ 1i-J1e M'ffiIiee 35 ма" ЛРIИ Э'ТIО1М ff10'ТР,еблеНlие
тока ОТ ЗlНо~ных батарей !Не более 25 ма.

е у м м а. р:н а я n О ,г реш IН !о tC т Ь :Г р ,а Д у и р о В К!И', ,гр а В!И-

Р Ю IВ IК И 'и У с т а IН о 'в К ,Н Ч а с т о Т ы пер,еД:ЗIТ'Ч\Ш{а IHe Iпревышает

40 кгц (0,10/0). iПlPоИ :СМ'ене ,лa:мrпы 1ИЗ'М'ен-еlние \ГIPадY\ИlРОВIКИ ДOiCТIИГа.ет

40 КГЦ; КОрр1е,кция ЧaJС1'Юrг' перед.а~а ПJPИ нарушениlИ градуировки

Мlожет 'бьrть IQlCущеСТ1ВJIе!На не'большиlМ lИi3'мен.е'Нием J1l0ЛОЖения ро

тора roОIНДeJНIсатор,з iНlачзльоой eJМ'К0C1'iИ задающего rrеие:ра:гора.

Иэм.е/Н·lение Чlа-стоты п,ередатчика: 1) за 15 ·миН. р,а-

r боты 'с ~ЮIИffiМ"а ВlКлю'чения пере-даТЧIИ1Ка /Н1е более 40 кгц; 2) ()Т из
менения анодно,го Iили на.:кальнО'Г'О lНaJIIряжения lНa ,+100/0 lНe более
20 КГЦj 3) в 331В'ИIOНМ()IC'ТИ ОТ ПОЛО,ЖeIНIИIЯ y.nакЮlВоiК ('На земле ·ИJ1Иl 33
плечЗlМИ Юli1eJP,аrvора) IHe более 20 /Кгц,

ИзменеiНlИ,е часroты пesредаТЧ1И1Ка iИ при.еМtника после 48АЧlа'СlOiВа~гю

пребьDВaJНIИЯ в СЗJмеРе ВJlаЖilЮcrи не превышает 60 кгц.
Te-мпetPатурный ,коэфицrиент частоты ПeПJедаТЧИJка IИ лриеМJНJИiКа

не более 250. 10-6.
Приемник трехлампо<вый, сверхр:е'генер'З'ТИ1ВiНЫй, ос Од!НIИМ каюкаА

дом У'СИЛelИИЯ ,ВЫСОКОЙ ча,с1'оты� Iсобран !На лампе СО-241 (У1СИJI'Итель
высо'кой Ч8!croты), 'На лампе. СБ-244 (усилитель :JIiИ'Зfl{ОЙ чзcrоты) И

IН3 лампе УБ-.240 (аверхрегенер зroip).
При :и е ч а н и е. В радиоетанцип-х отдельных випусков УСИ1IитеЛL

RЮ)КОЙ чаеТQТЫ co~paH на пампе 00-24:1.

по'I'pебляемый ПplИеМВIИJКО'М ток n'рlИ ЗIНОДООМ !IЙll11ipяженlИIИ 100 в
iИle бол·ее 10 ма. ЧУВC'I'lВlИ'теJIЬНО:С'ГЬ приtfМfника не хуж,е 10 мкв при'

IfiЗlПРЯЖetНlИ!И 2,5 В на lВыx<>дe :и 700/0 мюдуляции nр,:иrнИМ'ЗJfiМ'ОIГiCJ

С'Иlmала.

С ,е'Л е IК т И в 'Н:о с т ь' (иэбир'ат елыность) при е ом н он к а XapaK'fte
р-изуется -ШИIРIННОЙ 'ПI()JЮСЫ ЧЭJC'roТ 'Щр%ВОЙ' резОIНaJНIса (ПJ}'И ордmате

0,7 ОТ ма'lЮИ1Мальной) lfIe более 180 кгц.

НаПipЯЖ!еН.ие СУПф!НЫ1X щумю/В на выходе IIiР!Иie'Мt1-J1И1Ка !Не uре- I

вы-шaerr .515 в. Обратное 1И13ЛУЧeJНIИ'е П1рtWeМ'Н'ика 'Не мешает п!рlИе.му
на .рЗJОС'Г<»ЫIЯ'ях более 100 м 0'1" мешающей рЗlДlИJOСТ3IНЦии:.

Для управления приемопередатчиком (рис. 2) служат: РУКQЯl"ка

уст:анО'в'юИ\ Ч3JСТIQТЫ 'JJJPиеМОПejpедатч:икз., рукоятка iIIQДiСТРОЙКИ П'Р'И~

·емН!ИКа, Р60ста1' накала, переключатель «пр'нем - передачз», пере

I<лю'Ч'а'Т!е-ль !рода работы (р:ащ:wо - ЛWНИЯ ~ ,выключе.НО), юнюIIJКа для '
п·е.реда'ЧИ 1'О!Н-з-лыroгю !Вызова ИЛ!И теле-npафных ситн-алов. - - !

При работе раДrИ10СТЗJНlЦ!И!И в качестве тел'ефоiНIIЮro 3ШIа/Рarга дли .
связи П'О tll1РОВоО,д,З!М IИ!сп,ользую'Т'С'я тонзлЫный генератор _для lВы- i
:Ю'ВЗ'1 'ВЫ'ХОДIНОЙ 'Ц}ООЮФО1р'М;зтор С .МИII{\ротелеФоiНJНОЙ Тlрубкой IИ:

батареей; !Накал ламп (кроме л'аМ1ПЫ СБ-244) 'Вьгклю'Ча е"г.ся, JfoИIН-ия I

ПОд'ооеДtНlНяется 1к СlreЦМЗЛЬНЫМ ЗЗlЖИlМ3iм на 'I1ерещн.еЙ П3Jнели ЩJН

емоtПередаТЧlИ1Ка; 'Переключения iВ ,схеме осущ,ествляю'Т1СЯ переклю

Ч,3iтеЛ1е'М род.а 'р,аботы, постаlН'OIВIКОЙ его в положeюre «л-и!НJИЯ».
.Источник.ами питания радиOtСТЗIНЦИIИ ЯIВляю-т,ся: Д!В'3 ак:кумуля. I

тора 'ШШI,а НКН-I0,. соед'иlfI'fJнIных последоватеЛЬНQ, :и дIВ,e сух:и·е i
ЗlНоОДlНые бат3Jpesи 'ПИ1ШЪ БАС:60 М2 12 для ПИ"ГЭIНJИIЯ цепей 'анода 'и i
ЭКРЗJН1I-DРУЮЩИХ ,ceTOII<' ПрrиeМIНИIК. радиостанции по'требляет силу I
тока ПOlPЯД'l<аl 10 ма IfIlO цепи 3\НiОД1а :и экраIНИ!РУЮЩ'ИХ, сеток и I
,0,45 а по цeu!ИI IH.aIK8JJI8I; ПРIИ передаче поТребление [10 анОДНОЙ цеп{И'!
'н·е более 25 ма М, по цепи lI:IаlК:зла 0,6 а. EMfKOCТЬ одноro 'КО'мпл,е-кта.

ИСТоЧ'Н~оВ ,ПWI'a.Ii'ИIЯ орetпечJИlВЗ'e:I' lНепр·ер·ыВlНУЮ работу !НЗ связь I
по Н3iкалу до 20 час., по аlfIlО~IЮЙ цели дО' 36 'Чaiе.-.

I

I,
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Рчс. 1_ ПрииципиаJIьвая схема радиостанции РЕе (4-Р):_
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Рис. 1. Приицвпизльная схема радиостанции рве (4-Р):

ж _ »:о.:ков:еч:п:в:ас а:в:те:в:и:Eo1l: (:м:еТЕ';;zrxа); 2' - жп:ты:~~·...пвB 8.пжеД:D"а.; а _ ~a~·

тyzп:ке. u,ИТС;П;Н.ll.8 (распоп:о~е;пе. :n:a ОДИ"О:N: :J.~o.p:r:<nce о :ка.ТУ.пrRой 1;Со;нтуре)._

4. в;иж:к& :ll<l:о:пт.Ь.~:иоrо :прово,ц.о. .ц:иа:м:. 1.5 __; "" - проти:во»ес, ;n~:В:а 1.480 __;'"
3- nо.ту:к;п:к:и св.:м:о:и:в.цу:кци:и :l<'о:ижур& ус.:I!оа:иже:п.:иt.7 в:и.т;и:о:в ;ио:n.т.в:IКдоrо upo
пода диа..м:. ~.5 __ о 6 - хо:в:.це:в:оатор (перехев::вои е:КХQСЖ:И:) :ко.пЖ';vр& ус:иоци_'

те.:пп 0=20 "",к..мн:ф; 7 - :ко:в:,це:ксатор (:иач.ll~:ВОЙ е:м::кост:и:) пса:упере::м:еп::ц~

иоnтура УО:И~ЖЕ.;:а:s. о_а:ко = 6 .нн:..w.кф; 11 - ;па;м;xz:а. QO-257; $1 - 80:JEI:де:в:;сатор

(т;ипа. О) ра8.це;п:uт~:о:ь.:в);'zЙ ус~а.:ите:о:.:н: и:ъrоож:ой частот:ы:. С = 200 .нн:.мН:{jJ....
7.О - ;ц:ро-со.ва:ь :В:Ы:СОRОЙ ",,;o.CTO"r:Lr. 105 n:nж:ко:в. провод ПЭ ,u;и:а:м.. 0,2 _..к; :ж.:t. - со-

ЦРОТJ/l:в:о:е:иие (T~.a ТО) .а;и~:и;ц:и::и:а~РО:J:I:;КОЙ се~х:и :па:Jlrll::n:ь:r 0О-2б7. В = О.б _го..,.;.·
:18 - :коп.цв:вса~о:р (':I.':laJЖa БR) баОRИРОDОЧИ~Й $:и~:н,ц-и:в:а~ропвой со~::ки ":аа.Хп:ы
ClO-257. С = 5000 _~..икф;:l8 - СОПРО~:В::ВiI:J:ви:ие (~:ип.о. ТО) о:краИ:ИРУЖ>J:Це:lt с.е~:к:и
:а:а:мп:ы 00_257. В = ~OOOO о..н.; :1,. - :ио:и;це:ис.а~ор (Ж':И:П$ :еЕ). б:n:о:n_ро»о'lE"n.ьrЙ.
икра:n::иру:.>хцвЙ ое~:ки ;Ц:~П:Ы: 00_257. С = 1.50(10 _ ..._н:ф; 711- ооnроo;rи:вnе:и:ие

(ж:и:па ТО) утеч:ки ое~.к:и n,а:мп:ы: СО-257. В = 90000 0_; :18 _ Rои;а;;е:всвж-ор (ти
па О) опавп ::перо,цв.ж..п:ка. С = 50 _к_кФ; 77 - па:м-nа 00-24~; :1.8 - ,црооое;пъ.

Вха>:оохо:lt ....ao~o~:ы. ~05 витков. :nРОПО;Ц пз ;а;;:и.а:м. 0.2 ..м_; :19 _ ООПРОЖ]l'(1!!;;жеU:RIО
(~:и::n.а ТО) О:КрВ::Н::ИРУJlOще:lt овт:ки ;nа:к:пJio:E 00-2,,1. R = 4.000 0_; 20 - :ко:в:;це:и:о.в.Ж'ор
('Ж:ипа ВЕ) б;ц:охИ;РОDО"Ч~ о:кра~р:vИ)пж,ей се~:к:и: UD.)lo('J:l:ы: оо-и1.. 0= 15000..кК.....к:ф;,
92 _ :&о:в,цв:в:оажор (типа О) 0)3;1,1:1;1. пр:и:о:Jot:пп:ка. С = 50 ..мк..мн:ф; вв _ аа:.о.п .....
УБ-240; гз _ :к.ажу:пх:ка са:м:о:и:и.цу:кции :ко:н:тура ,це':l.'еКТор ....-sа.;ца:lO:IЦОХ'"О Х'"ввер В

тора. 9 вижв.о» :прово,ца Д"'И1fI.:м. 1. _оМ; г~ - :и.о:и;це::н:о8.Ж'ОР Xlере:ке:п:иой: е:м:::коо':L':И
::ко:итура ,цвже:кжор.а-оа,цо.:IIOхцеrо rе».еражоре... 0:Jlrll:aRo = 20 _ ..._"'ф; 11& - :кои;цеи

оажор ::в:ач:аnЗ'>иоЙ е)lol:XОО~:И по;о:упвре:м:еип.1l!Ol:Й &o.~ypa ;Це2:ехтор&-оа,ц&:IOд:tего

rеиер.ажора._ С:м:а.I(О = 6_.....н:_КОф; г8 - кои;це:н.о&тор UCJ;а:упере:м:ви~й :ко:м:ttе:ио-а

ци.:и nере,цв.'Ж...,;:пкв.. О_ахо = 6 _к_коф; 27 - :J:соидеис&то;р по:zryПере:м:е:в::а:ы:й по;ц_

с~:роЙJ!.<::и nр:ие:Jlrll:И:ИХ.а. О:м:о.хс:'= 6 .....К.мКф; 28 - :ко:п.':I.'а.х~ ,;ц;опо;а::ии:те;а:ъ:о::ы:е;

.u _ хов;ц;еИО(L~ОР (ж~а .А.) рв.8,це;п::в'Ж'ое~:в:::JБ.ZЙ .цетеитО»а-в.а,цо.хощего X'"euepll.
жора. С = 1.000 _к_кф; ао - ,цросоеаь »:ы:оо:ко:й "'J;.астож:Lr. ~06 »:И~:J:СОВ. прово,ц пэ

;r::r.;:и.а:и:. 0.2 _..к; 8~ _ оопрожа»;п:еи:ве а:в::жа:п:а.ра.8х~:вое (жиrц~ ТО) » цеп_ аиода.

ва.,цо.:IO:lЦвХ'"о гe:в:epa.~ope... В = 2000 0_; а.е - .цРООCl~;иъ в:ы:со:ко:й '9o.o~o~;ьz. ~05 ВИТ_
Х'Со» :про::еод& пз диа.:м. 0.2 __; а8 - ОО:ПРО'rИ:Е;;а:ежr.п:е . (~_na ТО) утвч.:ки а:а1lll"П:JOl:

"УБ-г.о. а. = 6000 0_; Э<Io - :коn:;ц;е:исатор (~:ипа БИ) У'rвч::ки ое~R:И па::м::п;ьz УБ_2,s,0;

О = ~OOOO _к_к"'; 91$ - оопрОЖИ"l!!;п:ввие гасахцее (тип& то:> » Цвди в:nода а:а.;мп;ьz
"УБ-240 пр:и пр:и:в_е. В = 500~0 0_; 86 - :ко::n:;о:;е;п:са.~ор (i:о:о:аиропоч;:в:;ы:А: (~ипо. БК).
» а.uо;цuо:Й об_отв.е :м:еасД'У;п&:JIII:ПО»ОГО ~р&:иофо;р:ма.жоро.. 0=26000 _",_кф; 87
жраиофор:ма'Жор :к:в:2К,ц'У;П:В:М:ПО:В;ы;.Й (:м:и:крофо:в~ жра.:асфор;мв.тор); 8fIJ - ;п:о.х
па ОБ_2tL4.; 40 _ жрв.:nофор:м:атор »:ы:жо,циой (:ко.цу;п:Н'Ц.оии:ы:-Й: ,црОООЕ;И;Ь); 11.2 - 00
nро'Х':и:в;о:;еи:ве ('r:впа ТО) ехраn:ИРУ:IOПJ,ейсе:r:ки :о:а:u:п:ы: ОБ-24.". В = ~OOO 0_- ~B
:и:ои,це:н:с&':I.'ОР ~:U:О:К:UРОDОЧ;~ (жипа НЕ) в:краИИР.УID:жцеЙ ов:rки nа.:кп;ьz сБ-2"",.
С = 1.0000 _К..м.tCф; 48 - qОПРО~И::ВiI:J:е~е (жип& ТО) то:в:о.jП;Ь:В:ОХ'"О в:ы::еопа. В =
= 1.0000 0_; ~.. _ :D:а]lo(:по~ка ,ц;;u::в: оо»епж,е:n:и. хц:аа;о:х,;(. 2.5 в. 0.06 а; 46 - кио:п:ка
8Вat::иr ...:и:ии ;па1loCПОЧ:КИ: .цаи оо»вщеии_ пrкоа;ы;.; 4.8 - реоо .....а.ж :н:а.жа:u:а.. В = 2 о.,.;·
;1.7 _ ооп:ро~и::в;;п:е:lrИв ;цобв.ВО"'.LНое (ПР.О:&ОnО"'!ll.D:ое. иnnеаии ,цив.:м_ 0.6 .114_) ~ ц4:'!ПИ:

иаха;пв. ;o:a.]Io(~ :п:р:ие:мпи:n.... R = 0.5 0_; fl,S - СОПРОЖ:ИВ:D:в::н::ие rаон:щее (про»о
;О:О""':l.::н:ое. :&:32It:к4:'!;П:Иn: ;ц:и:а]lo(. 0.82 __) :в Це;пи: ::иа:ка;п:а. :п:а:М:П;E;l: ОБ-2 .... :прu :п::и:н:ей:н:о:м:

B:JiXUOBEI. В = 2.4 0_; 119 - оо:п:];)ож=»:u:в:иие о:м:ещв:нuи. R = 200 0_; 60 - nереnп:lO

:о;.:ажеаъ ·",:при:в:м:_:пвр.е;цачв. .. ; 6~-перв:К:D:JЮ'9:а.теiUЪ ро.ца ра.бо'жыI: (:u:цпи:а - ра.,ц:и:о);.
&8 _ н,По:п:ка D::L10.p»a.; &8 - ко;п:о,ц:ка В:R;ц:и:>че:ии. :КИ:КРО':l.'е:u:ефо.El-а.; &» - R:u:е:м~

:п-и:пеЙ:н:БI:6; 6:> - Ж<;:о;u;о,ц:ка пит.Q.и:иа: пр:и:е]l<l:опере,ца.~ч:и::ка.; б6 - Е'о:п:о;цжа n:И'2'аJ3l:ИИ

со 4. ;к;п:е:м::м:а]lo(:и-г::иев,ца::м:::и; б7 - ан:ку:м:у;п:аЖ'ор naxa:u:a.. xu;е;п:о"".l:ИО:Й ИВ .;ц»ух в;п:в:u:в:н:~

тов жи:nа ИR::в::-~о » фуж;о:.рв.х; 68 - ба.'r8.ре:и: о.по,ц:п::ы.в типа НА.О-БО J'oa. 12. 4, ХП~.;'"
б9 _ оопрожи:в;;п:в::н::и:е. rny.цТИ:РУК>щее II о(i:мот:ку .....рв.:н:офор:м:о.o;rора. R = 200000 о .......
60 _ .цроосое= БПОК'JIII;ро:во..:а:ы:е. 4. :пх~.; 6:1.- :кои;цеиоа.~ор (ти:па. БХ) б;rrохирови::и:

nn'2'в.::н::и:и. С = 25000 .м;к.нкф; 6г - ко:п,це.в:о&жор в· цепи .....о:п:аzrъпого :в:ьrOOB& ..
С = 25000 .~к..икф; 6а - оопрож:ив;п:е:п::ие (жипа ТО). ::пry:В:Ж:ИРУ:lЮщее I о(i:м:от:ку :в:ы:-

:ж..о,цuоrо 'Жра.:н:оформ:а.жорв.. В = 200000 v_
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Рис. 2. Передняя панель радиостанции РБС (4-Р)

:.
Анте'нное ,устроЙство. Антеаи{З Ш1'ыре&зя, 'Из тр,ех -колен .по

10',4 м Кажд~ С IразвеWJIб1ШlЫ'М пучком ПРЮВQДOlВ <НalВepxy штыря;
iобщая высота arнтeHHЫ 1,37 м; ПРO"I'Jtlво'весом .служит гибкий про-
'вод ДЛ1И'иой 1,43 м. ;
.. в случае lИооБХОlJjИ1моети увеЛlИJ'МIrтb дальность дейе'I'ВИЯ раJЩО

'cr.анцию размещают ,BOe:мO}J{lНO BЫWe. !над \Зeiмлей ИЛИ Пq»llМеняют
jJОЛутолновый ",«\ра1'ОР (одии ил'" с рефлектором), питаемый через

полу"ВОJIlЮВЫЙ фид"Р.
:;. Конструктивное оформление. РадJИОС'т.ЗlНЦИИ обезспечи:взю'Т

!норм:алынюю 'с.вязъ при температуре в 'Предел,ах ОТ -400 до
-t500 и "ри, 01'ИОCИlГельиой 'ВЛaжJИlOС'ГИ до 90-95'/,. Для защи

1Ы ОТ ПРОiНикзrниЯ !ВЛЗ1I'1И места iCоедИПiе'Н'ИЯ У'паЫOIВОJ< 'и соедин,е

ННЯ JLНЦеБ()Й flЗ!lrelJ11i IC ynЗif<'О'в,кой упJI'oт1fе.ны рези:нОЕ!bJIМИ про-,
~ла~~ I
.~ Недостатками раlJjИ1QСТa.IЩИИ Р,БС являю1'ся: частые обрывы В
'6~O'11Кax 'ТIPЗ1нсфО'Р'маторов Юfo3JКОЙ час1'<YIЪ! он боЛЬШОЙ YPOBe'JIb
J'lePНblX шумов.,.

i'--l

Варианты радиостанции

!.. 1. Радиостанция РБС-А (4-РА) (аРТИJше.риЙiCкая)' О'-J1,ичае-гся от
~fti!оС'Гаиц!",и РБС (4-Р) тем, что им,ест упаковку 1I.0000оmmтeль
?l)o IШi'Тaurи.я с д.вУМЯ пО'следовательню ооед!и'НеНПiЫМН батареями

\А:С-60, .KOТQpыe по.дключают-ся к ООНОШЮЙ У1пакОВI<-е .mwгаlllИЯ

~иостЗ!Нции. Аllfl'teНIиз 'СоставJLЯе1lCЯ из четырех ,колен ·с р,азВе1':

/енным пучком проволок .,а,в"!РХУ,

~
; ДВJIьиocrь дейi:ТВИЯ .раД1юетаIlЩIfИ 4-РА !\Р'И работе .е О,lllИО"Иi!1

'й РalJiИ1Qстаицпей рр 6 км.
."Вее рабочеro комплекта (ЖQЛ·О 16 кг.
~~xe.мa :и !КQ.НlС1'Рук.ц.ия приемoiпереДЗТЧИ1ка те же, ЧТО и пр!И~мо~
.е.дarгчика радиостЗIIЩИИ РБе

.ty.nл,а тока в З!lЮДНЫХ ц,епях РЗд!ИОСТЗ'НIЦИИ !I1!Р'И ,работе ,на

РeJI~'ЧУ не Щ)eIlblIШIЗСТ 45 ма ,при анодном Ifа"ряже.нпи 200 8.
- 11Она [1 аИ'fIeННе !Не менее 90 ма. '

;и.змеJ-l"И~" ч.астоты передатчика: 1) за 15 МIШ. ра-
ты 'с МОМ"'гТ'а !Вl(Лl0:чеии,я переда'ГЧЯ'ка - ие более 100 кгц; 2) от

,
}.



измененияанодноро 'напряжения 'Илw lНamряжfЖИЯ Iнакала 'На

±100/0 - не более 40 кгц.

Сила тока :в аноД!Ной цепи П:РИ~МНIИlка 'не пре'вышает 20 ма.

Запас питания достаточен для обеспеЧeJНIИЯ непрерывной рабо,ты

р'адиоспuнции н-а связь в теч·еIН'lЮ 20 ЧЗJС.

2. РаДбостанцнн РБС-l, 'выIускаемаяя 33!В{)ДОМ «Радист» в ЛООИiН

npaдe, име-ет то же назначение, Чi1О IИ р'аДiИlоcrанция РБС; вы

солима ,в одной упаковке вмосте ·с IIIWГанИlе!М, IНОСИ1'iся 'в бр'езе'Н

1'10rвой С)71м'Ке на ллечевои peMIН'e. B('j~ действующ'еro комплекта

Н'е более 10 КГ] а с ДjCmtОJI1Ilиmeльнои УПЗJКl{)iВtК10Й ЛИТa:RiИЯ lНIe БО..7I·ее.
16 [(Г.

Пртиемопе.р,едатЧ1И·К четьnpехлaIМIПО'ВЫЙ, выполнен 1110 траlfсивер

iНОЙ схе:ме на лампах СО-257, 2К2М IИ 2Ф2М. Прmщипиальная

схема и техниче·ские - характеристики IПрИёМНИlка и передатчика

близки 'к рад!иО'СТ3iНЦiИIИ 4-Р.

Радиосталщия питается от двух бата,рей БАС-БО Ng 12 IИ' 01'
двух элементqlВ 1'1Ипа 3С или аЮ<УМУЛЯ1'ора 2НКН-10. Запас пита

!НИЯ --/На 40 час. неПр'ерЫВlfЮЙ работы. А'нте'НН'3JЯ ,система - штырь

1,4 м с разверлен'НЫ'м пучком ЛРО'ВОДОIВ !Наlверху, ПрЮТ1И!Во'вес-
гибкий ПРО80'ц- ДJIИlНой 1,5 М.. -

3. Радиостанция РБС-2J ВьrJIyJC.К8Jемая в8JВOДOIМ .J'f~ 1 Азпромео
Bi:1 З, rвЫПОJmffilЗ IВ одной деревянной упаковке 'BMfJcтe ,с П'И"'ГЗН1Ием;

габ3JРИТЫ упако,вк'И 210 Х 140 Х 310 мм; вес 10,4 кг; переносWf1СЯ
ОДlНим бойцом В коЖаной !Сумке НЗ плечевом ремне.

ПриемопередаТЧIИIК Ц)'еХ.7J:aJМ'ПО'ВЫЙ, ВЫПОJLНен 'по т.раНlCиве'Р'НОЙ

схеме. Переход 'С приема на lIIередачу о:суще-етвляе.-ося нажатием:

клапана iМикротеЛ1ефонной т:рубки..

Переда1"ЧJl1К юдноламповый по СХ'е'ме Доу н,а лаМlПе СО-257 ос I

модуляцией НЗ аоНТИДИНЗТРОН.ную -сетку. I

Ток У r(}.С1Ю{ВalН1lЯ Шlтыря ЦPIИ ра;бо"Ге передатlf.ИIка в теле- i
фО'Rн'Ом' режиме. .rnpи' 8JНOДHOIМ напряжении 160 в,;не менее

70 -мв.

П.отреБЛeJ.НIие "~Ka по aI1ЮДlНIОЙ цеп:и 28 ма; по lRarкалу -.270 ма. j

Неустойчивоcrъ чзlстоты� передаТЧ1Иtка РБС-2 БОlJIьше, Чем у 'Ги- I

IDCXlЮЙ !ращи](}станции РВС' ПРIИiемrник ДlВухла..м:повыЙ cвepxp,eГelнre-!

ра"I'1IfВНЫЙ IC ОДIНИМ ,кз,скадом У'сплен'ИIЯ ВЫСОIК'ой ча'с1'ОТЫ !На лампе I
2К2М; эта же лампа служит IИ усилителем 'низкой Ч3lСТ'ОТЫ ПО реф.-I

-JIекс'Ной. схем·е. В качеcrnе cBepXp'eIГooe.paTopa испол~зуе-тся- лампа:

УБ-240. Потребление "ГО1<ЗJ в ПJP1и-ем:нике., при aIНlO'ДH()iМ нЗ!ПряженИIИ!
100 в, н'е превышае'Г 5 ма( TOfI( накала 240 ма. Приемник радиЮ-i
СТ81!Щ'ИИ РБС-2 оИ'ме-ет Т'еXJН1И1ЧесюИJe> хара'ктериСТ!ИКи, близкие iК ха--!

pak-гер'И'стнкам РЕе.

РЗД1ИJOtСТЗfНЦИЯ П1И1'rаeтtся ПО 6!ffОд!НЮЙ Ц1е'П!И о'Т трех бата-

.рей БАС-60 .N2 .12, а по цели накала - от д'Вух элем'eII-rГОВ ТИJIа зс

Запас ,fItИlТ2JНИJЯ о!бelс.пеЧИiВает 3~{) Ч8JС. \НletJirpCiРЫВНОЙ iЭ,а60-ТЫ н
СВiЯзь~

В IКачtiстве arн'l'eHHbI служит ШТbl1PЬ lВыооroй 1,2 м <: разветвле.н J
НЫМ пучком ПРОВОJI.о,q,ек !R3:B'epXY; ПРО"I1ИВО!Веt - гибкий ПРОJВод ДJJJИ
НОИ ОffiGЛоо 2 М. .

Ради~с'Т'З!Н:цшl' iПО 'орав'не'\нию .с ClеРIИ'ЙiН10Й Рlадиостаllцwей РЕ
им,еет lНедостаточную ге-рмет.из8Jl.UИЮ. КОJiебa!Н!Иfl частоты от изме

нен:ия 'Влажно;сти достигают 220 КГЦ; температурный f}{)ОЭф1ИlЦlие

чаcr-oты при.емопередатчи:ка ДОСТИIГзет 220. 10-6. -
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2. Радиостанция рру обр. 1938 г.

k(

'" "
. :~ В <JTJlIftШе ОТ 'РЗД'IЮСТЗНЦИlИ РБС радиоста!НЦlИЯ РБС-2 н,е !И1Меет

'. Т'Q'налЪ!нJOLГ'О выз.о:ва, \Выключателя ПlитаIНИЯ' Iи у,С'ГР{)ЙСrnз- для ра-

:' боты \На Jm1Нию. . .
~, .. 4. Радиостанция рве (4-Р), 'ВьшryскЗ'емая М'аIСТelJ}Ск.И'МИ 'МДРС НКС•.
.',:Я'меет то же назначение, 1fГIO IИ типовая рад.иостанция РЕе, не' 01'

;' 'JIlИЧается следуюЩlИМИ конструктивными и элеКiрическими особе-н-
~. JЮ1СТЯ'МJИ; М'ОДУЛЯiорная лаМI1а установлена типа СО-257. BMCtCl'O
:,' ..СБ-244, tГГO позволяет получить более IГЛУб.окую МОДУЛЯЦИЮ по

.'0 всему диапазону-. не ниже 950/0; кроме этого, у,стаlновл,ен фильтр

·Б 'схеме для подавлеНlИЯ суперноro шума, Пер,еключатель рода ра·

'~. бо'ты 'и переключатель «прием - передача» -объединены 'в один спе

,:,,' ци:злыный пе-Р'е'Ключате.ль на четыре положе.н.ия: «ЛИJlИЯ - выклю-

чеlЮ - пprи·f!М - передача»

:: Монтаж и расположение Де'Тале,й 'ВЫПiо,лнены с частичным
.;' соблюдеН'ие'м блочного ПРИ1НЦипа, т. е. задающий генератор вы
~ "П'ОJIнен в в'Иде отдельного блока. В осталыном ра,щиостанция ава
: '. JIIО'ГИЧ'н.а ТИПОВ()Й радиоcrанцИJИ .РБс.
~:' .

'" Рзд'ИостaIНЦ1ИiЯ пр'едп-rазначена ДЛЯ СВЯ31f В .радlJЮсети crpелко- ,
';>"t3Ioro БЗ1'альона. Работа про"Изводится 1'Олько микрофоlНОМ или ТО
,,~"~альным -гелеграфо!'1 (п~,следний в,ид работы не являе1'СЯ ОС1НО'В
:·-НЫМ). Дианазо1Н чаlС'ГОТ ;:s3,25-40,5 мггц (7,42-9,05 М) разделен на

'~:.:ps ФИКСИРОВaiНвых Ч8JСТОТ, чер.ез 125 кгц с Iнумevацией от Ng 66
,:'. ДО N!! 124.
~:,' РаДИ'{)1СТalНЦИЯ обслуживается ОдJНIИiМ' бойцом-радиrстом, 'может
~~::р1'бо-тать /На ,мс.С'Те lИ1 на ходу. Радио,стaIНЦИЯ .собрана по тран,си-

.{:В1е.рноЙ схем'е. .
," Передатчик m;р,ед,ста:вляет собой саМ()lвовбуждающ,ийся генератор

.'<с 'Модуляцией iНa анод. Приемник .собран по схе.ме. св,ерхрегооера
'i ,'mра .
..~~~, Лампа УБ-132 служwr детектором 'и УСИJJlителем Н11ЗКrQЙ чаcrОiЫ
'\fiJ30 nр'иrемнике IИI задающим ,генератором - в п.ередатчи.ке; лампа
1;··~Б.I07 является УСИЛИiелем iНlИзк()й чаlСТОТЫ Щ>,И пр-иеме и моду
::;,'ято-ром Пр!И раОО1'е на 'передачу_

'~'~;~' Запас питаlffИЯ обе'спеЧ!ИВаe-r .непрерывную р'аботу в reчeлmе
~".~~,{), чаiC. !На передаЧ}{ iИ 9 час. на прием.
.,дt~· Источники питания: .накала - аккумулятор 4-АКН-2,25, .аНОД1НЫХ

~'. е:пей - дв,е ,п()след{)ват'ельн() ,соед!иlнemIыIеe батареи 11mа БАС-50

j 3{14).
. - Betc радиостащИ'и 8 кг. ГаБЗ1РИ1'Ы (без amemroro Y-СТJJ'ойства)

35 Х 115 Х 300 ММ. AlНleHH'O-e У'С-ГРОЙ'С'ТВО штыревого mпа (4, коле
с ра.,g\ве1'lВJIlе:Н'Ным 'пуЧ1<ОМ nрrО'ВIQЛ()чек на ве.рШИ'I-JIe) IВЫЮО'ГОЙ

,,55 м. ПРОТИВОJВеюом Я"Вляе1"СЯ, !И.зюл,И!рОlВaJННЫЙ пр'овод ДЛИIНOЙ

,~4З м (оср-епwг.ся I< I<l()лену радиста).

',~. Дальность действия: на ~lИльно пере,сечС'Н1FЮЙ ме'СТНОCТIИI и :В

осу до 2-2,5 км; на РОВ'Н'ОМ открытом месте ДrQ 4-4.5. КМ. При

~~Ъ'eMe над тrоверхн!остью- земли на 3-5 м далыюcrь значи·' 
• ЛЬ/НIO увеЛ1fЧИВается.

~-c XapaJI<lТterplНpIM ДЛЯ РЗдJИiоcrанци:и рру я:вля'е'''СЯ: большой
erнъ IСУПeIDНЫХ ШVМiОВ,' малая У'С'Т'()йчиrвость' частоты пер,е·

,'ТЧ1ИIК'а, 6ольmо'е обр,аТIroе ,И'ЗЛУЧeIНwе пrprиеМIНика. .тРудность
.. ,д~Щ)IQЙJК'И rupНeJМJIOИlК:а IПfPiИ р аiб0те :в ,С'е-nи ;из 'ГРех и БOiЛlее р.аДИlO·
8iНЦИЙ.
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Общие сведения. Рзд;июcrmI-liЦiИlЯ А-7 (РiИС. 3 IИ За) яв.ляe-reя пе
рено-еной р,аДИО1"елефоmюй чаСТ{)1'IНО-<МОДУJmр.ова,нноЙ станцией, со' ,
6рЗJН'.НЮЙ IЮ 'J1)аНOИIВqJIlЮЙ cxeМte с м'еХЗJНlИЧIеююи\М· полудуплеюоом; .
npе,щн83НЗlчается д.ля ОВЯ3IИ lПiO,lJJравде.JIeJН'ИЙ iВ /oerЯх C'f!PеЛК'ОВblХ'

полков п артиллерийских дивпзионов.

I
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I
I

, !
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PYtll<G установки
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3. РциостаlЩИЯ А·7 обр. 1943 r

Рис. 3. 8неuIНИЙ вид радиостанции А·7
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'ЦР1ИИооение ЧЗJCТ()l'!1НОЙ iМодуляц.И1И ПООВ'OJIяе'т СУЩОС11ВeнIН.О ПiO'Н~

OИIТЪ ~фищиент поле.:nюro дейС'Т1ВИЯ lPадиютелефоН'нюlГО перед,з'J!

чиха ~ 3НЗt1Ш1Тель!Н{) ослзб'ИJЪ влияние разлиЧIНЫХ помех rJ1PИ рзди'q-
npиeмrе. I

Дальность действия ,рэдJИ!ОСТЩЩИlИ в любое 'Время суток IИ ro~a

ДР 7-8 юм .в 1)'Iсло!В'ИlЯХ IперeJсечеlН'НоОЙ :местности, 3--4 км '!в горо,4

CКИiX. YJCЛOIJШЯХ JИ дro 10 км при р,азм.ещeйiИlИ р.адиостЗ!НциЙ вне у 
р.ьrтиЙ 1Н1.з, IСЛ'ЗiБОIfi1ересече.НlroЙ меСТН()IС1"И. При РЗ1СПQЛОЖеним' ради 
С·ШIIНIЦИIЙ :ВЫЩ€ уровня 3eмJНОЙ 'lЮВJерХ!fЮ1С'т.И Д.аJIЫIЮСТЬ действ: Я

lВ<>эр.асгает.

Диа-Па30Н чаc-roт РЗlДИQ!стаJНЦИIИ от 27 ДО 32 мггц; шкала Iприем •
п'ере~аТЧИ!ка разбиrга !На 100 фиш)аИiIJ(Юиыmых 'ЧЗJC1'I01' Чte!p·ез 50 кг s
иytмер.аци~ чаС"ОО!Т OOOTJ3e-ocWУIе'Г ЧИiслу мегагерц, умножеrнном'У : d
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I(); гзким образом '>З<С'ГОта, JYа8'Няя 28,5 МГГЦ, 000зн3'ЧЯТСЯ ноыо:.ром
~.: 285, .
I Р,аДИОСТ\ЗIНЦIИЯ А·7 иlМе.е, )'iС1"р'ОЙiств!о, дающее iВJ03I.МО)ЮНlОIСТЬ 1iiЗ-
; СТiP'ЮnВ'З'ТЪ 'ПiPlИ'eМfНIИК н'а ВЮ.J11НlУ QВl()leJГO П'е1редiЗТЧlИJI<!aJ (и. l}f·зоБОРQ"Г);
., эro ПО3ВiО,лЯ rет быст.ро У;СТalНJЗfВJf.ИIВ,ать СIВЯЗЬ IНIЗ. 3IЗД,3IН!НЮЙ 'ВОIЛ1Не и

-слушать lНIa ГЛ'8IВНlой раДИJOJC''ГaIJ!lIjИ!И сеrnи без пе:рf1СТРОЙ1<И пр~ t-

И~ \ i

. РЗдJИJОСТЗJНЦIИЯ преДlнаЗlНаче,н'з для p-збlOlТЫ !нз ш'гыревуюа!Нiге'I-Ш~

I - при Р3lСПQI1ЮЖteIНИ1И JН1a lOТt1ЩJьпго·й IМJetC'ТIН!()JСТИ И :на лучевую aJНI~eH~Y

.. , при РООО11е lИI3 Iyкрbl'ТсИЯ. ВО3IМО·ЖН:З тэ!кже p-абl()ТaI Hla ходу В· ЗJВ'ТU·

. машише 1И.Л1И при ш~!рetНJОС1~)е боЙцЗIМИ.

РЗJДИJОIС'г.aJНЦИЯ ДiЭ.ет 003lМОЖJНlOС'ТЬ вести nep.eII'OB0lPbl ПО р'а.ДИ'О (:

комaIНДН'ОЛО IИJЛ.И R'аблюдателыюnоo ПУНiК'l а Чiерез теЛlеФОНiНIbJЙ '31ПШI

рат, IOQiедJИlНeIН1НЫЙ с ра~ИlQlC'ГаНl.\lиеЙ ~РОйЮДНЮЙ ЛlИ1НIИей дл'И!Ной Д!О

2 юм. ВООМlОIЖ/нЮ та:КЖJе приrvи~JНIeIНИJe !J)lзщиюегзJН'ЦИiИ !в ,кзrчreеflве тел· 
ФОII-PНОIЛ() ЗiПШllРа! .а щЛЯ ,С'ВЯ3ИI ПО IПlРОВОд.ЗlМ.

. Антенна. РаДИ1ОCТiанцm 'И1М'еет щв·е ,aJН'Г! Н!НЫ: ШТЫlревую IВЬJiOОТОЙ

. 2,5 'м м, дЛЯ рaJ6юггы 100 YJ<JPbl-'llli'l1, луче!Вую - ;~HTeIHrнy ДЛИlНОЙ 64 м;

! 1з обоих 'случаях пр.имeurtЯ!етQЯ Т1рехлучевой .ПрЮfl'и.ВОВе<С.

I
Передатчик с МIOЩlНЮСТЬЮ ,в ~ЫfГe!НIНe Ю1КолlO ОДj}ЮГО ,вапа, с -~Ma

~ 1\Рехкаск~ЩН1ая JНla двух .."lЗJМПJах !СО-257, rМюдуля!ЦIИlЯ Ч'~С'ГО'Т1lа.я с уз

.. kой ПО-Л'ОlСОЙ 'И3>Мlffil!eumя час"оrrъr {±3J5 дО +6 кгц); .11О'дlулятоjp рабо
1. тает на. JfаJМПе 2К2М; (гютребл,е'Ние !IJе:р'едаТЧИ1(!а 101'1' ·ЗIЙОДjНЫ\Х 6а1'а

r'-;iрей 35--38 м'г) ОТ lНакаль-ных баrrаllJ'ей QIКЮI7IIO 0,6 а; 'тюiК у kЮНО'ВI(l-

rrля Ш1'ЫIр.eJIЮЙ 'aJНTe'НHЫ БОЛ1ее 70 Ma~ ТОК в !Э'КВИIВ'ЗJlеН1'е alI:J".r.e!r-!lНbl

".(60 (01) более 110 ма.

ГIioт:p,eillНtocrь f'Рf4ЦYJИрОIВ:КИ, грав,ИjpО'БКИ и YCTaiНJOB'l и: частотгы пе

р~да'Тt.Uика (ари T&\1!I11 ратуре ilO-I5°) не n'рeJВышаеrг 25 кгц. Темп.е-

. р:аrтy.рныЙ J{·оефищИie.НТ частоты 60~80 • 10-0, И3МeJItfШ'Я ЧЗlСТ.QjЫ при

:/~ffiiiеFFИiИ !напряже1НИЙ на +10 и -200/0 /Нle прetвЫШ:ЗJет.8 кгц; ,J1J!;1И

;;~_ iP'ЗJОСТfP'Oйке 8)Н"Гe'НlHЫ чаcrюта IИЗJМе!Няе'Тся !Не более чем !на 5 кгц; фвы

~~6eг» Ч3JCТ6ты за 3 мин. IHe боле-е- 5 кгц и за' 1'5 'М'ИН. не бол-ее
~ /10 КГЦ. изм,ене.ни:е 'J;iЛЗ1ЖIНIQIС'ЛИ'вЬ!6ьщaieт iНеЗ!НaJЧИ'ТIелыюе 'O'ТJ{.Jю!Н'е:н1Иt

if-чаСТОТЫI.

Приемник -ВJOiСЬ-МIИ~ilJМПOJВЫЙ су'Пе!рiГеrnepо~1ИIН; J1·Me,el'f! ,слеДУЮЩИ1е

:~ЗJскады: ,1 - Viсилиrrель IВЫСOIКой. 'чaJстютыI1 2 - гетероДjИ!Н', 3 -, roмесИ',
'~~~eJIЬ, 4 IИ' 5 -; У'оилиmели Пlр6~е:жуто'ЧiНJОЙ Ч!ЭJе'ООТЫ1 6 - QlграНlИЧ\И

-;\{reль 'alМПл'иrryД jПРQМe\ЖУТЮIЧJIЮЙ ч'з./c'тI<ylыI' 7 - пр,еобразо;вате~'IЬ ча

',,;:orО'11ню -'МОдулирОВaJНIНьЛх Iю'ле.бaнJИ1Й в амшrитуд.Н'О-модул:ир о!ваннblе
:.:'.1 д'етеостюр, 8 - у,qи-..mитгель iНИ\З'lQOЙ чаIСТО'ТЫ. Все лампы 'Одню1'ИIП-
·;1.:.нью: 2К2М. ,
".;.('" ,
:;:~, По р,еUЛООlие ЛР!ИJем'Wwка от atНIOдiHЫX 6am3IP€.Й 1&--17 ма il1jp1И \На
):jjpяжеон:ИIИ 160 в. Ток lНакЗJЛIЗI OJ5 а цори !НЗП1ряжеlНJИИ баl'JiЭiрей 2,4 В.
"'ЭУТВICТlВlИ1теЛЫЮIСТЬ .П/PIИ!elМJIiИIКIЗ! 01Ю<Л1IО· 1 мкв; IOiСJI!аБЛ1еJI'Jre по Зq>iI<ЗЛЬ-

-_ У ЗJНJaЛу бал,ее 25; ПОillЮlса iПlPОП екarнrиJЯ 10-15 кгц; ОО~ЮСЗ 'ме-

m:IlaiНlИЯ 60-90 КJГЦ•

•~~~ I-!.еуС11ОЙ'ЧИIВЮСТЬ частО'Гы ге."Г~ОJlJИlНа л.риteМ:Н1Иiк,а О1'Г р.аЗJIИtlfНЫх..
.. ~.. И'Ч'ИJН им,еerг IПJO\рЯДЮ!К, близкий к :нтеУ,СТОЙЧlИJВQС1iR Ч8'СТОТЫ пе.редат-
.~. .
W~'< ПнTaJJiНе П'~еда'ТЧlИlК:а. и прiИ1eМlНlИк'а ~СУЩ~СТВЛЯIeh'IСЯ 0'1' ~yx ПIQ-

- :iJJ~~дова'Тельно ВЮIЮЧ~'ЯlНЫХ 6атзр-ей БАС-80 он а:к.ку,мулятора
А1<Н-I0. р.ад;и:останция, помимо рЗlбочетю, ИlМеет 3'3IJ1ЗСНЫЙ З:ККУМУ.
Ятор. ЗalIIа:с· ,к'О!мпл,екта IИстачНИlКов питЗ!НIИ1Я радиост.анцИ!И обеlспе

~.~ ает 35-40 чаlСОВ :непрерывiНЮЙ Р'ЗJБОТЬL ~ILРrИ- 'соот.н,Оше.нии. вре,ме
, передзч:и ко в:ремени приема, p-З'В'Н'ОоМ 1: 3). .





одна - в задаroщ'ем генераторе, В'1'Орая - ~ главном' усилителе,

I третья - модуля'Го~ная tИl четвертая - выпрямитель IИJНдИ'}{а1'ора

,ан.тенноro тока (рис.' 5).
Приемник ПрЯМОJ:'о УCJИле1ffИЯ .со6р,ан ПQ СХ'еме l-V-2 на ЛalМпах

.1СБ-112 (у,силеН"Ие ПО' высокой чаcrоте) он УБ-110 (детектор (и два

,КЗlОкзда УClил,сния по .ни31<ОЙ ча<:.1'О1'е).
К раДИоо.станции придаюl'СЯ антенны двух типов: луче'вая (ди

~',поль) длиной 30 М, ПОД.R1Има,емая над поверхно-стью земли на 1 м,

_1ft пм:ьrревзя высоroй 1,7 м, со звездочкой на КОlнце (В первых се

, р:иях ПрИМeJНЯЛСЯ штырь высотой 1,5 м, без звездочки на' конце),

t Дальность действия РЭД1ИrQlстанцlИИ :в Д)не'В'Н'ое 'вреiМЯ при работ-е
{с рlазJLwfныIи а!НТеlНlНЭJМIИ ,п\ршеДelIW \В !Ftижtбсле:дующей таблице:

11

1
теп~фо-

ПОИ

ДЭШ>.EIооть действии

(в КОМ-) при работе на
месте ~ раuноцевной

отанцией)

те пегр а,фои

Тип ав:тевв:ы:

Штыревая 8-10 4-5

J!учевая . 12-15 6-8

Штырев-ая ИЗ окопа

(щели) . 3-5 2-·3

,,
i'
",

I
! .

. Питание ,н.з'К'ала Л,а!МП передзiТ'ЧИК3J IИ) 'l1риeмt1tИI<'а осуществляется

',.>-Q'Г ЗJ(КУМУЛЯ1'Ор.н.оЙ батаре'И Т'И1П3 4НКН-I0. Для ПIИТЗIНJ!fЯ ·311ЮДНЫХ

":щепей пр.им,еrняются дв·е сухи,е б'атЭlРеи БАС-ВО.

~O<.;o.· ОД:И1i комплект пита'Ния обеспеЧИ1Вает ~аб0'ТУ раIДИ'ОIст-аmЩfИ на

-S;~ЩЗЬ в' течetние 25-30 час-. по анодным цооя:м IИ 20-25 Ч8.'С. [11{}

~",епям н3!Кзлз.

, ,~~,.: ,'РЗДiИогстз'Нция мож,ет работать ,С одной упаковкой (без У'па
i§'tmIКИ питания). В этом случае ЗIНОДiНые цели ламп переда'ТЧlИlКа

.,: '. D:p'ИемНlИКЗ питаются от одной -сухой б3Т3Ipеи БАС-80. При эwм

;>' 3ЛЬНiQJСТЬ действия Р3Д!ИOtСТafНЦИИ уменьшается IВ 1,5-2 р'эза 'В
::': ЗВ1lенwи -е ДЗiННЫМ1И, прИ'В·еденными .в та1бл'Ице.
:'~:;; Техническая характеристика передатчика: ТОЧНОСТЬ градуир()в-ки
i!A-б кгц; IИ'зме'НеНJие ""ча.С11ОТЫI зз 15 IМIИ1Н. !р:аботы с 'Мl{)IMeJНТa ВКЛЮЧelНlИЯ
~"~"-3 кгц; IНе'1ЮЧ[Н10crь ПIQВ'1'О!р'IЮЙ УСТ.aJНlOВКИ чзIс'т1()1ыI 3-:; кгц; pearк-

~. - 3IНТeнJHЫ до 5 кгц; QP€Д!Няя JГлу-БИJНа I~ЮДУЛЯЦИIИ 60~5°/0'.

;,:; . Техническая характеристика приемника: чув'С'ТВrительно,сть в те

': етрафном режиме 5-8 мкв; чувС'ГвиreЛЬН10iCТЬ !в телефонном ре

. " 'е 10-15 мкв; I1I0л.о-са проiПYОКamrn 3-4 кгц; IlЮЛt()lса m-ешaJНiИЯ

wядка 50 КГЦ.
V' ..

'}, 'Радиостанция РКР является вари8IНТОМ СТЗIНЦИ1И 6-ПК, nреДlна·
~~~'ЧеВiНЫМ дЛЯ СВЯ3И IВ кзвалер'ИИl. В соответств'И\и ,с Н3ЗН3'Че'Нием
.}i:r.аiIЩИИ габаРlИ'ТНые размеры Y1IIaffЮВОК пр:иеМQ,передаТЧИ1<а iИ ,пита

i' "::' Яj 'з' также а'Н'reЯlR1Oе устроЙств·о ИJ3м геНffifЫ; ЮIНIИ сдел·aiНЫ БОЛ'eiе
,.- дJо'бнЫJМ'и ДЛЯ крепления !их к Iс-едлу.

!,\-' В передзТ'Ч'И'Ке Пр'И1мепены лампы типа УБ-ll0 (задзющий ген-е

~. ТОР), УБ-132 (усилитель МОЩ1НОС11И), УБ-ll0 (модулятор) и УБ-llО
',' ьm.рямитель ИIн,щиrк:ато:ра alН"l'eнlНq'ro тока). '
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с. 5 Привцип а ъвая схе а npHe опере а чика 6·ПК:

~ 8& ИJ>t:rs: приеоеАИпеВИR че э,ПТ6В1П:itj ~ - гпав·

й пер евшочэ,т :аь; 3 - перевnюч т п:ь вопь - р о-

стат пак п " 6 - BOnЬ!r1l:6!l'1>; 6 - !l'1>aB фор тор атора.;

7 - т .в:в:аз к т ПIRа сва:8И; 8 - хов:д в:сатор .в:в:о

ост aВ:Teв:въr; 9 - варио етр шт:ы:рево ант HIIЪ1:" 10 - ва

рио етр про ежуточноI'О :хон ра" 11 -1toa)]; поатор про е

ж ТО'ЧИQГО контур " 12 - коц В атор п тоа:вво хо !1'И

дано ; 18 - па а уси:п:ит' ни ощиост п р датчПRS ТИЛ

B-110; 1 - СОПРОТИВП в:и Щ RИJI О ;пS'Торs' 16 - дo~-
BO'>lRO сопротивп ние воП1>'1' етра; 16 - добаво но опро-

пев BO~Ъ'1' етра; 11- ав!1'О ати'i CRO гв: 8ДО R 'Ча:

1 - т граф впюч' 19 -ИОдУПяционв: тр нсфор:и тор,

=1 : 1; 21. - опротивпен:ие утечни с т C~ т iI ощв:о-

сти; 2 - ;nа.мпа :модупвтора типа Б-1l0' гв - икрофов'R.ый

трав:сфор атор, R = 1 : 46; 29а - опротивп 11» , myнтирую

Щ б отк ихрофонного трав:офор атора; 84 -:ми:крофон

в:ы гн вда; зts - неЙТI>ОДИВ:1U:itЙ вонд нсатор; 87 - в рво етр

аадающ го r ·нератора" 28 - анодный :В08Д m EOHДЫlca

тор поето.пIlПОЙ М:КОСТВ аадающ го гe:Er ра'l'ОРа.; В9 - еточ

вый RОИД иоатор контура вадающего г R ратора; 80 - фави

рующий дросоепъ ва.дающего г нератора; 81 - 8.это:м:атиче

(шо ГН6ВДО Rэарца; 32 - :конденоатор :в с!1'Х вn.дающ го

геи ро.тора.; 98 -:кварцевый держатель с Itвар'Цем; 84 - 0

Противп ние ут чlt~ сетки задающего r :нератора; 36 - ROR:

девсатор. постоаин-ой еик-ости; Э6 - лампа задающего ген •
р тора 'УБ-ll0j 87 - сопро'r1fВЛ ние в цепи на.R8па в ,дающеТ'о

генер тор ; 88 - Rоиде:ис тор пос оа:и.но е ости· 99 - .ц1)ос.

оеш. в:ысохо Ч OTO!1'R ио,ц:во Ц п з дающего гев.ератора;

40 - конденсатор поотоаиво ооти, бхокиро1Юч.

12 - автеВ1D>lЙ трав: ФТОР: 43 -:ко:кдеисаторп р ВИНО

:ъmости 1 кохт ра.; 44-ПОДС!1'рО 'i . :конденсатор; б -па -
па УСПlIПтепа: выео о частоты тПIfа. Б-112; 46 -:коид :в:с 
тор посто ХОЙ ООТ".7 - 'ат а са оин:духuпи П ВОВ

тла' 48 - ат пrв:а о р о вави" 49 - конденоатор n р 
иенноu ко ти 11 жо:втл ; 51 - Rонде.в:саторR поото,s;пвой

е:ъшооти; 5е - :ковд в:саторы пр иной еМRОСТИ обратной

СВS:8П" 163 - анд нсатор в цепи Qет:ки двтекторнои па ПAt"

64 - СОпрОТИJ:П ИИ И ТRп дет RТОРВОЙ uампы' 6б-2-а

:пампа при ИВИR& (д Т :кторп я) типа В-НО; 66 - С,оирот

пев~е - дро с пъ авода Д т RТОРВОЙ па:ипьг 57 - траисфор

:иа.ТОР ПИВНОЙ ч.астоТ1at : 2' б - сопротивп вие, mунти

рующее трав форматор; 59 - опр от:авпение в анод дет К

торной лампы при МНИJ(В' 60 - В-Н :пампа прие:МНИRа (у и

пителъ ИПЗRОЙ 'Частоты) тП'XIа B-1l0; 61 - :конденсатор в цепи

сет:ки з-й па nьt; 68 - опро!1'ШJП .вие те'Чки оетки 3-й:па D i
63 - 4-,s; пампа ПрИ :м яка (уои;пптепъ ниакой частоты) типа

УВ-1l0; 66-Ten фо:в:н r ада; 6В-сопротивпение-пот нцио

метр экранной сеТltи; 67 - опротивлевие в цепи иакs;п:а памп'

ПрЮ.'ИПИЮ1,; 68 - пот пцпо етр сетки детe.:I~ТОРНОЙ пампЫ;

69 - Rов:деп атог поотоя:нв:ей МR.ооти; 7l - R а,ТОДПSifI даМПR>

ИБ'ДИI<А.ТОРQ. типа "УВ·ИО



При работе

5. РадиостаlЩИЯ 13·Р обр. 1942 г.

Общие сведения. JP,аДМ1О\С11аIНГЦ'ИЯ 13-Р (оБР.. 1942 !Г.) перенос
пая, onриеМНiО'"lпередающarЯ J 1'елефОIНlно-те.леграфная, симплеКJсная.

Приемопе'Р'едатчи!К с-обран по трarн.си.нер~оЙ схеме и предназначен

~ля двухсторонней связи на общей для ПQ;l'lема и пер·едаЧJИ волне

в .сетях ,стрелковых :и ар'l1иллерийс:ких полков.

Диапазон частот радио,станции от 1,75 до 4,25 МГГЦ (70,5-;
-+- 171J 5 м). ДальнооСТЬ дей-сflВИЯ с однот.wпной радиостанцией в

,ЦIНe.JЗrное ,время 'сл·едующая (В К-М):

25, n

До 17

те;п:еграфои

18
"

До 12

те;п:ефодо:и

.--
I

· .... - - . - -- - --

Тип &нтедны:

Штырь 2,65 .м с петлеобразным противо-

весом .• • • . • • • • О. • • • • •

Луqевая антенна ДЛИН ой 11 ...к при высоте

подвеса 3-4 .м С противовесом ДЛИНОЙ

\ 11.м •......•.. о ••••••

Шкала при'еМiIfИJКаl иr [I·ер,еда'тчика общая; ,г.радуир.(j·ВiI\а ВЫ1ПОJl~

нена .в iflиде табmицы.

Рад.Иlbtтанция 'рззм,ещаeтtся IВ оОДffЮЙ УПialКOIIз~юе (рис. 6), пр>Испо
собленн-ой ДЛЯ переноски бойцом на ,спине (вес упаКQ'ВКИ 20 'кг

с ПОЛIIЮЙ !JЮ-МlПлектацщей, габариты 490 Х 380 Х 270 MAJ.).
Передатчик собран по схеме Доу ,на лампе СО-257 IC посл,едо'

,в·ателыным питанием анодной цепи; ВЫХоОд.ная на,гтруэка IВ.ключается

П/О нро,стой ,ех·еме; IНЭJстройка aHTeHJНЫ' nrРОИЗВОДiИJflСЯ вариометром

ИI УДЛlИнительной катушкой, подключаемой в диапазоне ча'стот

1,75--2,25' МГГЦ IЛРIИ работе на ШТblIPевую awгe'Н!НY (IРIИIс. 7).
М о д у л я Ц и я ,о,существляеl'СЯ oДHoBpeMeНlНЫТМ измefН:·ением

аJIЮДНОГО напряж'ооия и напряжения экранир~ющей сетки; в ка

чеJCТв·е модулятора используе"(ся выходной каскад ПРlиемникз, со

6рЗJННЫИ !нз пе:нroде CO-24I.

14 .

\

ДиапазЮlН РЗДИЮIC"ГЗ/Нfци\И, ИiСТОЧlНiИiЮИ ПJИ"J.1aIН\ИЯ >и \CXJelMa ЦРиeМllfика -'!
оста,влены без изменений.

В iКачестве антеlJЩ-Юro у.СТ1!»()Йства 'Пp!ИlМе'няется щтырь lВысО'roй
4,8 м (от c-еДЛЗ)j в качестве -щюТИ'В'О'веса Щ;)ИМeJНяе1'СЯ П!Р'ов:од ДЛ!И-

- ной 15 м, Укладываемый по земле. Дальность дей'ствия радиоcrан
ДИИ: с iP'З!~lI:lJOц[е'Н'НtОЙ - телwpафом 25-20 КМ (.мемьше на КOiр.отк:их

вол-нах); -с рад!иостащrи.еЙ &-АК-.l -телефоrн::о'м 20 КМ, телег;рафом
40 кМ. .

Общий iВec радиостаlIЩИ'И с вьюЧ1НЫМ ПрИСПОоС-обленrием QКОЛО

47 кг. Пероо()3И1'СЯ раДИQ.станц'ия !На ",кояе; вьючное пр'И'спо-собле·

ине юрenИ"flся к ка'валерий-скому с.едлу.

РаДlИ.О'СТЭJНЦ~Я МОЖ~ работать без замены ИIC'ГОЧНlИП<ОВ П·ИТЗJJ-mя

на п~едачу 6_час., н·а пр'ием- -1'8 ча\с.
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" - Рис. 6. Общий вид\рздиостан-

( • цИИ 13-Р:

': 1. - Itар::иаи Д~H штыревой аитеи
кы:; 2 - таСдицз. градУИРОВl(И;

", S - Рrntа _уста.ИОВR& волныljj {-
шт:ыреваа апте·нпа; Б - ваRИДК&

от дождs:; б - клемм& _а.итеRВ.а»;

.- 'f - ручка «(иаСТРОЙ'Rа антенн.ы1l;

8 - перекнючатедь настройки аи-
1 u

1 ._ теины; 9 - гп:а.вныи переу,~по'tJа-

! 1'еnь; 10 -РУ'lI<а. «peг~aaTOp троиI :кост:и.Dj 11 - пар:ман для: лучевой
" . s,итевн:ьт и противовеса; 12 - ащИR

дП.и в&паспоrо :и:иущества; 13
ltarюч ~'ОI~I'рафвы:й; 14 - ре14ею

;N;NS: I<реплепив батаРЕЙ п:итанив.

_16 .... микрофон; 16 - теПЕ:фоивън

,,' <~i>уБRИ; 17 - РУЧR~ .ПОДСТРОЙl\8

nPие:м.вИI<&]); 18 - перехпюча.телъ

. '-с,ррд& работ:ы С<!I.;пф» - IIТГР»; 19

Баем:ма дла противовеса

-:

\ Т е ll. е г раф н а я р а б о т а произвоД'ит.ся замыканием и рззмы-

:. Fаlнием цепи высокого .напряжения t:'8hepato.ph-оЙ- лампы СО-257_

.~. J'дки В цепях передатчика в телефонном режиме при анОДНОМ

" В,апряжении 200 в и на,пряжении аю<умую:rтора накала,. равн'Ом 2,5 8:>,
l'юказЗIНЫ в СЛ'едующей таблице:

15·

3-4.2/S

.... -;: ....

"'27-~9

32-34

Не менее '75

При "q8CToTe в .чгг-ц

1,75-3

: ~. '.'. " -.

/

(,' ., .-. , '-.; I ,.

Тип актепн:r.t

Штырь

Наклонный луч

Штьiрь

Наклонньiй луч

...•

" "." :'~ I •.,'~

". При:м: е ч'& п И е.' Данные дпн пучевой антенны соотвеТС!rВУЮТ о;пуoq81О'
одвеса жовцов ;ПУ'<lей на выофте 3-4 .n над землей.

,,'
-f(-!
',""нодный ток И ток

:j.экранирующеЙ сет

'tКИ в-.ма

'i:} ~

~TOK У основания ан

,;{, _тенны в ма

"

... ;'.,) 0--
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.. _';. := '\ 0&: ЮJ "'--- ~;;: ~~ со'. - ,тJrВ- еШiе·: ":iп '~o," H ..:::f"';''; I

2'Z 000 О",,; ..66«- конденоатор 'l'~па.БИR. е=: О,] ,м"ф; 66 -"00
противiП ние ~И1Iа. то. R =56 000 О,м; 67'- хон,цевов.тор СiПю,ц,в:
в:ой. м:а.j,1ви овва Е-2, е =180 ~~.юеф; 68 - оопроти'Вn~.а~е
тИ1IR. то, R =220 000 ом; 69 - Rои,ценс тор ти:па RC-50U, е =
430 АСн:.м"Ф·; 70 - сопротив;пе:кп типа то, R =1 .uгo.к' 71 - хоп
дев:оатор типа RO-БОО. е =1 О ..46" 1Сф; 78 - ;пампа 1I дет .
'1'ОР& И -уR , 0- il; 73-еопрот ;п R е типа ТО, Е= 70 000 О. ;
74 - кондеиоатор типа КО-500, е = 'о КAmф; 76 - дроос iПЬ
ХОДУ;( цион , II = 6 ';-7 г ' 76 - оопрот ~ев.ие т а то,

Е =.. о; i., - оопро neH е n овопо-чное. В= ,8 О"';
., - оопр т пение ПРОВОПО'ЧRое. В. = " о ; 79 - НОЯД воа-

тор типа &0-- О, е = 1 О "ф' 0- n & BьtXO,ц.aaa: пр е -
:в.нха 00- 4.1; 1 - ОН;J;епо8оТ'>Р типа 0-5 О, е =4 500 " ф;
8з - гн ЗД Д 1t aь;n че1DlВ те е она; 3 - n ре ;(ю'Чsт

т Ф, т ; - гнез.ца ,:J.П1t ВНП»"! ниs: Ten8I'J)a ного R

85 - :вон,цdнсатор типа Ku-500, е = t30 к..нхф; 6 - ;U>ooc iПЬ
ВНОО ой ч отот.Бt В цепи нава;]: МII:Бt '-го гетеро,цина'

81- па 8. -го Г теРО;J;ина 00- 41; - СОnPОТИВn8R е типа
то, R = 100000 о.к: 89 - кон,ценоато тuпа 1\.0-500, С= 7...т. кф;

90 - но Д 1108.'1' Р типа КО-500, е = 1..0 ~" J'Ф.; 91 - вон,ц Н
оатор ОВ1tВИ -1'0 rетеро,цпн (,цра ckpy-че:aJnitX nPОВОДRИRS).

е =3 .н""'Хф*; 98 -Х&ТyпI а контура 2-го r теро,цпи&.
L = 1 ..игк; 93 - хатуш 'а СВ<J:ЗИ 2-го ге1!еродпв:а, L = 0,3 .мгн;
94 - Еов:,це1l0атор типа КО-БОО, q =4 БОа мн:,мl'ф; 95 - оопротив
пение типа то, R =1ОО 000 ом; "эв - В ИД6воатор типа Б К,
е = О,Б "'tх:фj 97 - кон,цепоатор типа БИR, О =0,5 ,.ч"ф;
98 - ВОНД псв.~ор типа БИR. е = 0,25 .щеФj 99 - ООПРОТИDае

пие типа то, R =4,7000 о..к; 100 -.ко ,цtnrсатор тип& В К,
0=0,25 .шеф; 101 - сопроти:вnепие прОtlОilIочв:оtl. В = 250 ом;
10г - ооп от iПевие п.?о:воаОЧl:lое, R-5U о"",; 103 - коао,цха

о_ка6 ~ и .цiltl по,цкn!Очев:.ив: пит&иия: 104 - оопр?тива:е-

1PJe xrpobuiltO-.цlОе,В = ~,5 0.4'; 105 - 00 о~пеJlИе ТI,tП& ~o
В. =1 о; 108 - .IC.OиДе.R6&Т () С =100 ~.,.- "- . -.,... -



ча.стотЫ

по .всему

iНe оолее

1

телефонно режИ'м-е 15 кв 11

при anряже на одно двой-

2 Х 2000 ом - 7 в Q11В<JШ

в теJIегр,зфном реЖИIМ,е ТЮК в arH'l'el!ifН,e возрастает на 5---6 ма.

ТО'к потре'блeп-uия у.меньшае~я до 30 ма.

П о г iP е m tR о с т ь Л;Р а Д у', '1. iP о 8 К И 'И у<:rавовrки·

передаТЧИlКа ПО таблице ~'IИ Ш'Кале не прemышает ±8,5 НГЦ

ИIЗIllззану; 0МJeНla л.аIМ!ПЫ 00-257 lRаруша~ ГРадУ'ЩJооку

ч1 М 'На 10 КГЦ.

ИзменеНU1!е :чэ'СТОТbl ;редатч а: 1) ..за '15 MВIН.

с омента включения п-е.редатчика енее 5 кгц; 2) lrFP рас
.стр{)Йке антенной цеlIИ! tв обе стороны от ре3О!Нан<:а до спадaJНИЯ

тока па 000/0 - енее 5 кгц; 3) lIiJIИ зенении З!В'ОДНого .напря-

жения на +10% от !но' и.ваJIынго - нее 1 кгц; 4) при и'Зме-

{и напряжения накала iНa ±100/0 ОТ о алbllОro - мене

2.5 кгц.

. r .у б а о Д 11 Я Ц Н ,пр Пр<JИЗНОШ перед ИКр'О-

фон М ротяжноrо звука «А> - е е.нее 700/0; ДШlаты частот-

ой хар тер Пepfдз.тчш<а в пределах частот O~ 400 до

30 О гц при постоянно одулир Ю1.UJf напряженИИ из е-

RЯЮТС~ не б(мъme чем в 5 раз при возрастающем харак-

'Гере кривой.

Для управления передатчик имеет три РУКОЯТКИ: УСТ3ll:Ювка ча

СТОТЫ, антeiВlНЫЙ вариа етр .н :ВЪШ<JIЮчатель удJI:И1Н'Й"reльоой катуш

ки самОИНДУ.к.цИIИ. УСТЗJНOВ'КЗ частоты .прои.звод'WDCЯ по 1'Э.блlЩ€

aдyIИРОВIqf. НаС,1lюйка выходной нагрузки ОСУЩ&ТВJ1Яе'Гея варио-

leтpO. ,ПО .наибольшему свечеш·ию неоою.DОЙ лампочкм; ,Н!еаНовая

,л.а почка ФН-2 rюд:кmoчена к 8IН'Тeнн0М'Y вариометру через -nа,рал

лельно IOOeДiинermные ООПрЮТНВЛof"ние и емкость .и заЖИiГаегся ОТ

-ПOtC'ГOЯ!Н'Н1()ГО дJИ1O.J:IдIIOГО lНarпpяжe:mия; I1I.PIИ -Н!ЗС''ЦР'Ойке ~еншы в !ре.3()-

'ане ЯJPкоетъ .авеч'6НiИIЯ лампqчки у:в.еoЦtИчивае1'lСЯ COO'ТIВe1'1C11ВeJltHO 'ПIQ

вышению ншряжеНИ!Я па :наРИrQJметре.

Приемник преД,стЗJВ,.7JЯ€Т ОО'бой ше.стиЛ-mdI10ВЫЙ супергетер'оДИiН' :

.пе,рвыЙ .ка,окад - .цреобразювзтель часroты и гетероДIИ!Н {лампа

СБ·242), .В'DороЙ iИ тре1':ИЙ \КЗiскады ,- усиJI:И"t€JIИ промежyroЧ!Ной

ч'асто'гы _(ламiIIЫ еО·241), четве.ртыЙ lКa-cKaд <СЛУЖIИIТ ВТОРЫМ детек·

TQPOM ПО схем·е aJНОДНОГО д.е.ТeiКТИJРЮtВания IИ УСИJIИТ€.Jlем :mlЗRЮЙ

Ч8'С:ГQТЫ (JIампа СО-241); 8ЫХ.ОДНОЙ КЭJCКад работает т.рrIЮ,lJJНЫМ }rIои
лител,е:М lНIИ'зкой ча~()!Ты' (лампа СО-241); "lIЮcmaя JI,З!мпа (СО-241)

IИIСПОo1IЬЗУe1'lСЯ прм nP!ИJем'е телеграфных сигналов .в .схеме второго

Г't'T родина, IНanряжеlj:Ие ос 1ЮТОРОro через 'КО'НД!OOlC'атор ,подается !Н'а

анод IВ'1'Oporo детектора.

РУlffiЗJЯ регул,ироока JГiPО'М!Кост.и осуЩествля,ет.ся iИ3Менeнпre.м -на

пряжения .:жРaJН:ИiрующеЙ сетки ламп УIQИJrИтеле.й npомежутоЧIЮЙ

частоты.

AHO~ iН::и:Lряж'eнJН~ ламп ·npиеМlJ:I:Н!Ка 120 В, роме ;ВЫJOO)ЩОЙ
лaм!IIы, у которой анодное нЗlЦPЯЖ е 200 в; напрЯЖ-eНiИе Iнакал].

Л' п 2 В. Пюrг.pеБJIf1НlИle 1Ijp!ИeмIНШ<:a от бam ей]О а (nPlИI

?t.umCliМ'aлмroЙ qю. ).

Чувстви"t.елыность IВ

7,5 кв reJlегра.ф режиме,

о телефoore с сonротивлeIНIИ

иrnа.ла к my paв-нъrм 3.
Полоса ПРОПУСКания приешmка нее 10 кгц; по:оса 'меша-

ия -. енее 30 кгц; OClIабление ПО з ка biНO КЗJНзлу - не е·
,ее 13.
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ПРlие.МiН!И1К·а он диа-паЗЮlне -3SУ~ОIВbI~. ч:а·

ЛЯiЦИЗi tQТ 400 д'О 3000 гц ,lJi1e Д'ОЛЖ1IЮ iИзиеняться боле,е

,\' раза (при не'ИэмБН!НОЙ глуБИIНе модуляции) .
.; ·оСт.aмIЩи 13 Р I1P;адУИjpу.е'1'1СЯ пе.редатЧIИtК, :ПОЭ'ТОМУ II1JР-И

-.:'jш ПрllreМ JIrpiИiе:Мни!к о:кззьпв,аетtCЯ !не 1Н·3iC"ГPIO JeIНlHblM на ра

"e-гО'ту; :Iюдстройка !IIP,И8МlНiИJКа осуществляется 'сопряжен

; де:ноа"I'ОРaIМ:И небольшой .fIМкост:и, п:оДКлючetНlНblМИ 'co{)~·
.0 iK 'IЮJ-f'ГурУ ;f'I~те'РОДI~Ш-Ia !и! ,юо 'BX{)ДlНOМY KOIНTYPY, Л-РI1'Iем-,

-н е н iИ ie ч а 'С l' 01 'Г Ы IIJ! р:и: е:м If iИ':К 'з1: 1) 331 15 !МИН. ,С (МО

. ю·tiения ---! -не более 5,5 кгц," 2) при И'Зlме.нетrи: нап.рЯЖ1е

ООО/(} - не более 6,5 кгц; 3) при см-ене Л3.Мiпьr С6-242 - не

·~гц;,:

пр alВ JI е НiИ я: :пр И е.м'Н!ИJ!К,оIМ iCJIУJIШ'l~ Iс:леДУЮЩjИrе ру

',:', ,зновка Ч3lС'готы (о·бщая с Пiе.р 1едJ3rГЧИ1КIQМ), ПОдlCТ)РОЙJ{а

,,' '1P1e1Гy lIЯWIР Гjpl()!lVГКЮrG'ТfИI•

НКН пи,танИН~ МЮДlН'ые цели переда:ТЧIlШ<·а и Пiptием:нfИ1Ка
-~tOT четыl,ехx :IlOiсл·едо·вательно iВКЛюЧeJlШIЫХ батарей J3AC-60
'< БА·(·60 N!! 12.. Цепи накала ,П:иJт·аю'Гся _<>'1' аlККУМУ,1IЯтора

, в отдельных 'CJlучаях, QT четыр,еХ 'сухих 9Лем·eIlfТОВ
Н'Ных -в ДlВe iП3IPаллелыные группы~ ПО два ПОСJl-еДQ-

• 11 ...

,аН}fIЯ lо6еспе:ЧIИ1Внет IЮП,р-ерЫiВlНую '}J,аЮоту р·здиоcrarнц;ии

_'о -:и пер'еда'ЧУ !в теqeJНIие 25--27 чао. (при СОО11НlOше.НtИ!И

,~~ачи iКIO IВ~ e~eJН1И- [J!PIИlема 1 : 3),..
: е устрой.СТIЮ: 1) штыliGв:з/я IЗlН'ТOO\Нiar IВЫJOOТОЙ 2,65 М 1(6e~__
~~..иJ3 'Семи КОЛе!Н; 2) лучевая <зптеlffiLа ДJIИlНОЙ 11 М ,с р'е.гу·

;епу1скюм; b-меС'Ге с Л-УЧ6ВJOЙ 3/Н'ТeIН'НЮЙ IHa \рOiгульке 1Н3-1-Ю

'9!Dec дл;ил-iой 11 м, КIQ"ГОРЫЙ ',IJIPfИ! р,або.те 'Н-а nrrbIpb PlliC-
. на земл,е 'в lВ%Цe n·е"l'JI'ИI.

fllИЯ ;Р.3ДИIOС1',arFЩ~ -обеспечитв-ает. iНорм'аЛь.'НУЮ работу н
:. -едней 'ВЛaжJНОСТ1И. Рад;иJOtстЗiНЦИЯ rв ОЩО.БIНОМ собирается

. Iрад:июв,ещ3IТе.лЬНЫХ IJP!ИJе.МlНИКОВ ТШТ31 6Н-l !В. ОДНОЙ упа-

)\ЦНЯЯ пооель 3'аЩ'Иlщена от дождя О"IlК!ИД:НQЙ 'КрыШ-КОЙ
. _ЫМ iIЮJ3Ы1РЬ~М. 01

.~ 'ДИЯ 1з-рА. На ,снабже,нИlИI КрarсlНJOЙ Ар'М~ИlИ iHMe-§'Гся ра
с'- 13-РА, IПРJИе-мопе.редаТЧИJК iIЮторсй ,ообр·31Н1 ПО ТIp'31НСИ-

arн3J.['О'ГIИIЧНОЙ jp,здиЮСГ.aIЩИIИ 13-Р•
-', -ВiИ:Д iИ ОфОРМ-Л'8Н'ИJe "Г3!lCие же) юш rи: Р·Э'д'ИОС1':а:нцИiИ 13-Р .
13-РА ,ОТ 13-Р за'Клюrqа~с~ в lCJIедуЮще.м:

'. ЧaCrIO'Т 'ОТ 3 до 5~5 мггц .(54,5-100 м).

. а:JЩИЯ 'Голь:юо -телефоlНlНая (OТlC-Y"ГC'1iВует ,второй гете·

к·а iИ iН,eT тел,e.rpа.фНQГ·О !Ключ-а).

"~О ая З'НтеНJfIa 'СО з.вездо'Ч!Кой ,ВЫCJCYГiOЙ 1,9 м.

I7I~ИreлbIНОСТЬ работы 'ОТ :имеющ,ИХJCЯ IItp'И Iст.а'Нции iИlС

ft~аН'ИЯ - 30-35 ЧЗfС. (че1'ьюре. батарeJИ1 ,БАС-60 N~ 3 ИЛИ
а ЗlЮКYМУЛЯто!р,а 2НКН-I0).

O-СНQваl!ilrIlЯ штыIяя (до ,3IН'Т!e!НIНЮ:Г() lИJ3iОЛЯТQра) ,не м·е·

<- ЦйЯ 13-РА lИ!меет меньшую iМОПТiU1ОСТЪ В З1НТенне так• , \ ~.I- ,

:иn<. l[J'аБО11ает НЗJ' лам·пе (6-245 -!Вместо СО-257, Щ)IИ!J\.I.е~

..~crЗlНlции 13-Р (РИIC. 8). J

е -1з~рI}{ТР;ИlчеСК'1re хар'зкте.рНIСТlИlК!ИI 'те же, tf'ГO IИ' у.
,", ; .

19·
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"'" ". .::' i', - о: "Ty;r"E,aue 'с_ещеirиа npOl!caO"lBoe
:ила. СП. ji = 250 о"",·; 8 ~ о;ЬпрожИва:еJIИ8" о::иеще:в:и.в: ПрОБ0

;почное типа ОП. В = 50 0&·; э- ООПрОТИВ;П:Евие типа ТО.
R ::::::; 100 000 о"к*; 1О - Rон,цев:са·жор типа ВИК. С::::::; 0,25 .мкф;
11 - Еовдевоатор типа коо. MapRn~BI(a Б-l. О::::::; 4- 500 ,мКAtКф:

18 - RовдеИО8ТОр СilIЮ,цввой 'l':ипа КО. С::::::; 1 000 ..tI".иКф: 19
,цpOCOf;[[h B&1I:fI;n:8 88ДВЮЩЕ["ОreBepsTopa, L::::::; 250 .ккгк; н- 00-

. ПРО'IИ1 itIt:-:nИС типа ТО. R ::::::; 3 300 ом·; lб - коиденсатор o;rипа
ЕОО. МаРКИРОВ:И8 Б-l. С ::::::; 4: 500 .мкмкф; 16 - дроооt;!IЪ М0Д3 ;па

циоии:ый; 17 - Jfон,цеВО8ТОР (уста:во'ВlI.И во;п:Jrы•• пер е::иеввы.Й,

С = ]5-480 .м:к.мкф; 18 - Вflр:ИО::Иt:Тр Вllтеввы.Й. L = 18-68 ""кг,,,·;
19 - пе)Н':I.znoчвт,,'а'ь «передача_, спр:ие:м::о, ~В:Ыllza:ю'Че.вОJl; 20
ДРОССt iZ[1.o BBkBa& приеJ4ВRRlI., L::::::; 250' ,"кгн; 21 - kо:в.де:всатор

Сiltю,цsвой типtl ко, С = 1 000 ...m~Кфj 22 - :ков.:;ц:ев.:оатор свави

о :вео:вовы:м.' ИВДИIНI.'I'ОРОИ (ДВIl окру'Чев.:.в:ых п.рово,цВИR&),

С = 5 ~к~кф*; 28 - ооп.рот:иr;п:евие типа ТО, R = 2 .tCZo~;
2~ -"'Rов,цев.:С8ТОр типа КОО. :Маркировка Е-1, С = 68 'н'''''''''ф*;

26 - :конденсатор 'I'J:fПВ коо. М-"РRИРОВR8 Г~3, С = 82 ..кк.мкф·;
2в - :ковдепоо'J'ОР (подстройжи ПРВЕ:ИВlm,а) пере:иев.:ныЙ,

С = 4":"" 30 .н:к..ккф; 27 - кондевс&тор (УСТ8'ВО»RИ ВОШl1il) пере ..
lft'Ввь:rй, С = 15 - 4,80 .ик..ккф; 28 - Rов.цев.:С8ТОр ПО.llупере:М~В4
:ю;rй (три.ммер), С = 2 - 20 .кк..ккф; 29 - СОПРОТИВnСlIие в цепи

П&RЬ;lЦI а.ампы преоt':!рввоваТt'ns.. пров(]а.о'Чвое, R = 0,7 о..к;

30 - жо:в,цевоатор 'l'ипв КОС. МарRирОВR& Е..1, С = 68 ..кк..ккф·;

81 - :ковдеИС8ТОР (по,цСТРОЙJ$И ПРИ€ldDи:ка) пере:ън Jiахй,

С = 4-З'0 .4tк""_,,фj 88 - ltондеВС8ТОр жипа КОС. Мвр:кчровна
Г..4, с = 120 """.ftКфj 88 - в:овденсажор типа кос. Мврниров:ка
B ..l, С = 4 000 .ик..чкф; 84 - :катушка :контура 1. rете'ро,ц:ива,
L = 4,6 ..ккгк; 86 - Rовдеиоатор rипа КОО. MapRJrpOBKa B-l'
С = 4 500 ..кn..к"ф; 86 - Itовдеис'&тор поiZtупере:ыеввый (три::а,С
:кер), С = 2-20 .ик.мкф; 87 -RQвдеиоатор ТИПВ кос. Маржи
):IOBKa Б ..1, С = 4: БОа .tt"..fmф; 38 - сопроorИВ;J:евие типа то'
В = 15000 о.ч: 89 - DОПРОТИIlиевие типа -ТО, R =82 000 0""-;
110 - 1 ф:ИШ:отр про:иешу!!'очвой 'Ч8СЖО~IoI; .1-- сопротивnевие
в цепи H~ana Zlа:м.пы 1 'УПЧ, ПРОВ·ОnО'ЧJlое, R = 0,5 о.и;

t8 - Rен.цеис&тор типа КОО. ы.РКИРОВI~& В-1. а = 4 500 .+tК.мкф;

,

, . iE' ~. ~sfi' -".л~.
е'всв " а'-: 11 ,-О%::: ,l-',н"tf};- f4~J_'iOВ:;це:ire"а.rОР'-~~'rИПа.t "
00. Ивр1rИРОВЖ8- Б-l, С',= 4 500 ''мfCAI''ф;1 60 - ооп":ротив:tевие

в цеП:Ji! BS1l"B;D:(I аа:мпы 11 упч прово;itоч.ное,R = 2,8 о,ч; 61-00·
прожи~аевие типа то, В = 270 000 00#·; 62 - Rои.цевоа'J.'Ор типа

в.ос. !1аРllировжа Б-1, С = 4. 500" Alк,мКфj 68 - Пl фи;п:ьтр про

:иеШУТО"lвей 'Ч&О'J."ОТ:Ы, С = 4. 500 .wк..ккф; 64 - СОПРОТИЕiП:еВП6
ПрОВОЛО'lвое, R = 0,5 о.м; 66 - ЖО"ОДRа О 1fi!lем:м.а1о1И див под

1iаючеви.SJ пvтавиа:j' 68 - нондеНС8ТОР ТИП8 ЕОО. Марни

ровнв Б-2, С = 430 .+!'К..кnф·; 67 - новдевоато!> типа кос. М-ар
:RиреВJtа Г-4, С = ]20 .~к",кф; 68 - ООПРСТИI.;D:еiше типа ТО,

R = 1 .мгооМ; 69 - СОПрОТИl:;rевие 11 цеп.n 1I8Ева8 ;П:8,:ЫП:Ы 11 ,це

теНТОр8 и предварит_"УRЧ, R = 2,8 о,чj 60 - н(,в,цt.'>ВС8ТОр тило.

:кос. МаР:RИРОВ:n(l В-2, С = 430 ..кfC.мкф·; 61 - СОПРОТИI ilIe
вие типа ТО. R = 270 000 о"н; БВ - ROBAeBoaTOp Т1Ш8 БRК,
С = 0,5 .4tкф; 68 - Rовдеиеатор типа ВИК, С = 0,5 ..ккфj 6. - со
ПрОТИFZн:ние типа то, R = 2,2 .мго.4tj 66 -l\ОВАеВСахор тило.

:коо. :м.аРl\ИРОВR8 Г-4, с =·120 ~fl:AlКфj 66 - сопрю~:m:;п:евие в

цепи BalHIDB в:ьrходво:й ;Iа7о1ЛЫ прие14вика типа ТО. R = 2,8 ом;
67 - сопрот1Н ilIeBlIe типа ТО, R = 47 000 о.м; 68 - нов,цевеа'Тор

Tnna кос. МаРЪИРОВl<8 В-],.О= 4500 .мк.м.кф; 69 -rпеада J],ilIЯ

ВЪiIIЮ'rJ.евил те;п:е ф,она; 70-1Iов.девсатор Tnna ВИК.С = 0,25 .н"фj
71- еопрОТИJOl16вие типа то, С = 56 000 oJt; 72 -1(ве:м:иа &Н

~e:aB:ы1j 78 - 11 31dЪr'МB ваВ6)1;Iе.tiиSJ; 7~ - нео.новаа ПОМПОЧЕа типа

ФR-2; 76 - аа1о1па 8аД"WЩt:lrо генератора 1J УС1Ji!IИ'I'f';lIВ МОЩ

вости СБ ..i45; 76 - ;пампа преобрааО8аТН1-И 'ЧВGТОТ:ы. ОБ-242j
77- ;памп& 1 "УПЧ, СО-241; 78 - ;п:а7о1па II УПЧ, СО-241; 79- ;П8М-

па 11 AeT{lRTOpa и преД8ари'I:. }'НЧ, 00-241; ВО- пампа выхОД"

ваа (приеМJiИ:Кn) 00-241; 81 - катушха &втеивоrо коитура.

:nриеИВ1Ш8, L = 5,4 мкгн; 82 -l<8.тушка овяви 1 rетерОДИИ8.

L =18 ..."гн; 88 - ООПРОТИllа.евие типа ТО, R = 390 tJOO ом·;
84 - оопрОТИIJ;:rевие жипа ТО, R = 390 000 ооИ·; 86- еолротиВ
iI1е:еие ТИП8 ТО, R = 56 000 ОМ; 8& - Rовде.а:с&'J'Ор СПЮДIJ-ВОЙ.
Марн:ировна R-2, С =180 .м",мкф; 87 -СОПрОТШ'iПевие "ХилЭ' ТО.
R = 220 иоо о.иj 88 _ СОПрОТИЕа.еIIпе типа ТО, В = 15 000 0'-;
89 - :ковдеВС8тор сшо,цлноЙ. МаР:RИРОВR8 R-l. С = 120 ,мкмnф.

При:к е ч. 8 ив е. Вепв'ЧивI:iI. деТ8i1Iей, по:ме'Чев:J:!"Ы'e 8ве8 ..
;цоч;коЙ. :иоrу'l' бы~ь пв:меnепы n];lB peryillllpODHe.



6. Ра.циоставgИJl 12·РП обр. -1941 r.

ОбщИlе сведения. Р,аI)JJИЮ1СТaRIЦIИJЯ 12-iРП (р\Ис. 9) ~IJ1РIИleМlflЮ~ПeiPе

дающая, телефotНJНIO'·Т:елегр:афная, 'IЮJIIYдуплекан.ая прeдrн:aзн:ачаe<flСЯ

дЛЯ !р18lБО'ТЬF Iн,з ходу И 11I1a СТОЯlНКlе 'В юе;тях 1C'I1р!еЛКQIВЫ1Х Ш/ИI ajJ)rлил

.1I1~рiИЙСЮИХ ПЮI1l'КlOiВ.

Диапа,зО1Н ЧIIJСТО'Т от 2 ДlO 6 мггц (50-1ОО М),

Рис. 9. Общий вид радиостан!J.ИИ 12-РП

Р:адООСТЗlНЦIИ,я 12-РП ООeJcn,еЧlИВ:8JeI'r IСВЯ'3Ь \в .пJН'eIВ!IЮe 1В'Р'fJМЯ с

одно'ИМ·еНlНОЙ на !СЛ1едующих iP'3fOC'flOЯН'ИЯХ ('8 КМ):

При работе

Тип антенны
....

TeilI6rpa-
т-еwzефо:в:о:м:: фОМ

Штырь До 8 До 16.
lJИПОЛЬ 15 30. . . " "
Луч.

,
6 12. • " >'

РаJjJиrОIС'Т:aII-liЦIWЯ С'.()IС'то.1!Т [ИЗ дJВyx УПЗrК!OIВОК.

УпаIlю!Вка n,р'ие:мЮП!е(реда'ТЧlика N2 1, /Б·ес 12 'Kr'~' габариты без 'ВЫ

Сl'упзющи:х частей -145 Х 205 Х 426 мм.

У,па:к{)tВiКiа питания .NQ 2, B~C 13,1 i(r; Ir.оозlр'и1ыI без ,вЬ:l!ступаю~.

liJ;ИJX Ч3Jст-ей' 245 Х 185 Х 310 мм. Радиостarнция ле:р-еноси"fiCЯ эа -СПiИ

НОЙ Нta !реМlНЯХ ДвУМЯ бойцами.

Передатчик iP8дJIЮcrанЦИJИ 12-:РП имеет ,l1JВa JJ!ОДДlИJапазО'на:

1. 2+3,42 мггц (87,5-.,..150 М); Н. 3,42-;.-6 МГГЦ (50-87,5 М). otн

006palH по 1Схеме Доу rнa лам:п·е СО-,257 (,ИЛИ СБ',245); анОДIН'3Я н-а
грузка '~lJ{лючае1'СЯ по' .сложной ,cxeM1e. Связь 'с а;нтеmной - трaIН с

фор'м-зm:j)НIШ; :ант·eIOI'З наcrраивзе1'1СЯ Iскачкообразным !ИЗменением

СЗiМO'Индукцюr :и ·КOiНДffiil.CатorрOlМ перемrf!НtН)ОЙ ешroсти, в'Клщченны:м

ПОоСлеДО!ВlаТtелынlО 'WJilc. 10).
'М 1() д у л я Ц и я 3 IН () Д н а Я; мюду.J,JЯТQlР oo_OrP-З!Н IНЗ лампе ТИпа

с6'-258. .
Т·е л -е r IP а Ф [Н"а я .!М ·aiН и! n у л я Ц IИ Я осущест.вляе1'СЯ 8-ключе-

ние.м iИ 'ВыключенИ!е'М IIIlИТaIНIИЯ а.нодIНОЙ цепи г.енератоrpooЙ лампы.

В теЛlеorp·афню~ режиме 'МОЩНОСТЬ iВ '3IlГГOOJНe 0,5--0,6 "'-ВТ.
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Рис. 10. ПРИВЦИПИЗlJbвая схеиз передатчика радио·
станции 12·РП:

1-lfаn'ШJ!а оа.опдУJЩП П ПО.V;П.П&80Н& воаб1дПt •
L =.5 К' ! -. 'l'1JПВ о&Коив;цуицп: 1 ПОд;цI&lI 11"04&
11088 • L= 7,9 гм; 5,~, 11. fЗ - по.цСТРО8ЧJDl8 1!ОВ-

oЦeacarop1il. 0=4.-40 ф; 6, l' - бzOJl ИОJЩIUlО8'fОРО8 П ре-

_еlШоt 88ООП, 01 =9- , С.=-1!0. ; 11 -
110 JШa'l'Oр по 'l'OlI1Шоt ооп uпa О. о =зo-зs _.аф;
'1-.0 ево,тор по l'О8И!IО епооп 'ПIl' О В 8ПИ )'lJpo-
ZQ)Щ I оеПJI .О8б~ • О= ;8 - во~еJШ'roр
!'JDO)Ql;oJ:Jd, 0= 17- -Фi 9 - оопропв е:и:в:е yrоnи

ПП& ЖО • цеп JПP 3IПIЩd сеDИ 00- ,В=
::i5 О..; 10-.0 O}I;U &ПJ[ О ир ПJWDIе}[j11 -;wooc zь

hlСОИQi •• • па JJU a.IOI1iI со- ,L = Жj
11- XD)'I 'ffZ rpa шd, tj - au:n' пе.пор; ПI.OOио'Й '1&0

\ ппа 00· ; 16 - 00 еое по ~цъ.ио , ТО
11 Ц mr пвВ'fО~ оепи а&КП1il n:пa ОО-З57, В=1 0.11;
18 -JtоlQl;еltоа~р ПООl'OItItВоi 1DIO ПII& А ~бпоXJt.-

poan .ар,поl оепw 00-, О=5Of}-1
17- 001l]lQDI ев по о nвое ппа ТО в цеп

ilирuиot оеПJI ;вJIПJiI 00- ,В= О"'; lI, ~ -1I:ОВ
~ J[O''fOp по '!ОDJlОI JO:ООПJ С =О. 5-0,015 ф; о, 10
B0IQI; Bon'OP JrОО'rOJnШоlекиооп '1'JШа А. ра.~еiDJ'еп1ПiЙ

ЦD:ll1tов'r1P& о п.а.С=4 О фjl1-}@оие -о-
дУuци"оИDd 8 - .о;ко 008J;J!JtИ'НШJI&I[j и -11:00-

o,w;x.. I.'ТОХ о.аа •••DPl ИJtI[ ~e erpa 801'0' :&:Ш'D;'-l'U 'J: П реиZJ)'U'J: ПJI ~ ОНОВ О tиисиоро••
хреШtвпе - п P411I uте;п. р;ишавО1fО]l о. ар

шr8Х и Р1"ВОI прав ИJUI;" - оопропu.е:и:в:е ()](еще....
ПРОJО1l0"ЦIое, В =500 о ,.8 -1t&'lJ1ПXа оахоив;tJ;11CЦ1DI вои

!'УРа оопеu П по~аtr8ВОВа, L=i5 AlкгНi w- :ВМ'1Ш
на о ОIПQli1XЦ1DI' вопура усuпеu 1 по;ц.ци.аПIВОв:а.

L =16,5 кгн; lt. - ТРlШофоркатор JOКI)офоВШil:Й, :к =1: 19;
88, 18 - пер "I\9еЬъ и,оorpоЙlnl t,жrввm;г, 83 - аl:КПОЧХ&
JlJQl;ПIТОРИU, S• Х 0,16 а; 8. - В1iDIШDlJаNZП> 1ЩЦ1ШаТОllИО
;к&Роп ; "- КОЦ8поатор пере)(ев:иой e-квоо'l'В;Цпа па
отроЬи uтеИВJlо р1'ПО Y1I]I&1!:D:еllЮ(, переХОД1l0Йкуфтоl
J1 вреП'Пев:иех; 86 - квиротеnефоИiJ:&И !rPубва; М, 4в .... вов
Аено&!ор ПОО7:0"В:ОЙ ехвооти 7:1ПIа о, равр;еDONOIЫUiIЙ в
цепи коатуров УОИDте:D:И, О -100-500 .IU'"*,,фj 88 - KВoтymxa
&Ш'еШ!&Иj .0 - р ;ке ДВynIоmoо:в:ое на два И&nPВо:Вillеииа;

.1 - ВОillо,цаа на 6 ВОШ'&ВТОВ дО :кикроте;пе-фов.а; ~ - 00
ПРО'J!1l8пе:в:ие поrПО'J!1lтеm.:в:ое ТШJ& ТО 8 цепи вирВоJШОЙ:
оетЮI П8'КПJl ОВ-268, В=150 000 0.-; ,,- оопротивпеJШепро
lIопоч:в:ое поrпотитеПЬJJое в цепи RВоR8па П810Ut ОВ·258
R =1 SБО о.н; l6 - lfВЮI& пепто.ц ПИВХОЙ '180TOТll типа

ов.з58; 47-00противпев:ие типа ТО, R=40 000 IJ"'.
к ф~IUhе

кабел~

I)JI'IKMA

{

\0

38

'----+----J-~2

r ~u=$=~~j:t::=~Ntl:+'24.0~N2

Г-;:===~~$:~t=~~с=:]NIЗ: .120~N.. -240v
N5 • 2,5~

Iftt::j-+-+--+--...!l~ ~ 2,5"

а ]i20
')r

17

т&n .- ------4o<"*--.J
I ujv_Nб: -io~"_---J

О, репе -:.;.N::.6- -40~-----.:J
nepe'\llT~"кa

.Г·г-.--....---.

CQ-258СО-2Ь7
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ТОЕ

HaI~a.u&

в .иа

240-26С

295-345
18-'23
3

200
20О

2,0
i ,8

Налря:.m.е- AH~ДHoe АнодJ:IЬ!Й
ние на- напр'н.m.е.- тох в ..ка

капа в в нив в в

. .

Назначение

Генератор •
Модулятор

СО-257

С5-258

Тип п&ИIIЬt

l' ТI()lЮИ У ОClIЮв:а1J!ИЙ 8IН'ТflНlt:lьr: ПiPIИ шtrЫtpе lН.e менее 75 JlВ; iП,piИ

дlИПоле 12-'17 Jf не меве.е 90 ма; при J!YЧ,е в 9 11 не мeв~ 50 "а.

Jlаnряжен.UR и то,," 8 цепях ламп ,!ередатчu"а

п о r р е m н о с т ь г р а Д у ир JO В К И~ фtЗIВiИpОВКИ IИ У'С'Г8.IНIOВЮJ

~'Ч'аcrоты (при. температуре +200) не np,е;выш'.8lет 18 кгц.

;. ' и 3 М е н е!н и е. ч а с т о ты п е'Р е Д 'Зi.Т ч ИlК а: 1) 8 течепме
15 МИ1Н. с момента 'IJ'I<JIЮЧe;шm - не более 4 кгц; 2) от р.аост{юЙки

", 8'НТенны (нз 50% IIЮ roку) не более 10 КГЦ; 3) ОТ lИt3М'eJиеЕШЯ тем
-Пер'атуры - в' пр,ед'ел.ах от -40О дО +500 -r- не более 60 КГЦ; 4} ОТ

.83МeJliе!Н!ИЯ iНaJIIряжemrя tИiстоЧiН1ИЮO!В IJIИI'Г3JН!ИЯ наl ±100/. - rнe более
~:~.

.2 КГЦ; 5) от смены лЗШI - вte более 15 КГЦ.

, /. Глу6'w.н:а модуляЦ'ИИ Щ)!И ГPO'МJКoJМ nPОИЗ1Юще'НJИ18 ЗlВука «A~ пе·

ред м:икрофо'Но.м от 80 ДО 100%. ЧЗiC'ТiOтная харaIКТер:иx:r.ика в npe
.делах 300-2500 ГЦ имеет апады ДО,350/,. Кmиpф:актор пере,д:атчика

не 'ПР'elВышает 20% (ПРИ чarсroте МОДУЛЯЦlИIИ 400, ГЦ И при' глуБИIНе
~ОДУJlЯЦШf 30°/-0). "'-
. о iP г а rН Ы У П ." в JI е Н'8 Я пер е Д а т ч и IК О м: пер,et{{Лючarrель

IlЮддtИaпаз'01FЮВ, iPуЮояmка УIC1'lЗlllОО:ЮИ 80JIlНЫ lIIерleД8J'I"ЧШCа~~ РУКОЯТ1К,а
~.~ -для ПЛaIВ!Н'ОЙ IН.ЗС'ГР,ой,ки alНJТlOOIНЫ, .н П'ереКЛЮЧJarrель грубой на- .
'~- . CI1pойки ,8в"т1e'нJны.. '

";'. ИrндJИ!КатоrpQМ Н'8ICТtpоfши 8Н'l'IeiНIfIьr служит .лaмnюЧiКа 'накзли.вз-
.,.." fl!ИЯ {З в; 0,15 а). .
.";' Переход с телефоmroй на телelГlPафпую работу п;роизводн'Т'Ся

': :8С'Гarвл~ем в'Ил,кИ ключа в Я!В"ЮмаТlИrЧ·еокяе rnreзда IИ 1в,3iЖarrnreм

.:'( клапана МlИКJрQ~ел,ефо,ншjй трубки. .
<' Приемник tP.адиоcraJНЦ1ИlИ 12-РП (типа 5ОГ2) сУlIIфГ.етерюДИ\ННоro
'. ..
.~,.. mпа <J;f~ мamoгабарlИmьr.x o!raMiIlax '1Iртю:го нaюma пре'дназначен
,С"; 'Для пр:иrема телефоНll:I!OЙ ,работы iИ телеграфных сигналов iНезату-
.:~ .,хающ'ИlМИ iКо.лебанияшr. '
>t:;,' ДИЗinзgон волн щ>ие:М!НJШ{.З' раздел.ен !lE8: д:вrа rrоддиа:паЗОilrа:
·::.~:1~ 2-;-3,42 МГГЦ {87,5-150 м); 11. 3,42-;-6 МГГЦ (87,5:-50 41).
':1::" - Лрие'МНИIК ПЯТtiламповый: K-ЗJCкад у!ОИ'iJlemия высокой Ча!С'Т()Тьr со
'~~,,_-брam: на ЛЗМ!IF.е СО-241; ,nреобразователь ЧI8Сroты работает Н3 лампе
:~ -Ср-242; УC1ГJlитель' Щ)омеЖУТОЧilЮЙ Ч8JCТОТЫ -. 9а лампе СО-241;
.;:~ ВlЮрой Д~ТeJК1'OIP iИ вroрой' [ге-reродин собраJНЫ iНЗ mшпе СО-)43;
: ;.jl!cилите-ль !Низкой частоты - на 'JlraMae СБ~244; выход а'втотранс"
;~'ОФоРiМаторный (рис. 11).
~~::.' Регу.тир;овlКЗ ollPQlМrкosт.и осущесТоВляе:ося и<зменOOlИе.м напряж.е'НМя
·~.:~.a экраниру-ющих oeткa~ лам,п первого 'и- третьего каСЮlДЮВ при
;:";~a~'

.; -. A!IroДoНoe яаПРЯЩemilе· 120 в, If~ал 2 в; ОQЩИIЙ mюД1lЫЙ ТО1(
~.:"?Коло 8 ~Ma; ток Н8lкала 0,73-0,92 8•.
,,~:, Ч у в с т 18:И т е л ь н о с т ь при 'е М!нН К а (ПРIИ IвьrХО<д'IЮМ на
:; РЯ->КIeJ}Ш!IИ на Юд;нiОЙ IIIЗrрre r·oJ]]ooныIx телефOlНlO1В, iJ}18Шl!0IМ 7,5 В) IВ те·

,~~'еФОRНОМ реж:иJМе не хуже 10 инв И 'в т~еГр~афfЮМ "!р,еЖlИ1Ме ное
,;~уже 541МВ. .

~ ~
~ " -\

~~. .,
'1.
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Рис. 11. ПривципиаJlbИая схеиа приеиника радиостанции 12·РП;

t, 8' - ....JПaIr' ап.В'.и::. .. !фО'l'JDОИ80а; ! - ЕоВ'деаса!Юр
%100,0_)[0.1 8:101:00'1'. типа О. С =25 JC"",,,Ф; 3, ~ - rапе'r& пере·

1t~ч.'I'U-В: да.пааои.. о О',цпим О}l;JlОПОmoоJl1iП! перев:I[Ю"'I&ОО

~e.ex И& .циа в.аnpаllzrев:иа ДiIШ nереипючеииа nо.цО'rpоечии

ков. о.циих ...:кJiDt&T8neK "IaCTe. 1ta'1'У1ПВИ;4, 4 - по.цС'I'рое'll.-

:;~ ':~B~:";;::e ::::е
8

:0:
8

:0
О

:::: ~ep~~B:;J(:~:~::;
С = lО-!ОО .н".tf"ф; 7, г -xaTYIItКa :контура ВЫООВОЙ чао'l'о!Iы

.. Д8УХ П_РОФИ.пJIТОJSJП:ва.рваоах о 1f.аrпе'1'J['1'ОD:JiiU(][ оердвч

:&JDta:aa:; tO, 43 - пеll:'l'ОД :высокой Ч80ТQТJiI 00-24.1; 11 - коа·

~.aoaTOp ба:ОВ:ИРОIIОЧ!I.RЙ DОСТОНИJiОЙ еJI:RООrи !r_П& О,

C~ 200 оН".."ф; t., '6, 'г, 1.1, 49, 81, tJ9 - Rои.цеио&'1'ОРЫ !L'JJП&

КБ ф_птро» упрап;r:в::ющих ое'l'О:К JI .всдов ZI:&)Ш, С =
сО,О! "Нф; '" - оопроnrn;:z:впие типа ТО, R = 89 000 о ....; 14, га,
". !7 - raZeT& nереиа:юча't'е;ш: д:иапа80:Н:О!l о ОДRИХ ОДПО·

аt1аюсВIiDI пере:каючатеа:ек ив два ваправпе:аи.в: и треки

О;цJ!ОПО:lPOС1!tЪtКИ 8а:м:ыхатепа)l".И; 15, 15 - подотроечJJЪtе ци

..и,цр:вческие :Еоп.цО:КС8ТОр:Ы:, С == 5 - 35 .ик,мfl:Ф; 18, 18 - 11:8·
~. контура .цеТОII:'l'Орв иа ;ц;»ух пирофиЮt'l'ОВЫХ х&р.ка·

еах о хаr:s:е'l'И'l'ОВJiI1r,[J[ оердочниК.ии; го - ховдевоатор

псс.'1'О81!!воl: OXНOO~ тип& О, С = 100 оМ""""Фj 81 - оопро

живzеиие типа ТО, R == 0.1 .игоJtj 2$ - пеитаrpид типа

ов..а'8; '4, -80 - дрооое:nь БЫООRОЙ Ч&О'l'оrы в цепях Bal(B:na
8a:uu: OB·S4S • 00-248, L-= 70 ~H, R =0,7 О-"; !7-00ПРО'l'ивzr:е·

ае 4!Ипа ТО, R = 5000 ОоИj 88 - копдево&тор ПОО'l'ОКВ!lО,Й

8:К:Кt)еrи типа О, С == 50 ,"",.и"ф; 29 - ООПРО'l'и:впевие тип ..
ТО. B-='БО 000 o"*j 80 - с:опротивпевие ,"ипа ТО, R == 0.15 "'гом;

tlt - Rои,цеuоаorGp поо~оавиой еххоотв типа О, С = 900 .кк.м"Ф;

,,-- 'l'ZSОИДD:еJiIЙ :ков.цев-е.тор, 0==20 .мК"'Кфj 84 - :в:овдеll

О&~»'nеr~QЙ .1fSO.......... тип. 0.0:;::;500.. .." ...."0': 36,88, 89,

\
\. ,

40 - :катym::ки :КОlIтура:и сбра'J'II.ОЙ с•••и l-ro 1'6'J'.'РС,ц1П:&••
двух пирофивитовRX:в:арх&оах с ka-rвеQТОВUXИ оеРДОЧJ!l]l.

:Еаии: 48 - оопро~zr:евио 'J'ип& ТО, В = 33 000 о••; 48 - потеи

Ц1l:0ХО'!'р да:и PY'lBo:l: реrУ'nИРОИ:КD rро1lВОСТИ,В = 0,5.~o..;
~4, ~1, 51, 5~ - :кои,цеиое.торu 1I0СТОаивой оvиооти :воитуро.

trрО14еауточиой чаототы, С =120 ",,,,,,н:ф: 1.6. 1.5, 51~ 58 - xa~

тyп:rxе. хоитурои про:ие,-уточиой 'Че.стоo:r:ы о ха;rнетитовJi[ИИ

оерде"UПtX8VИ 8&во,ца .Эпе:JtТ])ооиrнап.~?а5- ,цВОЙ!lОЙ !rриод ~"'J)
00-245: 60 - ООПрОТИ"8певие типа TO,"'R = 50 000 OA~ М
сопротивn-ение типа ТО, R = 1 ...гО",,; lJ8 - кои;цеИоа!.'ор по

С!.'ОJlИ:DоЙ еХRОС'1'И '1'Ип& О, С =1000 .кк","ф; 68 - :в:ои,цевоатqр

пое'rОanпой еХ:ЕООТП типа О, С = 100 ..,,;..кф: 84 - ОQttpОТИ:В

пение типа ТО, R =0,5 .иго ...; 66 - сопротивnеи:ие типа ТО,

Е = 0,1 ..,го.м; 66 - :ков.цевоатор поото.а:ввоЙ 6Х:ЕОСТП типе.

О. u.oBTypa 2-ro твтеро,цn:вв., С=500 ...,,;...кф: 67 - ватуш:в:а.

контура 2-ro rетеродива: 68-DЫJl'iII1QчатеJ1Ь 2-го rет~род'Ии&

дая пр:иех& !l'6n:еrрафвойпередачи:70 - ООПрО!l'ивхоиие тип•
ТО. R = 0,2 .-го ...; 71 - сопротивпевио про:воло'Чвое с.х:ещени.а

350 о...; 7$ - рв.адеiПИ!l'еm.выЙ Rоидевс.атор, 0= з 000 .иК.4Скф:,
7s - ООПРОТИ:ВiП6в:ие ТJШ&" ТО, R = 0,25 .иго ..; 74 - оопротИВ

neВJIe !l'ипа ТО, R =1,5 ..ftго,И; 73 - пев:то.ц ИИ8RОЙ чаототы

ОБ-2((; 76 - бnОR:ИРОВОЧВЪ1Й :ковдепоатор ИКВ, С =1 .икф;

77 - ВЫ:ХОД:В:ОЙ травофор:матор о жеаеан:ьr:и сер.це'Чви:в:ом;
•78-- :кондевоатор постоявной в:и1С:ООТИ ТИПа КБ, 0= 0,1 .нкф;

79 - сопротивпеВИ6 типа ТО, R = 20 000 ООМ; 80 - юне.да дшl

гоповиоrо те:nефОВ8j 81 - RОUОДI<& питании о б mт:ьrpьх&хи;

88 - тумблор :Dкпюч:евии IIрnе:ивпка.; 8Э - ООПРОТlIв:nен.ие прс·

"О;IО"iиое, В;:: 0,24 о"",; 8i - RО;П:ОДОЧRа е переlOtl"iXой ДР

ра.бо'rЫ беа Uiре,ц6nИИ&



n10 lt О С а про п у ос к.ан!И 51 \Не ,М'etНIC.~ 4 «.rq;, ПО'JЮCа мeпIaIНJИIИ \
менее 35 кгц. - ,

Ослаблооие с:иnнала по З~РlКаJlЬ'НО'МУ K3JH'8.JIY iНe менее 120.
Частотная харакrepИJCТИII{а IПр1ие'МЯlИJКа IВ ПР1еделах ОТ 2QO Д6

2000 гц !И,м,еет 300/0 ,спады н·а крайних точках. . I
П о г реш н о с т ь r р а Д у НI iP О 18 К iИ 'ГРaiВiИ!PоlВ~И :и iIIО'ВТОРоНОЙ

установ'ки частоты не более '18 кгц; смена лm,ю Иl3МeaIяет градylИ

POIВKY не больше чем I}{a 15 кгц.
Иэме:н,еви·е ча-ст.оты прнеМIНlИка: 1) аз 15 fМJИlН'. с мо

lМeнrгa вклю'Чооия -1Ifё бал'ее 4,0 кгц; 2) 0-1' Иl3меrНielНlИiЯ' rreМ'IIejpraТYPbl'

воздуха в 1П'ределCllХ ОТ --4()0 до +500-не более 60 кгц.

У п р а в л е н ,и е п р и- е' ом н-и к -о 'М ПiРОIи.звоДjИТlСЯ -п;ря помощи

пе:р~люqателя ifiОДДИ:апазО!но,в IИ iPY1J<JОЯТJ.Gr IНастро.ЙJКiИ1 приемнИ'ка.

Для приема -reлеграфнай рабо'Гы IБlКлючает-ся IВro~юй гe-rерод'ИIН

при iПОМОЩИ тумблeJPЗ; регулятор громкости ;имеет отдельную

РУХОЯТКУ. -

Источники питания радиостанции 12·Р11 оостоят IИЗ ДВУХ посл·е
'ДователЫlО соединe.нIНЫХ аккумуляторов типа НКН-22 - ДЛЯ лwrа'

ния цепей накала iИ 'Четырех rOОrеД'ИlНеilШЫХ последователыю бата

р1ей типа БАС-БО N!~ 12 !ИlЛИ N2 3 - для rr.wraJНИЯ .анодных цепей. i

При :щсплоатация rиС:'Г'ОЧIНlИКО!В питания наПрЯЖ'elНие ак"КУМУЛЙТОРОIIJ:
н.ш{ала не ДЮЛЖJНО быть ниже 2,1 в. Разряд суXIИX батарей 'может I
быть До'Пущоо. ;не НИJЖ-е 90 в ДЛЯ 'ПИТaJНiИЯ nРИelМН1И1КЗi IИ lRe шоке

18р в - для 'пит-аIНИЯ передаТЧIИК·а.

~ Запас iII'ИТ3Jния обernечивает неп:рерbl!ВlНУЮ работу: 'на -прием - .
20 Ч8lС., !На передачу - 6 ЧЗIC".

Антенное устройство. Раrдиост-аlНЦИЯ 12-РП !имеет следующие ~
a:ht-е:н'Ны :

1) метаЛЛ1И'Ческую штыревую 3!lFOOНIНy m четырех \ИJIIи, mеCТIИ~

КIOIJIM, оБIЦjая ДЛИJна 'к'01'IQ!рыix p,a:вrнa COiQne'ГlC'Т'B,elfIlНJO 1,5 IИJDИI 2,2 м;]

2) r -обр.азную 'ЗlНТeiНну. IC наклонным ЛРОТИlВО'Ве,со'М, ООС1'Оящую \
ИЗ ДiВyX лучеЙ: OДJI!H ив них ДЛИlНой 14 м ПОД'ВrеШИlВается Н'а !Вы.'

COТle 1,5 M~' 1В1'1Орой луч~ ДЛИНЮЙ 9 м, .служ3ЩJИЙ про11ИIВЮ'В rе'ОOIМ, !кp'e~1
. Ш1I1'CЯ ОДПJИ'М концом У СТ8lIЩИJR, а 'в·rю,рЫМ - к земле. Эта aarтеtlfнзi

обладает напра'Влен:ноС1ЪЮ 'Н оtp!ИerнтИРУe"IIСЯ прО'ТИiВО'веоом 18 C'I'O--i
• r

рону корреспондента. . "
в каче.ств,е ооаiJ}Ийной aIНТelНHЫ можно :иооользю,вать кусок про-

вода ДJI'.иJJШЙ 8-10 м, заБР8ICЫ!Ваrе-мый ОДJIJ:!ИМ концом 'Нз -окруж·аю-i
ЩИiе Iп;р-едметы. I

-КQlНcrру,кТИ1ВНО радиоста'НЦ'Iffi э.зщИЩ€iна от' rnpоН'щ<3JВИЯ влamj

Пtрос:тейшей гермеmвацией ПР'И:ем'опередаТЧИlКа. I
Р.аДИJостаrнция выдерж:иrва..ет 1lpясжу пря ТРЗIJ!)ОО9РТiИРОiJJке пJIIИ!

эrКiCIIл.онтацИJИ на rМ.aIIJiИJН13JX. _ '
. р.адиостaIНЦIИИ 12·РП 'Вьnпyск,а IВТO,paA: 'ПОЛОВИlНЫ 1942 г. ИI~ютl

некоторые Icxe'~jHЫre и Ю)lIIСТРYIК'ЛИlВJНые ,из'МеIfНЩИЯ при сохранен

габар1iТЗ IИ теXНIИ!ЧеОЮИJХ характер'ИlCТIfrК iPЗr.Циост-аНЦIи:и. ПереХQД'

пр:wема !На передачу оеуЩБС'ТВЛЯе.ТiСЯ переклю:tIeiН'Иiе'М накала лам:.

nOlcp,eДCТBO~ р-еле; ВЫКЛlQчemrе 1ИJНД·ик.аТОрl!ЮЙ лЗIМIIОЧiЮИ юбъ-еди

иено с Ф1ШlC""ато-ром. спецм~ЬJНый -'ту'мблер ИiCключен; 'И1С'КЛЮЧ
переключа'ТIель п{)дбор'а .Q8,язи 3lIГГeНlНЫ .на IIюJсе1МЬ полоЖleufИЙ; пе

реклioчerни.е УДJПИIНIИ!Т.елы-noЙ катушки 1}шедеН10' 18 ПeJl)eiКJIюча1"ель JЮД

'1tиа-паЗ{)lIа. Вме'сro двух KOHтypHbJIX _кату,шек в задающre.м гeH~p

торе (и Щ!В'Ух В- уcwлmеле МОЩНОcriИ 'Оост.з'вдeJНJО ПО' од:най; IВIMe.cт

ДlВYX rrалет:в переключателе ПlQiддиаlIП13DООВ о~аВЛoffifа одН'а. Эти И'Э.
. ме~е;нrИЯ qтщ.а;твeIНIНQ }'Iп,ро~ ~~ЦШ:Iую_ с,Х6.му. ~';,
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7. Радиоетавgия РБ (3~P) обр. 193~ r.

27

До 35

, 50

теаеl"ра

фОМ

При работе

.,.

До 10
" 17

30

те".фоло" IТип аитеилы

Штырь со звездочкой .
Диполь ....••.•
Вертикальный 7-.ltt луч С
противовесом

Рис. 2. Общий вид радиостанции РБ:

Ео'Вна прие:мопередаТЧИRа; В - упа.RОВR8. питаииа; 8 -- т&:r:е;паmШНI

'1IRa с в,итен:в::ыи устройством; 4 - ииг.рот( 'а 'фоннn.н труБRа; 6 - сrrла;ц

,шты:рева.а антенна' в - го;по'Вв:ые Тt;пефоны; 7 - т~;пеграфН1>IЙ R~Ч,-

'. В' lНочные ча!сы даJIМЮcrь связи сокраЩ'aiется примерно iВ ДlВtЗ
а.

".3ДИОСТaIНЦИЯ РБiС ПQ>ВbI!Il..НlНlНЮЙ J:1ер1М,е'ТИ33JЦIИJeЙ (РIИiС. 12) roсто\И.rr

';;У'Па!Ю!ВК:И ПplИiеМDIIIе:р·едатчИiК-3 (га:б.а.рИIТЫ 341 Х 191 Х241 мм, вес

," ,кг), упаКOВJК1И nиrа;ния (габар'И'Ты 341 Х 191 Х 241 ММ, вес
,'-', кг) IИ IЗlR'ТенН!ой УКЛJадк;и дWП!o'ЛЯ (ДЛIИIН03. 700 ММ, ДИJ3'мет.р 95 М.М,

Y:~

:I)~::~~ Общие сведения. Пе.р.е"НJООНая" пр,иешю-передающая, тел·ефонно
:~егр-афная, ЛQ,ПУДУП,)Jеконая rp:З.ДlИЮ'СТЗJНЦiИIЯ РБ' (З-Р) преднЗ3IНЗ-
€тся дЛЯ 'СВЯr3JИ В 1110JI1l{OBblX сетях пехо1'Ы и Щ)тилле.РИ1И.

'~/J::и.апазюlН частот Прlиеr-;гника -и передаТЧ!ИJКа 1,~ мггц (50
'о М), ,p-аЗДeJIБН 'На ТрИ JЮДДИ'aI1аэон.а: 1. 1,5+2,375 мггц;

;: f,375+3,75 мrгц; III. 3,75+6 MГГЦ~ ,
.' Рз.д'И:оcrанциlЯ обеопе'ЧJИlВ'Зiет Двух'ст:орoorнюю IQВЯ3Ь IC .рЗJВноцен

i; рЗД!ИОСТЗlнцИ'ей 'на ор,едне:пересече:mюй МOC"NOOСТlИ' iB дне-ВlIо-е
~IМЯ .на следующих р:аОC'DОЯ1}fИЯХ (!В, КМ) ~
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. "

'\":я ТРaIНiC~{)1РТИРОIВIК!ИJ УПЗКQВ'КИ y'I{ладывзются--
.С\соБЛeнJНые ДЛЯ работы.
, " Авухкаок.а.п.ный, ,собран по .схе.ме дJOlY <р'ИIC-. 13) '.. ~
1;. • U .~. t ...

';;:~~fu'ьrxОдJНая нагрузка в,ключаеТiCЯ 11'0 сл·ожнои cxe~~;;'

, :ё-Нн-ы ПР1QНЗВОДИТСЯ 'Скачкообразным ЮМeIН~ннем' ЧК~.
'ЩJНИ:fИт-ельной катушюи IсаМОlИ1НдУ'КЦlИ1И lИi ПЛЗJВ:НЫ. <:..

'1 - • ,
'<. 'ости fЮOнденсатора, П'ОiC..7Iедов,а-теJIbJ:fJO ,ВКЛЮЧe:нJН.()',-

~.:·nb. . - .-~;~~~l '
Ц,iИ Я осущесТВJIНfТiCЯ OД!НiO~'eM'e'НiНЬ:CМ: ИI3'мeл-rеня:ем н.~ ~ ..
~.~ и экран-щр-ующей ,сетки Л,амIПЫ СБ-245; М'одулят: -
~:_: ~ СБ-258; .м'ОДУЛЯЦIК;Я rнесиммеТtPlИ'Ч!Ная (на ПО'ВЫЩ:"~;i~:;'

~ ;'м<щуляц-ии - не менее 800/0 Пр1И nромном про-nt~,~",
_,·.:eIIIЙiИ· Э'Вука «.А» .перед М!ИiКрофЮIН!OIМ. Клирфа,ктор - ~:

.~, -300/0 lГ...луОИIНе ~одуляции (чЗ!стота 400 гц). >Я~

. ,,!I1 а я !р а б о т а ОСУЩ'ес'ГВляется в-~лючением !ИI IВ~~~~,;
Т~ИЯ цепей анод-а. и экранирующеи сетюи. '. t'ff:;
·,,jЪСущеЙ частоты МQЩНОcrь.в антоо:ной цеПIИ (fi1{ij~~_,
:~~ении 200 в :И напряж,ении накал.а 2 В) - O~_9~~~'~-
'i:~~НОВания ШТЫР'Я lНe Мelнее 40 Afa, ток ~ 'ЭКJВI", :!
;·:ttre, 'MetНJee 70 ма; ТЮIК, ПQ1ГPебляемыи IB IЗlНОДНЮ'Й Ц'- :с"

'~~~7 ма; ЩJIИ -vелеграфной !работе потр,ебление-{jт.'~~,;.
?-:',lНlaJКала - 0,7 а. -.'j;~

"';6 с т ь rr!p а Д у IИ IP 1Q.в к И~ iГ 'Р 'а 18' и tP ()-:В к lИi . ,;:,~>,~':
., чаре ТО'Т ьr по шюме Jпе:реда:ТЧИJКа 'Не ~ол-ее 2Q .(Uf.', <:';-

',- ·lИ'зме.JIШreт 'Г!рЗдYlИ!ров'ку Iн-е более че:м IfIIЗJ 30 .1f' :;. '~~
,'.J~;t·

J" ,+~"!1... -

:::е ч а'С 'г О 'fI Ы пер е Д а' т ч и к а: -1) .в теч~ ,;:: "~о
,_. а lВ'клюЧ!eJНИЯ - ,Н!е БОl71ее об кгц; 2) ,.-Lр!И р:аюcrрю:

U

,,

ол,ее 6 кгц; 3) прlИ И3IМ,енeIНIИJи aJНOдJНJoro IRЗпряЖ!' .~
<:- '()iолее 1 кгц; 4) при IИI3Iм-ененИiИ JilaщJяж,еlНИЯ ~~~,;>;::

'}~ более 2,5 нгц;5) после ~-ЧЗiСОВОГО пребыв&~
,~; ltзме;р.е с· 900/_0 О'11Ноаительнои -влажностью - 9Ie ,~~~'
:::~: ~ - ~ ({~~.,

-.',т коэфициeJНТ передатчика в И!Нте.рвале terM11-ерlt>
,9" +БW доcrигает 150-7'-200.1<1'-6. _ .... ,;-'1~ .

.Р,И е .пе р е Д а т ч IИ К О М ()!сущесгвляе~я при _ ':i':~ ,

,,~' ycrafllOBJCН на зад8IН!НyЮ чЗlС1'ОТУ, iPукоятки гpy~::
'" " 'ой IОИC'f\емЬL, РУlКояТК'и плЗlШЮЙ JlШСТPUЙ'КИ анТ"

О

,.,/

.'" 'геля Iюддиа,паэонов, тумблв,ра IИlНдика'То.рноЙ лЗi5tf:
:' : IИ клапана. м'Ик.ротеЛlефошюЙ трубки. ч?~~' .
':,шестил&''r1:ПОВЫЙ супергетерод'ИlН :на, JIамп·ах ~щrk',
:Нщ~ ·по вЬюа.кой Ч8fсroте), С-Б-242 (~eCwгель), CO~ .
•~,ения по пр-омежуroчной частоте), .cO-243 (iBTOtP-q~.-;,_
'~~ дин) IИ УБ·240 (усилelffИtе по ни'Зкой ча'стcrге). ~/! '\
'~~емый ПР1иемником, при aJ:I'ОД'}ftом-наПtPяЖflНlИlИ! 120 :
;'.lНaJКала 2 в lНe боЛJ~е 9 ма; ТОК ,накала O,~ а. ,Е, ~,

:~e ль IН (} С Т Ь n~p и е IМ н IИI 'к а iВ ~елефаRli:l,()М ре ,'"J~' '-

/:ПРIИ lRaп!ряжеН1fИ.!Выхода 7,5 в !Н·а оОдцом парноМ. ,;, {I",
,~.~IiPафном_ реЖlИJМ,е 2...:.....3 мкв. После .cyro'IНO~O пр6« "
~' 8J !На 'воздухе с 90% 1()'лнюIcи'J!елы.юйй вл,a...ж!IiIOCif' -.
-'сГь пrpи,емниюа УХУДШ3 1e"I'СЯ ДО 20 мнв. . ,,;~$':"

f:'h. Р- о n У tQ К ЗrIНIИI Я не более 20 кгц; полоса ме'ш ~,,~''':r-,
:С'/"ц, О1CJ1,а'БЛeюI'е пю зфкаЛЬНQМУ каналу не Meн~i_~,:~" N,

~~ОЛН N!! ·240-150 ,и JHe мооее 100 lВ ДlПапаЗ'()не ,~
~~.' \

~.

-- -----------
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Рис. 13. Принципиальпая схема радиостанuии РЕ:



менвор О в:r.rnДЮЧ8'1"fхеv, R = 0,5 ",lO.ll; 98 - СОПIJО'lП
ПfНllе 11111& ТО, R = 3СОО ooНi 99 - СО1JРОТ1ЩIВВ)'

тппа ТО, R=O,1 .1(20..-; 'OO-I<OндеJlС8ТОр бумаЖВliJ
С;:: 40 оnо "'К.I!Кф; 101 - СОПРОТИ1!ll:енив типа ТО, В =0,1
оНго"'; 102 - Rовденсатор буиажв:ы:й, С = 40 000 '",,"*W{
103 - сопротюпение проволо'tlво€, R ::: 0,82 ом; 104 -,!;рО

СС пL нанапа; 106-Л&1IП& ПОi'ХОД DhlСОRОЙ 'i астоты, 00-24
106 - НQЯД! всв.70Р БУIll8ЖВ:ЫЙ, С =0,5 о4'кф; 107 -коиде!
сатор попуперемеRВ:ЫЙ, С =50-140 .н""'''фj 108 -:катynm
С8КОИНДУ1ЩИИ, L = 1180 JtkZH; 109 -HOHдeH~8TOp пои;
rJf.pe1ll(-в)tblЙ, 0=50-140 ",к.н"фj 110 - И&ТУШ1{& C&)lOIJJ
Д~'IiЦИВ, L=1180 ",кт; 1lI - СОПротю:пение типа Т<

R = 0)5 .II'zoo4'; 118 - 1iопдспса'1'ОР опрессов&вв:ый, С:
100 J/".к"ф; НЗ - пампа двояной rриод СО.24
114 - НОВДСВС8'JОР опреССОRВВНЫЙ, С= 30 .мк.иkф; 116·
ХОllдевс.е.тор hоnуnере)lеНi1ЫЙ, 0== 50 - НО ,"II',HICQ

116 - наТУШl\& са:МОJiН,IU'IЩИИ, L =1180 .ккгк; 117 - RI
туШ1i& СfJl.:ш, [/ = 1180 .II"гн; 118 - liОНД6псатор О!

реССОf!алп:ый, С = 100 JfК"'Jl:ф; 119 - СОПрО'i'ивлеви
~ипа ТО, R =0,1 J!ZOo4'i 1~0 - НОВД6ИСII.ТОР бумаmны1

С = 10 VOU "''''''Кф; а1 - вынлючатещ,; 1.гg - сопротИ1
1Jfi'}fHb ~ИПfL ТО, В::: 10000 О.К; 123 - сопроr1lр~еJПI

'lипа ТО, Е::: 0,1 '"20&; 124 - RОВДШС8ТОР бумаЯШ1ilj
С = 5сап .мtl'JltI'ф; 12б-ССПРОТИЦщше т1!!!а ТО, Я::: 1 II.20,J.
ltG - .tIа:ИD& ~'риод 'УВ-240; [&7 _ аВ'I"оХ8'l'ичесное гнеад

'1't Лf' ф01lВ; 128 - нснденсатор бу:иажlП,lЙ, С = 5 000 .H"M"~
129 -liОНАfНС8.iОр 6Уllв..шн:ыЙ, С = 40 000 .""_I!tI'ф~ 180 -1iОJ
Дl'пса'lОр 6уы.аВI.ныЙ, С =O,~ ,""ф; 131- нон.цеисаТQ
ОПРf:ссовав:н:ы.ti, С = 600 .ltк.lllfф; [3В _1:ОRД6НС&'fОР 6з
)lSЯ::ВЫЙ, С = 4U 000 .Nк.4!kф; J38 -сопро,;m;пi.ВИfi' ЦJlOH
ЛОЧПОfi', R=200 0,1(; [34, 136 - СОПРОТИПI! нии прОЕОfIО"l;

ные) R= 100 0,1'

' .

...... . "рис: ъ: ii'р;ици~иальнаR схема радиоетанuии РБ:
1-1 - нон.цеисатор:ы персvепные, С = 15-220 .1l1t'нКф, IННВ::ЫЙ, С=4-40 .4Iк.«"ф; 62-натушна С&1:IОИВДУJЩИИ;

С ::::.11-110 JtК:JlКф; 3- пампа 'Xвrpop; ОБ·245; 4- пеРНlI:Ю- 63 - JJOндеНСliТОР ПОПУЩРОСFRВ:ЫЙ, С = 4-40 .ltK"'K~,;

'Ча.ТfD; 6 -IIQтушка саVОИВДУIЩИИ; 6 - Л8VП& шв'!о,ц 6f - R&Т)'ШЕ& с&мопв,цувции;' (j(j -Jrоп,ценсз'JОр ПОll:УПf'ре·
высо:кой ч&с!!'от:ы: 00-241; 7- R&ТУПШ8 самоиндУКЦИИ; 1IIеиlШЙ, С =4-40 ,11:".41""'; 68 - натушив С8J:10ИВДУКЦИИ;
8-Е&ТУППl'& оа:МОИRДУRЦИИ; 9-ХD.тушна са:иоивду:кции; И - новдеНС8'!ОР ПОil)'ПflРС)lеивuli, С = 4-40 ",к.нкф;

10 _ Rовдеис&I'ОР поетоанный опреосовавВJ,lЙ, С = БО-- 68 -К8ТУm1;S С&1II0ПВДУJЩИИ; 69 - нондеЯО8'IОР 8пе:ктро·

60 .мК14Кф -10Q
/.; 11 -RОВДl.'воатор пос'!оаввый опресоо· nит.ичtСRИЙ, С =10 ",,,.нкф; 60 - RQВД€lIса'JОР поnу.пере-

lIа:ВВ11i, С = 150 .I!".м"фj а - СОП}JОТИРШ вне TJlDa ОС :иеюm.Й, С =4-40 AI".мкф; 61 -RаТУШRа са:ИО:ИНДУIЩИИ;
(R = 5000 -12000 O.k). R = 8000 О.и; 13, 14 - конденсаторы 62 - натушв& (jРВЗН; 63 -ион,цеВС&70Р ПОПУЛ€Рf:иенliЬ1Й,

бу:w: ажвые, С = 5000 .м".+Iкфj t5- дросс( ПЬ В1ilСОКОЙ час- О =4-40 .+I".икф; 6~ - :ваrуШll'а самоиндукции; 66-К8ТУШRI\

rOTIl, L = 92 .kKZH; 16 - :ков,ценоатор СaIю,цввоii, 2000 .II'".нкф; СВIl8и i 66 - :конденсатор лоаупере1lfвныl:i,' С=4-(0 .l!к",,,ф;

17 -tОПРОТJIl'aIевие !rUпа се (ЗО 000-40 000 0'«), R = g5 СМ О"'; 67 - R8Tytmra С8ИОИВДУRЦИИ; 68 -н&тушна СВВ8В, 69 - нон·

18 - дJlocceт. высоной частоты, L = 16СО .НК2К; 19 -ВОН- дrПС8'1'Ор, КО, С = 900 ""к""ф; 72 - конденсатор опрессо·
,цiнсатор постоянный опресеОВRВВJ,lЙ, С =1000 .ик.нl'ф; Щ вантй, С = 60 AlК.ккф; 73 - сопротир;пепив TJ!n& ТО,

21, 22-Rовдевсаторыпо;{Упереиевпые, C=4-4.0.н".нfl'Ф; 23- 5000и 0.1'; 7~ - СОПрЩ'ИВJН~ние ТИП& ТО, R = 0,5 Jfго.мi
:мо.цуЖIlЦИОIfН:ЫЙ ДPOCCf ;пь, в,5 гн; 26 - &В'I'о:ы&тпчеОRов 76 - кйвдевс,&'I'Ор бума ЖJlЫЙ, С = 40 000 "'''.Al''ф; 76 - сопро-

гнездо; 26 - п&)ш& певтод пивной 'Частоты СБ-258; 27 - rШlnl!впе типа ТО, R= 0,5 .иго.l; 77 - СОПРО'1'ИF~НlIИе
)[ИRРОфОВlIЫЙ трансФОРМАТОР, 1: 19; г8 - сопроrJtвпевие О;ПП& ТО, R::: 1. ",го.и; 78 - пампа Пfнтагрид еВ·242;

типа се, R же 40 000 О"'; 29 - RовдеJlсатор бумажный, 79 - ROвдеис&тор попупеРol:t'НПЫЙ, С::: 50-НО .6II\.I!Кф;
С =0,1 .tIкфj 30 - сопротивпени.е провопочвOf, В::: 80,81 - нsrУШВJt ов.МОИНДУRЦВН, L::: 1180 .нкгк; 82 - еон·

::: 1,$ 0)1; 31 - сопротпвление ТИП" ТО, R:= 1000СО 0.61'; деflсатор попуп('ре:меи:пый, С::: 50-НО .+!КoIiкф; 83 - со-

32, ЗЗ-БаТ3'ШIШ с&ы1!ндукции;; 8~ - Rои,ценом·ор пере- ПРОfИРПt'иие типа ТО, R = 90СО 0,1(; 84 - сопротив-

)lеииыi'r, С =5-350 .6I".tIкф; 36 - ИНДИХ&'I'орнв.я паи- аfНИ(\ типа ТО, R = 1 .kго.к; 86 - 'lrОllДfНС&1'ОР бу-
lIОЧКlLj 36 - I1ыв;пючатrп),; 37 - &Н'I'ениое репе.; 38 - 1(8- Ii!ВЖШIii, С::: 40 ссо ~".6I"ф; 86 - JrондеПС8'1'Ор БРlажиый,

!УШН8 С8110:индуRЦИ:И; 39 - новд(нс8''I'Ор опреосован- С::: 10 000 МК.Alкф; 87 - сопротигаНIiие ~IIП& ТО (ЕО иоо-

lfRЙ, С::: 90-60 М"JIКф; 40 - вовдевсатор Dо;пуперемfi'Н- 180000 о",), R ::: 0,18 JlгОА; 88 - сопротивление ТИМ Т'О,

ВЫЙ. С::: 4-40 .нКJ!Кф; 41 - RОВДОIOlLТОр спрессовавн:ьrn, R= 10 000 0.«; 89 - пампа П! В'lод в:ьrСОhОЙ частоты СО-24] i
С::: 100 .11"04'''05; 42 - Rоnодt& ,широт! iПефоппой труб~и; 90 - RОНДfНС8ТОР попупеРб1.1f'ПВ:ЫЙ; с::: 50-]40 J!К,It'Кф;
43- Ноlодна питsвив; 44, 46, 46 - конденсаторы пrрr:ънн- 91 -R&тушна СВ:М:ОПВД3'НЦИJI, L =1180 .+ltrlUi 92 - новд('н·

Jlue) С =11- 125 .IOi:."кф; ~7 - 1I0ндевсвтор полуперfi'- с&то'р опреССOl:ави:ый, С = Бео "'tr.wкф; 93 - сопрОТJ/fПf вие

Nе!Ш1Ji%, 0=4-4.0 "''''''''ф; 48 -Н&ТУШна самоиндукции, 'lИПВ ТО) R::: 1 .kгом; Р4, 96 - конденсаторы б~'lJВЖНШ,
.9 - ковденсатор позупереЩПRЫЙ, С = 4- 40 ,l(tI'.tI"Ф;. с = 40 000 .4ttl'оНкф; 96 - СОПрОТIIпrение пша ТО (50 Q(IO
БО - Хl1.тушr.а саМОИНДУRЦИИ) 6J -1IОВДflВСВТОР полупере- lВО осо СА), R=0,13 ",го."; 97 - СQlI'JО'Iивп:еВlIе щре-

З".10Щ459а

..~ .. ~ .,..._..... . ,..~ ,.,



,
tIJ о г .р е W! 11о С т ь l' Р .J.J д у и ,р О'" к \и\ q}аm'ИРО'l}]щt и y~~

ЧIIС11ОТы ПРiИeмOjJИка 110 шщ!1Jre - "'" более 20 кгч nOCл.е C~O!ГO,
npе()ьd!ання пр!lеМ'llИ%а на ·зоздухе с SflJ/. ",л~ью 1i6МeRejt!re'

частоты f1рнеМ>Ника ДOCТНIГaeT 36 КЩ; при 'см"",е лaмnы изменеliие

Ч8j!Т0ты ~ ""',более 30 кгц. т...>,tIЩ)ат~pm,lЙ k09ф1щиeirг
ЧМТОТЫ приеМlIшка <жоло зоб. 10-6

Для УЛРlЫlления приемн'иком СJrУжат рукоятка. иа.строЙкjf ПРИ'

емиика на задшн~ю частоту, переключа:гел'l подДиа~аЗ()flЮВ, pytf-'
ной Р<!гулятоj> I1P~КОоС1'И (он же выключатель Haк3(l[a), nepa<JIJ()
чатель aIIi'гell'llы" iP>клanан AI1НIЮротелефонной трубки.

Питание. 1iзj{3(I[ '!1iр,и~ка и ооредarгчика п;иmaется О'Г' 1i'ККY'
ИУJ/Яroрной батареи типа '2МКН-22; кроме действующего КQмплщJ
та аккумуляторов, придае11СЯ одИIII з.al!IаоныЙ, Анодяые цell'Н при

ем_а 111 передаТЧИJ<а llIIf.ГaIOТСЯ от четырех сухих aнOДHьix баta·,

пей БАС-6О но 3 ИЛИ М. 12, соединенных последовательно. !юз
ИО/К4l0 п(>им""еН!Ие Wex батарей БАС-ВО. Батарея'Б;а;с-6О обеспе
ЧИ'вает непрерЫJ8IНYЮ раБОтУ на радиосвязь в течение 35-'45 ча.с.

СвежезаряжelltНый акКУМУJIЯтор обecnе'll1iВает lfeI1'j)epьыmую ра-
бmy на рад1ЮCiВЯЗЬ в теЧeн'llе сутОк. '

13 ,\к.честве за,шц>наro lICТo~a ,питЩllКЯ Рaдl!КJlCтанции !шагда

аРlfAаётc>l г""ератор с PY-'<I!ЬJJМ П~И'I>ОДом т!<па ДРf1-1-Б, ДРFl-б
liли ' 1\000~'!'ЮtР.ОВ'8JI)НЬ"~· 1I'CтOtmi\!iк d:11IfI:'!:НИЯ' кип. технические Х8JРЗIC
TJ!p~~,it . KO'l1Oil)'?OC дll'к"", в глЩ\е 'д

А/lТениO!l YfТpoilCТBQ ДВУХ т.ипов':
а) urгыpь вl,\ooroй 1,8 м, 00 §Це.здочкаЙ" tja КOIЩе;
б) дипоm. общей ДЛИНОЙ 34 м, \IIОДВeщJ81НИЫЙ на ,Двух ;kOJ\ЬЯХ

8ЫСОТОЙ 1,25 м. . , ,
Для повышeIOlЯ дальпоС'М дейCI'ВШI I'SiдИQCТ8JIЩllilll GPWМ8RЯетм

~eJmЗ -наклоll'НЫЙ луч, получаемл,я ПуТем подУ,ема одНОГО кон;'

ца lJY'ча Д'ИПОЛЯ на высоту 6-8 '! i п,poТIfiI<Jвесом C;1Iу>I\ИТ .81XJ'Р.рЙ
ЛУЧ ДИПОЛЯ, кanРllJВлеКIIIЫЙ н'а КС;>р'р«,ПОНI/8НТЗL ПО~!JИМО э'ЮГо, '00;
Ж.f:т быть использована 7·м верТНiК8лыная. 8НТе.'И:1Н8 со· эве;эдрч-

_кой каверху и четь>рехлучевы.м противО<!ооом ('1113 двух диполей),

придаваемая ,в некоro,рых <случаях к комплекту радио-

СТ3lнЦИИ. "
К02IСТРУКЦНЯ .. <схвма радиост3llЩИИ д<:>пускают ШИIpoi<ое'lЩ)т1е

ненке суррогатных 8JJМ'eнн.

ЗаводfЖJИМ· 31<В!И'В:lJIе.нтом 8'НТе:нны ДМlЮJlЯ служит Э'КiВпвалент,
соcrояЩII!Й из еМ'kОСТИ' 60, мк,н<ф, СII'МОИКДУКЦИИ 13' МКГН и ВJК11I,в-..
н'ого ОО'"l){угlO8Л""''1'' 40 ом. В 1<а'ЮС11Ве ЭКВ'Ш!ЭЛffil'Га шlгыI'я бfl!J'eТся ~
ем1<ОСТЪ '8 24 м"мкф.' ,

/{DНСТРУКТИВНО paдoocтaнц;rn первых cepIIIЙ (1938, 1940 гг.)
О~QРМЛЯJlИСЬ В 8ЛЮМI:IН'Иевых кожухаХj упако:вка питarния 'Имела
,габарИ'rЫ (265 Х 150 Х 236 . ММ) меньшие тачарWГ<>Н пеР8дЦТЧИ""',
(324' Х 170 Х 209 мм) н былв раttч,wrана на пит.aJirне' ;от 'батарей
ВАС-6О N, 3: 'urrЬфelВая ~lWN'IН:!Ia укладывалась в ЦИЛН'Нд:I)i!I'че<!1giй
ФУ1'ЛllР, ПРlI't<репленяый к упаковке для переооl3К1И и Х1Jан_я за
па;:яого пмущества: упаков~ укладываJ!ПоСЬ в оБЩИЙ ЯЩИК, В 'Пj)-

следуюЩ1lМ< сер<йях радиостанций (выпyiCJ\а 19ФI г.): ЩJl1'МffiflИЫ' же.,

леэВые. СВ,арные упакс>вки r! !'e'1Jмerrиэацией; штыревая ""iТ!'f!JИа уло
жена в крышке упаковки; измененц, схема вК.лючеНIИЯ a.JtТеfflfО:ОЭ

репе и в"есе>ны ""которые друrnе мелкие измflНeJНИЯ,

В рашиоста'нцИlи РБ 'BbmycKB' 1942 г, ,ЯJOключено реле ,)/ех8ll!lliче
С'!<ого ПОЛVЛVПЛе'кса, Пeuеход' с J1'P'Ие,ма 93 пе'Оеда.qv,о.сYllltеС"Г8~Яет.с:я
<JбъеДОН",,!tНым переключателем на пер~дне$l ,"""ели приемопере·
датчика (кмпак М~l!1<ротелефOlfOOЙ трубки ое-гается иеваде~·

,?9
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ВЗНlным). Фиш'ки ПиТЗIНИЯ 'и 'l\Щ'IlJ{'рО'ГелефQLНiН'ОЙ .1lPYlбки РЗJCnОJFОЖ08tiы
на .переДJIеЙ Iпанели; внесены i'l'акже .lJIруnие меЛЮИiе mМel8:е'Н!ИЯ ..

Радиостанция РБК ЯlВЛЯ'e1'IСЯ !КЗlВзлerрийСК'Им ВЗip!ИЗlН'ТOМ' рад'Ио~

ст.а'Нц,и~г РБ, у;становленпюй на .специальноЙ раме (рис. 14), пр.ИIКреп
яе.. юй к вьючному седлу обр. 1937 г. Ра.цИОС1'ЭJНЦия РБК предна

зна'чае1"СЯ ДЛЯ IСВЯЗИ :КОМЗIН'дwpа кавал рийС'кюй ДИIВ-ИШfИ се 1{,о alН

ир IИ hол 0;13 И ДИВИl3l1ОННQЙ раз.ведJOOЙ.

В ОМЛЛе!Кт рздиостзпru:ИIИ, кроме пр еМQпередатчика, ВХ{)ДЯТ

енератор с ручны { пр~ ~ДРП-l-Б) таке ЗЖlЯЗЯ YКJl131Ц1<.a о

спецн.алыroЙ антенной и -сумка ра иста для по ещен:ия шnc.рО1'еле

фОЮlОЙ трубки 'н меJFЮИX ПРНlНадJl ЖIlfОС'Г Й' на вьюке . реду"СМот-

н ОСЮ ля ел е:НИ'Я ген ратора П-l-Б.

Рис. 14. Вьючная рама радиостанции РБК

Вес iВькжа <: радИЮiCТЗlНцией !Не превышает 52 KГ~

ДИ3!IlЗ3G!Н ЧЗ,СТ.QТ, -схема н теХНИtfeCЮИiе хavзктер.ИС'Т1И1fli IIiРlИlем-

НIИlКа и пер.ед-э.ТЧИ'Ка те же, Ч'ГО у ра.щиостанцИ'И 'I'lИпа РБ lВыпу-

ска 1941 г.

Д а JI ь ,н OQ ос т ъ Д е й 'с т в и я радоостЭIFЩКИ РБК с рaюroцеНlН{)Й:

а) прм ра6о'Ге ,на ходу ос 'lЮНЯ J со штыреоой aIНТеннОЙ ВЫСОТОЙ

2 . f от седла) -телефО'ном 10 к ;
б} при работе .на стоЯ'Нке 'со mТbliPеВrОЙ З!ВТemIQЙ IВЫООТОЙ 7
ефо1l0 - 30 к ; -re.леграфом - 50 к ;
) ри .работе на малый ШТbliJ)Ь высотой 1)8 ) КQгда 'J}ЗДt о-

станция снята ос IВЬЮ а, дaJIынсть телефона -]0 к .
ПQТреб ение э-не.р.I1И'И <yr исто ОБ а'Я'Ия и IТJЮДОJlЖИтель:

ОСТЬ непрерывной раБО1'Ы ра,щиостанциrи РЕК те жеJ xrro 11 У РБ

ЫnУСКЗ 1941 г. .
К CТJ)YJЩИЯ 'РЗДlЮC'ГaЮ..\tи!и 06есп ает водонепроницаемость

ynаКО1l0~ при IfIIe'IЦ)O O-ЛЖJIТельво пребьш lВoдe..

за



, .,

• р', остащ~ РБ· 6. 1942,
(mlТ ) .,.

оt5щ.Etе сведевин: Пеl)ffН()mr8JRПРИelМlНlOoJIIеп:>едаКНnJa$f~ тес ~ф
ТeJIе<ГРафная, 'fIолудупл,е~.сLНая р,ад:ио.стаиция РЕ-М npедн(l6}ШЧ: t1R;Я

ДЛЯ СвЯ3!И .в ПОJI!КОВЫХ tp-gд1iote1'ЯХ пехоты. и arpтил'лер •
ДиЗJПЗЗOlН чtЗ!C"ГО'Г рЗrди!О1СТ'а'НЦIИИ ОТ 1,75 Д10 6 МГГЦ' (50:-171 i4 М),

~авдеJН~.н Н1З. Д1ВЗ пOtдДlИIЗ.I1a80lНа: I. 1,75-:-3,2 МГГД; П. 3,2+-6 мгrц.
РЦНОСТ8:НЦ'ИЯ обе.спеtrИ!В.ае-г Д!Нем ДВ'УхсТtОРOIННЮЮ. IQВЯЗ~ С !lJiO-

Ц'emrнdЙ радиостаНIЦией IHa с.ледующих рзюсТtt>SЫf.Йs:t)С (tВ Il ):

Прв работе

Тип антенны 1---- -1- --
____________--'-_Т_~n.ефОВ~~._1 теф~г:~

Штырь 1,8 AI

.
Диполь .
ВеР'iИКЗЛi»ВЫЙ 7-Ае дуч с

протиВ'ове~ОJd " • • .

До 10
(на ходу)

До 17

" 3.0

д 35

50

"<

. ,

.\

'. \.

. " Зl,:~
• : ., ,.J

I
.>

в. '~QчнЬ]е часы далbIН'~Ъ дейа';в11Щ <Сo:Iф~~ТrC ,при' ,'fJU , ~
R~чий КОЩLllгект РМИ9С''t~" ~C,q\Q!in: щs .~;r~ ,.'~ :..:,,~1}~ ,

гю Fабаритgм УRal{()ООК- пр'ие~д-аТt1Ю<а !и UИWQ:Я' ,..~ ·о.щвu,Й

УК'Л~ дщIОЛЫЬЮЙ atH-re.щf . с, ~,e Т~~Щtже~;,,~ ·га~ЗJp " ..... · ..o~,
Yn~K~ 365 Х 255 Х 175,~, у'kЛ'~ ЩI'Т,е~с ': ',ite~" , ' ,..,;~~ I ", ,

д'Иia\i, тр 120 ·ММ. Бос )"!II.a'КQВЮИ' П~ моце еда'<а' IIp.···1(I\'\<:,,~c .·,~.na~

fQ()~ Jmт,ЗlН~Я 14.-16 кг П' З!Нffi~й "УКJlад~-:-:,с$;6 1/Г.' ~~NtR~
ЦIiSЩ' OбcJrУЖИIВa'етоСя и .пею.е!lЮJOИtriCЯ ~YWI' 60ИЦ·ЭJМ .... "

П~редатчнн IР;a.дJИ!OcrЗJНЦIИ!И 7'"" 'ft}:е~а~-аJi:Ц~~"iJfЗ, дЛ3\llJС" ~ti,'
mhа '·ca~257. Вовбумrveль ОО.рЗiН 00 ''CXtelМle Доу" Ylеи~~ . i ~ . iO';'
Щ'ii~' по СЛШЮнОЙ CXeLlde, ~ЗЬ nромrеЖ)''fiQRЩЮ!ГIO Iit0itrry,pa' 1С) '" ,,;t.
ной.;- ИlНДУКТIИl61НlЗЯ _(рос. 15). ... , '

М;.Ч д у л я ц:и я: - юOlМ'БИ!IiJиP'O!ВlWJНfUI: iЕиt; З!kод,. ~МfИjР'~~ЩУЮ
~ШJ.аТ:Р'Q1iI1fУЮ IСетки лампЬi BblXOfW.Oro к.a~Ma.. В к~ч'~ MQ-
Д;УJlЯ1'Ора IНIСПОJIЫJУe-reя ~Я лампа CQ-2&1~

Л\iQДУ.ляц'ия -iRеаим.метр-~ «ца noвыm~e:t. ГJlyбиоо :М(Jp;'J.
JШци!п ПpIИ P,p.0МJ{O • ЦIrОТЯЖ'НQ!М Щ;)(JИ3'НОШ.eatци цep,€VI:,: ~c~e:M
зв:у!ка ([А» - H~f менее 8{)0/0; вe~-a tкJтрф.ак11О'})4i.~ .';a~
15&/ц ПР'Н глу6И1Н'е МQДУ.ля[JJИ!И 21)9/0 (Ч8l~·., 0Д)!ЛЯЦ~: ~'/ .rtf);.

т 1t!"Л е ,г J)t а Ф 'Н а я р ,а, б (}".а . o)qyщtetcтВJIЯ!eтJCЯ ·w~ыЦJ'Q_" . @iJ!)t ,
З!НО • IНЧШPЯ~ и· 'Н'зпрлЖJe!Н1Ии 9'1$.aJИ!ИlPуюЩеЙ· .c~1J 1).(,
H~, )юаскада передэ.т tЦtr<a. .;

f:iI. 3JНO'ДНO'M IНООРЯЖении 2O<L в и lНаП1>QЖен;~ !:fi;;Щ~3 2 в
00f:!1fЮ!CТb В эЮВlИlDaлeme Зt~ы 0:,6-0,7 вт IВ 'reл~ "" ,..,'д ~
ЖUЩ6 IИ 1~1,3 вт IВ 'reлeгptaфнloм ре 8; Т'()IJ{ У ()'.ощ,>~аm-щ, ~Я

R 'FeJJ~or-tIJНIОМ реж.имеl И'е менее' 45 мв; ТО'К 11 !!Н"В'ИlВit:.лie:'tr'r~: ~IiШbJ."
ЩИlЦQJLЯ !Не 'МiefНee 75 lМa" eJБJIle!НI е roooa O'F . МК ", 'е ':::
6o.1I~e _33 ма; '1'OIК IВ ЦIЩ'Ш IИa)калз_ JlIPIИ теJlleI'!P'шPIroй' -1}1;." . ci:t'5 а:
а , -ne.лeфmmooй ршю е -1 а.. ' . . - ...... ,
_" ,:', ,t), р;р ,e"ЦI, н о с т ь г;р а [1. у И!р I())''В IJ{>I~ I'pdИrрО'.' , ~ ,~'taНtOOJ~1f I

эад. ,ц чаl(;1'jQ!ТЫ '00 ппщ~е !Не 6оЛ~1f +16'~ К1Щ,' ~.e\Wa ~,., " ~.~ ,
~я,~, ..~YfИIP~~ tНIe бо~ 'Ч~.м. ~i l~ /(РЦ •. J1~e'·48~q~;r:o,.·~:"
t'1;61!В. ,. -. 'I1фе1ЩТt:JЛ;iIIrа У~FI)ЯX 960/-0 В'ОО\ ,IDИ' rIl~H1i)~ rpa-,
д~:у:веJ1iИЧиmrЗJеп:ея .щ.~.12 [(ГЦ.. . " I ~,'c "', .... ч
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87, 1,,-хо:н.цепоатоР о даиоt тpenero ПОПООО1l01'О ф:вm..
тр& 9ЗJ8 :КОО-О. с = НО .кК.IIКфj 6е -I!оп,цев:оатор C;IDD.цg·
вой О ав:од ой. цепи o\lloporo ;цеже:ктора '1'1Ш& К'ОО,
0=100 .кtl'..ItКф; 70 - <!ОIфот :ll.91DlO 11 &1l0Д1l0Й цепи 1I"rO'
poro AM~eBTOpll. ТИП" то Р,\!5 8т. Е=0,5 ",iIO.llj 71. - дроо
~em. ВЫООВОЙ '180Т{)'I':il В Ц пи И&l;(впа 1I&)[]I];l ВТОРО1'о де
T8!t!l'0P а, В =6,5 о ..; 18 - иоп,цспо.жор фJП!Ь'1'Р а в цепи
:крап. lraxnr.t IITopo1'O .ц II:OaTOpa, бухажlD":Й типа КБ,
а = ~.05 """\/'; 78 - zu.)(tI вторО1'о;ц тртора Ш9И; 74' - со·
лрО'1'JUпеD:J[ в Ц 1lИ оопи B'1'Op01'O дет" ·;;.· .. !1'1Ша ТО.
О.В5flll,R.=2 000 О""; 15-.иоп.ц оатор I':IDO,цвиоl: 11 оепе 11'1'0
poro JI "втора а ко , 0= 100'--ф; i8 - поп.цеиса
20 сШо,ЦlШОЙ11 ХОИ'l'YP IITopo1'o l' тероp;JШ&жв:nа КО,О-О,
С=140 JlК_Ф;'" - Jl'аТУ'Ш1'а JlOB'I'ypa 8'1'ОРО1'О. I'6твро
;JI;1Dl • 50U ,lllUflj 18 - ООП110:1иr fИIl11 11 овтуре IТО110ТО

? x.l 31т.

l'М8ро.цпа !l'JIUа ТО 0,25 вт, В =1 000 о.кj 79 - пере:В:mD

...ате;пр рода р.боТЪtj 80 - х.тущва СIВВИ 1Iовтура 11'1'01)01'0
1'6'1'8110A-1I&; 81 - ООПРО:rJJ:II:llовае в ,11, п:в ОR1)авирующвi
C8Тl1JI второто ;цвте:в ор& !l'J\WI ТО 0,25 8tn, Е=jJO 000 0.1/;

,IIS -1I0а,цеиоатор БПОllJl1)ОI)О'IПI.!I: 11 цепи вкра:вирующей

свпи ВТОРОГО Д ТIIII.:10Р., бу а3ll~JI: ",_и а КВ, 0=0,05.11"0';
8З - JlОJr;цеиаажор ~iIIIO;ЦjП[О n Ц' пл сеТ'ЭlП УСIIШ1ЖЕD.JI ИII8- '
иой "I&ажожх ,.Jma !Соо, 0=410 oII,,"'''(/Jj t - сопротивпе
кие в ~1iJl C8Т1t_ УОIIШlЖ па РВКОЙ чаll'l'OТJiiI пла ТО

0,25 8f11o. Е=100 000 О..; 86 - /!ОПРОЖD llJI )(остюrа увх{)·
ПIlZОСИОГО фJrп.~& Ж1Ша то 0,26 8"'. В = 1 .кго&; 87, 88
:в:оир;еис",.ор О "111101 кости. ф.mТр& ЖКП& нос-с,
а =150 rfJj 8f -ИОВА аоатор ~U)Апоt)(ОСЖ1О& фиш..
'1P~ 'rIDI& КОС- • О=аза ,IIк.llJfфj 110 - сспроruие1lJrе хоо·
pn;а )J тр. Т1U1a ТО О, 5. • в =1 O"'j ~! - СОDlIОТИ1I-



I :.,. .i \' .. l' l ", . , I ~ ,J,:, ,,', , t'l,;~' ~\ ... ~I j" .и··\",,;:' {~~

~\:&{~~'~M~~;~t~ "~I~Э'~~~~ ~~~.щ~~и>'~~;~~~~~B'~~' ,'г.p~д9.~~' . '.
!-p'~jty.",. rrt~ед~~~а 'n'~~~ё'Щ~ни~' ~pa,' ,n1I,~~Л~ fВ '''lllpe~e.h~x.
"i'f.~O _КГЦ .t1{У.И ·nОМIОЩИ 'ВJИiНта :ц!з' n 'еfЩIflИ /ЦЗiНеJrn. '
,··,~',",'И з м е iН е н м я ч ,Й! с т о т ъr . ~"e'p е.А ·аl т ЧfИl'К а: 1) в .., -геч:~е
,':I~$" ','МIИ\Н'; 'с' IMOMeiflTa ВIКЛЮ'ЧООИLfl -Iнi более кгц; 2) I1fРИ РЗЮС'Гllюй«е
~е(Н'ЯЫ - не БOOlее 2,5 КГ; ) при \Иl3!МeJНetRИИ1 laJНJО'д.;Н{)I[Ю Н(lIПРЯЖ~,·

\&;1.i~ 'На ±100/о -!Не боv:rее 500 гц; 4) при IИr3МeIН€lНiИlИ напряж-ооия

,flа!kшл)з' [на +10% -lН!e бол,ее 2,5 КГЦ.

"~,,' Те)fпературн-ый КО фИlЦ\ИeJН'Т часroты nер'едatгttИ!l{а ~e БОJIе,(\
"iБО.l0~. ' ,.,
. ,'1/ На пreреДIН1ей ПЗ\Н!eJItи ПeJр,едаТЧИJЮа ЕРИС. 16) рщзмеЩ~I>1 'CJJ~:Д'У,к>+

ЩЯiе ·O:pralHbl УIПрaJВлениJЯ: ру'~о,яТК'а Y.CT:a!НJO:B'К11 чаСТI()'ГЫ и ~~Рс>.:Щ~Й,,,,
61;UХ'OД1ы6ro ка,окада) руко,ятr<а окачн.оООраэfL0Й :Н~СТ'РIQ.й1{И' ruНrtе~~рй
Ц~W:И; р'~коят.ка 'плав'ной наlC'DP'ОЙiСИ aн"Fi?HlibJ, п~р,е'1{JrlOчате.ль" n.q~-,

PJЙ~Щ310rнt{)~, КIlЮпка (КЮJNIачQtк) ДЛ}1 включеJ:l!ИЯ ИНДIИ1Каro:Р.н.оЙ ,~aм

JlJJб~Jt aцrteНJНЫ. ВключеН1ие передзfI'ЧИКЭI ПРОИ3lOOДиrг.C5J клЗJl1'Щ.РМ

М!1~tч)от,елефOrНlНОй 'гр у6I{И. /
Приемник - ШeJстилЗм1JoО1Выfl су,пергетефодИIН; GВЯ~Ь ,~c ~(\)Й,

е:МjkОC'tlНliЯ,. Пер-вый каскад - У1ОИVIJИтель ВБРЩОfЮИ Ч~СТpn'Ы~, М"р.,рqЙ ,\"
~~~~aA -, цреюб:разо:ва~е,]lЬ ·и пе.рIвыIй гетеРОIдИigl tНЦ JIЗIМ·пеl C;:"~~2~2; \
,1\РJ~ТИй'"f:""Й' четв·ертыЙ ICalСКадр! - УСИJrшге.JIlИ Пlр{)м,еж.rго:чщlO'~ ,Ч : "~'T~

. '(450 КГЦ); п~1'ыIй ка·скад !р,аботает 'Б ка'Че-стве BTOPOro детd«r.9\i),Э} '!Н" I ,

'ПМJP..(jrQ :,гетеРО,ЩИlна; uюciой каtClJ<ад - У10ИVI:fEТель низкой ч~t.9·f'~J' ",',:<
,,с ~~~фОI?'маФОIРНЫМ :выходом .. Все КЗJQЮllДЫ 'Щ)lИ1ем,нlfКа, КrpoM,e, ~p~-" "\(',
о;~р,азо'В!Щf ,Ля, ообраны на JIЗJМ1Ilах 2К2М. В прм,еМlН/ИIКе РБ-fv1. np~~ "",~'~i/
AYtC'МO"f!Pe4,tra ВОЗМОЖНОСТЬ БЮIЮЧ~iНИЯ В ка'ЧeJC'I1Ве ,нагру3lК~· ,B,~rxo 1. I\~' I\,

~:i'.o т.р~НСФ()iр.маrrО'ра JI!ибо 1Н1Иi3~'ОЮ'М\НЮ~О 1"елефопа мИ'юрo:re4еф9.',~: :~J~:".I'~:',
~ttй 1tpу,б~ либо 'БыJQ\ко>oiмногIQ ГОЛOfВI!foОГ{) телефона; ВЫХ'ЬДtJ()~"" ";:

'; :.т'Ра;Нlсфо'р:маТQip П1Р1ие.МiН1ИКа ИOIЮ~ьзуеТ1СЯ также в ка:че'С'Т1Ве lYfикi)р'", '~-,' ,,!,'~

,фр;ННОГ1Q !в пе.реда!'J"ЧИ1Ке. -'В пр'Иемпщnке 'имеется во.g,~ОЖiНОСТЬ Д;ЬnОЛ-"''':', ;i,
:цЩ'1"еДIj>1Е·ЮJ'О Б'IUIЮЧ'~ У31КОIIЮЛОIQНЬfIQ низrl~.очЗtC>г-о'1ПО'~О ~H1:'JIЪц>.a
.;Щ~, ,(;) для ПрИJeма теле.'ГIPЭJфноЙ РЭJ60'Гы ЦР1Иl помехаос. ,~13, C,x,e.м~
,~;n'eм1RWКa IфеДУIC.М'ОТiPена РУЧ1I\ЗЯ р8ГуmИРОВЮl: ГРО:М!J{ОIСТ!Й, ~M, ,: е.,.

',:111i,~ 'напряжelНlйЯ ЭlКра'1I1И1рУЮЩWX 'CeтOIK ла,мlП YlОИoJlитеJI,ей ВЬ1'Сю'ik,dй
, и :':'пjЮlмеЖУ1'ОЧ1НЮЙ чWcто.т. " ,.".')!

I ;,1 ,:','.f1r.>;и IНОрМ1альвQiМ- aJF!IОДlfюJМ IНЗiПРЯЖ6WИ!И 80 8 :и Iнщ1Itряже~:',и,а-.:: ,.,~}.\';",'
, ~~j,J:a:2 8 Мlодrныi! w« н-е БЬлее 10 ма, :rюк в цепи li:Eaкa'iia 9,~,:.:;IiiJ;,.",.. :11;'..

" ,1- Ч"У в с т 1Б Иi Т е л Ь iIf< 'о 'С Т Ь ~IIIIJUreM}{ilfKa iБ тел ефOJНilЮ!М tP~.m ',' n'l€,' ,":" 1

:хХж'~' ,1-0 M}{IB I1JрlИ lН~аНliРЯЖ'etНfИlи ВЫХЮ}JJЗi 5 8; ЧУ1В'С'ГВ1ИNЛЫЮС1Ь дiРIИ-' I

/1 ~М!Ниroз В тел.е.I1>IЗфllЮм реЖИ/.\1е ,не ХУЖiе 5 мкв.

"\ i:~1'Избирательн'ость 'ПрlИ,емIНИКЗ характерU13уе"ОСя Ш'ИР:И';" I ,

':!1:6й 'n:ОЛОlСЫ Л;Р'ОПУIС'КarнйlЯ, не ПРeJВыш'ающей 6 КГЦ, и ·rЮJ!ОfOОЙ ме-·· . \'..
;:~,IfИiЯ, М'еньшей 20 КГЦ. По-JIоса nРОПУ'СКЗIlfИ'Я при УЗ'КЮПОЛ!Otоноrм

':'~'~Г1{'аф~rм пtp!ИeJМ\е /8е ПР/е\ВЬШ1Jает 500 ГЦ .
• ! 1;"ОСJI,ООJIefIfИ'е по з,еРIКаЛЬJilОМ'У КаiНaJIУ ......ПО ОТlНОШ'€lНIИIQ к ООПОВIЦ()!МУ

'А' 'ё",~eJНee 100. '
/"':':',:1:" {.l 'о r р·е щ н о IC Т Ь r роа Д у ир 'о В К И, ,грави.рЮIВ,КИ и У'0т':щr<О1J._,:~Й

ji~~~croЧ"J.)1 ЧрМlе,МI~а по шкале /Не более 12 KГЦ~ ICМ~Ha л~'/" и:эме 
4:,.J~,e:T ~раДУ'И!Р()I5IКУ' ч.atC1'lOТЫ IHe.,. БО.71'ее: чем н'а 18 КГЦ, п<>rр'еЩЦiOdI:ь: ,

'('!'i,'}J;fi\t11OТbl 18 У'~ЛЮIВ\ИlЯХ 95% rв.ц,аж100СТ!И ,60iе'Т.а;в4яе;т J2 'Кt:д' Bi' n!R'~",,~.; .':~,\'!~:
,,~A1~e. :Цl?еД:УСМiQYfiP~на 'В'ОЗ'Мr()~СТЬ перIИlОДJД1ЧelC:КОЙ КО'Р,ре.IЩ'~И ЧQ~' ',":\~.

I ),'~9'ГЫ, .J:I~Р.ем-е.щe.mr~м IВ,I:n3'ЦIf)а: ',при: iriQМ~Щ~, iВИJН1'а .на, пtфедlЪfiей cfrD:-' ! ",/'",;"\

\ • ":' ~еJIjЙ! u.Р!Иl~мни:ка. ,', , , . , " .. ,,',
I
f

1 ,j' tJ ' 'r .... ' , " .' ... ...

I ";i';':,t4:':,Иэ~~енеlRие Ч!З:ICТ,О'ТЫ JПiP,rиlем~IИf'lJ<'Зi: l)-gJr;tI 15,"МIJЩ{; 'C',.~o,,· ,,' 11'1'1,'

, (i,:f,~~a, ~ЮIю'ЧtmlМ -,' lНte .ООл'ее 4-' КГЦ,;. 2) fI1IР!и 'iИi3JМI&неnИIJ;I aJ:Ш)Д1Н!~, ',; .1. ,~,~I,' ~ I

,ii;if:~Ц1?яже1i'FJМ' на' +1 QО/о-,!Нlе' БО,JIее 1 [{~Ц;:' 3)' tФIИ' ., ' ,','~
'1 I,!, ,4, :1 J'. r. ~,. i ) \,'

INI\,~~:,~,Щ$iJ'~ki'~'\ , '1 'п. 1. i ", "} ,. '. '.' .~ '", I
",,f''-1~,~~,~,?,R;' ;LQO$I,\l:5,9~ I " ...~J", .,', .'" /..

',i\I~ "'~' "!J'.i!':,1j\1\", ~ • """1' ;'\ "1,"" ,,' "" ' , '\ ' , ,.' .1,
" ' " " ' I , \. '.. • tl,. l' l' ~,~'"" • .'1 А ~ \'11"1' • • "~" ~! 1 ~', .' .,.' ,

. ~", ..", 'I~ff,·.... t. ('1 ,'.~tj1J"" }4~I<" j.~,.~.r",\.~)' >':~ '.',' '\:~I.;:I·;tj ..~/lI",i: , . '.1../,' ~ <.. ',1." \ t
~/JII'}'Ji . \-It~'tl\}. (~, i"'}il" "'" 'itl~;~'plf....\\· ~ ,0'11'1 ;1'" '~I[ ", ,'f ~.1·', 'i ·и 1,1;!jt ..I,. ~ •. ' Ilfi,"'~ '"I',~,I~I# f' ~:~ .',' '
'".',' \ I ' ., .\ ".: ~\ •. ~ ·.. ~L'it.1 " ,\;[1. ,'" ,.~ .{,. 1.(/"'\ Iri' i· : J. '#f~ ".",} .,. :"/

I~'~i,l", \,"," ,'!';'н" Л ~ ~Ji ''!''?$, U'Y"i~\,I,f"!,, /'\ [1,. '.. ":"', ',", ,,'
'~/i~: "?'~) 1 ~,.(It;·' "I~~ :t,. ",,~!,~ I :;I.(~' f'l I ~,"t! ., .1, J ,. ;!. 1, Ir·...

, ,\.,:L;~I 'rl'rJ~f., .W/,I I .~ 1. j\"I,.;'~;1 ~",.I' ,~ " \.• 10.' ,.f··~I;~ ';1.... :.. ,j:,.t)I ... I
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О 15',

нах&jiШ , .
в а

Топи в n;f;\Л~Х

анодов

в .Ata

10
30-35
30-35"

Приемник ....
Передатчик-ТЛФ

-ТГР

• 0'(' . ' • I t.: w
• J,.... "

'-,' ':r~~я 1У~ilал~ Ina ±'1ооtЪ'-'1iе '~'oGee ZJ5~ iitц'. 'И~~1i_~" ,Ч~Сгот;ьr
", ..I'u.рiпеМlf1Иik'а fIO'CJle дi!ухчаоСi()IlЮflО lltаТ[JalЗ!НИЯ до Te,Мfie.p;a1'Y:PЬf';~ +4{}О

, """ ':i~,(jl~raleт', 15--20 Кtц. . , '..:.. ' 'с •

" д лея ", лр а в.Л е'н:п я при е м ltI 'ИII{О ,м О,Iуж8rr': .рУКОЯТl<а ~a-

оо,вки ,и (fН)IС11I:ЮШ<lи прие.М1цIИlКа lНa За)1:ЗlННУЮ ч3!&ro'ТУ" п-еремmoq,з
:.' тель по)1;1:r.Иапаэо-но.в на два ц.QЛ'О.lж:~н.нЯ'1 rpУКОЯ'11ffа !I9Д.ст-рой.ки вх-Од

НiOГO IlюmУ1ра он Р)fflIIflIОЙ регУmrrop iГ!POМIК'Oicm .
.' ИСТОЧНИКИ пиТанИfI. ИeroчнИ'Ками IТ»'Т3IВШf прмеМЮlпереда11Ч',ищ,а

':c'Jxty~g,T два аtК:К~ляmovа нк.н'-22,. соедиlIff:)нных ПQiCJiеДIO.ваfеJI~tнО-;
";%J:ЛЯ цiwгarния ц(?щей .накала, и четыре ey~e анодные бз'ГЗ!р&и ,.. " Д~

~AC 60 Ng 3 И3IJИ N!! 12 АJШ I]~ ц'eJIей alНloдa и ЭК1р'~Иlр:'ующ,wx:

, ooт.ork. ,При ИСПОЛЬЗQ1ВЭ!НШi баТЗIP'ей БАС·80 OtЮi ооеДil-ШfЯЮ'1СЯ ПОе.;Пе-
;до!Ват'елыю (три батщрem), и на кJr-e'MMY +200 Ц1(}Дается lНаrtряж.е-
Ыiие +240 в.

То:юи в цепях ,arнoдolВ ИI 'Накала ПР'ИJВ€ДООЫ в -следующей таБJmЦе::'
:' '"Оди.н комплект питавия обе-

спечивает непрерывную работу

р~диостанции (при отношении
"чn.сла часо'В передачи к приему

1 ,:~) в т~чение 36 час.
" ,-.. Для питания радиостанц-ии

'tH5~M' 'так же, как и радио
,,~Т~lIЦ-,1IИ РБ,/Можно применять

",,,ге~р-i;lторbl с ручным I1ривс

\'" ,p~ ,ДРП и КИП (см. главу [11).
, .' АнТённое устройство. Оеиав-

. н,ьrМИiТflпами антенны радио·

"9Т~НЦ~,И РБ-М являютеq штыревая (1)8 М) с пятилучевой звеэдоq~~ н,а

'1, а~рШ\~Н'е 'и ГОРIИ'ЗОН'ТЗ'ЛЬНЫ'Й диполь общей ДЛil-IlН1dй 34 у, оодве .. · i,

'ща,IЦIЩЙ на двух деревянщых стой.ках выютойй 1,25 м. Ирм p,acn.o-'
,',gQif!бfЦIИ диполя аа земл,е дальность деЙlС1"ВlИ!Я' Р'е3К() ,00000р'ащн,е'ТС.Я

i ·.<tJ6~I{ф\Н)() 'в два раза); аlfl"ГeПIiНaJ-ДИirЮЛЬ обладает юtlti\)8ВЛWным

t,~rю~~}I'еМ.
, ,,' .дJtя IIЮВЫШенJИ'Я. даЛЫFОIСТИ дейсТ1mЯ раДiООС'Т:ЗlНЦИiи, П'Р:»IМeJFfЯе1',СSJ
а~8НlН:а..(fИU<Л!ООНыЙ луч, ДЛЯ че~О fOOНJeЦ aмтtе!НпОro луч~ ~
,q,QlIЯ ·под.вешиrnает;ся ИЗJ MecrtНJыx предметах на· выооте 6-8 м-; про-' ,,'~
,,'tЩ'OJ&.ОСОtМ <слуЖИ'Т В"Гоrpoй луч ДИiПО-ЛЯJ IЮдв-ешивае:мый JIa м.~-
'В:bIX\ ~О'JrЬЯХ; про'Тmю~ес rpаюполатается в c-ropОiR'у «о'РРесllоид.е'UТа,.

:7: "it, п6д,нятая антенна~'нзRJlu'н!ный луч - в :ПРОТИВОПОЛ1ОЖ!Н:О;М iЙanра-, . '
"ЙJIeIН~

" в' н€Жо-торых сЛучаях...J)адооtCТЗiIЩН!И п:ридЗ!е1'!СЯ 7-,м А(а,ч,т3i 'с B~P-
~~.аль'ныiм луЧом и звезДЮЩ{ОЙ 'на' верIIIIRп-е и с чет.ъil.Pехлучевыи

,:' " rtp~ВЮiВIе!QОiМ. В ~(ачестве IlРО1'lИВ!OlВ~са иtCПОЛЪ3УЮ11СЯ лyтtfИ дlВyx Д!И"
IroлгеЙ.'~, '

.Г К;О]gСТ1РУКЦИЯ и схема радиnстaйIЦОrnи дJОПУIQКаю-г Пtр~Ме:нtmflre "сур'"
рога'1ЩЫХ антmm различного 'вяда. .,'

В качестве зав,од,С'Коro 3iКВlnIВал-eiНТЗI а,'}IтfJIиIыrд1'fIюля CJ1Y~~
. SКВIИ1В:алeIН'Т, ОО.с'ТОЯЩИЙ из еМ1КО1СТИ 60 ~мкф, сЭJМОWДУ*цФt!И 13 M{{f',k ~ .'

_~, ~. a:К~HO'ГO~ СО.ПiР-ОТИВJlelНИJЯ 40 ом; в кЗ!ЧеСтве ЭJ{IВ:и:в-зл~та пtI'Ы1:>'я'"
" 1'lIР/И'меняется fJMКiOlCТb 24 мкмкф.

,"" 1 Вспомогатеjlьные и дополнительные ycТpoitcTBa.. РiщtИ{}с'Г~,ц~;t, -""',,2
, -~еДJ!азначе:н-а ДЛЯ полудуплеll<JOiiой работы; пере-~1()ft с' nptИе.~# ,q;(~ , ",;",:',:

:',;:' перед.ачу осуществлЯ1е'ТоСЯ lНIaЖаТИJeМ", ЮIаrratI:m, ,M~~~6'" "

.:т~WtбкИ ;IJIР'И" ·@Tqu.', '€OC'PPQ~HLrнJWF~'1e,peg,t~,.H: .. a~~-e' atfШ,:"',,~~~JЩР,"{'.
,~;(i}IМi, lalЮI.JI3, IIерек~юч<te:Т ЦeJIИ ,iНЗJЮа-да! j'.~ ~bl~:f'C<~ ~~:,:,~,~~

"i:·~Gр;е~чу. ' " . '", .. ' ,!c,·n\,[.~~\,..~l~"t,w'i',1 ~~'{~~"\
:,i:;~.:(:~: :'.~" , - О,, • " <,!' • С.' l' ','f:
,J,;,\~ ~••. '\ "~:"" ,'" 35-

~'il~';fIt;('i;;,::' •.','.
,I~,.~.
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'т~;п:ефОRО:М .
Тип ан:тенн:ы:-

.(

J
~~~~~~t~';1~ -... ..~.' .=~ .: ,.-' -.:1, :!;~,- ,r,\,:i~ ~:] -.~. :". ~- ~ ... :,:.~ ~·~oJ·'~'. ~ ~. ·k;: .~. - .';' "',.... " "~. ;; ffIi:' <-."";. ~~}o~~~~~~".v.} ... - "~ - .~

~~~~i:;:;~~?' ~ .. -' .~:-:Gi6l\;1~ :~'Й, .1\~i:I~РУ~IIЫ/,р:~б~.~tN:·~'J:ф,еДУ~':~Фt!~~;~~~::~lqi"
~~~f,:~~i~. ,.' , "', iMQ~liтb,c'r,k-.,j~~~.И?- iP.~.ФJР~еq~9ffНЬ1~." '~р~ёliОВ:~;Р'9Б:,~ t;:;:.~,q~NIO~~~~~~:@1riI

,#.;>';':!:; ,';~~ "L Н'аблюД11rrелtiН!ОIЧ) Пу!н!кТ3J цр/и 1iI,'омощrr теЛ~О!НlIJ'0l'.!0',t l~mta

'l'::<·6::"·', УЫ-!~Ф.и~ y.нA-~ ~ ~елефОО1ЦОГQ' \Кабеля, ч·О~I{Jii9·Jjа~~ :,d/~~,:)l;И
~~\~~;.;,'> -< ~ейi&ыJм зажим;iIМ <Р~IСТЯJI.Щiн)и. :.( этой деiiью "1' BlJrX{)Ji~6ro/~'g)t.- '
.~,;~;~:\;;;, .~"'. ~. 'Ф~м.аФора ЩJМе,мНIИJК·а,". В'ЬШ11Q\л;НЯiOщ-еfio ~а'шК,~' (р'олi, .!&iiIJiЩj:о,фiЩtift~'tJQ
:,' ;. ~':~ i'Ip~aiiJсф:ор!М.а~lPа JJIе.р1е.;дiarгчtикЭь ~е.ёт~я .дЬiiо~ъfНЭiя.. Q~б14l&тКгщ
1:.... .' ' 'к /З:а;жИМЗм КiQТОjpОЙ ООД:КJlЮЧЗJe"OCЯ: л~. :1fГ~Р.etклЮчcim~( ~ ttm::иf~ма

,: '";'> ,', -, на riep,eдar4y и ~~CЩJIОiйJ{Y rP'~9IQТа!JЩ1I1!И",цроi1JЭ~ldmrД;ещ:у.р1fbJ~\1.. :fа.J.. ,;: .' д'W~, '1Ю'Рорый IИм.~т 'В'ОGМ!€JJlКIНiост;Ь rCJIущать :i'фfIИ:FйJМоо'М\}е :rю t{{J'~Л~О
с \ 'н ,П'вреДЗIВ.аеМ1Q!е КОМ8IlЩНiO['О 'JIY!Н'~T& ЭТО же 'УJGW'ойс-niю iio?=1i()l..
- ЛЯ1е-r ИООО'Л,ЬЗО,Вa/f'Q р'а~оcralEЩIИЮ в кач~.ств е 06ы1:щrОIОО ~еЛ~Ф91ti-le::" ,; , .но,:ГО,' ащ.h8ipа:га 'РОО rвЬLЗЬ]ВНЮIfО )I1P1~пtQООlбл,енrия. Для, сВ:f!э:и' 'по' 'lIip·o:.
:-.. . , ВОДiНБUМ лИJНIИЯ'М с .arПIIiЗiParrаl~и$'УНА-Ф.

~' ;. РаДI1oQСТ'8JRЦИЯ pii...M \1-DМeeT ПР'~ijюпо·ооблestИе дЛЯ У.rCтаноlВ:КИ .liш-
11 :-<' C~TЫ 'переда-тчщ<:а по Ч8JСТ-От.е ПРIИ~М'НИJКа' и: fН~8Jо,бюРQrr; ЭТО -··ДQIСТи-

;:': ?", .Г.ает.ся nyreM- ОДНОIВJ),ем.etНiНюго ВКЛЮ'ЧБНИЯ щmООFI1ика IИ вад;аю1ЦeiГrO

~'" ~.;. r.~i:PерlЭ!rJQ.р,а Ц~РieД'аТЧИКiа, ПРIOCJ1УЩИJВI$f!И6i3'ВУ1IЮiВЫIX бищий ~ 'JleJIe-

I '.'.i';"'~'~'~~i'" .,.....,,::.' ф~е пр~еМIю:Ш<а и д'Ов~едi!ИJЯ ЭТИХ ~иеН',ИJЙ Д1Q lНулtызЫ!Х r1~ея~
.~,.' ЧatСТОТЫ СQI()'т,В'е1lст:веН1НО iПе[)едаТЧИlка или ПРИe.мJНJliка \:П-ЧР~{f_рv'Ча-

t~/' ,.~. 'J)~'ль рюда рачо,ты 'С1'аIf!IИrгся .при" 379М 'в ,,~I~ ,ц(6'JlQ}Щ~ие ,<;~ppii'ii·>ti ~.:
1J:;'~ ',·С'. КаВСТРУ/fЦИЯ црием'()Лер1вдаТЧJИlКа ()'6ес.печmшет iВ~aJ'1Q(Н~!Ь,itiИц:а~

I ';,,~. J.:,~ . " 'Ю),rn; для 3110'го 'Б YlШl!ЮQIВ,к~" Пip:ИБМ-ОПeiP~д'атtrnка .l&щci:Ль· ':б.Qi~i.~'·QiВ

11:.•~._,'.·.:~.t.J'.,~.:.',I..,I,._'., fl~е,ЩНiей ,·.паiН'е,JflI УJIО}I{t{~I~ЗJ р,еэи,но~,aJЯ ,1ле:нта; IВloe оCIИ, 'В.ь~lх'9ДЯ-lЦие
ы~.-:.' " ~H~p,ee переМJ;ЮЮ Iшнель, иМеют УдJЮТJНiЯЮЩ!ИI(Ё' ~.втУл:Irir. ' ~'"',, .:

9:\' :': пРием'опередаТЧJИ!К, ~аходяl.UJИЙСЯ iВ течеНие.,48 чаLе" в .уел,' .эЛЯХ
{:t .:.~ ~." ~50!o оТн~)IQ~rельно.Й SЛЮЮНЮtС'ПИ, ,аохр·аIНЩtе'Т ювою 'Р'с1:бю'ТО 1()JIIQt;i€lбfffе,&гь;

Ij ~';)\\',;," " Iifзме.НI~'Ние Чi.;:1lС'ГQlТЫ :Нle 1IIIP1ООЫIШ\а!ei' 12 КГЦ. .. ,; '~- ,: ,~' с.

I .~f·~·::',:, '. Раrбо.тОЮПiOообuiIQIС'IЪ и ПЩН1IМет-р.ы цриеМЮlпере,цаТЧIЩЩ,.· 6.if.~]<J'DqI
;'13 .8ю1P1МaJX ~еХ;frиtЧeJ.СюИх· у\сло\В!ИЙ iВ lIЩ!Терв,ал,е 'те,МiПер'ату,}} ОТ- ~:OO

IJ
:!};. до' +5()Р . . . .~= " ,

• , .. ._ '.1: .... 1 _

1· ~,~.::J, . ." . РаДИО:Gтанция РБ,;.М обр~ 1!}43 Г. -. ПЯ'fИ»aТrн.ая~ пе.РeJI1оQН·#i;;·;;Ко.
;,', . ~.I~.~9~~ОJiJЙЮВlая, ,[lР'ИIetМНО-П€:lРlед~ющая" тел;еФьmр,-,,~-леГ!р'aфйJ,.,~~,~ фi~,~У-
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Рис. 18. Прииципиальиая схема радиостаиции 5.AK.iM: .. 0.,'
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1- катушка аитеввы- 0,0057 .иен; 2- хатуmхи ХО~б8if.еn:ъвых БОПТУРОВ
сетах 1, 2 и 3 n:аип - 0,0163 ",гк; 3- хатуппш авадав 1 и 2 паив - 0,0158 .~гK;
4- хатуШК8 обратной свяаи - 0,00376 JIZKj fj - Бонденсаторы переиеDВОЙ
емкости вопебате:п.ъвы:х контуров сетох 1, 2 и 3 паип - 270 ,IIк.ItКф; 6- кои·
дввоатор поотоаввой емкости, тикои,цовый, в контурах 2 и 3 n:ВJШ
10 .нКJlКф; 7- :ковденоатор подстройки 1 И 11 копеб8rеnЪ~JlI KOHTYPOB~
8 .мк:,кК'ф; 8- КОJl,цевсатор посто.явноЙ еМ}iОСТП, ТИКОНДО81i1l, в цепи оетки

3 паипы _ 50 ,нh':",кф; 9- сопротивление ТИIIа СС, в цепи оеТRИ 3 паипы 
2,5 .нгом; 10 - оопротивпеиие типа ТО, в цепи IIкрsвирующей сетки 3 пампы 
0,5 .нго.н; 11- оопротивление типа СС, ПОГlIотитепьное, в цепи анода

3п:ампы -100 000 О"'; 12 - вондевсатор пос~оа:нной еИКООТI, сmoдпно1, бпо
:кирово'Чв:ы:й - 5000 ,нк.мкф; 13 - сопротивпеиие провопочиое, о Шlе1Jа:ии 15
и 135 0& -150 0,11.; 14 - (lопротивпеиие типа ОС, в цепи оетки 4 паипы и
схранн.Рующих сетох 1 и 2 па)[п -150000 О,..; 15 - ДРОQоепь ВЫСО1Сой 1JaCTOTIiI
.в депи авода 3 паИIlll-l,1 .игк; 16 - конденсатор обратной QВП:ВИ пере:иен~
'мой емкости, диференциапьи:ый -130 '«К.kf'ф; 17 - БовдепсаfОР постояи.воЙ
емкости, твпефоввого типа - 0~1 .м"ф; 18 - конденсатор ПОО'l'о.иввоЙ емкости,
спюданой, бпокирующий тепефои, - 2000 ,и"",кф; 19 - ковдеисаrор посто.яв·

ной емкости, тепефонвого типа -1 ,,"ф; 20 - трансформатор ввуковой 'ЧS·
cToTы� К = 1; 3; 21 ~ реостат :вакапа памп приеМВ1lиа - 25 О.н; 22 - воnьтметр
типа 5·МЛ - на 8/200 8; 23 -1ШОПI\В·ДЖ6К Б вопът:метру; 24 - сопротивпевие

добавочное к вопът:иеТРУj 26 - сопротпвпевие погпотите;п"вое, осте.к;ПОВiИ

пое, в цепи па:иiIочки оовьщевиа -18 О..; Еб - джек Rпампочке освещевии;
27 - лампо'Чка ДШI оовещеПJIИ ШКВlIЪ! 1.IПиба - 3,5 8; 28 - конденсатор tпю
ДIIНОЙ, раэдепитеlIЬВьШ, в аноде 3 пампы - 2000 М;".AlКф; 29 - пампы приемво·

'усипитепьвые типа СБ·112; 30 - лампы ntlиемио-уоипитепьвые типа УБ-НО;
31- предохранитепьтипа Вове - 0,25 а; 32 - RОПОДRа 4-гиеВДRаR ,цПJI вIfлю·
чехии тедефова; :13 - розеТRа на 4 гнезда дпи вкmoчени.и каб,вlIЛ питания;
34 - коподка переходнаа; 36 - переRПЮ1Jатеm гпавный; 36 - варио~е'l'Р нn
етрой:в:и антенны - 0,029 - 0,0057 .кгн; 37 - ваЖЖИIiI антенны, lIротивовеса и

корпуса; 38 - конденсатор раздептепьищJ. -- ОД ,н"ф; 39 - джев: коитроп't
переДЗ1JИj 40 - роаеТЕ8 Н8 7 гнезд див: вКПЮ1Jенив: хабепи ПJПзниа; 41- ам
перметр антеввнй типа тир -1,5 а; 42 - катушка овави промежуточного

хонтурз с антенной - 2 витва; f3 - реостат В8иапа памп пере,цаТ1JИК&

1;3 0,11; 44 - :катушка про:иеЖУТО1QJОГО контура - О,РО85 .кг,,; fб - конденоатор
ПОДC'I'роечиId -15 ,к".ккф; 4б - ковденсатор пере:иеввой еивос,и проиежу-

З••, 1003/159.

точиого контура - 300 "оr.кхф; f7 - 2Iа:v:по1J.Х3 Rв.ци:ка'l'ОРВRВ - 3,5 8; f8 - пе~
реилючатеаь п~ипочви 0О9ещениs: 'пИllба пеР6даТ1Jика; f9 - нои.цепсатор

ВОЗдУшиЬ!Й постоs:ввой е:ИКОСТR -75 ,кКJlКф; 60 - СОПРО1'ИВlIе1Ше ПО1'.пО1'1I
тепь}IQе в цепи ПВ:КПОЧЮl освеЩени.в: пи:иба -18 ОА; 61- конденоато})

аНОДИJ:l~, СlIЮ,цввой- 500 МК,IIкф; 6! - конденоатор JIlIКОНДОВНЙ - 40 ,k1l"1I'ф~
Б3 - перекпючатеш, степефОН - 'l'е;пеграФ»i 64 - дросСе.пь ВIiIСОRОЙ 1J.aC1'OTIl
8 цепи I;;ет.ки гпввпого генератора - 0,6 ~H; ~ - конденсатор оnюд.явоЙ,
е8преСОQDВИПы.й - 500 .1C","кф; 56 - пакпа ТШIВ ГК-20 г.п.авиого rеиератора'
57 - дроссеп.ь высокой чаототы анодный, ПРО:МВЖУТО1JRОГО контура - О 6.wгH~
Б8 -ковдепсатор БПОRUРОВОЧИЫЙ, спюдлвой - БОО ,н".«Кф; 69 -- n:а:ипа ~oдy:
пяторная типа ГН·20; 60 - гнезда диа )(ихрофова; 61 - траисФорматор иик

iОфОИИЫЙ .цuферевциа.пьв:ыЙ: 1 об:коткВо - 2 оеlЩШI по 160 БIТКОВ, II об

мотка - 3200 ВИТliОВ; 62 - сопротнвпевие погпотитеn:ьиое. в цепи ЮlКро.

Фова -18 ом; 63 - гиезда свнешиии :ио.цущщиа»; 6f - ,цроссе;пь :К:ОДУlIИЦИОН

вый - 9гк; 66 - сопротивпепие уте1JХИ оетки гпавного геиеражоре. -10 000 о.н;

66 - переВ:ПЮЧ'8тепь мощности; 67 - ООПрОТИВDевие типа се регупи'rора Ji.ощ

НОС')JИ -100 0.00 О"'; 68 - сопротивпевве типа се регуnятора иощиосги
50000 О..; 89 - сопротивпение смещении, остеКПОllзввое -15 000 OJl; 70 - гиеада
дпя: тепегрвфиого ЩIЮча; 71- к6и,цевсатор переиевиой 61I1ЮОТИ, иейтро

ДИННЫЙ- 60',,!(II',нК'ф; 72 - конденсатор нейтродивиого моота, .воздушный

постоа:нной еМfiQСТП - 45 .ttк,"К'ф; 73 - еоПРОТИllnевие погпотитепьвое, оотен:
повеивое -15 000 ом; 7f - па_ПО1JRа ИНДИRаторвав задающего генератора,

О витка:ии СВSlзи и джеЕО)fj 76 - катушка овлзи О гпавн:ы'Н гепераТQРО.JI:

0,0088 ..гн; 16 - новденсатор вейтродивного 'Носта, с.пюдивоЙ, вапреОсоввв.·

вый - 400 .м",II"ф; 77 - Еатутка ое'l'КИ nаИIПiI~ вадающего геиера.rора

0,0036 .tIгu; 78 - катушка ROBTypa задающего генератора - 0,0085 .нгк· 79 - кон
Денсатор ПОДСТРОЙliИ -15 ..,,,,к"ф; 80 - нондевсатор контурный,' .цобавоч
ный - 60 JeК;ИКф; 81- ь:онденсатор переменвой е:ИRО~ТИ змающего гевера.
тора - 300 .н".нК'ф; 82 - Rоиденса~ор БПОКИРОВОЧВJiIЙ, 02IЮДIIВОЙ - 500 ,кК'мкф;

83 - хов,цевсатор ОВllаи сетки пв_I1ы задающего reHeIJaTopa спю,цавой, за

дрессоианиый - 500 ,мll'.ttкф; 84 - гневда дпа кварцедержатепа; 85 - сопро·
тивпение утеЧRисетв:и паипы задающеrо гвиера'fора -2000 о..;86 - дроссепь

ВIlООКОЙ часто'ТЫ утеТI1\И сеТRИ - 0,6 .кгк; 87 - пз:ипВо типа ГК·20 задающеl'О

генератора; 88 - KOBAeHC8'I'pp за,цающего генератора, равдеПИlfешный, сию

данай - 500 оКК'.tII'ф; 89 .... ,цроссеп:ъ ВIiIСОRОЙ 1J8CTOTJi, анодВIilЙ, ва,цающегl.\

генератора - 0,6 .нгн
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c<Jт .э~И'Х' б-arrар.еЙ ПИI',ае''IlСЯ '~НIJКал JИl1МП lPэщtИOСТрiН'I.IOИй М, 'у.~щчр;м:~р.
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··,:ДJJЯ эroи ЦeJIiИ iPегу~иlPУется 1813, Н~:I1Ip?IЖlе~е l-~15 ~ '.·L~·;X~vre
.'- ,юща 1~16 г' (ЛР~ еl{>Q!рОСТИ ~1i)Ж~ зIв~Q\м-з!ltи:щ:IыI ~ ... t{'~f!:c).

Aa3'!:OMa'l.'W:feёjJ(o:e tВ'КJIЮЧe!НlИl~ aJККУ'МУЛЯ'r!ОРО:В H~' З'ЗJIЩДl<у '~ .~~t\КSЩOче'
нме, ':I1iX riР'Й! нед'Оcrarroчrн,ом числе o60:poтciВ ~enэ1l,То!р,~:,-:d;WЩ'е-

. " ,.crв'$е'1.'(Ж "ПОiOPеДCТJВOJМ, реде. ' ' , 1,', . _ .' ~": ">,:~

,';';-, j.:,'" E,r;Ji~,()ICТb .оДного 1аО'IМIПЛежга akkymy-ляТОр,<Jв, дщ:т~,tЦr~,,:~-:д):r~
~:~>:,.:r:;!~.~2;~:;)iЗJ,е. 'рaiбqТ~I-щ-а передачУ ~без п{)Щi3~ЯДкИ;, '1ф~.i 'Iiодэ,ЗJPЙ'~~ :,~фо-
~~:,~~~~,:,':';,: Ji;Qil&<liriеJIьЩ:ОIФ'р ра·бо1'ыI Y!fiеJIlИltmВае"ся да 4-6 чаlC~' '. ' -'~~ .. ' ",
-~/<'~':" .. :~ </.~~$~J9тЬ .сух'И1К: .анодныХ батарей· :()Iб~сП'еЧ1ЙlВ;ает, 1P,'абоfY ~~M-

1· ...',',,," -~. 1iJ~~?~~ tеЧeш1iе 30 Ч~.- ' . , , ,,/- 1':< .'''' .
.,(.; -" .•'. .-':Ар:!l!:ННQе J:~,rp(jЙ(Jtво~ ЦofI~ lP'а60ТЫ [Н·а .Х'9ду fl!P'иМЫF5tеТСll. ~;;:Q,~~-,ф3"
\.,,(~:.,> . ,tЩlй:r Щit~НIIП1, iПОДВOOJ!aJН-Н~ lНa iВbnCQTe' -1 м нащ КУ~9~'()И 'М;ai;fill'НqI

.\ ~~;f~,~ ~ .'··':~::Ji':а((l'aJН:iciю. '. N__ " _' \""",' '~i~~/,~' .

l' .;, '<:., ::>,. , ; ':;"'ДЛ~!J).~РТЫ на ,c.'Гo~~e. ~ыC'OТa этой же Wт.:f'lEIllЩ УJi~Йi~~~GЯ:
~",-~ ,;ПJр·4 >М. Р:ЭЩ]И!ОlС'т.З/Н[JJИ1И Щ)lИД3lOOСЯ ,!щк,Же 1В~1}Ноаная . arнт-'. ,\~';3f>Н-'

'1 ," '~' ~~O riшI~ ,11JОДfIИШFивае'l\fЗЯ.:~:a 'JЗЬ~СQТУ б,?' М:} ,]с irфюm ': ", ~ ~~€~;~ .
r '~"'" ~ L',(ч~~е луча .~O 5, м [({a-?КдЫ'I1)~ П1О~~нт.-ьrм ·1В1ЭJ rвblJ~,~ ,Pr1"~:~,~)~~i~1,:, ,з~лей; ант€?Ниа .:наnраlВlН~'ННОIС'ТЬЮ" Н<е оБJЩЦ~~." Для ,~О~~~.Я

1 }~-"," .':....IЧiW~л-eнnюсти ,Дей~'ЩIИ!Я" М'QIЩ~ ~ьГГb IЦРЛМе1iem',.~~.'~~A;:~дe-
r \~",:: >', :/ ~~~OU1Q,~ЧiЗ!Д'JEИIН,!(ЭЙщ;~ 15 JМ;: ItI!ЭJIJJP;aIв~eнrнО1'g ~Y' ,ЩJ~~~:cm~,~~_ж~'

I~:;~-.r- .._,~, IC'ГOPO,НY 'ОТ КОР:Р~ПО.II;I.Д1~ar, с ЩJО::ш'В.q~еООМr:,1Ф' П'Р'~:ц~~~з~д.~,:

1."i'~~;:;:~ :,.:" !f'Q\~, ).5--:-20 М, I]ОIЩВеш·~?оо' Нlащ ~л,еИ'нrа 'Etы!оотe ,.о? ,,~,,~,:,~1.t~~'~-

I 't ~~~'{'" ::J!!~'Q1:Ю lВ arQIP(O~ JI<iOiPРJOOПIOIН~~., .п!р1ИJ ат:..оЙ ащ.еlFiiНlе, ~~ИlЯ
f~~:,,:·,j'.::9~А.К-1 МIOiжет ра'бота1ГЬ IВ- ,ДIИJЗJPIаОО!lliе 'ВОЛiН".ОО' 7,0,6 llP 92,3э Мt, ::' ,.

'Jli';3:L':":'":~·~ .. ,~,.1f-Оll'сiРУКТЙ'ВНО .схем,а. при"~оrпередатtшiЗl и У'м:Ф9рмер'" ~~i?:р:щ:~
r ~:f:, ':_:~~ .."~"i~~Щ:elНЫ ОТ. IВЛ'ar'lJon .q.пецiиальныIмfи po~~o'вым~ I1J?!?!КJLа.дМ~,; ,П~
l \с'" :' ,'. ~ч,~едаТЧlЩ< IOJБЛа!дJЗJeТ ДОlстаroчной merIДОООО,ИКtQlСТЬЮ.. Л8!МiПЫ.- ~ы-

_,1,,~' .:. ",д,~~ы в ОТдiелв:нь1/i'.<Yl1C6к. - ,~' - -'.:

f
Il~),:::'~' J·.",,-~iR;~МуЛ'ff'I'Щ}1>.I' {)Т ~JШIЯН~~ ',~~()Й'"емlIl~З~Ы ~e '~~~ще~~,.

".'~ {'/,. ". 1V\еХ@ЧeJCJGf~а:Нit(1ШI Д.QIC'rа.W'ЧIНIР IфditIIltа; '~eJйIOpIР!~lйЩЮС~ чаще ,·J':JЮeJГjО
~~::--,,, 'бывают в к'З6е-.1f.е, ·ПiВJтЗIН!Ия.' . _' ;-.,~ :

j : .~,,~-, "i - "р'а~йоtrан~ция ,5-АК-1М"ЯIВJLЯ:6roЯ улучm~ым 'I1Ip9Jйi3sIo,дitт-li'~ы1м
! ' : '" .,.в'Зр'И1~1'()М JCT2"HIЦIm 5~AK··l. Она .ГWM'e-e.T 'p:a~elН'НЫй: Д'Иl8JllЭ8.'Ь!Н!:

0,:'" ::,-~', ,:,.Щ~Р,ед.а'Г;чrщ<' от 3 до 4,875.мггц (61;5-----100 M)~ 'i1VtиeМнWк 6~- 2д, до

~ ~ j.~'~;:,/.: ,...'~??~ '~,M:ГГ'Ц ,(~7~{20 J!). -~ре,ЩyJСМОТРlelН'О' ~ыiIл:ю,чeнmre модУ~~Ь~.-:БЙ
! :N/ ,;~. . ~:~n.~!;,,~ ~~JIЩ1)'аф~м р,еж~~· rp a6<?ТJ;'l' . ". ._ ,. ,':' j .. ~~... .

~':"_, '.,- '. в о1;.ЮеМ~ K~, Рiwещеrpаroра ·пrprИе'~а- ~'КiJIЮIЧ~effi!Ь:I ~Q(Fj;1tPI!H'e
~~~,: :~' '~\"',., ,~~~~ы '~ЛЯ т~п~а'1'У1Рliroй," ко.!МП~~UJИtI.!,,~ ~~c"pO~i ':,~.~,~~y

~ }f&'~::' '" :~· ..п,I~lе~~а ,пр~~~ ~eIP'~,~~~ Kap.@~ь{' .~а.-~У'Щ~1:~., ,::'.'
, ':~i,'l':1:;;:!;~'~,!o>".J~~ .,~a~e!.~,e .-!И!C'r.О'Щl'lЩQtg_:.~~_ И1ОЦ9ньзую'ГtS~'~~I' ~~~~~'~~P.-l?l

.~ ~J~'з'~:.;\~/~·. нкн-~. lIЗ.. 'am.'I'{)lмоб!wлыц~ , ВIЗJPИ2ЩII:'Fе..,~ уегЗJНа1ВJт~аЮ"f..мt· ..'-'~\~IН;~ ,n ,~;;;.~,;,,,.,.; -;,nr....;i~n· ';",А"""';";"А; " "', '" ' t=lLJiU'it,.:r'60 -, "",'. ~ti.rtrtMI~,:o;;.·· А\А "'~.' _ " ~.,~ ,.1 ..
~ ~~i:;;."':j~~~~~~~!>r::,-ar.'~~01V~~ЩW'С~i~9!В":о.Щ1.!r}.\l;:1,~ '..~_~() :i,(~fl·v: ~""~J:~~;~~:~~V"::~Tli~,{~~~e~ "

! ~.t.t:;.:;~~,:/'..,.if;1~:ffДjro~, ,щщytAWЛ~1'О!Р-qIS nPQПiЗllЮ,щ~.ся' .;'{)I'J;'; 1~~Иi~I.iЩri{J~::· iJ·;e.g~~:: '
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Рис. 19. Принципи.зльная схема силовой части 5-AK-IM:

4:0 - розет.ка дпв: в.к:rпоченив: набеш~ ·на. семь гнезд; :метра; 100 - во;ш,ТИ6тР типа 4- Ш. 25 в; Шl - пр~до-

9-0 - батарея сухан анодная типа ВАО-80; 91 - н'о:в:деп- XIJа:в:итеJIЬ тиn:в. цpx~ б а; 1<J2 - ШУнт К амперметру'
са:гор бпов:ировоч:н:ы:й, С=2 .мnф; 92-RОШIВКТОР щсоltоrо 103 - ~перметJ) TJГ-Ia 4-:мIII; 1.-0-4 - репе обратного жоха~

в..айРАЖев:ик "У]/[фQр:мер& РУН-7б; 99 - o-БМОТЕ&в.о.sБужде- lво- пре.щОХJ)ав:и-r.е$ ти.ца Ц-РR, О а; 100 - реостат ВОВ-
пйп умФорJtt6ра РУН-75; 94 - 1tоппеRТОр HB&KOl:'Q. n~'(I;Р--В:- буш,це:в:-ия; 107-:-,ц$ц'-OO!-a.дt\UI-e, тап'" IIM-7l' 108- обмотка
ж-ения: у:м:ф.орме;ра Р-У-Н-75, 90, 96 - а,RКУМУП&rОР1J&& 6~~ во~б-у-жде:а.и1J ;ЦИRаИ'Q~~; 1:()9 - Rоидевсатор блоки-

~:ape"'t T~.a.: {);,НКЕ:-60; 97 - пе'Ре..кП~'ПI,тепь ~~~eti!~84ряд~ ррво~:Бtй> .С=~~,.-нtj:ф;:-_ ;;1f!~ ~4-:::-.дЧоs-се;ПЬ--llRС.ОКОЙ 'Частот:ы:;-
!J~,~ пеie1tЩО~f,\(Fещ~ разряд· 9!1-Jlерешпо;р.,е-~.;ВсОЧ'r- -, fЦ--':КО1Ylеие~~f :9JI-о1ШРI)-JJ-е-ЩlИй ЖШI~ :8, 0=5000 .рm./Щt/f

..
'.
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"'при работе

Диап&вон частот

ТиП'""'Э. нте H:IIы"

I
.

в .мггц. те;п:ефо.ном "l'е;п,-еvрафом

'2 5--6
До 30 До 60,

(l20-50 M~
4-А! штырь

6-12
До 25

"1·
ДО 5Q,(50-25 М)

-Телескопическаяантен- 2,5-6
-:на ИЛИ в'ертикаJIЬНЫЙ До 75 До' 150

луч 10 ',м i '
(12'0-50 М) '_.

Вес

В "2

I

14,'0
5, 1

16;3:5
(с кабе.1iЯМИ)

0,~5

Габарит

'в оМА

З05Х349Х203
. 170X320X135
200Х320Х150

.80X~50X50. ' .

Наименование

, РаДlИ()t~aIН1ЦИЯ oocтowг !из слevt..уюЩJИХ ОQlЮlВJНых элооrffiIтqa:
"

'''~~' ~ )

'Тора т.иша ГМ-71, fIJlPlЙ!ВJQ~io['l() в дВиок-еuие - швtro!мооIиL1IынIм ДВИ'Г;3.-
-геле:м как 1НJa С1'ОiЯrIIJЮe; так IИ IНiЗ ходу.. ~

~ ~

10. .РаАИОС~~I!ИJl РСБ·Ф обр. 1940 г.
Общие сведения. Радиостанция РСБ-Ф Щ>ИeмaJ!О..Jпер·едающ8Я,

·flмефО'Н'1Ю-reле.nрафвiaя, 'ОИ1Мпл·eiК'ОНаЯ, пр·е.,щна 3IIНilЧe!НIа для ~iЯЗ'И

вармеЙrCКИIX IОe:tiЯX, оerrях 01рынlffllпшoIвыыx lOоед'ИН'енщй; вне IИ 1сетЯх

"в эаи.м оДей.C1m ИЯ.

Радиостанция РСБ-Ф являеТlСЯ НJаJЭe.мJНЪFМ IВз!рИJа!В'тюм QДIJЮНlМi{Ш
.ной рад'ИЮcrандИlИ-_ с:aiмоле.та бомбЗlpДИ/J:ЮtВЩИlf(l(} (РСБ .и iPCD~~t);

.:011а монтирует<:я в 3JВrpОМ1ОБИIЛЯ~ ГАЗ-ААА, ГАЗ-А А, . ~iВи..лJIlWС»,

, -<B.aIiГaM», тачЗlНКах, аар·ос·ааtяХ ИМ tВ ,вОзимых ящиках.
. Р'аД!ИlостаНЦИIИ, СМОfНIТИJPt()lВ.З!аНыer на ,З!Вто.мобилях -и ааРО'С(Щi5(х,
-.д'бпускают работу "'па С'ГОЯJI!К~ и на ходу. "
, ", Диraпhво!Н чаlСТ10Т пе'Р'едатчrикa от 2',5' до 12 МГГЦ (2б-'120· М);
.Д;Иlз:цззоJН ча,С'РОТ- прмемнxnкa от 175 кгц до 12 МГГЦ (.25-1700 м).

РaJДiИоcr.анция оаеспеЧИЕает ДВУХСIXJ1РЮl1tБюю связь \На lCJIедую--

.щие p'aOCTQ-ЯНИЯ (В км): -.

", .П~редатчи-;к· -РСВ. .
- Приемник УС . .. . .....

~ :Зарядно-распреде~ительнаякоробка

, ,~.



~--......- .......- ......-------,,---.------r-.......l-+Hf-~~-I---I---!.-----<L----------------~""

!l'У1'а· П ожупев:п,~L ==17,~ ...."гМ; IJII - перек
wючате;а. поддхаП&80

во:в; ,О - ковдеиоато~

ховжура П отупев:п.

С)["ВО = 885 ....""',,ф ..
C)[]I/-JI' = SБ он....."ф; и
ковденоо.тор подожрое

чзп;rй. 4. пrr". О =6 и
8 "''''......Ф; 42 - в&жуш
&в ОВS8И О е.втеииоЙr
.., - ховдевоо.тор шув

тиру1ОЩJIЙ, О = 96 .н"ф;:
4' -)UD<рофопи:ыit7!р8Н
офорио.тор; flI - В"РИО

хетр Воl[теп:m;IЙ,LИе1<О =
89.Б"'''tlк.L:иин =5.б.ккгн~
'8- перекшочо.те:п:ъпод

;цив.павонов; 4'1 - пере

кmoчатеro. DЮддио.паво

во,,; .8 -переХZnO..8же;п:ь
поддиа.п..еОНО8; 49-кои
;ценоатор уиор"чи:ввю

ЩИЙ nое;цуDUUiI:ЙП под

,циа.паеоио., С=62 ..." ......ф;
w-копр,еltоатор yt<opa.
Ч,И118ЮЩ:ИЙ 80В;ЦУ1ПШIJЙ

III ПОДДХ8П880па. О =
95.нк",,,ф; 61-I10в,цввn,,

тор укоре.'<И:В8JOЩ}dвое
д;yдпnitЙ rv подди"п,,

80П", О=16 ..." ..."ф; 68 
реие ILJITeНIDil; 63 - вв

ж1Гot &Нтеивы JJ1Iие1l:

вси::в:о.; lJ4 - SaBJDr ан

те1l:1Пir; 56 - 8азии пр о·

тиВовесо.; ISВ -поженцио-

кежр. R =19 о ; 6'1-рео-
от&ж. R =1,1 о б а; 18--
80:П:ЪТИИ2ШИВ)o[JIер""ежр=8 ,,-:м.m, 168, 500 .шJ;
511-в:ондепоажор JПY1lтц

:РУЮщ:и.l:. 0= 500 ..." ..."ф,
1000 8; 8Q - шунт 1< при

бору; 61 - ,цоб"во'tИоо

nоцротnиеиие 1< JJ1IJt
бору; ве -в:.нопко.-:ВОШ>'.t

1О!:lШ:Ив.хпо:р:кетре.; 88
~yVбпер; 8'--ООПРОЖНВ
aIеJfИ8 ооте:В~ОI!o&Иllое,l

R =1000 О"'; 6(1 -- био
К1фОJЮчиъtе 1l0B'J'8Icты.

2 шт.; вв - :КИВ:рОфОВJl8а

Ko;roдx&; в7 - 8ВЖО)<&"'И

'ZеGВ:ал. RОПОДJ<I\ свиеш

и.кs: xoдy;tJlЦlLК»; 68
оопроти:виехиетипе.ООr
R = 60 000 0.11; В1J -1<ОВ

деио&тор :В08,цy~.
С = в7 .....мЩб; 10-
вию" теаеГро.фв::J<[Й;
11 - х.овде:аn8ТОр myи

ж1фУЮЩПЙ. 0=500 ""'.....ф.
1000 8; 73 ..... переВ;ПЮЧ8
Tenь .прJtох-пере,ц ..чв»;,
11- IIереRmo"8~е;пъсте·
пеrp8ф - теаефон»; 71
переВПJOЧ8те;пъ сВ1lПЮ

чеПО-:ВХ:КОЦ)Ч8ИО»; '16 
пеРОИПJOчо.же:п:ъ о1<ов-

.rpо;пь-в:ьur;rючs:во»

передатчика jJадиоетанции РСБ,Ф:

ПО'1В80 инд:ll1C80ТОРИIl8'; 19- ;[[&И1I& типа ГИЭ-100; 20 - ков,цепоll,Т0Р рав,це:lUt

теm.lI.ЫЙ, 0=500 "''''''''ф, 1000 8; ах -дponosm. выоокой Ч800ТОТЫ. L =2~ ...гк;
28 - I1ере:вmoЧ80тin np,1!Bro. оетки; 28 - ООПРОТJDlаввnе ООТ к;пово.квое,
В == 2600 О""; в. - оопротир;пе:вле!l'lПl8 00, В=80 000 о.н, В5 - nОПРОТJPInеШilS
типа 00, R == 100 ооа О"'; 26 - оопротивпе:Рив типо. 00. В == 80 000 ОоА'; 87 - оопро
",вв;rеиие в Н80вапе ШUl;II1it ТИJJо. Г'У..t, R == В о .... В а; е8 - аопраж:ивnе:вхв оажев

"OBIL1DJOe, В =850 ом; ее - nОIIl'О'l'JD!nепие оажевпо:вв.нноs. R =21>0 О"'; 80 - 00
xrpотmше:вхs ,00ТSЕ;[[оваииое, R == 250 о ...; 88- воццеВО8ЖОР myптируJOЩИЙ,

С = 5000 "''''''''Ф. 1000 8; 88 - дРооое;пъ :ВЫСОХОЙ Ч80ЖО!rX. L == 170 _гн; 84 - хоп
двJЩ8ТОР myвжирующиЙ. О = 8000 "'_Щб. вооо е; 85 - &ов.цепс&тор р0.8,ц Шi!
тепыl:lil•• С= 1000 ...~.....ф, 3000 8; 36 -конденоаторmyП'I'1lруЮШИЙ.С = 5000 .н......"ф.
1000 8; 37 - пер tlJlmo'1аже;пъ ПО~ИВIl880ВОВ :а оиеще:впа; 88 - ко.туш:ка хоп-

,--------------------- --- --- -- ---- - ------
.:"6 44 ~tQP .§§.ф- ,>64 26~ ~I- 283 ~!.i I г:--------------.:----------------.1

r+.........,-_ ,,4,-~.. 1" • '" '''''~ 1 i I
.. .~~ 18 . : ~ ГUзt _~~ 29 > '~' I < !~ 11$.. r= _ i • 1:: =i I

66 \о А ~ t t ,оаl 30: ~ ~8: -.-= JI-t. ! k:~J t I::~ i :
[_'=J~-_... JV 60 I l-b ~IC! с: .. - ~ f- - '" •

мокр.ф'м Лh .--1-<&> :--. I®t--t--' 11 76:
~ i'f;o. Пvе. ру••1.. 't/" V 57 I i.@1 \,~I'ri» I ~ 73 74 75 I
8 51 i g. По.. Рук·зом _ I I ~ 1 I 1171 70 Q.. I
!! с;; l:! ~l_ -- 8! j 1(8 Ii + I I + ~.бi .300 • ' 65 65 "" ["..':') 11 Т, -. t
о.с,,"-..~;-.:~~---_-- ~-_: l J

~':;iО08/Ша

\

РИ'с. 20. 1IринципиаJl~!'Я~ ~схеи(

г ;I):&XIro. типа Г'У.4; s - д1Joocen В:r;lсо1tой 'Ч80ТОЖJil. L == 2~ мгн; ·ь - ХОН,
иоатор IпyитИРую]ЦИЙ. О =8<100 "'_"Ф. ВООО 8; ,- 1tовдеl1С8ЖОР }I"8

'i#же;П:ЪИJiLЙ. с = ВООО ",,,,,,,"ф, 2000 8; 5 - В8тупmа 1tОИЖУl''' ва,цо.ющsго
j1teparopa, L =18.4 _гм; 8 - копр,еиоатор пор,отрО е..RJilЙ. 2 Щ!r•• Сиако =
.'8 .........."ф; 7 _ перекmo'1ажеro. ди",пааои6в; 8 - ВОВД8псатор контура 88даю

, 'r6иеражора, 01l:о.:во =286 .Im.К..ф, Схн:п == 25 м"","ф. е - ВQи,цеповrор

'ВДУШJIJiLЙ, О = 95 "'''"''''ф; 10 - ковдеПС80ТОР 1IОВ,цyDIJtJilЙ. С == 8 "''''''''ф;
,:.,-.вовдепсо.тор :вов;цуJJJ1П>ZЙ, 0=80 ....."""ф. t8 - КОli;цеиоатор еов,цyш:Jl:JirЙ.
"""'1$0 ..._"ф; ХЗ - &втоха~ео1tо.и BOnOДRa ДПIl к:ва.рца; lf - ООUРО'1'Иllпение

'111 ;tI3tOB&BHOe, R == .во 000 о ...; 15 - ;:,--"ое;а. :ВЫСОКОЙ '1аожоТ];[. L = 2~ мам;
~ 0011'ро~nевив типа 00, R = !f,OQ(J о...; 1'1 - перехnючв.же;а. 0:В1[8:8'; 18 - ;пе.и-

· .-'-------------------------'--.,---------------.----------------'---------------------------------.,
~ ,.' r-------------------------------, I

/ '1;0- / ,"--7----------T-------,L1--- ---------7--;---------,- .. ---7' !
// /' /~ // ~~ /:>/ /j/ I~~I~II53 l'

r------------~----------J'------~L, /..I..;ogg / .. / / ... зв j/;' / ~ 52 54 А
I_ппп" I '.Jl I ,-1' [
I,i +7 "4 / /)F-i)<) / ~.L..- г.:: :./ ~, ~ffi4З fJбn I

+,...... =~'1 =~ ~(~ ,," i:: /118- 19J..}-' fл"!" I ~4 146 • в4, ~ 1 I
I I~:~~'1 J~- ....) - -[ !' 5 гrfт--" -J_~= h ~ I
J ~ ~. .1~T ~fAi;': ГГ'~21 . / 'р :;~.* ._~.L ~г~ i
I 1rt7\~' ~ 7~'"'"\.~~~ l' 11 1123 / ,t~ 7[ I 411 69 37 L- I
I ll..iЗ-"'>!· I l""-JГ1 I 11 ~4/ -1Г 40 V - I

i C~1 4;' j !I :43=:= '-- ..Qg~lw '- I
I ~ 15 э =.J ?, 4 .2 45 ':;; I
:' 1. () 20 II.~ :1 -:

, 1, / I '12 rJt 1

':>14 f7 Ii 27
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Рис. 21. Общий вид передатчика:

13 - а.ВТОМ:ПТПЧ8СКв.я: Rо;п:од:в:а Д;П:Я: кварца; 18 - па ПОчка ЛНДИRаторн&в:~

ii8-811ЖИМ антенны прие:м.НИI~а: н-затим 8·нтеп,пы пе-редв.тчикаj Б5-ва.

,Щ:И::М: прС)'.rJIвовесв.; 57 - PI;}OCTA.T; 58 - В();[П>'l':миonn.иамперм:етр; 62 - Ъ':HO~8'

n ;П:ЬТ:ЪП~:IQlиаМПАр:м:етра-, 6,'l - перeIапочате~ь м.ОШНОСТИi 6в - микрофон:В'~л:_.

коаодка' 67 - автоматическаа Itо:nод:ка ((внешня:я: МОД :nЯЦИfI))

Задающий ГБНератор собран на л.ампе ГУ -4 с емкостной об~

раТiНQЙ о<mязью (схема Колпwгца); возможно 8К ючение. юзаРU;а

(с ДОПJOлниrrельной ()брзтнюй СВЯЗЬЮ). Индикатором КQлебан'ИЙ

в'-коотуре задающего reнepa-ropa сл жи:т МИНlИатюр'Ная Л3JМ'ПQчj{а
НЗlКзли'ВаНЮI, разМlещеНlНая на пер,е,щней па:нели передатчика. B:bl'-"
хtOД!IЮЙ кalcrкaд rCобlP·ЗН' по сложной cxeMIe. на ЛЭ1J\1IПJе ГКЭ-I00, в 111 и
IV оодд.иа.пазон.аос работае.т уд'вои'Т,елeJМ;JOВЯЗЬ пр'ом,ежуточного KQ!Н

ту,р·а с 3IнтеНlНЮЙ индуктшзн.аЯ, И3lменяющая,ся от пюдд..иа'Ilэзоиа

к IПОДДИЗJпаз'Ону. AH'Г'6НIН'a. НЗlст.рЗJИВа е''Гся вар'И'Оlметро'М. ИНД-ИtКат.о<

р'О;М кол,ебa:fl1ИЙ в 3IнтеНlнrе 'СЛУЖИ.l reрмюприбо\р на 6 а.

М о Д у л я Ц и я переДЭТЧИI<а осуще'С11Вляе 'f'1Cя на упра,вля'К,щу.ю

сетку лампы ГКЭ- 100' непос.р-едствеJIНО ео В1'О'rНf'ЧНОЙ 06м'ОТКИ М'WIt~

РОфО,RiН'ОГО тра.нсформато,ра. Срещняя глубwна модуляции - 800/0.<
Т е л е г" раф IН а я м а н 11 п У л я Ц IИ Я О'СУrдe'Cтвляется 'И3Ме.'Н'е ..

нием напряжения экраrmpующей сетки лаМrПЫ ГКЭ-100.

Мощность передатчика в aH'I'e.fllHe на 1 и 11 поддиaa:iJа

зо:нах в телеграфном режиме 40-50 вт, в телефон;ном-20--30 вт;
на III и IV подД'ИапаGОн.ах в телеграфном реЖИIМ·е 15-20 вт, в те

лефоIШЮМ 10-15 вт. РеЗlкое n'здение моп,nносги !На 111 'ИI lV tJ1,{J).A
~~, ДFЩпавонах СВЯЗано с работой мощного .каскада в 'Режиме УД'ЩZ> е .. ,

",~;:;: .~flЯ на этих под,диапазонах. "if.<;~. ,,",
'fj1;1,1f(/:r.{,-' I ~" '. '[ ,

....', J ;i.f\ J I ;' ",_,.. ~'
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_Ь;! а3

О JSI ~ I:;I0~ ~.~ 'iiI, .
дампы 1It~ 't:r:f III JSI 1:;10::;/1:;1 (l)IIIJsI q:>)I!JSI фО 111Pio:s ~)I! Pi a3 1<; Ei':OO E-irд!fj ~'1If ,~ 1;$~;.:I ~~E-i
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ф Qф
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,

3ад~ющий геиер-атор ГУ-4 1, 7, 500 - 30 30 - ~ J 8• ,

Выходtшй каскад . . ГКЭ~100 11 1500 300 100 70 '12 ~ ·2
"

-',~':.- .~:........

'. J
.:. : .~.

j4. ..~ .... .'

о'·.,.

:1>11 . "_

Среднее значение тиков и напряжений. "a~uaд08. nере:даmТJЛ_"а

Ток 8 а.мnерах у осяова'!-ия анmenнь;' ПО диаrt.аэОНу,

- - Диanа ~JO:нт.r

.-
"

'Тип антенны Режииы

1 п· ПI IV

,.. -
-

',4-м -{' ТеJ,rеграфный . . 1,25 0,8 . О 7f О 4·штырь ' ,
Телефонный . ~ 0,75 О 5' ,0,5 ,.0,4. ,

)~;' -
~ .. "' ('

([~~~> -
'] ·f~~(, ':
r";"~::'

., :'-

, .'

r
~::~~ " -'.'

;;. ~

'j';;'''':o.'·
11 ::.{ >, с •

~~f'),~'i o·.:....,......---....--------------.....:....-----=---,...--~---7---------,---
[,';~:(',.,~,,,. ':'. 'Гелеrрафн-ый 1,3 О ·8 ·1

~ \;';~:';o~;~:~,~ 10/)( антенна {.. Телефонный. 0,8 о:5 ,~ -1 .
. ' .

'it:;,;., '. ·Су м м а р !Ij а"! ilI О Г ,р " ш н о с т ь г,р а Ду ..р о " к IIf, ''''рав,и,р"",ки
~;'-(:1. ' ' и '-'yJетaJНiоlВlG1J ,!ВЮVI'НЫ IНJe IП'pIе!ВЫilI1\З.ет 6.,0 К[1Ц IВ! II!Pe;д!e'JLaiX 1 IИ II ирд-

J~~{~~;~':; '. '~аrtаэ:О~IО[в -и не бол<ее, 1~ кгц 1На 111 ~ IV lIIодд~а-nЗЗОl:l'ах;~ qt~HaI ~':\ ,'"..ламп IИзм,еняет' !ilJ-МytИРОБКУ чЗtC'1'011>J пер,едаТЧИlКа. lНe боле-е чем яа
;:~t'·:,;' .. ,",' 12~":к.гц. Коррекция. ГllнiдУ!Щ)оlВlЮИ' JI~'Рlеда:ТЧ!ИJКа iВ IlW,еде.цахОДИоЙ

J~Л:~';'!' ·фИк'Q.ИlPQваiНJНIОЙ в.ОJИlЫ .мож:е·т ЩЮИ8ВIOДИТЪСЯ .QМ.ещffi.Ilиreм lВиЗ}l!P.~ЫХ
r ;:/:,':'~~,.'" .' , ~~oК в ~:alМ:кe ука~е'ля y1CTalHJOIBIk-и ча~оты~.бtOJIiее г.p~~pl~:: Н'~'y-

{::::-". . . m,eщrця гр.аДуа-ЕрО~1КIИi iК0Ip,p €!.КТИ1руюТtОЯ [JОД'СТРО<~ЧI:ffЬJjАИ-f lW!Н!Д~~ ато·

JI\'J.:-{,:;,,:'j- , P'~~ 3ад'ающlегQеНераТlО1Р,~. . , ' '
1~\I:~t:~;~:}:. :.··:,::И 3 М le IН if'iИtИ,е ч а с т о 1;" bl П е,р е д ат Ч~ 1I\.,a: '1) ~a 15 IМJЩI.', р-а

~~~':"P"':.\, .. ' . - . б~I' С м:ом,em<ЗВ'К~IЧeJН!ИЯ\-:Ц1е' бр!Лее 15 кгц; 2) JFPIИ рIЗiС'-С'JWlЩ)J{е
ik'~гi':-"~,,",,-, ::~~BЫ,-lНe ·бол·ее 3,6 КFЦ; ·3) 'ир'И IИзме~Иjf IН\aII1РЯ~е.ВIИ~. :t-reточ-

! i~)~:~""':: . ·o-·,~~:В· пиrгЗгния на .±10О/о·'-не .бол,е..е 3,6 .KrQ. . ',' ,
.~,(~:t~. -- ".~: ~~; :/~·\-'t~ШIе;р:а1'YlР'НЫЙ кое'ф~ан:т Ч8JС'ГЬ~I., передатчика iВ ИоН'f1ер'В~ле

ИI ~[:.~<'{(~,.:' ~;f!:~~W~'R~ оТ *:50~., до, -'БОр, paa~ 120 . t{}-:\I.· . : . _
tI1О ~!!;~:}1'';.,:;<I<''> ·-"..~Д.л Я у....я'р.а- 'в- Jf е 'н IИ Я перед:а.ТЧIИtI<1J"М служwг: ,РУКQ!Я'1%~ ~ezp:eкJfю-

J !&~i'~~'~~~~" ··.~~Л, ,~W~~9~O'B, ру!fШа ,-~0JПРЯ)к~й' ~ст.ЗfНj~~ ~Зiето1~I" э~~-
IR r~;:;i~'"::·:~,.-, -:i~~u Г~'еа:>iЗ."N»р·а· IИ. ~.~'О-И-IOи· ,yr9ИJЛIИrrе-л-я~ ~ЩrI-ЮФ1И1; ~'V~О~'П):!ЗI lНia-,

~~t s~'i'~~~~ ,);е--о . ~"f.('~о'ПЮИ iЩIJ:rerнrнъr, (lP'йiс~ 21). '.', ''''.'. .' ,

, :';~~~~f,iJf'~{f~1'.f ;:;;d~, ;'j:.~,>~~,~~~i~~;i:~ё~;~~~~,~;~i,~\i~i~~t;;;~:jА(~';~;,;~~,iF',:;.... ,
~t-Jf'-it~';;';n.~· J~J-?- .. ~;t..i>/~ . t,; I~;~"',,, .. . ~ir~., ~ - L' ~f\l~,.,\'..Ji-' > 1, - •

'Ji._;,~",.f-.,~ ,·f,·;· ''''''......~...... ~'',j,J - ,:;-, .';, ... .-
~i:?>-:·\·f)' " ,~~~, .,,\~I!r.\.t ' . ":'~;"'.~','

~ ... ·,.\~JlIltt~~; ~"~{:t"',~ S~2~ ~J.!;;'J~~~~~
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Напряже,пие lНaJКал-а дампы ЛКЭ·10.0 11ro'Н1'IРOЛ1ИiPуе-ося ом у,стащm
JIивае11СЯ ,peOlcтaTOM п'о IIIIPlИбщ>у; Э'fIOТ же'п.рибор при "нажа1'пИ' \Н.а
ЮЮiII'КУ" .показывает ЩJ.треБЛeuIие ,пер,еДЗiТЧ!И1Ка.

Kp'OiМe тпере.чrислeJН1НЫХ эл·емewrtOlВ, на пе.ре,щнеЙ 'панели Р8JOIЮJlО
женЫ: тумбл·ер, ,ИJндИП<а'1'Оl{> задающето ге.не1ратора, кон'Г:рольное

оюю Э1НтеlН/НОГО реле, клеММbI для ВlключеНlИЯ Зtнтенны передаt

ЧИ!КЗ!, прие.М!Н'Иiка '111 ПРОТlиво:веса.

Приемник. На раДМIQ)СТЭ!НIЦ'И!И ИСПОЛЬ3Уе'ГIСЯ прием.нИlК типа УС
()ЛНIИlВ1ерсаЛМIЫЙ су.перге'rе,род'fiIн) или 1)ипа КС-2. ~азон чаfС1ЮТ

приемника разде-лен на пять ПО'ддпапаво'Нов: 1. 175 --;- 350 кгц;
Н. 375 --;- 875 кгц; III. 750 --;- 2150 кгц; IV. 2 125 --;- 5 мггц; V.;)-Т-:

--;- 12 мггц.
ГрадYИiР OlВ'Ka I11, ]\/, V ПОДд;иlапаЗОIНЮIВ H3'He.c~Ha Нlе'П'Qlаред··

cтвeНiНiO на Ш1кале приемнИJI< 3., грздуир'ОВКЗ 1 и П поддиапав·QЩШ

дает,ся таБЛ'ИцеЙ.
ПриемuIИК предtC1'Зlвляет собой в.осьмилзм'по'выЙ С)7iПергетеро

ЩИlН. ТИ1ПЫ Л8.JWП, ,И1Х. fНlаэнзЧJeшrиtе. !и реж:имыi ДalНьr В 'Следующей ~-

Jl'ИlЦе:

"
,'о.

2 7 .,

2,7 ,".
~ "

"

2,7

2,7
3 О

90

90

11 О

I
экрани- , .
рующей сiмещюш:1t

СIiJТl<И 1

В (}

Напряжение

180
130

13·\
ItЮ

200

200

200

в в

анода

6К7

6Х6

6К7

БФБ

6К7

6Л7

6Ж7

617

Тип

да:м:пы

Назначение ltаекада

Ус·илите.:rь ВЫСОКОЙ ча- I

СТОТЫ , •.. ,

Смеситель

П~рвый гетеродин

Усилитель промежуточ-

ной чаСТО1 Ы. , , . ,

Уси.7lИтель промежуточ

ной чаСТОТbI

Второй детектор

Усилитель низкой ча

сто1ы� . . . . .
Второй геТРРОJИН .8

5

2
3
4

б

7

1

~ . .(//$4
~ '!'<~'

,;':'i4
~ :;. ~

.', ~
, t

I f1i';
~), 1,1 ~

, . .
Приемник може-т работать :в тел·еграфноtМ и телефОilffi:ОiМ P'~~"': ~ \. j ~!.

. . ' , . ~ ../

,;", ~a:x; перекЛЮЧeJI-fИJе с однО'г{} режима на дJPу,гой оreyще:ствля~й', ::-' 'i;:~~.:
!;',: '~у~БJ1ером. Второй ТУМ1бле'Р включает и выключает APr. 'КРю'м.е':,'~i\

АРГ, в ПРИ~МR1}fl{е есть руЧН'ая реГУЛИfl)'OfВка ГРОМI<Оcilи. /" :. "/,~:~
НаГРУ3К 1ОИ ВЫХОДНОГО каскада ЯБЛЯе"ОСЯ· ....дроссель -Н'~Й' '1'3.· ,

в1'ОТы, 'с части KO"f1OlpOrro CНИIМ"arerr·ся' "Н'апряже.нure на две Шupы 'T~J{~-:

.фо-..нО'В, ,в,ключruемьrx лоследоо,ателЬ!НО. ПИТ81lИiJе прИlем,Н!ИlК~ О'СУ:Щf!':'"

t-rnЛЯе'ГСЯ: по выс(Ж{)му НaJПрЯЖ'е'НИiЮ ОТ 200 в 'и []О 11Шf3 1ЮОМУ ,ОТ,
, ~ 25 В; пот.реБЛeIНке тока ПРIОО~()IМ в ано'дiООЙ цепи 'IИ iВ ~~
'ь,;( Э'JI1pЗl1mрующИIX сеток ОКОЛО' 40 ма ПО IН:.зкалу 0,6 а. "',
\ Ч У1В ,С Т'В 'и Т f! л'ь Н О IС Т Ь П i{?~ еtМ'iНlИ! к а в ~O'ВI0~"I&ax 'н, !~:c.:.
" JI,~блmlИ,е по зеРН;aJIЬНОМУ ~1<~ У, \И;g.М~РeJНJRые 'Ыр1Ц ,~ЖW'И1И':.i(а
~',.:~Ы){qДе (на двy~ lI()lсЛ'е~~1'~')'щ~~:, БJI8~Ю~!Х . re~ефФ~Й:l~)'-:' Н;" '~B, ..

~QYчают-ся не хytЯtе знаti~!JУ'К-а: ~})I*li''lf' '·абwиnеr i \. J '''] ,1".'
~'r, Jt../ 1,'1. \ .. I L ,', I \ .\

""'0.-.

:~,~~c;,:~/ '.."". ,,,' .:',: ,',", ,', \,;:~,/. 'i>;";:: i, ,::'}}:!;Г,,1 1Y:i;~;;~ii;'*\' '",л;~;;5:,,:: ,", :
.~~ti .3 ,.;.r.~.J\~ i.t~ ":', <:" ~'. I~ '~~~'." /,. 'J:I' ~ -~~ 'J.~"~i~'~.~'~·.·\ ~~ t. ·'·~~).1~~"1\ .1\:"';;:·'I};~,.~:t(: .. ~.~i{·:'·;J~.:\U~·I·~~~:~l.J.J'\\~~',:I~~~t"; ..~"~~."',&1~lЧ~tf.~\ ...t·':J~l~I}. J~ '" . I

.r'.; .,Ь,~·1r~. lt:V~~·I'..r.:;·\1 '1, ~~"'!\~' jj'~~i" ~,,~ ....ъ\,t~.~·.;J.;~;,{L·l~.ttf~\:~ ...~!~М~;Л. \ ~_. 1'/> ~ \... ~~ ~,\ ,'/""1'{', i··~toi· ,-',.r.\', \ *~ ." ',' -'1:
12q~ili :.IiiJМn)L,1 I~ ....""",....'l~rr.': IJIU i~m'~r~ ...... ,'11 •

, '.,.
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Решим · ,r.. 1 - 11 III. гЧ' 'у
't- .' l'- ....- ,. , . t

I - \ ,

'Телеграфный в м.ив. . · . . " . · '4 3 3 3 4
Телефонный в .м.и.в · . . . · 10 7,5 7,5 7 5 ~O -. j

Ос.ц~бление ПО зеркальному ка- , I

[)
.

3валу (раз) . . . . · . . . . · 75 25 8
.'

t Полоса ЩН)lНУ1окания - не ШИlр'е 3, кгц; !пОЛ1()rса меШ.аrrия -JI{~

II]И]Ре 18' кR.Ц. .
Qсл<:!-6,ле.ние юи.лнала по 'П'Р-омеж-утQltПIой частоте лр-wеМlН!ИIф. -'не

M~He~e 15 )раз. С'УМ'МЭJрна~ ошибка гра!ВИJPОm<!И~ Гipадущю:вкй 1~ у-<+а-

Нlоsки чаС'Готы !Не' пр,евьrшает 60 кгц. .' -.
И3'ме-Нe.IIИlе чаrC-ro'Ты за первые 15 -МИlН; с ·MO-М-eu-I'Тa включе.НIИЯ ;Не'

'прeJ5ьrmает 2б кгц. .
т.е'МlIIераТ}'IPНЫЙ . 'rooЭФ;ИЦИleJН'Г частоты 1П'Р-иеМIНш'уа в .Иlнт·еР.~·a.tIе-

т·емпе.рату:Р' от +50° до -500. ,равен 120. 1Н-б. ."
tпециальных мер для ytстранения lНз/рушеI:Шiй .гpaдyт.po~· ~

rq;>,и-е-МiН1ИIКе ...не предутсМ'Отрел'l'OJ lКоррекция ;}j'оамо,Жн.f1 толь~Тip;нM-
_м:ераМи 'в коо-тутре ге1i6родИНа. Вое IQPf'alНbI' уп;р"аlВ-JFе~а-, :п.~це~'РМ

·(РукОяща..1Н:;iстроfщrи" 'lJYJкoWrKa iJ]eJpеКлючщгеля Д1И.а'ri.а~00I16:в,:"PYtco-
. Я1Щ.а реryJIlИjроВIКlf, if1РOlМ.'КJCJСТИ\, ту.мБJIе;р~ ~TЛФ - тлг»-~ , АРг~

" ~~l{Л. -' ВЪШJJ.»)- Р:ЗlCIIоложевы iНa 'II~ге:.щней [lЗJFfелм. с ,

Дит,а!lие.' ПерIюиаоч!Н;июl.ми ЭJIlежТРI()~~-ГJi!Й IВ РЗJдиюс-та1ЩlWИ ЯiВ
.WПd"еs:{ 1ГеНteфаwр 1WIIПа' ГС-lOQOJ IОО.e.zщп.(;'ЕНЫЙ ,с )ЩИlГаТ~JIlё;r,i., Л:'3I~,

. '. .' j(ающм ~ -8 ·пост-э-яшroгrO 1"ока,--""И аюку.муляторыI 1'fИша. il1lGH-6(}..,· По
:'.~<:;:~:;:.'.: ' НJm3KOМY itаПРЯЖIе.н~ ri,~та>ни~. ~ IВ!C€X цеЛ'ей v.а·дiИiqcrfшiЦи!и nP~..:~·~Q
~ ..p,:: ..~. ." : дm' ;Н1еПiGl~е'11Вe!НIН10 от [[1еEIерато!р'з ГС-1000 с /буфetJ)IНЮ,Й. :ба'1'J.ааюеЙ
".~,;;: >;~,.: - м:ли ОТ щq<yrмулятораl (рис. 22 'и 22з). ' .
~\.~.,:-..: . _1. .. 'При .II.I'WFШИlИ' ~OT ЗlККумуля'Юрщ. ИСПrQЛЬЗУЮТICЯ 2.4 ·бaпшm .з,Jшу-!::;; ,. ~~C' '. " • ~~Я'ТОР.ОIВ, lо6еДИ/НIОО!Н'ые [J6следов:ат.е-льно ; I IIIР'И Р ооЬте -~ля-
,". , . , ?'0Ip'~, fВ ~e(~e буфeplН!ОЙ iб-.а~ре;и 000 ooI~ю"~п(l'рI~.п,;~'лынio

В "Две рР'У!П'ПЫ по 1~ 68tНO'К IВ 'lКаж~й., В:ключе~.:радJИасттщ~·,.tнlа
f}3J.OoTy ..0'1: :re'НФiа"Vо!рiЗ. IИ!JШ от oЗJIШyМуJIЯ"Iюр-а, ОЦ:УIЦIeJC"I1ВЛ!ll~С~~ ~д~~p'e~
ЮlIючени<е'М rнa ю-Ил{)вюlМ пnwr.ке. '. . " . ._,t ">

..~ (' .' Пio ВqПСакOOYty ЩillP$tжени'Ю пиmaJН:И!е ря~аНL1)ИIИ :nР1ОМ3~~ ::':'.' .Ся
1. i~)'~2~ ;:. ~ ,,::' .;9.1 YJМ1Ф0IP~ерО'В РУК-3QOА lИЛ1И PYK~300B (1500 rи 750 В) Ji' F;i~:~11A
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Рис. 22. Схема силовой части. радиос'Мнции РСБ.Ф:
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Рис. 22. Схема силовой части радиос'Миции РСБ·Ф:

- репе обратного тока; 2: - пусковое pe~e к у:мфориеру РУК-300А :и;пп·

РУК·З00В, 26 6, 30 а; 3 - репе ступенчатого пуока, 2.6 в, 20 а; "" - ПУСRовое

peiIit·" УМфОРJl!еруРУ-ПА ипи PYH-l0А, 26 в; 5 - переRПЮЧ'ТСПЪ; 6 - тумбпер;
7 - джек воа:ьхаиперllетра; 8 - предохравите;п:ь т.dпв. Бове. 0,5 а; 9 - предс.

храпите;nь типа Вове, 0,25 а; 10 - предохраните;n:ь типа ЦРЕ 80 а; 11 - про

ДОХрRRитепь типа ЦРЕ, 80 а; 12 - предохраните;n:ь типа ЦРК, 100 а; 13 - ире

дохрапитеаь типа ЦРЕ, 80 а; 1"11'- реостат воабуждения:, R = 18 о.и; 15 - солро

'l'ИIl~ение. R =0;4 о..к; 16 - ООПРО'l'ивпеНИ6 ступенчатого ПУСI~аJ R = 0,25 ООМ;

17 - СОПРОТИЕП6пие пог;n:от:ите-пъное в цеrrn: -Н&Rа;п:n. приемник 0., R = 25 ом;

18 - СОПрОТИБпенпе пог;п:отит(';пьное в цепи нанз;n:а передатчи~аJ R = 2,5 ом;

19 - реостат на:К8па, R = ~ 0-"; 20 - сопротпвпение остеI:пова.нное, R = 5000 ом,

55 ..ка; 21 - СОПРО.ТИI!пение остеIr;пованное, R = 15 000 ом, 55 ма; 22. - ООПрОТIIВ

;пени~ остеЮIовапное, R:= 15 000 о.", 55 .ча; 23 - сопротивпспие добавочное

к воаьтиеТРУj 24 - mynr к аиперм.~тру; 26 - во;пьтамперМt:JТР, 50 в, 50 а;
26 - Rовдевdзтор ВП-750-1, 0=1 M~~ 1500' 8; 27 - копденса.тор бумажный,
С = 1 'Н"ф, 200 в;. 28 - аКRУ:ИУ~:!lТОР; 29 - аRRУ:М:УПЯТОР; 30 - генератор ГС-1000;

31 - дроооепь ВЫООКОЙ 'l8.0TO':j.'bl, 0,0075 .ttг,,·; 8г - дросоепь высокой частоты,

0,0075 .нгн; 33 --дроссе;пь выоокои чз,I}ТОТ:Ы, O,O~2 .4(гн; 84 - шунто~ая обмотка

rенераторз. ГС-1000; 35 - :конденсатор бумажный, а = 0,1 ,м,кф, 200 в; 36 - 'Кон·

, денсn,тор бумажныii. С = 0,1 _.к~ф, 200 6; 37 -1~онденсатоР буМа.жныЙ,
•
С =2 .мкф, 200 6; 38 - коппектор низкого напря:mеви.fI у:м:фор:иера РУЕ-300А

паи PYR-300B. 26 6, 19,5 й; 39 - ко;ндектор вы:со:кого напряжениа умформера

PYI{-300A ППП РУК·З00В, 750 6 ... 0,1 а; 40 - ICо;ппектор высокого на,пря.mониз:

уифор:м:ер& РУЕ-300А ппи РУК-3.00В, 750 в, 0,15 й; 41 - сериесная обмотка

уифор:иер& PYR·300A щш РУК-ЗООВ; 42 - nrунтован оБИОТRа уифор:мера

PYli·300A ЩIИ РУК-ВООВ; 43 - дроссе;пь ВЫСОRОИ часто'1ы' L = 70'мкгн; 44 - дрос

сень В:Ы:СОRОЙ 'Частоты, L = 70 .м"гn; 45 - дроссеопь В:ЫСОRОЙ частоты 70 .1~KZn;

46 1tонденсатор бу:иазны~~ С = 0,25 ,м,'I(,ф, 260 8; l.7 - конденсатор бум:ажпLIЙ,

С = 1 .м-кф. 200 в; 48 - кондею.:атор, С = 10 000 .мк.к"'ф, 1000 8; 49 - конденсатор,

С =10 000 "к.ккф, 2000 в; 50 - "опдене'тор, С =10 000 ,"к,"кф, 1000 в; 5' - "оп

пеRТОР нив:кого напрз:жен.и.я у:ифор:мера РУ-НА ипи РУН-10А, 26 8. 1,4 а;

52 - RСlщектор высового напр.пжениз: у:мфор:иера РУ-НА l:I;ПП РУН-10А,

220 8, 50 .иа; 68'- об:МОТI~а возбуждения у:м:фор:мера PY-llА. ипп РУ:Т-I0А.;

64"":' Дроосе;пь ВЫСО1ЮИ: частоты, 0,02 .м"гn; 55 - дроссепь въrсодоИ: частоты,

0,02 .мкгн; 66 - дроссеоп.ь RИВ!tой ча.СТОТЫj 57 - дроссеоп.ь нивкой частоты,

68 - :конденсатор бумажный, С = 0,25 ,м,кф, 200 8; 59 - конденсатор бумажный;

С = 0,25 ..и~ф, 200 6; во - конденоатор бумажный, С = 0,25 ,м,кф, 2Q.O 6; 61 - :Нон

денсатор бумажный, С = 2 t#~ф, 200 8; ez - конденсатор бумаа:ш:Ый, С = 2 ,м,r.,ф,

200 в; 63 - :конденсатор бумажный, С = 2 .нnф,200 8; 64 - переходные ВОПt:М'МЫ;

65 - :кпеlOl:наи :RО;ПОД'К& на 14 Rпеми; 66 - ЮIе:м:мв:ая I~О'n'ОДБа на 4 RпеМ:МLI;

67 - вае:М:'ШI8JI I~Ql[одка на 3 IшеМ1IЫ; 68 - кае:ИМН8И коаод:ка на 14 Iшемм;

БЭ - бiIОКИРОВIЩ; 70 - I~OllдeHOO:TOp, С = 2 м~ф, 200 в; 71 - Юlе:м::инап l(спо~]:а

,
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Рис. 22а. Схема соединений элементов радиостанции Рl.Б.,ф:, ,"

1- переДатчШt; 2- П'РИf'МНИКЕС-20; 8-:маnипушщио:в:в:ыйпу;път упрвР'з~~~в,'.
4'-аар.пдио-распреД€ЮJ;Тfш>нан норабпа; 5 - у:мфор:м:вр P'YН~lOA: 'p";dn: PW~11'1"t\,~
в -..: у:мфориер РУВ' -зоо,А. :инн Р'У"В'-300Е; 7 - &хВ'у:м:у:пю)'оры; g - Ф:п~тр,.rев:~.'Ра~

то'ра. ГС-I000; 9 - генератор rc-iooo; 10 - Д1!Иl"s.'Т('m, Л-3/~ 1!ilIИ Л-б/'3; 11 - щU-.о'к

aJ;!;~Hнъ:r; 12' - важим выв:осв.оЙ-s.нте:в:пы; 13 - ВRatИМ противовеса; Н - ~a.$:Ц~
"1' 1mIJiIpевой aB~eHHЫ; 1/1 - :МИRрОфон; 16 - ТЕПf'ф·ОН; 1';- RлбеJI1> ет пе~,n;,а1-\~iiif<,в.i,',~: , ::;:",~~~::

.'\j" 1 .\; •. ! .:~ t,',,' '-1:,I'.~~

\:~пуro.ту УПРВ1'пе:ВИJI; 18 - 11"&6011> "ОТ П;ГilIЬта УПРВI:ПElНИJJ' ~ nep'~~~'1:,,,("~~'j: '{~i::,;'Ц:;&
Ct9....:; 1I"sбеа:ь от п~реда.Т"I:и}{а 11" в&глдпо-распре-,цСllJ1ТfЮ>ИОИ Rороб е;' 20 ~;iI'4~',,', . ;;};,~

'Q,f'ПЬ от зарнд:но-распре,пОШТfnЪВОЙ RороБIlИ' R переД"а.!r"'lИИУ; 2l...,....';g8~tf:ь.о.т " .' 't

Ч'р:jlе:М:;НИR8 R варядно-рв,сnреДО:Ш'N!пr;пой 1',о];!оБR.е; 2"2::- Rабеn ОТ ~~ф~~I(;'7':i '. ~ .. ~:~_:
рfi.«{дредеПИТ{·ilI1>НО'Й 1I"ороБIСИ II' прие:мниltУ;23, -в&беm:. 0'1' У'МфО:р'и~рв.::fiВ1~'З~6А;'.,;/~,~ \:~;,,{r

.'; • • .""'.'" о." • ,\ ",~

пJfи P'Y"R-iНЮВ l{ 8&РJIдно-расnpеде:о:ите.п1>ПОЙI\О1,JоБRе; 24 ~ кабе~r> 'O!l" ss,P$:}p'l'<' .. > -.
IНI.0лредоr:и-тrш,но:И ХЬРСОI\И R УJllq;ор:ыеру РУР.-800-А иnи Р'УЕ-300:В; e.o'\~:".~r." '

б'е~Ь ет умф,ормер& РУ-ПА иш! Р'У'Н-I0А J( заРЛ;IIпо-раСDр-едеа»тШ>IJО ;. с..

J;lоб~е; 26 ~ xaii~,m от зарнднг-раСПJ)е,пе~'iJ'{ХЪНОЙ ХОlJоб1tи I(Y~~-OD ,1!>У,' ,
PW-l'1А И:lrИ 'Р'УП-I0А; 27 ~ НRбоrъ 0'1' зар~'д:tfо-раСDI>едоmТ+,';П:6В'ОD '~,QР-О-б~~<"":: I,,~\

i: ,8.RRУМУ;П:Ц'IGlJам; 28 - l\il,б f ш, 0'1' З8lJ,ядпо-р8спр-е,D f ЮlТ( JIl,в6й }\ороб-j'r 1I' ~~'cl~){ .'.р:
м' жrточв:о:м:v хаБОlЮi 2& - RвБЕ'Ш> DpOMOR. ТО'IJ.R:ы:Й; 30 - Rа:БН1Ь O~ ф»:-;rътрц, ,,' '.' ",
ГС-I000 R про:иеarУТОЧБО:Ы'у иаб{ Ш'О; 31 - юер~:х одвые lI'О;П:ОД1iИ; 98'-' ФИ;ЩК8'

.':,>~' ,1 ~1lеnш.еЙ ПОД~Нtр,аДRI1; 8~ - ф&р,~ п,ереНОС'па;~; Jt4<:- Цl[~ф ..С?~i.I.:,~~:r~';I;~~'!: ,:, \ "'1'

"~ ... ~:\.;,, ~y, ,,,,.,~"; " .,'. ~ '1' : ,;:~; .t::·i·I~~

I t ~k1'fC • 't ".'~ • .. .;(.1 , !11]
t'" ~', .J ~.:. :'.: _ '., ':~

,
r
f
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в uеJrЯХ уменьш~ния элеК1'рич·ескwx rтO'1'e.pь 'в KO'I-t'ТY'PBX Н пер'~

'КJlючателях каркасы последних <:дела!НЫ ИВ ке'QЭМИ'КЯ (IrИ'Pофи
лита): нз кetpа.ммчеюких оmrorва,н,иях собоэ'Ны !В·се 'ЮО'Нде1fсэroРI:J\ {:
воздyшпьnм ДИ9ле'f<ТPm<ОМ, ЗIfIТf-ННЫЙ JВЭ'ОJИlQ..\,е,-,о ВЬГПОJlне:н на ми·

калекоСО'ВЫХ планках, ПОМ'И'МО уменьшения потерь, в-се это С11'QIC'об
С'Гвует rтовышепию стабильности частоты 'и' режимов перелатчи:ка.

Пополнительно для уменьшения темпе--рэтурнаго КОЭфИ11и-еята

пеnепэ'Тщ·mз в КОН'ТУР зэдающего генератора ,введен т.акондовыЙ'

ко'нденсзroр.

Недостзткnм радИ'О'СтаiНUИИ Я'Вляе-rcя 1iИЗ'F<ИЙ промыmленный

К. п. д, I'ТР11-еllатЧJИ1(З, по'Ходящий в QlТдель'Н'ых <:JI'YЧаях J1)O ~8/.
пэ ПI IИ' IV rтОlIдмз;па3()lffЭХ.

Большое к()л'иче.с1'в'о п.еn.еход'Ны'Х K(Hf'raK'ГOJВ на пеv€'Ключа-гелях,

сложность МQН1'ажа, З'начительный К1(нфиuиент заi10Jl!Н'eН'ИЯ объема

r1P!t)едатчика увеличи.вают элеК1'ричеоСЮИlе потери в схеме пе.редат-

Ч'tШа, ..

При и е 'q' FI R И л: 1. По 1910 1'. nа1fПn(~ТILПП'RЯ: РnН·ф R t1Тmrfпе 0'1' по·

ОIr~.%Р""Н11ИХ "IilПУСR()13 "ЯТ'ftта'IIJТП"RАпа r.ь со М'n'n:УП~"'()-n'EJ()-;П:УПЛРRСПЫ"М' бпnl3'ОV

IМ1IН' длЯ' ОСУЩРСТ'ВЛl'ПWIJ Пn1rVДУП1r<"l(Сl1t'1'f't paf)i"'TIil R Т<"Пl'lфft'Нl1ПМ П Тf'пе~

ГD&dlпоv режtnf&х. С прП'Меuевием в lt8;чео~"е ПОД1dОДУЛЯ'ТОРв. ПR,ип:r;;r ТИПА
I1F-20. -

ЦfJу"I')1rНИТР.Л'ЬВ'О 'о м:апипуля-пиn'Нпо'М' ПУПJ,'1'6 ПЧРолпсь опрuпапыrпе Iiои
or&.Кт"t. о YJОМ('НТfЬ'll1 котr}ТПirх ПD()П:l'1\nД:Иn80Ь R'оимутапия 8нтеииого репе ПР.

рв.бl')те тр пр г;р8.,f,nи 1\ ПnnУ;ПУПnР1l'риом рржпvе,

В Ra'q'.E'c .... ~e пеТf)Ч"'R"tl:nll пи ....алиlf П'Т}П)l'РПР'ЛПГ,т,. )J1rR' &'RО;IJИ1>1'Х' П 8Rl)RHlfЪf%

цр.п~Й П~'РР}1РТ""ИКR yv,f,(H)1.fP pъy типа Р:VП-22!l. РУП-7"А, 111rP' ПИТАЯП,! оiн"IД.

нмх, П 8Rl1SН"EJБtх Jt"ПА'Й ПТlИ~ИППI('а П1)ИVРПSfПОК у-м-mорие" р'У"ff·1n:Д, PfM~n"P0~

дечи~~)lЪН&И коробка п оиnо'RОЙ ШИТОIС И8Т'ОТОВПЯ:ПИСЬ отдеnьи:ымп епеуеR~

таvи. '
2. П1>П 'ИО1JТ'ате раДИОО'1"8RDПП рr.В·Ф R 1\(lЯПУ:ЫХ wmП1l'8Х (СТЯnП()ПR'Р-RRЙ

В&РИ8,П'l.'\ пое пvуmествt'I раЯ]("П1QеТСII в 6 спеЦИ&llЬП:r.IХ дере'ЗЯ'НП:lilХ ящи

ках 11' O,1{'ROi'- бl)евеНТОRnit уюt8.Д'пе.

РflД"П()(''I.'!!.'ffЦИЯ' OДt'lТfV(';Ra6T 'НорМ:8.пт,.пую работу бев Вlil:е},{& ИВ S'ЩИRО'В"

J(ОПnПИПТРль'Н()Т'() УОНТIl '!R В.

Об1 ....и* ~f'С 1>В}ТПоет&RnПЙ' R 'DОЭПVIilХ Jf1Т'ПIl'QХ pa"'''''f{ 480 юг.

з. РR}ТИ()f'та"UИ<r Р(JБ·Ф (павеМRЫЙ 'DS""П8"тI ОТ1П'l""f&f'ТСff ОТ радпnсто,и

ц_й Pf"B 'sпп!ыtrnН'R:r;;rit R&РПО'Ef'1"1 ИRvепеВ:ВblУ'Я ;цаНВJ>lИП вариоиетра п упо

рв.чи....а .......".,пх RОПДРВ:ОЯТОрОВ Антенвого КОН'I.'ура для рабо'l'Ы пере,п:в'r'ЧИR&

u 8. штыреВ1iIе антеНН!iI•

•

11. РаАиостаlЩИИ РКС обр. 1942 г.

Общие сведения, Автомобильная nриеМIНtO-передающая, теЛf!·

фоRню-телеграфная, СИIМплеКCfЮ-ПОЛУДУПJr€fКсн~ая раДИОСТ8:Н1(ИЯ РКС

предназначается для аР~\fейс-ких с'етей, штабов танко'вых со

,е.Д1ИJнеНlИЙ ·Н t<ома1If1l'ИЫХ !J1y:нl<1'OB УР И ПВО~ Ди.апазО!Н" ЧЭlCТOт пере

lI:З'ЧН1<а от 2,5 До 15 мггц (120-20 М).

Дальность дейC1'ВlИЯ р.эДIИIOCТВ:IН'UJfIИ 'в ДИ'3па::ЮlН:е чз!С'Т'О1' ОТ 2.5 до

б мггц при работе телефоном на Х{)ДУ - ДО 50 км; при работе 11"
стоянке с 1'еЛОСКQпичerакой ЭiН-геНJНЮЙ тоелефоlНlO'М 110 150 КМ, "Геле

графом - ДО 300 к.и; даЛI>Н{)е"ГЬ деf!ствня телеграфом на выбран

ных волнах диarпазона СООТВ'е1'С"ГВенно увел'ИчИ'ваrг:-я до 1000
1590 КМ.

!>аДJ!юста'Нция размещается в одной ab-гОмаш"яе ГАЗ-ААА иJ!Н
rA:i·A ..\: ра,~С'Чита'На для работы на ходу и Н9 (''Тоянке; t<rJHCTpyK
ПtВНО с~rпеЧИВ2Ю1СЯ вынос радиоtТ3НЦИИ из автmнаmины и раз·
м'ещеmve ее в укрытии.

Радиостанция состоят из передатчика, приемниrка, автомобиль
ного 'агрегата nитшн:ия с механиз.I,.ЮМ отбора М''1ЩНОСТИ (',т авто'"

4 1ак. 1003/i59a

.. ; • '> •

,
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ме6:iлыlюо д'ВИга!Тел~ .в~FНОCИiO·ro Щ'р'ег,аrта mrrания \Иi a-нтеЦiНlЛО

YC"l'P'om:тв а. . . -. - ..
. nеред;uч.ин-'чerrытpе~OIm.дJНЫЙ ~ ,IfJEQlКЫЙ ДlJfап~IН"' ОТ

2;5 ДQ 15 мггц 1(2(}-120 М), lI1а6дci1е1ШьЩ ~a ппп.. ~одд.иanазо:нОв:
1-;2:5·-;-3,55 мггц; 11·3,55+5 MГfЦ; lIl·577.,2·н~тц; ~y.7.,.2-+-: lОЛ МГГЦ,\
V .1{},4 -7- 15 мггu: Задающий геператqр с~б-рац по cxeM.~·" с тра'iю

Форм.аТqpноЙ обрarmroй IСIЩЗЬЮ (!СХема МеЙClНера) !На дaмne Г-411;
. ~т{)рой кщжа:д ;НЗ! ЛaJМПе Г·411 1Pa60-ТЗJeТ {5УФеа:>ОLМ.~ на 1, lI·rv IЮд·
ДИЗ!ПЗ30нз.х он Wд.воитеJIем на Ibl IИ! V ПО;:(ДИ!ЗJПООOlНах; третий· ,кас'::

!КМ П,~ JJЗIМlпе Г·411 работает У;CИЛIИIТ'ел,ем IН-Э. 1, 11., ПI IИ 'УДDоитещ:ем
на '.lV IИ у"" п-оддиaItа1зО:нах; I3Ы1Х.одноЙ· К8IСКад на Jnlмn·e Г·"44 О

в l-III ,ПОДДjиamаоонаос работает ~O" rСЛJ()Ж!ЕЮЙ ·схеме; в IV-V ·п'од.
дк.anаз-рнах IIIрИМенен 'В3Ip'ИaJНт IСЛ'QЖНОЙ :схемы; ,ЗJНТeJНJКЗ ;не \ffa F

етр,а$аетщ rн:3.'Г\Рjз.к~ ·ВЫiXО,ЩНiDro lroаскаД8J 'В' ц-елО1М IНЗJC'Тl:tа·mtз,е'q'"СЯ
(К'01:IдМСШГО1РОIМ IIIPOiM,e-жуто'чвоro iКOН"ГY'Pа '

Нarстройка I-ПI, коска,дов - OOiIIряже.ннал.
.м о щ IRО С If Ь IВ IЗIНfГe'НIНЮЙ 1Ц'fI{I1И - ДIO "80 вт lНia V IПIOД;DJИiаПЗ/308.е;

ga Q1CТaJIlNiblX iПОДЩИШI3эО1Н-З:Х- дiЭ" 140 вт:
т е Л е I:' р. 3 Ф н а я р. а () Q Т а. ,о~щe.c-mля:eтtpЯ !И13~~ " (fИИ1J)Я."

·ЖeяtIISl -с.мещен·и~ -второю, T.pe11Ьero IИ чe!lВер~ТQro iКаOl.'ад..оо IП1pИ по

М.QЩИ р'еЛI l IИ мamЙ1l1УЛЯЦИ'ОНJНЮЙ JI'аМiПЫ {УО-Ы36), ffi'YJ:IrГ.И!PУющ·ей· IJ{}-
теИЦ'ИQМe'I1P смещения. . "

То КiИ В цеп Я х п_е р е Д~.T t11И11К 'а РКС IЦP!И ~oome. !На т.еле
" OI<QIJЩiЧ~УЮ . ameнIl3r· (телегр'зфНый [(}еЖIRМ) ~авзIныI 'в !НижеlСJl!е-

ДУ~Й таблице: "

, Аво,цИEI& то1tи каскадов в .шz

,Оето,"и[ъш

третьего ~
Ток в Н&:J;CДQИ-По.цдиа-,;; тех ч:е-т':'

четвер·" Be-p;~oгo.. ."!ifО,Й аНТ6Вне.

паво1Пit первого 1JT:op'OrO K~CIC3oЦa. в (z

l'
ТОГ6 :а .ка.

- ."- -- ,
1 4 15-17 2з.-25 200-215 ~12 30,5.--4,5
П 5 23 35-4'5 200 8-11 1".8-4,3

111 318 33-36· 40.":-45 205-220 5-8 - 1,5-4',5
lУ 5 _28-22 57~67 215-2t>t) , , }':"'-7 -..
V - 4 '3~50" 76-87 230-175 4-6 -

~

М·~ д у ~ :я Ц '1;1 11 nрОИI3tВJQIДИ'11ся. измmеlЩем IН8IПJPНЖ emtsf .ЗJН'ТIИДи-
"~аФРОО!НОЙj.сe1i<!И Л3lМlIIЫ Г-44.0; МIO.цу,.1J;Ц~~.~ел-Ь. ,шЗJ('f)Й 'ча-
"С,ТОТЫ tЦa ФЗIВCформзторах.собрm l1Ia ЛЗJМ!Пах 6H7~

. n р. ~ 11[, е ч: а. и и в. Иаn:r,нпкенце генератора ГО-l000-- ~ В;' и"аnpв-aw.вие
RaJt8lua первого ICаСICада-9,5" (f, второго, 'l'"];)етьего и ч-е-твер·тоI'Q.R8Iс:kа';щов~1:~5в ...,... -"

):"JlУ~'ИlЕЙt 'M-Q:,ЦJJ,JЯ!iИJИ.· n~'.z.r;a~,a illp;JiL ГJ;lом.,щ'м .;щ.~Qтя.,жlЮ:N. nро
и3lfiO'Ш!OOmf lrePeД ~сфоlEЮ ~YJIЩ. «А» Н:~ МIЖ~~ 9Q!tb,;. 1<Ь9mп:
ци:ент неJiин-ейных 'Иск,зжений - м'ешее 150/0 пр!и ЧЗlСТоте 400 г4< tn
Г.JIrуБИВ0 ~ФАУДяцm. 7.0o/&~ . .' ',"

,цШJ, roчцо.я. ~cт~ Ч~lcтqты uеред.ат.чш<аl 1К6mp0'ЛЯ ~'. ,цrgд
держaJnJ5r ,~JCТ1QЯI.S~т.ва.. ее 180 ,QiIlем.я' раб.9'Т~I IB' п'еpreдаТlIJIIfRе a.ti~l~;рея -
'q}eХJI~ОВЫЙ калибр.атор (R~ 23); !На перВQ.~ л:~е ..e~A8) ~
N'@~т.~iJ?1 ,lCтзQН.JIJfЭOIВ:шnьfЙ 100-кгц ~8Jр'Цещ 'й: С8lйooJl!J3Gy.~.·
щaйiся 25·K~Ц гeHepaTO~.) ~о~.е'~IЙ :fМj' 4;,.1 у,' ,i.j-го-
рая Jrа'Щ1а {6Ж7) Рarб:<>Тает iE! 1К:ЗJЧ!0C'I;Ве IсмеCR'reлй;~ 'rJla; . .' '".' .~
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Рис. 3. I1р~НцНпиаJlu~ схемu К1Wj}це.l:Ю-ГQ L{алибр~'l'Ора 11t:vеДCl'1'4.k1Кil 1->КС:

7 'r О, б JЩ.Щiф. Ui6 'l'11;ll81 Q, 100 .n,.,;,м,h:Ф; Q<!7 T.Ir111ll. в, 25UQQ NKJ.Uц/J; 0.8 т.иuа В. 250QO Jf,'ti.,N.~ф; ,С-19 'J1.u;п!to Н 7иии .К":oJIfh:фi. u T~lll~
В!, aifJ" JfW''fФ"t ~5:J :Q;одс~е Bblt: 15 ,,"~..46. 'ф; 05 ~u\J'a О, 300 .,,,u.мщр.: Q5Л жиnа О. 4 "'" fЦP; С54 П:ОДQ!['РО6'IJU>IЙ, 11.10 ,М/tt.AtnФ.
сьб!l;. '&~, О ~f'blU:'ф; 056 ~_ В, 7ООО .м~~кф,· (257. O~25-.tт кф,; 06, O~ .нtllф; 0!i9 типа 2 .n 'ф; 060 'liИпа О, 6.00 Ju..fо!ШJф;
061 ~ [!!t вn, .Щn; 062, 1 .АЩ.ф; (,?-б3. 2 .t!-Кф; ~4 т'i n В. 7QQU .м~) сп!} ТШI-6 В, 700 ,н",ф; 066 'fИП~ Б, 'lOOO ~н."Ф; Ю~
Т:1ltЩ\' О, 60 QOO; 001'; lH~ & re. 1 /) о ; R _ ~. ~-(). 6О Q О fМJ; 15 Ц.3 С]:.О .. l-Q& OOQ O.fi; 16 тщп.' ~O-. 1000 QJt.; RJ7 Ttt(Jo '1)0.
60 00'0 --O~ 1!18 'l'-~ ~Ч, БО()~ОО Q:..м; Rt ТИi ~ Т-О, Q: 000 о..; R21 ~_.JIa а. 6UO-OOQ. ом. R. ~ЩIа те, 50-0 Q.Н; RfШ 9) а ТО. 500 ,О б.u,
R$4 типа 1'-0, 25у 0:00 о.и; L16, Ll'1 и LIB, 10 ~г,H; Ll ;u;р(Юоеm. в в-краде, 15 .... ; L21 "'-"гfi.; L 2 Jt."eK; uю ~атушка. у:аи:ввро&n:ь-

пой ваМ:О'1'ЮI ?t = 200 "ВИ'1'ЕОВ, ~ O,B_M.tJ; L24, 04 MWe'nj L25 11 L26 дроссе-пь в 81Фа.ие. 15 ~Hг,,; А2. Еаарц из 100 "гц



-сету подаюТ,С:Я I1:НiЩ>Н-Же:нИя r·з!рмО'НlН!К, ~p·aтныx 25 КГЦ; IВ цепь ка:

трда ООсТYlJIает НоЗ!П'Ряж-etIШе со .второго ка<Жада пер'едатчiШ<а. lja
пряж~ие обиеlШЙ- частоты [lередатЧИ!Ка н ближайшей -гармоНи-

ки!Ка ратора mfи:ва-е'I'CЦ следующим КЗJC1Gадом (~H7), .н~ ;вы-

ходе o.:r.O'll0\Г0 нмеюj'ICЯ roЛОБ'Ной телeфOtн IИ допо·mн:ительно

элеКТРO'IШЮOIIтнчеQЮIfЙ :иRДИ!ка'I10Р (6Е5) ДoJIЯ OIПр~делemш IRYлeIВЫХ

биений. -.
БезоIIl'Ибoчная установка чacroты едаТЧИJ{а по еro шкаnе

2s-кгц га RНxaм ЮlJIиб~ра ож:на юлькQ В такмх ере-

Д ах, кoropы погреШНОСТЬ уcrшювкн частоты о шкале

при mo6щ условиях ешее 10--12 кгц. Ковструкция ооооудителя

шкалы Пf1Pедатчика РКС это 06еапе ают.
П о г реш н о С т ь г р а Д у и р О В К ~ гр иро& у~аlЮв.ки

ч ы (1 Шкале (-при +2(0) не . pe.вьrmaeт 7,5 кгц .при УоСТaпrовке

- о шк.ал~ более 750 гц 'и * Р цни по tКaJ11Ибр~7О.Ру..
Из.е вне частоты пере aT~ ка: 1) за 15 МИUI.С ()~

е; та включения - не .более 6 КГЦ; 2):рн eйreнии нanряЖeIШ.й

mrrания на ±H)O!o-.не более КГЦ; 3) ра: СТРQЙКЗ mrrtmНЫ! прак-

не шня~ частоту ередатчккз; 4 а'ХУРНЫЙ кое·

фици вт частоты передатчика - менее 25· 10-6. 1,,'

У р а в л е н 11 е dI е р е Д а т ч и к о ОСУЩecтlВJIяет.ся при по

щи ех пе.реключателеЙ рода рабаты (<<телефон - теnегр-аф:.,

«,сИмп еК'С - дуПлеюс», _<JIвнИя - аm;и;на»), ере.ключа.теля поддиа
паэовов, р QЯТК:И дJ1Я уcrЗНOiВЮИi частоты О шкале настроЙЮf

кО!Ктуров ка.скадрв, 'рукоятки lIaCI'РОЙКИ 'Выход·п-ого J{·а!Сющ·а,

рукояток' в&тройК1IO 'зIнJ'ooн1ныI 1и свяЗМ ее tC rпpОМeJКyТОЧ'НЬ1М 'mOilТY'
ром; на'СТРойка .Щ)()IИ'аво~ по м:илл:иампер етру aIIiOДНОro ток·а

BblX.onOto к.акжада и IIIO ЗlНТelI:ПЮМУ ~М<>atМ'ПeJP~У. (pifк:. 24}.
На' Ра;ЦИостaIНЦИИ РКС lI1'PiИJМеняе-ося ПРIИ.~МiНИIК типа УС иля

Т1ИJIIа внс. ~ ·
.'.rИсточникн питания. Для IIlRтаНJИЯ р'ЗДИО'СТallЦJИИ ИЮПО.JIьзуюТICЯ
alвтомоБилынiйй дв'ИГ.ате-ЛЬ IC lм>ехаНИl3М'ОМ отбора М'Q'щност.и И'JЩ вы·

'Н9IСНОЙ бензиIновыIй двШ'ат~дь т.иnа В-3 (илiИ Л-~)..в автомобиле
С'МОН~ИJPОtВaJНЬ]] 1!'еИeip,аrrо:р ГС-l000. УМфО.рмерьr: ,PYK~30013-'ОДИН,
РУН-3'ОА- ДВЗJ, ру~11- о~ШI., IИ ClЙJrО'вой 'Щlf1"1.0'К; ,aJналlQtгИчНь'IЙ 1<'QIМ"
ПJI1ект ЭЛeIСТРIИ:Ч~ОГО ,аг;реГjl'та нме'ется и ~ lВ:ыЩоreн'О-м ~аРiИ'анте.
Для наlКзла памп приеМ:\НIИ:К~ и ДJlЯ ос:в·ещения ИJМеют.ся дm-e aIКKY-
мшлятoprныe ба"aJIJОО БНКН-60, подзаrpяжае~I'е от ГeJН1eрзrrора
ГС-I000. .1 -'.

РаБО'М 'от aпrroмоб'ИJIЪНOro ДjВ!Иlгателя'с мexJaIНIИ.\.ЗIМ\()IМ о'Гбора мощ
нOtCТи во...змож.на 11ipИ двиЖени'И авто aпmны на тре-гьей IИ четвер'-

той ск<>ростях и на iCТояпке. -
Непрерьmн~ !раБОта Пефед'аrrчикa д'~сжается в теч~ие

2~ ; в-апт С I'Oрюqero дЛЯ IВЫJНЮI~ д:вИгarгeля -1ао л.
.AHTeHHы. РзД\lЮC'ГaIЩЮI имеет три aН1'eJНlНЫ: 4-- IIIТЬLPЬ 8-

телескоnиqеокую mamy-aвreШIУ и 15- зклOlВ1НЫЙ ЛУЧ 'с ЩЮ'l1I'[lЮ

ВОСО • Штырь преднавначен для р.аботы рздиocraнцяи н'а- ходу

авто anrины; теЛОСКOJIи-чес-кая .анте1Ша пр еняется при "работе в

авто ашине !На crOяIнке, а Ta.кiкe при выносе радиOcrанднн ДlIЯ а·

боты вн.е amины. наюloIшIый луч И<;'ПОJIЪзуе1'СЯ ПР5fмуществеНИ0
ДЛЯ радиосвязи на боJIЬmи~ расcroя:ния. и ДJШ ра@оты радиucr3JН-

ии в укры-mи; для ПOCJreДIНего вида работы 'в ко Шlе.кт входит

КIШ1L еский '!'Рубчатый ввод:

Ра 0'Г1\ тел:еФOOtом ос .Узл.:з Я3И с f«}Iман.zщroro nYНJI<n ВОЗ~
1ОЖ!На по по у Т'еn:ефоЯН'О {У ка~лю, lНепосредств~НJEЮ- ч~рез

аппар УН -и на Р~СCТQЯflИН до 1-2 ; ПRВИЯ по moчается

52
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Рис. 24. Передияя паиель передатчика раДlЮстанцнн РКС

к яи..зКQqa,етотноиу усиJtИтелю передатчика, н.а входе ко'1'о.рого

имеются аттeJlюатор И· к.онтролыный телефон.

т е л е r ,р а Ф н а я р а б о l' а с узла свяэи осущ=ляе1'СЯ 1'0
нзль.ными посыпками .с 1Н,а:п:ряжemreм 1-2 в. поступающими через

усилитель низкой Ч31С1ХУГЫ передатчика, н 'Выпря·митель (лам.па

6Н7) н.а ,Иlmипуlll!Цlю!IИYЮ лампу illИЭКО'l3lCТO'Гню,го 11j)3К'Гз.

Полудуплексиая телеграфная раБО1'а npоивиоitи'!1СЯ посредстоом

реле с задержкой по аремеffИ, срабатыиающffi'Q при паузах более

1-5 "ек.; при 31'ОМ иа Се1'Ку задающего reliepa1'Opa подае1'СЯ 11;0-'
ПQлните,nьное ом.ещеlfие, срыв.ающее К9лебаниiЯ; kpvm-е того) <:"pa~

батывзе'Г 3Н1'ешrое реле, rreре.ключающее антенну на JtP'JreМ!RИН.

Телефонная полудупле,юсная Iработа о.сущоствляет.ся аналогично.

~lЯ эroro .на 'РУКОЯlШ..е МiИ'Кpофооз имеf!"PCЯ клап8!Н. 'ВКJIЮЧeпrnя

выключе.н.и-я отдельного реле, эзм:еняюще.ro реле с задержкой ПО

"реме"и при 1'елеррафиой ММfИlJ1улиции.

КОНСТР]/КЦИЯ лереДarI'Ч!\lКа ВЫIТолиена с учето'М треБОВВ\AlЙ мв
лых погроешностей установки чаC'QiYГЫ и оелабл·ен!ИЯ Т~Пер~1'ур",

ных ВJJJfЯJНIИ'Й н'8. !НIeY,ctОЙЧlИ'ВО:СТЬ чаcroтьn: в IпеiP~д·аТ:.JWJ{Iе. I1.FИJpO'Iro
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Связь а выбранных вол

нах lIeKpyrJlОСУТОtJВая

06р. 1939РА

о 600
" О
" 190О}
" 20 О

• i

До 300
" ·300

600
., 1000

,
те;п:ефО1IО:М: теII6t'р,афо'М:

2.

0,25-0,75
2.5 I ,25
4,25-6
6-12

При:м:еЧ6иие

Даn'Ьиоотр деЙ;ОТ8иа: D км

При работе

Общие сведения. А!вТо O6Ir ьнзя телефоННQ-ТeJI рафН3Я, СИIМ-
ШIеюс:н{) n 'УШIеюаная: IPздкостанция РАФ' реДНЗЗЮlчена для

ВЯЭ1;f е.жду штаба IIИ выcшwx BofH:~ ых сое й :и аэродр -
ЮБ С· О ета .

ДИamlЗO'Н чаcroт Цфедат 2,5 до 12 мггц (25--12(} М) {)'I'

200 до 750 кгц (400-1200 м)' Д~13O;Н ЧЗJ от иемвика-

01' 175 ГЦ 12 мггц (25-17 ).
Дaлыroсть дейcm:ия радностанцmи !ори 'Работе 'с од.нюПмe.IlвоЙ

nрmeдеиа 18 с.ледующей 'I1a6J$Ще:

Ра ' ия С{}CЮИfГ из е датчика К{) б в' Г~ ДИЗП?-
3<>ml7 при~ ~нm<a ТИ!Ilа УС, am ого устройства агрега а П-ИТf-

ЮШ, -GfO!jiТИрова1l'НblX ой <'..пецяа ЬН() К'У'зопе, оroрыи УСТЗilfовлен

IHa пra:оси а:вroмООпt'JЯ ЗИС-tt. РаД,ИQСТ3НЦИ:я pa60-ra ТOJIЬtro - н-а
С'ЮЯlНКе; -время .lUl~ВерТbI'!Jания и IOвертыва.ёf.И'Я Рaд'ИlOCТtиl'ЦИiИ

меньше 30 IМIИН.-

ПереАВ-ТЧ#fК .,. rpадиос~мrLЦИИ 'ИJМее'Г два. ДЯЗjПЗ!30на ~астю'Т: 2,5-
12 мггц IИ 250-750 кгц.' .

Диапаl3!ОН Ч3'СТО"Г 'от 2,5 ДQ 12 мггц ,разделен на четы)еe :ПОДДН-,'
aJПаэона~ 1. 2,5-::-4.05 мггц; 11. -4J05-:-6,3"мirlfj [П. 6,3-;..-9,f).- M.ГГ~';,'
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I1D'-ИIМIeНJffiIЬ JJJИ'Тbl!е К!ООСТРУКЦIИIИ и е,рШМlНlКа, iUб~спеЧJilВaIО'ЩJИ1е меха-

Н!lftIOOК1YЮ прючнrость ·переда IВЛ.зJI'IO ОЙЮOldТЬ aдиocra!Н.l.(И!.

l1Ip!и ередатqиjJ{ :и 'СИUl ой ад'1ЮСТЗ:Ю:СИИ Р3JСПОJIО-

жены lНa croле у передней ИК!R зова; Р ер 1 И 3ЩIасно

. ущееt - в ящик·ах под бо вь И спденья tИ; двигате.лъ с ~e-

нератаро ГС·1000 -.8 отде lQree&e оова; re.лео ОШfЧес.кая

м чта закреп на на внеmней {)1I.е передней Т8Н1<'И «у30ва

авто aтmmьc.

Для работы радИ<>СГЯlIЩИИ 'в машlШЬ "ВЫRO ЯТ я: передатtШК

..,..."~,,,m."улЯТiOр д'в аrreль 6-3 ос атор ГС-10ОО

Уlмформеры С{) ЩИТЮOlМ, 0О'е ельньге К.aJб IR Р а ДЛЯ уста-

НОJВк,и пе.р.еЗ'ТЧ'Rка н щиreм:ника.·

." в е IC 11 r а б а rP:и Т'Ы eJIleJMeII о!в Iвыl!юRого .вар:шшrм раlltИо ан-

ц!и!и CJI,еДУЮП1J~е: пфе'дзтчш<:ЭJ - габ.aJРIИ.ТЫ 650 Х .550 Х 325 .мМ, З~С
90 кг; IПРНif!МIН1Иlка - аЗ 8aJвtисимoiс:rи ют 'Иlс.n:оЛ:ьэуеfМlOtго ТИJп:3J; ДВИl'з
'[Iеля В-З .IC ГС-l000 - nаБзJрIи'тыI 560 Х 950 Х 365. MIM" вес 80 дг; КЮМ
ilЛofKT умформеро:в .со ЩИ1'КIQIМ - габар'И'Ты 445 х 360 Х 445 мм,
вес 60 -КГ.



IV. 9,5 -7- 12,0 .WГГЦ, ДИ<lпа,(}Н' чаСТ01' от 250 JJ:O 750 кгц ра3ДeJrб!\

на Ш'ВСТЬ поддиапа30ЯfOO. I

ПереД8ТЧiИК м"еет три K;IiC1<lIiдa (IJ'IOC. 25): задаюIIЩЙ гемера1'ЩJ,
ДОПУCК1lющий работу с Ю!арЦМIU <1 баз кварцев, ЩJOI!Itежу1'ОЧIIЫЙ

усилwгe.n:ь; выходnroй каскад ~'ПQ СJIIQ}ЮНI()Й ~xeмe'; ЗIНТeН!1i:а tCВЯЗЗ:tНа.

с If]РОМ~ЖУ'11ОЧНЫ.м K<>ffГy,pOM IИ,НДУIК'Т.И\ВНI0; овязь, регУJllИ1руе.м~} плз,в

1НЗЯ, IН3С'1'ройка 8Н"'ГбlНЫ Щ)()И3lВOДWn::Я взvию!МетrpQ'М.

В задающих генераторах обоих диапа:юнов применены О'Гдель

иые lI<tМпы ГУ-4, лампы B1XJIpOГO (ГКЭ-l00) 'и третьего (ГКЭ-500)

каскадов ЯВЛЯЮ1'ея общимlН для обоих ди,з,паЗOlНОВ.

За,дающий генератор лередатЧ'ИКа J<'OPO'ТKOBOJLНO,BOГO диапазона

собраи с автатр,ансформаторной обра11НОЙ связью (схема Хартлея);

анодные цепи первого ,и второго КЗ'С1<адо'В - по схеме ПЗiPаллель·

наго' пИ'Таrния, третьего ка~кадаl- ПО схеме последовательного nИ~

тання. ВыхоДiНОЙ каскад на двух поддиапазоиах работает удвоо

тел,ем. Установка частоты задающего ГЕтератора ,. настройка в'\'о

Р'ОТ'О, третьего КЗС1<адов сопряжены.

Задающий генератор п"редвтчwка ДJIJИНIН'OВЮл'!ЮВо,го ДН'8JпазOlНа

собрЗi!l с аВ'!'Ртранефор,,"аторнойобраТ1l0Й связью (схем'. Х.ртлей);

про-межуточный у'С!митель в ан,од<ной цепи имеет ненаcrpо€IНIНYЮ

нагрузку; плав'ная НЗС1'ройка выходного К8'скада про.изводИ"Г'Ся В8

РlЮметром; анодные цепи первого и третьего каскадов - по схеме

l1а'Рв.ЛJleJIЬИОN> питая·ия; второго каскада - по схеме IJlОСЛ08дова..
тельного питания.

М Q Д У л я Ц и я ОСУЩ€С1'вдяется изменениБМ нап:ряжeR1ИЯ 'На уп.

рз'Вляющей C'e'Гr<e ~13'МПЫ последнего каСКЗДЗj МОДУЛЯТQРiНЗЯ лампа
типа ГУ-4.

Гnyб."""- 'мюдуляции .при ГpOМJ«)M протяJКJЮМ тьроизнощ-eIНИIИ
перед иинроФон.ом звука «А» не менее 65%. АмшнrтУДИ:1Я. xapSKw
'I1eр:истн:ка на частоте 400 гц !в предеlI3Х от М = 0,2 до М = 0,8 от
f(Д'()j}-tяе'flCЯ ОТ :lfИIНеАl1ЮЙ не более чем нз, 150/0. Коэфициеm !НеJнсней.

ных ИСКЗ}t<ений н,а частоте 400 гц при 60% глубины МIOIДУЛЯЦ'И1И не
бол,," 15./•.

Ча-стотная хара'Кте.Р'ИlCТИка в д'Изпззоне звуко'Вых частот 200.
4000 гц отклоняется от среднег() значения не более чем на 50&/0.

т е л е r раф 'н а я м: 81 Н И ,п у л я Ц ,И Я ПРОИЗВОД'ИУГСЯ изменением
напряжения (+500; -200 В) Ц"пи экранирующей сетки пампы ВЫ
ХОДНОГО каскада,

М о ш н о с т ь В а н т е н н о м 'к о н т у р е при теn"графном ре
жиме на пеРВbJХ iI:BIYX подд'ИаПа3О1нах ~оро"Гко'В'ОлJro'ВОro диапазона
ОК'ШЮ 500-400 вт; !нз вroрых ДiBYX ПОд.llJиапазО!Нзх~О()ОК()JЮ 250-
150 вт. -

П.() r р е u.r.IH OIC 'г Ь гр 3 Д У!И1 POIB 'к И, 'грааJlИРOIВЮИ' и У,С1'ЗИО:вк.и
Ч<1:'СТоты IТn ШI\:але в ,JJи,апззоне 3---6 мггц -Ное более 12 кги; в ди.З1w

паэонах O.~.75 мтгц н 6-12 мггц- не более 18 кгц; ~о,t1I>еш
fЮС1'h ОО'В"I'орной УСТ3IНQВКИ час'г'о1ыI - не бо.п:оее +2 кгц; ИGмене·

H11t' rpaJ\ Ир'ОВКИ пprи смеН\е ламп -не боле'е 12 кгц.

Из" е н е н" е ч а с т о т ы п ~ р е Д а т ч '1< К а,: 1) за 15 МИ!Н. pll;_
ПОТЫ С момента в·ключеюlЯ - не более 15 кгц; 2) прп раCC1':j>oйке
а нтепны- не бол~е 6 кгц; 3) при изменении Н8JПряж~ия и'стоtиин
КОВ П1и-таFrИ'Я иа + fN. -не более 6 КГЦ.

Питание (!же. 26). ОаИО'ВНbI1М ие1'О....икОм пита""'" ""ляется al/1p.e
"вт, iOOCТoЯЩИ'Й 'из д;вm-ателя ""Y1'P""..lIetro СГOiPЗi!lИя Л-6/2и двухкол
леК1'ОjJIНIOГО сенератора ПОС'Г()IИIННО!'О токв РДН-2500: uепи ;!II8ff<a",a JtaiМn

передатчика н Н'Н'3I<'Dволь'ГПы~ обм011ICИ умфорМej)QI!t пН"ГаютсЯ

череэ рзсI>ределн'те.'ыfюe ye-rpol%cffio от 20-8 'КОIIЛ"J<'ГO'PВ РДН-2500,
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Aнoд.ны~ ,Ц • JIамп задающиХ генерСИ'ор_ () J1яro~QЙ ЛЗJМ~
-пы, а также ЭКР-ЗННiРУЮЩИХ сето .в ех 11 . П~Р датчика 1IИ'ГЗ~

Ю'ОСЯ от У фор ера а YH-l20-A (18 В) для подачи anpя-
же.н.ий с.иещ 1iИ .на уп.р авJЩЮщие ос и ламп яется второй
у фор - ер типа PYH-l~U-А tl~B). {}Дl::lыe цепи л n при ник-я.

и УJGИЛНТeJIЯ для nшпyщего ирие а 2-УН-2 пИ7аю я от у фор~

ера ТtШIа PYH-l0~ Цепи накала· прием.аика и: у.сиЛR~еJlЯ JIWrают{:я

от Ort,l(eJIb!НЫX' ЗJККумуляrrю~)lЦЬLX батЩJе.й 5НКН~O (jp.ис.. 26),.
К заЖfl'МRМ н'И!3Коволь·т.ноЙ чаcrи .енераtюpа РДН-2560 ПРИICО~

.ци.ня:ется буферная батарея (1Нащiя.ж.ен,и.е.м ;ю iJ)J~ соtтоящqя IИ'Э ше

сти .aккYMYJI5lT10pHblX баrrВlР1ей 5ф{Н-tЮ (ДlВe llPynnbl пр 1lPiИ aI1<.Кy

l(yЛЯ1Юр.а), кото;рая- слуЖIИfГ для запуска ДВШ'.ателя JИ 'мя литаНtИя

оторов тtpЗf т:repa IИ tНДуляroр-а; о iВlP'емя эa:nу,ака ДВiИГатеJIЯ

JШ3КOВQЛЬ11НЗЯ часть' JГeBep.aropa}i -2500 ра6<Угаe-r ак -ае;рие.с.н v

отор fЮC'DOЯ1ННОГО тока,:nИт ый бу р.нQЙ 6a't реей.

Прне НИК. В качестве приешюго устрой<:тв-а на адиО-~З1НЦ

пр е.няются упергетеродmmые арне ники т.ипа УС или КС-2:

8fННыe их JIPlИ!Ведены 'в азделе Б.

Антенное YCТPO)iCТBO. На сf8fIЩИИ РАФ mpимев.я тея Вес:к'ОЛbl() 
1\И[JОВ 8IНТе8ИЫХ у,стро-Й.етв. Для ра60ГЫ на .средних 8Олнах ·Н на

I IИ 11' :поддиапазо'нах IOOРО1'Щ1Х волн Iiрименне1't~Я sонтЙч.нам ше
СТИJlучооа:я 8JН'reЮia !на· l:l~M меТШlЛической мачте. Ma~Ta' телеСКI()·
nичеСКQГtQ .'1UiiIIа,.о.ц;новре,м,ешro. являе1'СЯ в,ертикальной чз,crью 8IН-'
TflНlНЫ Для работы на Н! и JV поддиапазовах J{{)РОТКИХ ~OJlН при

меняе.т<:я, IR8КЛOJlны.й ПРОВiOД ДJIИ'НОИ 7,5 м, nоДВteI1JARВblЙ IК JOд,1ЮЙ

оттяжек зчтЫ'.

ri.Pи IJY' . Jl..~ :при кmчается н orrдель ю
.аЕl'Peшу- е .наклО!Нн llpOIl9Д3J, поДВt: ·ощюЙ

oo:rяжек Щ :его яруса,

. КОНСТРУКТИВНО переда~ офор л6Н.в е mк.аф3!, устан,в-

лeвirоло н:а двух тумбах (,рис. ~);. IIЗIНenъ, -аркЗtCЫ бл'9ЮOiВ !ОТ
дельные .УЗJIЫ - лwгьile. ИIЗ 0fЛYМща.; 'в :J{'ач~е' IИЗОJIЯЦlИiOlНlНО,ГО

материма, ЧР~~Ы tП'Ир,QфRлит rи iМ!ИlК.aЛ,е.кс.

СопрiпюеmОl8' :УIliPI8\ВЛfIRИе . ~Ор'.г.atШЩи '•. ~IОЙ:ки. ,И П€1P'eff<Jlюча
'J'\eJ.1IЯtИИ' осущecrtвJlЯeтrCя ПPJЦ lE{)(Мj()ШJИ 'ЛР ,QСИ1КОВbLX пер'ед8IЧ ..

'о01юlвнымiR rведос+а"FКЗ!М!И п~едатqик.а РАФ ЯiВЛЯЮllQЯ IЦP!ИIМ
-яне удООе.ви.я чacтm:ь 'Б вьiх{)J.t,IIЮIМ .К8CiК8Дe на рO'fiК!(JВ.О..лIВJO!В

апааоае 'в 'ВRЗЮ::lЙ nP.Q ЫШЛe:I:П:I'ЫЙ .)Ij:.,.a т.аюке oтcyocТВ1lre , з-

НИПУJlЯ'Юра, о:Ш<>лЩоЩero QqЩес~ быстродействИе -со ско:

ростью 'Т!Ранам.иттеРа 200--250 !СЛОВ в МНJНyтy. М8IIШПУJlЯЦИOO:l

ное, -еле БИ-1 радlf{}~а.нции ~ РАФ ДОпускает СКОрОО TeJre-
графировamш н бол~е..-6о---.мо 'СЛQВ в уту.,,'

Ра-д"останцин РАФ.,КВ IOТJJJИJЧ:-аеося СУГ АФ

'ВОJ1Н0f8ЫЙ диапазон .у нее IO'ТIcy71CТrВУе1', iВ "О6'ЯЗИ ,С

JJ Iсхем.а '. РflДIНОlстаiR'ЦИ'И ЩlаЧИ1 елыю упрощel1iQ!.

. ,е'~ДJ(оCiанции, ,РАФ·КВ-биС ,·'И РАФ-КЕ!-З' я!вляю-чся n,PОitЩВод,-

C1iЙLeiНJНЫJМИ .Б8fPIШlIН!Тами !РадИlОIС1Щ./НЦиrи РАФ-КВ. КОlМ1п~ект 1P~9-
• ... . ~. у,

~ЗIIЩИiИ ООСТОН!Т ив -перед8fТЧИIКа, 1IIp!ИJeМ!Н!ИR!Щ iQИJlJовоro Y1tТPIQЙJC1iВQ

и eтaл.mи. ой ~ревой ·З!НТeIНПIbl ,вbl!COТQЙ_ ~1O ·М. _
Передa:rЧН/l оостоит IЙЗ передат а РСБ-БИ!С и ,вых(),щного кае-

а в ,д 1пе КЭ-5OQ (рис. 28 Ili 29), д.IИaПа:зЬне чаctxJт -от 6 "
12 ГГI(--вroрой каскад ,п еда. lPf}.ботает .в. ' е у я ..
в телеrpафно 'р6ЖИ ТОК анодных. ~ пей в . и
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Рис. 25. Принципиальная схема передатчика РАФ:

1 - бiИОR ИЗ 5 пе;реRmoча'l'е~ей: (J - переНiltЮЧ&'l'6D ПИ'l'ав.ий :микрофо:в:в..;
в - переЕПЮ'lа.теаь пиrа:В::R:а 'анодов a:A)DI еа.цаmщеrо reHepaTopa; г - пере

I<nЮЧ8.'l'е;tь в:а.Еаца. nе.иД sада-10щеrо rеперв.тора.; д - лереllttЮЧQ'1'е;u::ь подачи
8ВУ1<О:В0Й" ,чаототы и оиещеН:ИJI 11& уnpе.ва:иющую. оетку ;zrаиn:ы 8-й QтупеПИj
е - переНШQч&тель по.ц8i"IИ выоо:кой чаотот]>'[ п8. уnpап.п:я:ющую oe'l'lI:Y aa:Jiln:Ы

третъей стуnе:ПJitj ~ - б»:ох на 2 пере1t~'1&'l'е:IEей: а - пе1?еRilIЮЧ&'l'еаь по.цач:а
выоо1tой ча.сorот:r;r но. упра.вхВющую СОТВУ iIXaJUt];( 2-й ~тупев:.Иi ,6 - переваю- ,
чатеа:ъ в цепи ано,ц-а a-а.ип:J>t 2-й стУItев.Иj 8 - переЕ:ilIЮ"'Iатепь в цепи а.нода

пампы Э-й от:vпе:в:и; ,- бпо1С ив 2 пере:кarюЧ&'rEJ:п:ей: .а - переRШ'Qча'l'е;rь"
а:в:теИ:НЫj' б - пере:аПЮ"IаТ6ПЬhp ОТ:ИВОllеОВj li -lIJ} оооеа:ь В1i.100ИОЙ чаотот:ы,
L =20 Лгн; б - ООПJ:Iотива:6RИа :в:аГРУ8~И (З Ш"r.), R =1000 (1М в:а.Ш,[l;О6; 8 - бпо~.
иа , перекшочв,!I!Еuей (<<теаеrра,ф~'l'еа:ефоп:,,); а - JIере1{шоча~~а:ь с:меЩ(lИИЗ:

:упра:нtt8:ющей 06Т:&Ц паxnы !rрежъ6Й ох:упеии; д'- переХДIOЧ,а~еа:ь IIИТQ1!1UI

::м:ихрофо:аа и по;rx;в:ч:и H&'Rsna па. 'ЩИ'rОВ Rов:orpОПI: пере..ц а.чit; в - пере1{ilIЮча~

т е а:ь в цеЛИ R &R I!па ходуa:SL!r0PПОй ;п&)oUI]>[; рю":"- nвр еж;rюч &те;[Ь ynp а,ваа-ющей
обио'Х'пи pejjI'6 ВИ-l; 9 - "RОill"о,цR& пер ехо,цнаа на 4в и;ttеМ:llПil:j 10 -11: oR~ax'r1il
б ilIОВИ];IОlЩИ .цвероЦ а:а:м:повыj[ о т,це:аевий (' Ш'r.)i t В - др 000 f ПЬ ВЫQОRОЙ
чаототм, L =0.6 ..ftгK; ·18 - др 00 оеilIЬ BblGO%'Oй ча.Q-'rО'r!oI, L =12 .-гп; i4 ..... пах
па :r.r:о,цуaw:тОр а типа Г"У-4.; :J. (j - а:а)Ш"а, B'I'OPой О~;УП:6:ВЦ.,!l:'J[ПS ГКЭ-I00j 1. 8. 
ПQ,ипа тр6Т:ьей С!l'упени ТJПI& ГRЭ-500; %7 - Еов.цев:о&!1'ОР раа,цеllижеzJ>:в:ый

0=1000 """-"leф, 5000 8; 1.8'- :воп,цено&тор БПОRnPОВО"ПDilЙ. а= БОСО .ltk.k-кФ.
5000 8; 19 - l(;ов,це:в:оахор б;Ц:о:к:ирово"I.ИЫЙ. с = 50(10 .нк.к-nф, БООО в; эо - ков:де:в:·
оатор ба:ОЕИРО1JОЧИЫЙ, а =1000 .АК.Акф. 7000 8; '1. - в.ов.цепо&тор ра8деill"И~Е'Ш~
:В:ЫЙ. 0;= 1000 оНh:..нкф, 7000 е; гэ: - жрааОфОРХ8!l'ОР ХИХ;РОфQRВ:ьd, Jt::;1: 15i
s-8 --дро00 eiIIЬ аа:а:кой ч6сжо'1'ы' L == 7,5 гн; В4 - д1)оеоепь 1JЫООХОЙ "I60ЖО'l'Ы
аJn'ШI~р ааи'1'm:.IЙ; Во - ООIJII о ir:аза:е:в:па: 1J цепи Иш!:р оФ ОНВо (3 шж.), В =60 о.м
1С&.в,цое; '5 - uоn,цеиеатор бiltозИ)]овочпъrl; (9 ПIТ.), С":'" 5000 .fJк.нн:ф, зооо 6;
87 - ,ц;РОQое,пь RИ8"КОЙ Ч&6'1'О'l'Ъ'[, L ='1,5 гн; З/i - RОп.о~е, О е,В!I:!о:и.а.тИ'!.еОRИИ
rЕ:68,ЦО:И ;ца:а: опеЦИIlПЪВ::ЫХ прИборов; gg -11оидеВ'оажор:ы Р'S8ДЕ'.;IП'1'€пь:иые

,(10 ПIt' .), R = 10000 ..4Ш.нкф. 5QO() в; 80 - др 00сешо выеокой ч:а~'1'О'lы. L == О.В{) яг~;
31. - ;цросоеа:ь ЗЫООВОЙ Ч8.0t'ож:ы, L == 12 .мгн; lHJ - :КО:l!дево&'ЖОР ба:ОХИРО1l0'ЧII]',tй.

(j == 1000 ,м".А4Кф, 7000 8; 03 - 1tОЦЦf1lвоатор бnОRИР ОВОЧI:lRЙ О = 1000 ,мК'.IC"Ф.
"100 В в; 34 - Rопдепоа,жор- б;n:ОRRp08очхХЙ. (J = 1000 .мn-"f'ф, зоОЪ О; 86 - дроооеПь
:въtОО~ОЙ "l&'OTOTbl, L =20 мгк; 8&'- ;zв.:ипа а8.дающеrо rexep&TOpa ~. В. ТИIЦ1.

ГУ.4; 8'1 - R~в:;це:В:ОIИ.·ОР подотрое~1 ОИlШО =22 J«.КI.fШф;:.д8 - ,ftондепоз'I'ОР

по,ц'80вбуatдеIlИS: ЕВ8:рцв. па В. В., а=80 .м.нонк",; 8э - ~oццeв:oaTOp БПОRИРО
130"UПotЙ. а=0,1. .мкФ, {ОО в: ~O - ilIа:r.aIО'UCИ ОQвещени.1l IпR8.1IIы: В8.даlОщеrо гев:е.
»a.~O'pв. (2 Ш'l'.) на 8,5 в; 41. - lI:он,цево8.%'ОР ~RОР&"DDJающиЙ. 0=55 .ft"",,кф;
iЭ -1I&:p:a:o:мe~ а.:в:теи:в:оrо хов:тУр"а. R. В., LИ&ВО='2 мкгn; .4Ва - :К~'I'УШR8

ОВЯЗИ о &'l1'I'е:в:воЙj. 48 - Rв.тупш& EOD:Typ8 третьей СТ~IIе1ПI Е. ».; 41- хо:в-,цед

CI\!l'OP пеР6ивпиой еИRООТИ, 0]1[8.11:0 = 225 ~к.и~фj ,~б - ~оп,це:ВОILТОР бпо:в:и:ро~

ВО~НВ:й. (J =5000 .tW.4I:кф, 3000 ~B; ~ - Rо:и,це:аса'I'ОР rрид:пИltIL. Q= БОО() ..кю.иtt:ф,
8000 г; 47 - дроосе;пь :выоов:ой чаототы•. L :::: 0.6, .кг,,; 48 - ООПРО'I'lПiIl"е:в::а:е
уте"I3И, В =iO(J{lO о,и; ~e - Rон,цев:оз!['ор:ы 'БПОRИРОВОЧJIIitе (8 шт.). а=: 1000 '"~"Ф.
llООО в; 50 - д:Р о соеш. :в:ысохой чаототы; 0,6 .ч.гн; 61 - б:10R па 2. пер 6 ~
RiIXro"ie.T с iD:e:A:: а- переRilIючв.телр :в:атуmви контура трстъей отупепи х. :в.;
(J - пере:кttm'Чате ilrJio апте:в::в:оl'О :ков:тура ·К. В.; 68 -1tов.цеП:О8'rОР YJr.OP8-ЧИ
Вlf.lOЩ1lЙ. О:::: 11() ,м",нl'ф; 88 - :КО.в:.цеио&'Х'ор унораЧИВ80lОЩИЙ. О =105 .tI:к.ккф;
5#, - :в:ондепс8.!l'ОР ра.а.цеа:И'I'еаЬRЫЙ, а:::: 1000 .мn,мн:Ф. 700О в; 66 - баок по T);Iex:
пеР-eIiilIJDча:r~n:ей: а.- пере:апю'tJ:а'I'Е'iIt& ха.ТУШRИ EOR'I)yp_a :второй ОТУП6ПJ'l х. 11.;
б. - пер е:к:пюча!r'е пт> оваеи о УПРЗЕilIJlющей оетаО:l ;п"ипы wреТЪей ступени В. В.;
8 - переХilIЮч:в.теilIЬJIОДОТРО6'ЧII:оrо ,коп;цепов,тора. хонтура. второй О!l'упев:n
Е. Во; 86 - :&вар:цы D ,цер.ща.тепах; 67 - пе"реlC.п:~ЧILТЕ"ПЬ кварцев; 68 - Rов:,це:в:.
оатор равдеilIИТ6iltьЮilЙ, L- == 1000 ""1е,м,кф, 5000 8; iSlJ - :в:ов:депсй,'l'ОР раэ.цf~'I'е;:р;~
:в:ы:й, а = 80 .мh1~Кф; .. БО - ХQ.'I'УШХ8 ва,n;а.lDщег.о rеиерsтор& В. В., L =20 .«nгн;
БОа - R8.TYIIJ;1I:a обраТliоjt 6ВЯ8И, L = 17 .кtcгu; 111 - б;пов. И/3 трех переЩI:I'.IQ.
,,'Zв.тепеЙ; а - П~'рек:пroч:а.тепЬ :R&!l'Уnmи ПОД'1"Ура аад&ющеrо генератора :и. в.;
'б - пепеl<ilIючв.!l'6:ПЬ, :Rа.тушхи оБJlI1!l'}IОЙ 011.118 И; 8 ..:...пер е:Кil:ючs.теil:Ь ОВ.&:зи
о УП:Р&UП1lющей ()вТRОЙ :п:аХд:r.I s!-й отуп~в:и; 88 - вов:,цЕнrСА'I'Ор перехев:.
пой е:.шооти, а :иак6 =260 ,м,fG~ф; ва - :копдеJIоатор по.цотроеч:JDiI.:И:, G :м:а:ко :-
=30 ~"""Ю,ф; 64 - хоццев:оатор Р&8,ц-еПИТ6пьв:d, С:::: 1000~и:.нnф, б(}ОО д;
6аб - ДрО6СЕиъ В:ЬТООRОЙ ч:э.О!l'ожь:I. L = 0.,6 ..к.~H; 6&-:воп.ц6н~а.ТО];l рзвде:пите;цъв:IorЙ:,=1000 ~~.мnф, 11000 в; 67 - ХВтушва Itов:.тура. второй ступени :к. в.; 68 - :КОН
.ценоатор ба:окиро:воч:D:E.{Й, 0= 1000 .кn.tИl:ф, 7000 д; 69 - хо:в:,цеllС&!I'ОРП!;jре:м:ев
:НОЙ емхооЖ'Jt, С:иаво = 260 '"n'"1ефj 70 - :аа.мпв. эа.ца.mIЦе.rо reKepaTQPa.. д. n.
~:и:па. ГУ·4:; '11 - Eo:a:дe:a:~в.~op РЗlJдедитехьаы::ft (3 1П'3!.), а=1000 -мк~ф, 11000 в;
7! :и: '72а -:- :а;ов:,цев:са'I'ОР:БI 'rипв, Дюбиn:ье (.. шr.);. С == OJ0005 "нwф, ,55 юва;.73 - ва.
:риожетр &'R'reRHoro коП'l'У];Iа д. в., Lмаха. =- 4,50 oVnгк;. '71 - J1ер е;В:~Ю'Iа':t'е;ц-ь

~ aIITMIRO),[ :R'()птуре ;N;, В,; 78 - :вон;цеПО6'l'ОР .цОПО'Iхп?:е;uъlПoIЙ в ВОи!Х'уре

3n.It. l003/i511-а.
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ее.,цаЮЩ61'О ГElхер втор & д. В., (J = 165 •,НIt.lmф;! 7в;':.....ьо:вдепевт ор ДОПОПИИТEl:tt",
:в::ы1I: в :коитур EI падвющего геае:р &тоР е. д. В., - с! = 2~0 ~Il"nф; 71 - :В:ОВДElноатор
;n:ОПО<m:И'!'iНIЬвий в Jl,оитуре lI&дз.ющег, г. хер a'l'0p н. ,11;. В" 0== {20 .кn.нf'ф;
78-kондеие8'1'Ор допо;п:нитеа-ьВblЙВ ЕCtитуре в&Д&шщего генератора д. в.,

О:::: 1165 _~ф; 1'11- nопдеfl:с.&тnр .цОПО;П:ИИ'I.'епьжи.rЙ D В(1:в:туре 1I&д&lOщеrо

l".eJJep&TOplIo д, В., С:I!: 250 ",,,,.кnф; S<J -ХОПДСRО&ТОР Д"ПОПИ'll'l'еаьm;dI:в иов
ЖY1Jе г&да.lOщегt') ['8во:раторв д' 11., С == 84. ЯК""""'ф; 81 - иоиде:в:о&'I'ОР бцо~ИIJО
:ВО"lНЫЙ, О == 5000 .4InoКll'I:II, 5000 <1; 89 - ДР ~ooe:IE:Ь 1I;БIеоъ: nй чIIот~':tы' L == 19 л~к;
8В - др о аое цт; вше ов:' й 'J8.0ТО!r:БIC, L == 19 .кг,,: 84 - в: - и.цеиса'I.'ОР '!'авде=8 ;zIЬВblЙ,
С == 1000 .4I".Jf"ф, 5000 в; 811 - :В:ОИД8J{еатор гридпmt3,-- С:::; 15000 oН""'''I/I, 3000 в;
85 - (\O-IIIlОТИ1!пеnие y1:8'lRJt, В == 20000 о.м; 8'? - nеР8RПID'IРТЫI.'Ь :в:варце1l;
В8 - пер 6НOI[II)'Iв,orе<IЬ доuо n:в.пТl!nь~ :Конденоатор "D; В9 - кв ILJ!ЦЦ в дерт 3
~е;r.их; 90 - :в:оццеиеа.'I'ОР рв.в,цl!lIХТ!lI1Ы.:ЫЙ, О = 1000 "",.м.~!A, 5000 в; 1/1 - :в:а
~yцm8> ttOB'1'yP& 811,ца.ющеrо r6пер&'rо1Jа д;. 8,. L;:; il0 _гн: е8 - вов:р;е:в:са'

тор!i:пе:Р&:ИI!ИИОЙ ~е:r.шОQ'I'I[, Схн.:в:о =1)50 .м".м.,,!А; Р" - Х(I,туш:nа УДПИml:'I'8циак,

L = 500 ""II'г .. ; 9эа - .lt8.'I7ШП&IIВIIПИ, L = 0,09 .lUn; gl - nеРI!ПЮD'tI!.Т8:n:Ъ 11 .ои
ту])е 3-й IIТy1Iев:и;ц. 11.; ~5 - IJIlРИОХ"ТР :в:аО'r).10ЙRИ S-й QТУn":ВИ д. 11., L...по=
=4.50 ",ног,,; его JI: 9BI"-:В:ОIIД81tС&ТОР:БI: тиn& П;юБИill:у,е (2 шт.), С:;::0,00О5 .I("ф, 55 кео;
91- X&тy-mx& :В:ОIlТУР& З-й: е","упепи д. В., L = 0,5 ,ll.ги; 98 - термо&кпер:И6'I'р
апте:llПИЙ Q въr.це<r8JI1{ОЙ те:р:м;опа.р ой 00 ШRI!4JОЙ нв. 10 «; 99 - то же 00 ТlIВa
ПОЙ trll 8,6 «; 10о-реае. &яте:в::w;r; 1М - а:в:теtrДR ;a:ill:a д. В. JI: I и 11 п'о,цдИ&ПIlo
80НОВ :В:. в.; 108 - a){'r8Uga, ДПJl rI:I; 11 IV ДИII.П&80]'["8 :В:. В.; 108- ПРОТJl1IОВIIС;
t 01 - ВО:l[Oдв& ШТ8 пееnьИIJ;:II: 1(14 - IШJJцеВО&ТОI! 'rИRОПДОВ:ЫЙ, С =25 "'Ie.;lICф;

100 -:' (\опротивпаDиепо['tt~'.I'1{техьвое пр "B~<rO'QIOe, Н;:; 40 0,11.; 101 - пере:в:uю

ч&теnъ с ~пр О~И1!;Пlнпr:н: цепи 1I:11:В:РО фона па д. В.; 108 - ВVII':IZЮ'J8.теп,-, П8:ИПО",[ПJlj

1.ОР - П8Р 0-е<J1l)'rа~t':IE:Ь cOupO~DB:I!elID.II :цепlt Х1tJ.tIЮ фо){а па Х. в.; t 1О - .цр()о-сеаь

вIotСОД:ОЙ"lМIТОrьr аI!ТИ!tе.р&оJI=Й; 111.-сопротиваев:и:е ОО'.l'8JtnОЩ!.:в::в:ое 10{)ОО OJl;
g - штеив:ер,цщl: пр:в:еое PiцвиЩ!; 3И'l'8UJц;;l: :к ив рвД8l'1'''I:Jnt1'

.. 0:',."'.
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Рис. 26. ПРRlщипиальиая схема силовой части радиостанции РАФ)
t - ООПРО'l'ИЗ'n-еКве ОСТВХПОllав:Пое 8~Д& nПР(j:хетар:в:й», R = 20000 О"". 85 ·,v.a;
э - _СОПР,О'I'ив~еJ:tие ОQ'1'еlt::а:ов&:в:пое В-да «Пропетарий!), R = lОООо.к, 220 .ий;
8-1tОllденсо.,'I'ОР:Ы '1'ипа. дюБJJiZlье а-да;r.& 910. С = 0,25 JН,teф. 5000 в; '" - :кои
.це:ас8.ТОр 'О:UЮД.D:иоЙ типа Б. а-да JI& 210, О = 5000 .+ИS'"*,,ф, 5000 8; 6 -.:.. nре.цо~:ра.в:И"
'I'flпt типа, Вове :па 2 а; 8 _ пре;П;ОХР&Rите:пь жила Возе ка 80 а; 7 - ПР-'&до-·
:Х:рвв.И!l:'6;rъ !I'ИП& Вове во. 130 а; 8 ..... пре,цо;s:раиитет. 'l':иr,.rа Возе :В:& 80 а;
9 - ХОnОДЕ8 'Дереходнаи ха 43 КnВМИЫi tO - ЕОllТ&ЕТ:Ы: бnо;EtQОВ:КИj11. - ах·
пер:иет:р ТИП& 4мХП1 :аа 1 а; 1а _ Jn!п;п;й&ипер:м:ежр типа t-ИШ :на 100 .ма;
13 - 8.111t:пер:ы:втр 'I'ип& "':МШ на 50 а; 1.1: _1JО:ПiO'I':м:iи~р типа 4-l\IШ :иа 3500 в;
1S-воnът:иетр типа' 4-1I!Ш на 258; 18-реае nyolC8> у),[формеI!& P'YН-120;
t7 - peD:e обратного ТОВ80 зо а, ЕО,в; 1.8 _ реоота.т вовбуж,цеииs: н.'п_, R = 15 о.м,
5 С; 1.8 -реостат ВО8буm,цев.It.1l В. в., R =150-". б а; JQ-ЖВОПn& пуо.:ка двиrа
тепа «Пуо1tJlj 81 - :в:и:оп:в.а оотаВОВRИ',цвиг&.теn.в: flОТОП:D; ев - rillBBвd перехцю·
'Чатеn.ь е питью попвува:u:u ва трJl nо;:хожеии.а: «пр:uе)[,., tlB:ьrIt:nD":lenOI) и

"пере;ца.ЧВ!t; 11.8 - ООnpО'rивпев:иs; оQтев.аоD8и:Jlы:e 8-да ..Проа:еТ"'р-ИЙJl' 2 ШТ;y1tИ,
R = 5000 0&, 70 яа;' S"4 -:- О,Qп:ротивп&иие ,оотеЕпов&пвое е..да «Про:п:етаРИЙIt,

.в ='10000 о.м, 70.шt; 116-:" оопротИвлеJnlе оотеЕпоаа.иное 8~Д8'- .ПРОi!Eета.р:ИЙ»,

R == 251)0 (1"', 105 .fш; е6 - СОПРОТ:иDаеиие остеВOIО1J8:Еире а-да IIПроаеorв.р;ИЙ"
В = 20 000 ооМ, 65 .па; ~7 - :м:а~ППУП.8:'ЦИОJ[вое репе типа НИ.l; В'В - потеJIЦИо
~eTp СХ6ще:в:ий, R = 5000' '0.-; 150 oIЮ; gfJ - ооnpотиэление 'иоь::рог&оитепьиое-,.

R == 120 (I'n, 1~ .шJ; 30 -!еGО!ХО,ц:в:& дns: :ВИПIО"3:еНИIl Tp6no],Q{TTepa; 81. - EOir:oP&
ДЦIl 1Jи:пюче:li:ил: теn.егр&фногО EltIO"3:&; 88 - 1<опо;цна ;цпа ВRnЮ"'lев:ив;

Щитка :КОRorpопв: тепеI'Ре.фноЙ работы; 88 - :&оаор;:в:а ;цая 'В:КaIOче:в:иа: :ии:кро

фона; 8f~ QОпрО!rИВ;п:ение провопочдое, R = 8,4,0"', 0,4 О; 86 - оопрО':rивn:еllие
Irоrпот:итепьиое, R::::::; 7 0"",2,5 ai 8$ - реротат вв.:в:а.па'а:&ыШ>l: ГRЭ.500, R = 0,8 ()я;

87 - рео'ста.ж :В:61t8п&,аз:иnьt ГДЭ-I00, R = 1,6 О,оН, 5 а; 88.- QОП);)Q'I'ив;п:е:ни~nor;ro
титеn:ЬИРе, ,R = ,8 o-'J, 2,6 О; lШ - пере:КШО"3:а.жеш. 1< вош.т:ы:е~ру .~:lj :iQ - оопро

!r-:и:в;п:еиие ИС:RРОl'&оиже,n»ное, R:= 4.00.41, 0,5 а; 41 - солротив.п:8ние ;цопоn-ни
Т6;п:ь:вое :& вm1'ьт:м.етру; iJ - оопротпвn-е)lие погпо~итеJn>ное в цеПJt' :в:аIr;апв.

памп, R = .0,8, о.к, В5'а; 1:8 - оопротивпепие доrПОТИ'1'е:пьв:ое в цепи ht~рофЬпi
при, 250/0 хощности, R = 150 ОоН'; :11: - соIфотивпев:ие 11 цепи :воаБУ,ш,цени.s: в. п.
при рабоorе . 'И80 250/0 'ИОЩНОо~и, R = 15 O.Af• .9 а; :15 и :lба - nеревШо"3:8iже:пъ' :иощ

ПОСТИj :i8 -~ИТ 1t &!i[JIepllleTpy 18 на 50 а; 47 - ооп;р.отивn:еlIие ПОN:r:ОТИ!l.'еп:ьво.&',

R = 3 ()оН. 2,5 а; "8 - ,цросое:п;}, НМ8:Еоlt "'I&OTO'l'.ьt, L::::::; 8,5, гм; 49 -ва.виИ от
прово,цв. ),(&r::Ei:o'1'o;, 8О - ООПРОТRВn~:в:ие ПОГ;П:О!l'Ите~.ь:аQе (2 щт.). R = 0,8 о.к.'.2;5 а;
61. - тУхб;ц:ер ;ЦПS: пере~;Пlо"'lен.и:а: ив.:ва;п:& пр:и:ехв:и:в:щ 68 - ПEiре:В:ПЮ':l:З'1'е:п.

вопьж:м:е!t'ра :tlJ низ:в:ого паnpа:жеп.иа:j lJЗ - ооп:ротив;u:е:а::нв пог.п.отrrо:о:ьвое,
R =12 ОоН, 0,5, а; 64 - переХnЮ"lзте-пь омеще1lИЙ 3 оТупеви. при те.пеГРаф)lОЙ
ра.б(l'1'е; 6G - nереИПЮ"'l&тв-..n. оиещеnий 8 отynепи при тепе-фо:в:в:ой :Рt\бме;
66 - :К;ПЮ":l'1'епегра.Ф.вblЙ; 67 - УИфориер- типа ~"YH"10; 68а - ~форие:р !Сипа
РУН-120:в:.а. 18'8; IJs8-у:мфор:м:ертипа PYR~JBO ва 18 8; 6"9-n-а:мпо"3:В:а.'оm:'
:ка.пьв:аs: ха 24, в; 6а - nа.Мпо~1<е. сигнs.д;ьВ&s; ва.:24 в; 61. -Rов:,це;в:оа.тор 88Dода

«К,раова.в: За.рнn, С == 1 .м.кф,4:00 в; 62 - Ir.ов:,цепоа!t'Ор- вавода «Кil80иав: Зари.;
О:::;; 2 .июф, 4:00 в;' 6а - ,цРОоОепь П:И8RоJ: "'I&с'1'ОТЫ; 84 - дроосепь В:ЫСО1<ОЙ ча~
стоты; в6 - :конденоатор в&во;ца. .Ni203 типа Треэу _ (2' шт.), 0==1 оН"ф,

1500 в; 66 ~ lЮн,цевоато'р оаюдв:ной типа Г, вавод ~ 210, 0=30000 .кк,,"nф,
1000 в; 67 - ..д"росоещ. ВElОО:В:ОЙ ча.о;,от:ьr, L =; 25· ,нnан; 68 - дJ;Ioece;tt:50 вьт.со:&ой

часжот:ы, L;=: 80 .нnгн; 68 - ф.шIЬ'l'р Х6ГВ:6ТО; '10 -,:м:агвето .цв:иrатеаа: n-6Z9;
71. - ди::па.Ыо)(&nrипз. 'l'1UI:& РДН-Slб00; 18 - ;ЦРООО6ПЬ в:ыеов:ой ";Е:аО!IЮ'L'.bl (2 D:IT~),
L = 0,5 "'ан; 73 - в:овденоатор Kxe1Jo1<oro в&вода ТИD&' Ф-4, О =-8, ,.м'щJ;, 400 '8;

. 74 -1tоSАеRО&ТОр тиа& Гl ааводМ 210, 0=10000 ""к.кк:ф, 5000 8; 76':';'" 1<oH.цe:a:'~

с&ТОр ТИЩt Г, в&вО,цм 210, C=890QQ ,к~NКф, 3000 8.; 76-":,цpooce~ь высоВОЙ
"3:ao'l'OТ11l:, 5 .кnен; '17 - репе отв.р'1'ер:а:ого дуова. Двиrа.теtt,а Л·б/2j '18 - &1<ВУ:М:У

па:тор:r.r. буферные - (6 шт.) типа Б-lIRН-БО; 7Р - аRRу:иуа:.в:торы :в:а.:в:аПа. nрие:м:

В".а:Ва - (2 шт.) типа 5-НRН-БО; 80 - Еоа:о,ц:ва Дotta" аа.»а:днп &:lI:1tYMYilIs~opa ;ивв:а:е;
81 - 81<иу:куа.в:ТОрR ~иuа 5-НЕН.БО p;a:.Jl :в:а:каnа пампы УОИilIИ!t'6а:в: 2~"Y"Н-2:
88 - Ro;rooЦlta, 'uерехо,цва.и ив. 8 :клеим на тухбе O'I'oU"a раДИО!l'&j 88 - :в:о:в:t(е:а:~
оаторы в&вода t:Rpa-опаs: 3ap.ltlt, С == 0,25 .кКФi 84 - СОnРО~И1Jае:в:ие пога:от'и
же;aыrое, В :::;:: З о-к. 2,5 а; 8IS -, :В:Окдввоатор 8i11еВТРОi!Ш!t'ич:есв:JtЙ, а = 10. ,м,кФ.
!i50 в; 86 - иоаде:ноатор ИQвроr8.0:llТ8VИХЙ, ,О = 10 .мкф, .450 '8; 87 - ,цроссеа:ь
въrОО:КQЙ 'Ча.С'1'ОЖХ. 0,04 "".гн; 88 - :tI:опод:ка пВрехо,цнвн; 80 - :s.о;tо;цпа. ;uере:х:од~
:s:&и хв. ']5 1tоя:таЕТОВj 91:;.- ЕОil:оДltа ;Цilrа np:Uсое;ц:ине:а:иа буфер:нъtх батарей~
.эв - kОl!:О;ЦВ;1Ii .д."1I;.8: ПРИООеДИВ6В:И:а е.R1<УХУWiТОРОВВ&Rз:r& и· УСИnИ'I'еа:-а:
2~"YH-2; fJЗ '- щитоIr. nита,в:ИJl, оnеl:l;nр;ltборо-в (вне ОИilIО1Jоrо дупЬ:та); 94 - :rу:мб,~

iUf;!p :ВR3l:ю:а:е:J!иа: УИфОРJdеР80 FYH·10 (:11"110 щат:ке 88)
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Рис. 27. Обтий вид передат

чика и силового пульта радио~

станЦИИ РАФ:

I --- нrnrpBR л тYelH..I}{'lltO'I1:\ теп:s:"" ди:аnа;JUlIОJI: 8,-- '[рре:rs::rю'l!l'l'е;аt.«neu[l.or;s.-'x. - те
;,'[ефон:,,; 16 - ;raЫТ10:ВОО О'тде;j!6иnе с лампой ГН'Э~500; 28 - ноаодкы. д;ц;'и 1ШЦЮ

ч&в:и.в: nр:ибора 8веntней :ио;цуаа:ц'И:и; 38 - i!lа:ипо:вое Q'Р';цеаецие за;цttющ Й'О

r'eBepa'X'opa К. В.; 40 -1:iQМПО'q1tа освещении :Иеха;В:И8kа ФИRса.ЦИJl и ,DitCI: ltЫ
аа;цающего гев:ераТОр:А к. В.; 48 - :РУко.иТRft настройки а.втеНJlВ К. n~; 4Ва -pr~
ко IiTK&. Rатуnп:си QВИ:ВИ с аНТЭlIВОЙ к.:В.; и - рухонТЕа. КОiIдеВС8ТОр.а 'жа~
стройки третьей атулеви н. n.; М - отсек д:п:а в:варцев к. В.;, б1- »epe-1tiltfn~
Ч:ате;аь акварц..са:ИОВQsбуащеllие* R. в.; 81 - шttУрВQ;ц' nерс:к;tю;чатеars по;ц,~.&·

п8аQНО9 к. 11.; в2 - ;:rиvб наетроlRИ ЗQ,ц8.ющегоге:нер'а,тора R. В.; 1О -- :&fJiJrI['trO
"ав отдеttенпе вадающего rellepa"l'OpQ. д. в.; 78 ..... p\YR?a"K8 nа.С'l'роЙ!tИ.,,8И
'I'6}im;r Д. В.; R'1 - пе ре:к.пючатепь IIкварц - с&иОllоВбу*деии..... ;0;.' В,; -88 - ПI1"УР~

ВВХ Пflре1iшочаorе.пв: IJоддиаnt\ВОВОВ д; В.; 119 - атаев да:в: l(JlарЦ&i, д. "1
,g - PYROJlTRa RОНД6в-оатора Rас.ТРОЙRП задающего генераторад- B~; 9Эа - ру.
КОИТН& ю},'['уmtt:в СВЯЭИ о антенной д. в.; 95 - РУRОII'r$Q,nQ,,'l'РО:ЙВ:. '1'ретье,Й
отупели д. В.; 1(J3 - 'Проходной иsоllrsrтор nрО'l'ИlJов:еоа ···.в;.,n.; Л,~:nРО%О)J;П!оТе

KBO:II1tTOP:Ы: Д;t[К Qоедините:аЫIЫХ ШИН к Rон,д;евс&Т'Орs.tkj 72 ';"";,:Jt еJJaO.вO)f,

nу;а:ЬТ6; 8 - вубцы пи:мба В8.да1ОЩ6ГО reHet>aTolHIo R. В.; О -ар'о;а;оиrОВ81'ое
отверСтие дан спеЦ;Иааьпого }{ИЮ"IS; р ~ р:ьrч:аг фиnсатора; С - c-хопорнP1t:,

ВJlНТ Оси :конденсатора 8а,дающего генератора It. в.; Т - таба:иПА наСТРОЙВJf:,:;'-"

K0ВfYPOB д. 11."tас,ти"

1-1':"

.<'.,
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Рис. 28,l)бщий вид 'передатчика .и~иловОtо

РАФ-КВ~3):.
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-:...;.;~~. ':'"~:~:'-.:.f,f-.
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1 -- реостаж воэбуждев:и.а::НБIСОВ:ОГОна прз:жении; 2 - дереRпючатепь 1dОЩ:В~~

cT-н; з-двер:ка'ДilIlI ;цос.супа, Е pe~e nYOI,a уифо:р:м:е-ра PYH~12Q. pe~e 05paTHo:ro
'Топа и реilIе Б'И.l; "'" -"::"х.;оподв:а lйикроФона; f) - crереR3Ю'Ч:EL!rе;п.ь под,циапаоо

нов; '6 - ручка'с 'Фикоатором :в:аетройк'В 111 сту-nенп; 7- py1J.:El:a с фивеа~о

110М ПЗUElнецм "ва:SИQ а П'l'ев1t6ii;; 8 ......J.Эу'q~а с фивсаторо:м ,наотройки ан
-тенны; 9 - 1 и II ступень передатч:ика; 10 - пеuек;]:ючатеiI'Ь рода работы

(неаа'I'~"Х:аЮШJlе ""::'те:uефон); 11. - iilа1:llповое отдеп~ие 111 етупеНи; 12- -ДIlерв:а
:ДЛfI ДОj}тулаio: лредохранитедйи; 13 - сигна;n:ьщi.s:: ;rа:м.почна;, 14 - воаодка,

.,ц,Пll Bl\iII-IOЧе:ни.я: u&.нiIXЬНJ1IRа; 16 с:- r;IaBiыд аереВilIючате;пь; 16 ~ Ео~одпа дая

.' ВR:lIючепин тепеl'рафного RaIQча; 17--'- U];lедохрав:ихеаь типа' Бом' на 0,25 а;

18 - реосхат ВО8буждения НИSI\:ОГО наnрз:~е:El:ИП:; 19 -дерехilr:ючв,Т.е;пь см:е1Ц ~~

.ний; 20 - uере:Rаючатепь ,цnя: перепода дИта.ния uрие'ИН::I!i::R8t· ,от баха'ре:и~

,:21 - пере:к.ttЮ'lате;rь «прием UРИ заряде»; ев"'- R1FOnR8t «nycIt дв~м~;хил;

23 ------ Rй'щrка «остадов:ц:а р;в:игатеiIJlI»; 34 ~ пере:кпюча!I'еаь ВО1l:ЪТ8.uперltIе'1iра

низкого напp:iiже в:и,ц:;' 51!; ...... воm:.та.Мuер:иетр ,t[ИЗII:ОГО п.апряжеВИII; ев - ВОQlЬТ:"

амперметр , :6blOOR;Ol'()= па aps.mе:В:ИSlj 27 -ri~;Н:~R:rroчатыrъ' воа:I>1'ltltперме'rРt!>

БЫСОКОРОнапрuжевия; 88 - ру'ша усТttПОВВИ BO;I1IЫ 1 ,П 11 ~,ТУIIени; 29 - пе-

РIЩZIIO~атеiIЬ диап8tаов:ов 1 п' П &стtuени: передатчика
...

1

l'
I
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Рис. 30. Принцнпиальная схема силовой части радиостанции РАФ·КВ-З:



Рис . .30. ПрпнципнаJIьная схема силовой части радиостанции РАФ-КВ-З:

1 - пере1\;а;ЮЧlI.те;п:ь ПИТlI.nиа: приемпика; г - ИВДИМ8.торв8.Я ;пампа, 266;
8 - бilIохирОВОЧН:LlЙ хонденеат6р типа А (8 ШТ.), С = 2000 .мn.k"ф; !I - предо

хравитеО1hтиuа ЦРК (3 ШТ.), ВО а; ts - реО1е пуека у],[фор:r.rера Р'УН-120; 6-6010
RИРОБОЧВ:J.lЙ kов,цепса'1'Ор типа Г (4 шт.), С = 2000 ",к.иnф; 7 - пре;цохраиитохь

п;паВRНЙ типа Бове, 2 а; 8 - сопротmm:евие оетеRповавиое типа УI (3 шт.),

R = 20 000 о.lf, В5 .на; 9 - дрООО€'пь В:Ыdокой чаототы (2 ШТ.), L=O,04 .нгн; 10 - до

ПО;П:lIите;п:ьвое СОПРОТИ1!2Iение 1': во;п:ьтхетру на 5000 в, 11 - воmта;ипер],[етр,

0-3500 6; 0,1"-;'1 а; 1В - тукт lC аvперхетру на 1 б: 18 - переR2I1очатеа:ь ВОПЬТ

аипериетра высокого вапрнжеиня; 14 - шунт х аипер:м:е:rру на 50 а; 16 - со

против;п:вние, R:::: 0,3 о.и, 25 а; 16 - реоотат вов6уш,цевии иив:кого вапР.s:жеиия,

R:::: 15 о.м, 1) а; 17-1Iо;zu,та:ипер],[етр, 0-25 в, 0-50 а; 18 - пврвRmoчатt:;t[Ь

1Iо;пъта:м:пер:иетра; 19 - реав 06ра!1'ВО1.'0 '1'О1l:а; во -ДОПО;П:В:И'1'е;ПЬ1l0е СODРОТИ1l

;пение 11 BCI[_'1'XeTPY на 25 6; 81 - инопха пуокlIo; ЭВ - реоотат воs6уm:деВИII

высокого в:аuра:жвния; 83 - сопротнвnепив ооrеltn01lаипов 'Жипа 111 (10 ШТ.),

R.:::;:: 250 о.м, 850 .на; 8!1- пврех;n:ючательодвига; 86 - 1,1епв типа виwl; 86 - ИОRрО'

гаснтеnьиое i'>опрот:иваение; -R:::;:: 150 о",; В7 - конденсатор типа Б (2 шт.),

С:::;:: 10 000 "к.иКфj В8 - сопротивхепие в в:аК8nе nа],[пы 1 и 11 стуr:reни,

R :;:;; 1,6 o.tt, 4. а; 89 - ООDротmnеиие 11 пав:аn:е ;п:а),[пы 111 сrупени, R = 0,17 о-м,

25 а; 30 - еопротиваввне в на:каnе nа),[п:ы: иодуnктора, R = 6,5 ОоН, 2 а; 31 - 1\0
nро!ива:ендв осте1<ховаНное 'Жина У, Я:::;:: 20 000 00«; 38 - сопротив;пенив

осте1l.;поваппое типа 1У, Я::::;:: 10 000 о.." 70 Аа; 33 - К(llIод:в:а телеrрафпого

Rа:Ю'Jа; 34 - хоtoд:ка :микрофона; 36 - сопротивпе:в:ие, Я:::::; 150 о..,; Э6 - пере

:tiПЮ'lIlТСПЬ :мощности; 37 - БЛОКИРО1l0чв:ые ХОИТII.RТ:ьr, ко],[плект; 38 - COIJpO
тивнение пр01l0nочнов, Я:::;:: в OJl" 2 а; 89 - глави:ъdi пврвк:rючатеп:ь; 40 - хо

лодв:а вк;пюч;енпs: nаВШВИRа; 41 -!ШОПRII> остаНО1lХИ двиrатеап; 42 - хоаод'RlI.

дрисоер;инениа uере,цатчиха к сииово:му пуnьту (па 21 нае:м:му); 48 - хо;подхllo

;цдп 1IROIючеПНJ! ИСТО'ЧИИ'КО1l nИтаНIIS (па 26 х;пе],[и); 44 - у:мфор:иер типа

РУН-I0; 46 - у:мфор-..rер типа РУН-120; 46 - rеиератор типа РДНw2БОО;!l7 - fjло~

1I:ИРОВОЧНЫ.п :Rоиденоа.тор, С = 0,25 мкф, 3000 в; !l8 _ :&ОJi:,цеиса.тор типа Г (3JПт.),

С = 30 000 .4I-к.мкф, 1000 в; !l9 -.конденсатор '1'.JIпа Г, С = 10 000 .кК&кф, 2000 в;

60 - дроссспь выо:в:ойй частоты (2 ШТ.), L:::;:: 0;5 .-гн; 61 - дроосепь В:ЫООRОЙ

частоты (2 шт.)-, L = Б .-гм; 68 - конденоатор (3 шт.), С = 1 .мкф, 200 в; 63 - .маг

нето двигате;пя Лwfij3; 64 - конденоатор, С:;:;; 0,1 мnф, 200 6; 66 - дроосепь :вы

сокой частот:ы-, L :;:;; 25 ",гН; 68 - ре ..ш оа:иопуо:ка; 67 - ахху:иуааторы 5wHRH·I00
(дан буферной батаре:u:) (3 ШТ.), 100 а-ц; 68 - :кoaOДRa приоое,цпнении буфер.

ноЙ ба.тареи; 69 - предохравит€';П:Ь типа Бове, 0,25 а; 60 - conpo:rnaeBHe
ОСЖI.'11:п;о:ваивое (3 ш ..,.), R.:::;:: 2,5 ом, 1,5 а; 61 - первхnюч&те'ПЬ nоиижеиив: на

nрижtJ;БВlI П~'Fа~1:I:а: прие:МДИRа, 68 - :коиденсатор типа БЕ. С:::;:: 0,1 ,м"Ф. 200 а





Рис;: 29. Принципиальная <;хема передатчика радиостанции РАФ-КВ-3:

- - ~аипв. типа Г"У-4; в - ;п;роосе;п::ь n:ысо:Etой "Чаотот.ы:, L = 24 лн:~п;

"- ~oв:дe:в:caTOp шу:нтирующиЙ.С = 8000 .м:n.JItuф, 2000 в; 4 - R:опден
,",_а тор ра;в,це:n:итеа:ь:н:ы:й, а = 3000 .м:n.м.юф. 2000 в; fi - :к.ату:rпRа Еонтура

_tнiдающего ге:нераторn, L = 17,5 JIf,'I1;;гп; 6 - в:оп,цепоатор XIодотроеч;

:Аы:ii (2 :nrT.), а мин = 2 ""nмnФ. а ма.ЕС = 8 .ми:.м'''Ф;,7 - переr,:ц:ю"Ча.те;J;Ь

по,д;д:иа..uазопов; 8 - Rоч;цепоатор контура гадающего генератора,

С МИ:Н = 25 мu.н;пф. Смако = 285 .м:к:.м.nф; 11 - ооnротивnе:в:ие тер:м:о

отата, R = 2,2 о.м; 10 - Еон,ценсатор равде~ИТЕаьп:ь.rЙ, G = 500 Мn.'fпф,
1000 а: 11 - Rопде:нсатор ЕОВ,цу:iп:и:ы:й, G = 95 ..кn.мuф; 1г - :КОЕ,цен:са_

тор :в озДУIЛ::В:Ы:Й, -С = 35 -751 .нu.,ft1'\':Ф: 18 - сопротивпепие остеrrОП:ОElан_

:иое, R = ВО 000 ол; 14 - соnротив;пен:ие остев..:п:ова:в::в:ое, R = 20 000 о.м.;

115 - ;u;росое;пь Е;ЫСОЕОЙ "Чаетот:ы:, L = 24 .мгн.; 16 - пере:кпю"Чате;пь

rпунта ::м:и:крофон;в:ого траноформатора: 17 - ТИ:RОНДОВ:ЫЙ. Еон,ценса_

,1.'ор, С = 12 .JIfn..ипф; 18 -;ц:аМпоч:ка :u:в:дл:.в:атЬрна.я:.1-~~:и 2,5 в;:19"'--- nа:м-

;па типа ГRЭ-I00: во - ко'нде:вса'Хор постоянной eMROCJ:'];1:, С = 25 --7
.15 .AtU.м1Сф; 21 _ oЦpoc.Q€OnD В;Ы:СОБОЙ ч:асrот=. L = 24 .мгн.: 22 - nepe:FOI:IIO
чатепь СДЕига·се'I.'RИ~23-СОПрО2.'ивnе:пиеостеFl[о:вапное.Я=10000 ооМ;

24,- Соnротиrоп:е:аиетипа се, R = 30 000 о..ч; 26 ~ ооарОТИ;Епе:вие ~ипа

со, 1~ = 150 000 ом; 26 - СОПDОТИЕпе:в:ие типа се, R = 100 000 ом;
27 - а:в:тиnара.ЭИТЕ.ое оопрОТИБ:lIени:е. R = 0,01 а.м: 28 - соп:роти:rле_

дие оете:кповав:ное, R = 350 ол; 2~ - СОПРО'rИI;Iен:р:е осте:Ei;(Iова:в::пое,

R = 350 о.м.; 30 - сопротиг;nев.ие oCTeJ:,;!.onanI::toe, R = 5500.,,1; '81 - пе!,е.

"f:ючате.пь с:м:ещелия, 32 - но::н-,ценсв:.тор, а ~ 5000 оМtr.JItН·ф. 1000 в;
3 - ;п;рооее;nь D:ЫСО:I~ОЙ ":Iастотз>т, L = 170 ..мгн,: З4-;ко:н.це:нсато'рruу:н:

1я:р;vwщJt$i, С:;:;::::: 3000 ~Utttnф, 200.0 в; 3{J - ИР}i:!це:В:О/l~О~ ~а!Jдс~:и.теnыiы,,

0=1000 .мк.lt:н:ф, 5000 в; 36-Rо:ндеисаторIПУ::В:ТИРУЮЩnЙ,0= 5000 .tИt:.AtКф.
1000 8; 87 - пере:н.:п:юч:атепь ;аод,циаПIlВО:В:ОВ-; 88 - RаТУПI:ка Ео.в:тура

II отупени, L = 17,5 JJ,гн,; 89 - uере:В:nЮЧQтеаь по,ц,циапаво:в:ов:

40 - Ео:в:,це:в:сато:р EOН:T~!,a II стуцени, С :ми:в. = 25- .iIIh":..п:и::ф; -Сl\,НtRС =
= 285 оМк.мn:ф;4i-Е:ов:,цен:саторПО~С'1'роеЧ"Е.:Ый.(4 niт.); Смип = 2..кк.мкф;

С :м:а:кс = 4 м.7t:.м:н:ф; 4В - жатудrRа, с:в,II:вд; 4З-терМоnара R амперметру,

:на 5 а; 4:1 - а:м:лериетр 'ХИ.II~ 4-"МШ; 4б - вариометр, L :мин = 4 .игп;

L махе = 24 .мги; 46 - перев-uю"ЧаТЕnЬ lТод,циапазов:ов; 47 - пере:вnю_

"Чат€~ь по,цдиапазо.н:ОВ;·48 -пеуеFпw"Чате;D:Ь по;ц;,циапа зо.нов; 49-I-I:ОН

депсs,тор у:кора-ч;в:вающий :ВОЗДУIПВ:ЫЙ _ (2 пrт.). G = В2 .м;п.н.и:ф;

60 --кон,ценса.тор-УRора-чИ'вающийвоз;цу;ш:в:ый (2 JЛТ.), G = 150 ..и:х:..ккф;
61 _ ЕО::Efдепеато:р УRо!'в.'Чи:еаюrциii: :ВОВД;УПlП:ЬТЙ, й":":" 25 - 45 ~'К.м:х:ф;

62 _ рс:n:о аптевв:ы; 64 - ва:ж.'и·М ов.f.lви- с III еТуrrе:в.:r.ю; б5 - за

ЖПМ (RО·РПУСНОЙ) сл.в:ви с IIIетуnенью: 66 - nepeJ' ;n;ro"'Jате~ь 100/0
100%: 67':"- реостат, R = 1,1 О",, I == 6 а; 68 -.вол.ьтИ~;u:;rrиа:Ъ.О;Iе:рметр
тппа 4-МШ, 15 в, 500 ..ча; 59-ио:я;це:есатор:rrr;vнтируюJ:UИЙ,0=500 .м,'К.м.nф,

1000 в; 60"":" :rrrYHT к прибору, R -:-1,2 о.м: 61 - .цобаво"Чное соаро'L'Ий

;пе:в::ие к прибо!'у. R = 1700 O.JlC': 6Э -:- ИНОПО"ЧН:blЙ n-ереFНIO.-Ч-R"Те;а.-Ьi
ба - Rсon::од1tа ;паринrофо-а:fI.; 64 - сопротпт.пе:аИе _ОС'I'8F;ПОВQин-ое;

R= 250() ал; 65 --,- трансформатор:ИИ-R"РОфо:нн;ый; 66 ~ f"no):·cril.J)оно-чв:ы:е,
RОЕ.тажтьr (2 ПIТ.); 67-кон:де:асаторравде;u:ит(;l.Iьвый. С = Е'О 000 .мк.мnф.

1000 о: 68 _ а:вто:м:ати-черr,ая R(;nОДRа-; 69 - ь:аТУшна св,:монпдуяпnи

Rоптура u R~ТУIll1'-'а С:ВЯl!~ о ан.те:нд-оЙ; 70 -веРИОМС'IIJ 6птепного
;J:I:OEtTYPIl.,- f! ~ 5 --+ 012 ~гf!'; '11 -- б.uОR a~ двух пе!'€l:\;U::ЮЧ{1q:е~~}i:ссс.rои"-f

, . - '" . , - .

па: а - -пе:реRпю"Ча.те~и оамоиндуr-tцип :Коптура III ступени, б - пе

ре:I:;D:ю"Чате:D:И а:втеИ:Rоrо RодТУD8,72'- Еон,це:в:ратор постоянной ем
:коати. у:r<орач:ивающиЙ. С =.55 .и:n.м"ф; 78 -- СО1тротивnепиепrУПТИ
:рующее 'M-ИR)}_ОфОН:П:ь:dt тра:В:СфQрматор. R = 10 000 o.tt; 7-1. - оп:ампа.

rnа:впоrо генератора типа ГR,З~500; 7б-,- :КО:В:ДE;jнсато.р типа Е. nrУВ::ТИ
рующий В"t"ра.нв::ую сеТЕ:У <2 ПIТ.). С = 5000 .ttиJJt'Кф; 76 - .цроссе;D:Ь -B:Ы:~
со:кой "Ча.етот:ы: в цеnп оеТЕ п: nа:м:п:ы: ГR,Э-500. L = 0,6 .кги; 77 - RОП_

,цеПС8ТО)} б:П:О:КИРОВО"Ч:а.ы:Й типа В. С = 1000 ..иn'мх:Ф: ';'8 - :кон,ценсатор
в цели прОУе,:iRУТо-o:rнОГО ·Rопту:ра II ступени, С = 80 JJtfl:.unф:

79 - :в:о:нден:оатор пере:М:е:В::nОЙ еМRОСТ:И Rоптура III отупени,
С = L7-225 ..чn","nф, во --,цроосе_:п:J;. ПИВRОЙ частот:ы :в аноде :М:ОдУ;D:IiI:

тора. L = 7.5 гн: В1 -дроосепьПИ8RОЙ ч:а,СТОТ;Ы,L = 7.5 $и; 811 - трал
сфорыатор .:МИЕ!,Офонн:ы:Й. Е= 1 -: 15; 83 ........ uа:v.:па :м:о,ц;У:п:ятораая типа
ГУ-4; 84-'- БПОR состоит .ив 4 пережаю"Чат€~ей (н:еватух:ающие-те.:п:е

фон): а - переЕ:л:ю"Чатепя: ;у 1Хра:В;П1I:юще:й: . ое.1':КИ хамп:ы: ГRЭ·500,

б - переЕD:юЧ"ат€дН: Ha.R8;;II"" :м:о,цуnя::то!,_а. в -пе!'еR;;I:ю"Чатела зтита~

пп:.я: :М:ИЕрофоиа, г -u:ереF;o:rю"Чате;;IIБ: управлающей 06:МОТRИ :мани

пуляционпоI'О!,ene тиаа БИ-1: 8б-пе:реход.нааЕе€: подка :на 15 yne:r.:r1l<l;
86 - :Itон.ц.;опсато!, равдеnи-тепьн:ый типа Б. О = 1000 мnмnФ:

87 - б;П-ОRирО1'l:в:а; 88 - :rtо:в:,це:воатор б;JrоJ;tИ!'О:ВО"Ч:Н:ЫЙ типа Г (3 =т.),

·0= 1000 .мк.мuф; 89 --~он,цепе.атор раз,це;j:ите;nЬЕЪТЙ :в аноде- :мо;лу·

nатора тttпа r (3- шТ.), 0= 30 ОО/) ""~..чхф; 90 - антонный а:м:nеJ:lМI.!'l·р
(2 ПI'1'.): 91-1UтеDсе~ьн:ьrйI::"ереFО'}:ючатеnъ дon,а Rо:м::мутации aHTenHы;
92 - rCijIe BR+e~1IOe: QЗ - а:нт-енца;. 94 -Qоnроти:v;n:ен;ие OCTeI. :n:ОВ!.Ъ~!

'---' аое <~ щт~). {<:;;;; ~O 000 0:U ' 1



3ЫУОДНОГ{Jh3СКi:lдtJВ Н антенным ТО'К ПО .:lиапззону передатчи.ка

хюэктеРIИЗУЮТСЯ слеДУЮЩИiМИ ве.JIи'Ч.и.наМIИ:

П I Анодный 'ГОК B'J'O- I,ToE " основания-I,
оддн<).- I ,}
П8.зоп: I рого]т выходного I a'Il'l'f\HHbl R (l. I

_____ } к а е ~'=_~~_~ ~ .!Щ i .. ~._~ I' _

ПрИМtJчанnе

1
Н

HI
1\(

БОО

ЬОО

450
4,с)О

7
4,2-5,8
1 2--3 :J, ,
0,6-1

Напряжение • ИСТОЧНИКОВ
питания:

низкое-~!О 8
BbICOKOe-3UОО 8

При Р'3Jботе ,н УС:lOtiИRХ ГЮВЫШ€iННiОЙ в,гrЮЮНi(JiCТИ ТО:!{ у O.QНO!B-a-

нин JHTelIfrHbl уменьшае-ося Н'а 1{)О/о.

С у м м а р он а я п 'О г решн о 'с Т Ь r ра Д у и р -о в к И', грани,РОО1{И

и \/tC'тано'вки частю1'Ы тю шкале 'в ДИaJпазоне 2Д--б,3 МГГЦ - не. бо-

"! .л:еёв KfIJ, в диапазоне 6,3-12 мггu - не более 18 кгц; при <:m-еlн'е
ламп возможно наРУUI,е.иие г,рад.УИJP0I81<И на 6 кгц; "КО!р,рекция r.-ю·

жет быть произв,едеiНз, подс'троеЧJН:ЫМ конденсаroро.м и перемеще

I+Ие.м визир,а.

Измеiнен,И'е чаlСТОТЫ пер,еда'Т'Чика: 1) за 15 МИ:Н. pa~

боты 'С 1-юмента ВiКЛЮЧБНИЯ - не б()лее 14 кгц; 2) при ра~сцюйке

~HTeHHЫ - не бол-ее 6 «гц; ~) пр'.и. И3\f,енении на:пряжеммй:на

; +5% - не более 6 кгц; 4) при пе-реходе с телеграфного на ,.,~ле~

!' фО1Н'НЫЙ режим -'не БО,Л1ее 12 КГЦ.
i. ,

М о д у .rr я Ц 'И Я oc-уще:сТ!вляе'1',СЯ: tизменеlН!ие'!VI На<ПрЯЖен:ия

смещения .:'I3.\оШЫ в ЫХОДII-Ю'Г О К\.tскада; >МrO'ДУ.'JЯ1~ОР собран на

лампе ГУ·4.

" Глубина МОДУЛЯЦ,ИН ПрИJ про,Тяжном rnР'о'Изношенни эву,ка «A'i>
::, перед микрофоном <Не Ме/нее 65%; чаС'ГQiтная хар'ЗiКтеplИС'Т'и:ка в диэ

t', п,аЗOJНiе {)'1' 200 дю 4000 гц Qт:к;rЮlIшется ОТ 'М~lюаИlМI8J1h'Н'ОГI(} 3Iн:аченин

\<, не более чем на 500/0; Iroэфицrиент не.ли:неЙных wс:каженИй 'Ий' час~
:!:'; 'Готе 400 гц при в<Vt/o модуляцИlИ - не бал,ее 150/0.

f::~ т ,е д е г раф rI-J а я р а б о т а .l1fPОИ3!ВОДИТiСЯ измен-енне1\.'! наmряже·
: ния (+500; ~200 В) ЭКР3JН'ирующей с.етки. лаiМПЫ ВЫХоДНО'Г'о К3IС

ка.да, для чего Пр'имепяеllСЯ реле типа БИ·l.

Общий габарит пер,едаrгчика с Сил'Овым пультом 13'25Х
Х 1150 Х 600 мм, в'ее ОКОЛ,О 190 КГ.,

Приемник. РадlЮС1'ЗiИЦWИ придает.ся прмемнИlК типа УС или
f{C-2; даННЫJe пrpиемU-IИКОВ п6мещеrны в рмде.1Jе Б.

Питание радиостанций РАФ-КВ-бис и РАФ~КВ-З в ОСН{)'В!НОМ
аналогичн,о ПИТaJН'ИЮ 'радиостанции РАФ; '8ЗЗ!Ме!Н" двух умфор'Меров

PYH~120~A дЛЯ задающего Гefиер,аlflора, цепей экр,аlJl'И1PУЮЩ,ИХ сеТО1К
'и ц.епrеЙ смеЩeJН1И:Я ,сеток применл:еТICЯ ОДИН УМфOlJ)мер РУН.l20-А

(18 В), нагруженный на ПО"elНЦИО,Ме'~РС ЗШЗ0млеююй средней
'ГОЧ1КОЙ; буферная батарея (РlИiС. 3D) СОС1'ОIИlТ ИЗ1:'Рех- а:ЮI<УIМУЛЯ1'1(ФО!~
~HKH·I00. Общий tзаlП8lС горючего 190 л.

Антенное устройство ,соетсmт IИЗ 10~М' дюраJlюм..ЙlН1ОВОЙ или дe~
ре.ВЯtНН{)Й :-.13ЧТЫ С подвешиваемым 'На Н1ей iВБР''J'IИКадь,ным лучом;
ПРlO'Тивов,есом служит '1{1)РiПУ1С ав"Го'МобmIlЯ;

РадiИОСТанция ра,змеща,еl'lСЯБ аlВ'томашине r АЗ~ААД.
,.,.

59'
". :.

..•...: .,.,

'". ".' ..' ,

~ j•• , ••• :.. ' I

" ,.



13. РадJroставри 11·АК; ·06р •.,193'3r.,·,'>,
,Общие ·СlJеденИfl. ,.AiвТОМоОБЙлънЗ'я '.ТeJiеГrP,аФно~Телефоаная''',;.. р'а..

Д'j.юст,~'нц;иi l1~АКпреДiнцзнarчен.а для связи' между' Ш'D(lIбами igbi:C'~

ших 'ЩJЙiС1Ю.'ВЫХ юо,ед:и:нerнrRЙ~ _

диаПЗi30Н часго1' П'ереда:;lчика-1оТ 2;5 JI!O ',4,5 М'ГГЦ' (66,в---,120-If),

fIlр1ием:иика -----< от 2,5 д'О 5,25 МГГЦ (57-120 и).. I

.- ,."Далыюcrь действия радиостанции '(:' равноценной IПР'И .работе

т,е.л:ефоном,-' до 350. КМ; телеграфом '-др 700 КМ.

РадностaiИЦ-ИЯООСТОИТ из' шфед.атчика, приеМНIЖа, квзрц'евоro
стабилива'тroра, электросиЛо~о.го агр,егатаи' aJНТен'Ноro У·СТРОЙ1С'J'Ва.
Вс'е.IИ'МУЩество .радиостанции р;tэм~щает,ся и монтируется.:В, ,~BrX

" специальных кузовах, у.сташ-аВЛИlВаемых :наШ8JOOR автомооИJtей

ГАЗ-ААА ИЛ'И ГАЗ-АА. . " I

Передатчик радиocrанцН!И Юfеет ДИВlпа3О!Н чаСТtQТ' 01' 2J5.ДО
4,5 MГГrЦ, tPз8дiлetНJНЫЙ надв,а, :ПОДДjИ'апазон3I. ПIejp,едатЧИJК Д:ВУХК,ас

кад.НЫЙ; задаIQЩИЙ генератор собран по .схеме с ·аВТО1,"Ра,fI<сфо.р.ма
тороой обраТ1ЮЙ сВязью (схемз Хартлея:) на л,амri&, ГД~200' (Г·49)~
Вых:@щноЙ каскад сложной ,схемы работает в 1'елегр~фIiом режИiМе
на:дв.ух JlамIIах _ГД-400t ,ооеди1:ЮНlНЫХ параЛJI'ельн-о;в тел ефо-Ll-JНОМ

ре,1l{име, -O~H'a jli'З 'этих .памп ИСЛОJIьзуеrся в качестве моДуляторной

(Il»fJC. 31 ). ~

даа под;щиапЭJ30IНЗ !Возбудителя lI1ерекрываю-Dcя двумя IQМoeHIН'ЫМ!Н
~атyшI({:8JМtИI.. Для пе.рекры'ЛИIЯ всего по.Ltд.ИЗJILa:Зона Ч~~Т \В,~OMe ..
Ж;y'IЮЧIНIOIМ ,_'(lНЛlЧ'хре !ВЫХОДНОГ{) 'К;8JCКаща ,МlCполь-зуются таКЖе две

смешiыe ,катy1J.EЮИJ. '
АН"гeйi1fЫЙ !roонтур пере.ltaТtmJКЗI -СОСТОИТ ИIЭ се"~ЦИ'О!НИIPоващюЙ

УДЛ'lШJIиreльной ,j{атушll<l~ ка'туII11КИ jpеГУJПilруе-мой iClВЯЗlИ антенны с
Щ)()·М'е.жу'Т10gJlЫМ КОiНтуроми комеН'СЗ'ТlQра :Нз~оЙк.и .3.!Ir1'eHHbJ~ .'Mo,~

дуJlЯЦИR З:1ЮДНая 110 схеме Хiюси:нга; модулятор -на лзы;.nе
, ,ГД~~, ~ОДМЮДУ\llЯ'ООIP -!Н·а Л3'мпе М-80.- Срe.дlнЯя~луБИlНlа модуля~

ЦiJilll7"'" 60О/о.,---. '.
1.\е JI е г раф 1Н,э, я р Зi б от ,а . OIсущ,остlВЛЯ е"ГICIЯ rивменениеrМ fВ еЛlИ-

чшrы смеIЧ.зющ,его lНIаnpЯ)~еюrя 1На .ce~aX. Л'ЗlМл ~д~ющеГQ., ге·

~epaoopa !и У~ИJIи,теля МОЩНОС11lf. МОЩJlЮCТЪ ваЕТе.нном 'KoHтyrpe,

,при IPз60'J1е 'fIметJ)lафом оК<мо БOQвт;"' пipИ работе. тe.rrефоно'м

ОК?ЛО ,25~BT. в телetграфн'оМ р·ежиме передаr'l'"ЧНКВ; лри 1fI1G-,

пряжеЮfiИНm<aJIа 17)-5 В и ЗIOOДНОМ НЗlПряжеlНИИ 2БОО 8, aR'ОДНЫЙ

tOk-600 ма; суммарнЫй ТОК нЗlI(8JIа, 26,2 а; ПрИ э'ООмroк у 'О'ОНIQ-
,В'ЗJВ/ИIЯ ЗfН7ieIННЫ JШ ДJlИ'ННIO'Й ~cМHe 7"'---8 8, на феДIН,ей- 4-:-5 в,

на ЮQРОrnroй - 2-4 8'; :mр:и: Рi3jбоrге' теJreфооом IООЮIТВe'DС'ТВleJmro -',
4-б а., 3--4 а IИ! 1,5-:2,5 а. . . \
И зм-е IН le rн и ~ ч а .с т о т ы п е l' е Д ·ЗJ т ч и к ·а Зiat J.5 IМИIL'" .ра·

боты смоментаВКJIючеlНЮI -' д'О 3 кгц.

Ор r а'Ны у n р а,в л е н и ~ [] ер е Д 8 Т ЧИ.К iO м: четыре роо~'Гзrrа.
HaKMfi ЛЗi11Iц,iП,е.р,еклюtrатели ,IЮД8 ра!бот, :мощноctи, ПОДД'иаtа30~

":fJJOO, гла'ВIНЫЙ перeJКЛЮ ":Ia,.,eJI~, четыре .ЮНIOIП!КlИIлер'е:клюtЧ e:нJИ,Я ..УJJ.ЛiИ

:~елЬ1l0Й ;f{ШГуШ'Юи OOTeI1l1Hbl, четыре IJ}УIКJOЯ1'%И Н/aJC'J1)ОшФ1; !КЗIСКЗДОIВ
и~mmоГiО 'К{)(НТYJР,а па.задaпmую 9астоту (рис. 32).

K()o,H'"f.p{)-лр·,за 'ГОIIЮМ (В антенне, .заанодным ТОКОМ rинапряжем

нием накала ЛЗ!МjI1. осущ;еС1'1ВЛЯ,~СЯ IIIV IприборЗ:.М~-'

.. ВОЗ~У;llитель. дер~датчика, стабiмиз()Ванный"кварцем (iPlИс.'33).
НС-УСWИЧИВQIСТЬ чзJс~оты ,ДlВУ?сКЗ'CI{aд!НlОТО пер-ед'зт:ч:и:ка 'значитедl::Jна,;

. Для ,работы ,С ·nr{)iВыm~оЙ уeroЙЧИ80СТЬЮ -часто'тына' ра~и~тЩJ'~
f ',с .'"

\ - ~- ".. • .~: ',", . :' "..1 ".

:':';~"':5,;:<e":,d,.~i~,J:).
i":, ,.:"1':

"

':1 ,_

'..:' ':;~:)l.;~·;:,'::!;:?''-::i:·:~:~·
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Рис. 31. Передння панель передатчика l1-АК:

·i - :мип:пиа:мnер:м:ет'Р ЦШ дО t а; 11 - реостат ЯRf{'SП!) tlовбудитепя:; 30 - ре,о
СТ8:Т HAHs;n:a МОДУЛIlТорtt: 34 - переFХЮЧ!tТfа1> CeT01<:r::42 - ПО::llJ-,'J'1>Н!'I'J) яа'Rf!па

8;11, 25 в; 58 - аиперм~тр QH'JeHHbl# типа тис па 1;) а; 53 - г;rаВlIЫЙ пере-
11 цюч о. т (,2ХУ>

цаи ll-AK имееl'СЯ д,вухкз.сiКздный кварцевый возБУДИ"I'ель, с ,вы

юда КОТОРОI'О НЗI сетку лампы ГД·200 подается' возбуждающее

напряжение, и этот третий каскад переключает,ся со схемы 'Само·

возбуждения на схему У'СИЛИ1"еля мощности; в ЭТОМ ,случае в

uередатчике работают четы:ре кзС'К'ада.

Кварцевыи 'ВозбудlИ\l'ель, Нlз'зьnвае.мыЙ С'Т'8 биЛlИl.'3а'ТОР-ОМ:, 'ООС'ТюИ'т ИЗ

за'дающего генератора, ста6илизовзиноrо к:в'Зрцем, и усилителя

иощао,сти; з'адающий ;feJH,epaTop ,ообран на двух параллельно со

ед'ине:нных лампах ГК-20, у.силИ:тсль МОЩ:НiJrCТИ - на ламne. М·80.

РежиМ' и даНlные стабилизатора выбраны так, чтобы обе.спечить
нормальный колебателъный режим лампы третьего каскада пере~

датчика (ГД-200), ССТ1ка КОТОРОГО в этом случае возбуждае'f!CЯ

напряжением, подаваемым 'с контура кварцевого возбудителя.

Двухк а·скад нЫЙ кварцевый ВоОзбуД итель МОж еТ' бь11ТЬ и.спользо 4

.ван :как самостоятельный передатчик ЩJlИо работе его на 3BTJMO
билЬ'ную сеть.

Приемник типа 5РКУ - регеН'ер атИ'В'НЫЙ" П'О схе ме 2- V-2 им~ет
ЩИЗ'l1зэgн ча'С1'О'ТСУГ 2\5 ДО 5\25 мггц.

Пр иемник имеет ПЯТЬ ламп: две тип 3' (6-147 - в каскадах уси·
лен'ия высокой ча.стоты и 'r,Р'И лампы УБ·l10 - в детемт:арlно-реге

нера1"ИIВНО~ каскаде и ка.скадах усиЛ'ения низкой частоты. Обрат

ная связь о'Существле,на по индуктивно-еМКQIСТНОЙ схеме. Напря~

жеffИе накала 4 В, ток - 0,5 а. АIнод:ное напряжение 160 в Т'0l{-
17 ма; ,
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Рис. З2. [IРИНЦИIша.ТJЬнеш схема ПСрt';.\С\ТIJИЮ.l I! -А1\:

I ---l,U;l{),iI,lНt 1Ht'l'<LHIHl i'el1t!LJtirOp<t;:: liQJlО;.J..ь:а ЦОДМ'-';:.J;;'f'

:HI'['OlHt; ,'I--lIl1оjJ; hlHi.pl~~1I01'O С'1'н.Оll"IИ3<t'.сuр<t; '! -- l':ОНД(Н

ClJ'.L'Oj) фlJ;n'Ь'l'(J<I, С = 0,4 .чкrjJ, зоu и; 5-- м.uДJ1l1<i:МII~1JМС~'у

ЦlII до 1 а; (; - :t«()t-Iд~нсатор, С:..:..::.1 .unф, l~OU и; 7·- СОП!)!)-
/

'1'ИЕдеН}18 R = 80 (;00 u.лt; 8 - l>:;ПЮЧ 'l'tJ:НН'lНlфil-ЫЙ; [j-- б;д:онц-

рониа :loIll<J.lЦН'О (ШIJIJn:J.{\JНИН, С = 2 .'Икф, 4IJО 6; IU--- ;.I<th11Ш

uаКВДUНIJl:JИН 12 в, 10 в'т; 11 -lJtJUt.:'1'8'J.' ШН't\.I<t ВОi:lОУДll.

'l'епн; 1:1---J.l11мпа IНtД<i}(JJцего геНРУfi'l'О1J<t l'Ц-200; 13- B1.llJOp

!.IыЙ ;i::(I)ОССt'ДЬ, L=U,3Y Ми-/,; Ц --- U;UОIОIрОВUЧl:fЫЙ Ь:ОJJдеll

t:UTOI) G = 50О .м)~лn;ф; t:iOUU в; lб --l':Оl.щ€.t:IЩI l'()l' j"jJJo1,цJIИIШ

(J = 1000 .иn;.'lti.ф, 5000 6; 16 - С(}'L'I)ЧIIЫН: аUIюрн:ы.ii ;l;lJOCCl';JL
L = 0,7 .кгн; 17 -- СОJJРQ'J'l1вхеиие R = 10060 о.и, 75 .на; 18-
неЙтроди.EI:НЫЙl\:он,денсатор Смаке = 30 ~,..ttw,ф; 1!) - дн;ух·

полю оный :руБИnЬН:ИR; 200-- nepBl\,IHO'1iLTenL с ~nаlJЦ(l. 11<),

самовоабуждев::ие; 2t - КОllде:исатор !10е~ОRНlIОЙ емкости

С = 8tJ .ffh:,мкф, 6000 о; ~2 -' HOnABBca.TOll lIере:менной ~:м

l;OO1:!1 С:м:а};:'t;= 15О ,1j'ЦIКф, 6000 в; ?3 - кОlIдсt:l!)fl,ТQР ЦUСТЩ1il

ней еМЕОСТ.п, С = ~5 .ftК.и.н:ф, 60008; ;н - lHt'l'YlU1\i:I CttM()Jl1J·
.цукции с:менuая; 26 - l{о:еДенсатор, (f = 500 о..н:, 10 ОСЮ в;

86 - перек аю-чате;:]ь анодов; <{7 - модуЛЯЦИО КНЫЙ АР 1) ( о

c(-)vif" L =-- 8 ,.f(iЩ; '.:8 -uаnорНblD: дроссе:п., L = 0,65 .ltcfi,

211- м.ОД,УЛЯ'l'О!,lН!.'I дампа ГД-400; 30 - реостат uаКU;<Пi ыо

ДУПНl'ора; 31 - еО1JjJDТНЕ,jПt:ШIН\ R = 10 000 и.к.; :J:; -- ое't'uч

llЫЙ )I,POCCU,Ilb, L= 0,7 ~t.;u; З:J - 'ЕОil.J,елс<J.ТС>Р ТlJи,ц.'lIн:а,

С'::.:.. 1000 ,:0:10(.),;)11, 50иo~; 3i rtt'I)~:1';'lЮ'~<J.1'.-"1L' ~""!'l'Ul,' л;_· [~!'IJ

•

~\\'l1eti'.rolJ l'рJц~;t1ll;d, и::... lO\JI! "ttl".+lhф, J(j(jlJ и, J(j -l:l.;1.'UЧllыll

AIJU\J(;{oJ!b, r. = 0,7 .ft.'II; .л - CUlJyU'.1'HH,H:lllil:, R = 10 UVO U,..fl,.

:JS 11(-!UС'1't\'1' uн.t.:,,,н! Г(jIН~l)а'l'ОlJ;~; З:} - НВLJU1~;)lЮ~1а.'J.'~1ll-,

HUJlb'l'MO!,'lHI, i(j - l'11Hl'j)a'l'U!J1I1tH ..аМIН\ 1'Ц-·IОU, ,1}_.. ней'l'рО

,:J;ИJ1liыii 1;0 !!AU lll:-il'l'0l', СяClнс ~ 10 .к.t>.Ith.Ф; ,/;,; - HO;Jb'l'MU'l'l'

JJи.tI<lДI;l Щi :J~) U, i3 -- L,,~'бll;u,ЬUJJl~ ДНУХНС;)lКН;UЫЙ; it - 0;10

l;ИрОllU'Нiыii I;OHjl,l'lHJaTOp, (: ~ [)ии и.lf, Н) ион 1.1; 15 - КОI1

,ЦеUl:-Cl'l'UlJ, (.'Mil.l.C = J3[) .Iш.чn:tjj, !l1!НЮ и; П' - - J'UH.J-I,Ul1Са'l'°ll,

С MllAI,;'=: ~iJ ~h:.l(h:rfi, JU оио tJ; 1& -- 1-;,~'ГУШ1,С\ {;(l1.!U.llU,i-l,Уl'Ц1JJ-1

!'}1UHHtl).J,; l:.l )jitlJl1и:ме1l' СШ1dlJ, ,/И l,:о.ц;.l,UНl:-и.з.'UlJ ан

'.I'!HJl1blll, t: = 18и .lth.ItЩЬ; ы· h(JЩ~Ul-iе<t'I'UР Н'.) 1:1 't"YP ныЙ.•

С = J7,5 ..,n;.!tt>ф; 5:! ,- LlMllCpMtJ'J'p <J.НТIНН1ЫИ '1'И11а '.rиu на

Н) н; БJ - I'JlаВlfЫИ 11l!1ItH(~IIO'HI.TeJlb; 5,1 -- 'l'Рl.I.нuфОРМ<t:t'Ор

УСll;<I.u'1'еJJ:ЬНЫИ; 55 - llQДМОДУ.l1R'.гU1J М-80; ijG - tJeoc'~a'l' H<t

кала; 57 _._'1tИ}(,1JОФОilВЫЙ:ТIН1l1uфОlJМIiТО[J; ;/(; -- Ъ1ll1ЧJОфОН;

59 -.: НОD'l'l'ОДИRНЫЙ.кUlJдеНЩll'UlJ, С ~_ 1О .Иh~,ltn-ф; (Ю - ПОlJ!;

I'<lЮ'lН't'еаь 1:I.-Н'l'СННОИ ]"~'l',Y ШК1!-, ril <-tН'l't:'ННо..ii h:il'J\yillliii,

[, --=- tI,flJ .n.::u, 62 -КUl!,'J;вuеа'l.'Uрб.u.Ul'UVО!lIIЧliыii,С: :::;:.::J .м~tP,

li!uO tJ; U;-J - I;О!1ДеНЩt'I'Uр RОJИ'УIНIЫU, t: .=:; d5 .Иli,Ю';Ф, 6.1 _.- со

l11J(J'l'li.tJiIlf.lH'-ut" R::,.- [:,l)u[I o.tt, ::& .ча; 65 .- 1,1:t"1'ушr-;,J. С!1:blОИUД;)'1,о

ЦИlf Н8, 100000 и<!'; бо __ о J,UH,:J,~Ht:;iTiJl), С =-_ ~UlЮ .tf,J~.м~ф,

;юuu и, Ь7 - ,[[I:!.,lН'!',)'fIa!' A,J.iI ОСВ~ЩI:1!lIll IH;pl:,:J;dPHlI'U, Ы!

Ш~''''l1е~:-'1ЬНЫО ['!iUllдtl, li~1 - l{tl'l")'ШЬ:u. Uil~IUJ1ili-I.,У1iЦll11 НИ

[} 01а !f,c/{.,;II l,lJUllUЧllыii 1!('p~!i:<:tR)LEI1"'dl.. iI l,lJlIJ;CU\:<L-

'Il'l' '!'.Jl'l'.'i!!ll1l1ii '1J},:'.'I,·tU (' (1:;;; ,I!I,~/· [1.111/;
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Рве. 33.; ПрнНципиал:ьцаясхема

."'".:.:." ."-:. >~.:::
." .... ~ ..

квttрцевоrо ВQабудltТеля 11...АК:
цепи.1ItИR'РОфЩ:Ю. R ::::::::: 8 ом; 81 ...;; rкe~Jlia ,цД,а )l.ИХ1!ОФОП.t\;
sз - конден.о-атор пейтродив:1tЬtЙ' дере:меннqй е~RОС'l'И,

СМаКС ---: 60 .кп..ккф; 33 - J{O-НоЦ6IIСа,тОр н:е-Й.rp<>-дин.:в:ого :М:О(:·

та n:ООТОЯ:НRОЙ ем:ь:ости СПIoД"JIНОЙ, С;:::: 400-.teН'..tНОф; 3!!-EO:В~

д'ннсато,р неЙтродlJ.ННОГО мососа ПОС'I'ОЯННОЙе:м:~ос.ти :eoa~

д.j'шкьtЙ, С =45 ""И'""nф; 35 - Ra--Т~:ШRасаJd:ОИН;ЦУ1\П/ИИ евщJИ

генера.т.ороз; 38 -оодротивnsн..иеI10r-nотптеЛЬНО8BaHO~
ной цепи ваiЦе.ющвго гев:еражо,ра:, R.~ =; 5000 Х 4ом;

37 -l>:рд;це:ноа~орба:О~.и];lОН-ОЧВЫЙlЮС~О.IrНRОЙ еlliШОС~,

0- 500 Йft:.мКф; 88 - др6С-С_~ЪВЫСОli:О-;Й ч:а:с~'IЪ!, L =Q,6 "~~f1.;
9э - Itа'.l'yШ1l:а самои.нд.У'RЦИИ; Itопт'у"р.а задающего !'eц;e!~

paTOpaj4Q - К-Qнденсв,то:р бач,~в. &е.дающего rеИ6Р8!I?Q'Р.а

nере:иеВJ:!:Qй'е:м:во(}т-и С:.иав.с ;:::: 300 ,,"~flф; 4.1 - :кат~щ;rс.а

самОДН;ЦУIЩ~И СВ'ЯЭU <.1ет.ки Q6.д~ющеt'о генер,а,т:о})а;

4:2 -'- КОЙДенс&~о~.ра«'€iII~Et4!п.t!Uй:':38ф;аюt;е-го1'8НЕфЗ:TOP~

ДОС'l'оя:влоit8.1ffiОСти. С~;U;J.lН-ОЙ. О .· .• 500 .лm.м;nф; 4:(.- ~Oll·

Дe'lI C~'J:flP сеlL'kИ .. ааJ/f&IPщего г е:нера !t'opa .ПО:<:~О .в:$:nО:Й: ,e~.~

Rа(}.':!'Иc;rю.цЯ;В1)Й~ с= 500.мn.tt.nф; ~б - ГllеВДа . .цха: щзарЦа;

~7,-- д;mев: гаеItДД-iIIlilt:В8i~&; 48- др{)ссе;а..·.'В1iroо~~Й'ч:ас'"
т()х.ы: 1?еТ~R._lщ.р;~~е:!'-Qrе:Бера'!':ОР31L = Q,б ..кг'»; 49 .,...c()~

llpo'1itt;teiI~.: У·'l'е.;щ:.- .. С:6Ж'ХИ ва;rl;l).юще1'О ге:аеifЩте-р;а'>!"
R~ 5000аЖ;:~6~,~':ttахца в:tiД:&.1ОЩ8ГО .1'е:н(фа.~ора. типе. ГK~~;<
б/.'- ;ито~'св#;щ ЩI~R:fо»а 8.адающеГо re:II.EIp{!,'l'tip~/
62-, nН;J;ri~ТQрgаяirа~ЩJJЧR.а;6а -- .цЖi>~ :В1о1БпtOчеБfI~:

.. _:.: ....~ ..:-.: .. :". ".:.-> ..... ~.:."

~: .. 0"": :

1-, ltаШII;~ lC_варцевы::Й; s' - даЯ!~'h( ВRтедный;: 3..,...- aam-kХ
~НУСОВО:Й; 4:-:конденсатор СЕJ;l8И с переда!rЧ::Пв::о:м: пвре~

31вв:ной емкооти:, СМаКО = 31iO мw.их:ф; б - :Jtон.ценс6,ТОр

СБЯ8~ о передаТ'IИRОМ; nосх.оннноЙ еNRоет:и СiIЮДВ:НОЙ,

С:::: 5ДО ..к".nnф; б - lCQнденсатор св.s:ЭR с ац'I'Е'ННОЙ по ..
С'l.'-ОНННОЙ eXKOCTn вов.цУШRЫЙ, С = i5 .мU04Х:ф; 7 - :катушка

само.и:Н;!J;~В::ЦИИ прОм:еЖуточ:в:ого ко.втур.а; 8, (1- :конден

саторы б;п:ов::а" IIрО1tЩЖ~Т-()'iНОГО кiПз:тура пере:иенной:

еМIЩ-СТ:И, а :маЕС =300 .н,Х~nф; 1О·- ам:цsрм:етр IIРQмежу~

Tp"'itHOrO контура т1J'U8 тир да 6 а; [1 - RQlIд(jв!)атор pas-.
'Дi9:ци:се;rп.ныЙ гп:а:\?ДОI:'Q r~.ж6раТОРI:\ ПО-СТQН:В:НOJ\ емв::остХ
с~-аной, С.= 500.нn.м:~фj 12 - дроссе. ili'Ьа:В:ОД1JЬ1Й вЬ!<юноЙ. .

"'IQO!rt).Tbl. ГХа.в;аого rешЗ'};тащора.'L = 0.6 . ..кги; 13 - ;ц:амца

_'l'йn",М-8,\) Г~;lI;ЧII:СОГО reнepaTo'p&j :[4:- E'oHAeiI-t!l;:Сор сет:ни

.... ;ГД&аиоrtо г е--Керато'Ъа ·ЦQСТОНЦЦРЙ:. еИRоеТll с,mю;ц.iШQЦ,

d::---: 500. iМw.кщм 1:6'-.дрQео~;пь сеТЕИ, :Э~Сo)tot! чаетрты!
'. L.;;:::О,б'мгН;lв-реQСТ~!I.' Ra-в:з'nа nамnы:1i[-80'; 17 - гв:,е-uда

д:tJI''r-еttеграфдог.о :RilIlОЧЙij18 - джек l'Н8В..ц:е д,nитеве
1ф-,Аф.EtОI';О l'lltюча; 19,'-1С'Jпр.ОТИВOI:цн:tn'е. "uо,цJlo{9дУ;Etят-ера,



.',.,..: .. /.

~:< '.' .' ч~; с ,.~~ ~e""b!IO C,,.'bJ,p·,, ~",,~J<~~ Цrp\'{r~~~f:~~f~t;,'
q:;;~, ' ,', . 'жt:nЩи~ 158'JIЗ щаух ,J)10ШЛ1i;ДOIВaJ'Рf:;ЛЬ;НQ" rв~ЛlQчeпrн&IХ ,JЦ:l,Р1НJ>I:Х <1'~ДЩ-,

':, d'Юiоох}- в 'llеJJеФО!н~ом rpеЖИ1Ме lO-15'liiкв; ,[3" iеJi'eiГlpафНQм.'1Ре;~и~" ,
"':'3---4 М:КВ.' " '-.' ", ," ,',' ,

tIo~lIoca II1jРООУСI<81НИЯ при' ЛРlйеме телегрзфrных 'CJИгнаJrQlВ3~;",
/fГЦ; '~'П:РIИ ,ЦРlиемеТie.JI·ефоIНlНЫ-Х ,',СИJгнаЛО'В -.ролое-а ПРОiПУ'окаRJ.Щ:,'l

"-5~, кгц;,полос-а ,м,е!f1а1НiИ~ 3Q--.:--4.()" кгц. , ::~'~';:,
, "' 'Питание. ПервиtIным 'И!СТОЧНШ-ЮМ ,э.~не'Рrии. служит бензмновьо' ."

,,'< двигатель ТИ!IшJJ-6{2, вращающий якорь ДВУХIКОJiдектOtpНОТО f'Сlде-'
"', , раюра 'ТИJпа РДН-2500 на 3000/20 8 llt' 0,7/50 8. , " ',,;,'

" 'НИ3I{iО валь 11Н:ая' оБМО1'ка М'alIIИJНЫ 'IШIIТае'т накЩ1I. JЦlIМ1П И б.у~~р:~:,'

.." 'ную б-а'Тарею," СОС'ЮiЯщую gз трех бат,ЗlР ей тwnа tl:-ЩН:'60. Эта ,':*е,
,"!6ЗI'ГЗlрея, САУтит ДЛБI П!WГЭ!lЩ1iЯ ЦEnYj! 'НlакaJLа"С"ГЭJБШлIИВЗ1тЮ'ра :Н' уfМJфl{)~:'~', ,;

,M6p:~ 'РУН-ЗОО, tiJиrгаЮЩtlго aнo,дlНl,Jl;e це~и. ЛI8jМil1 :t9'f,~БИ\lli?ЗЗfГl{)ра."";\.:;'.,~;,,,
',,' ,.'Нanряжение 'ВЫiСОIКОВОJ1ЬТIflОЙ оБМ'О-Т.IeИ rенер'З:'гора 'РДН~25,Qfif;:;

ПО:дВ:(jДИ'ТtСЯ '.к аноДIfIЬЕМ цеПfllМ, каекаДQВ. iГ10,треБЛ'eJние' 'ма щно,,~'Г.И,;~@:,,:,<

ЗI~о,Аньw цепям ,каюк.адОIВ 1)8 . КВТ, ,И стабiИJЫJ~а'ГОtр,З1 100-180 BT~ ,У,:,::,\ '
'е-с с '" ~". ПитаlНце /Накала л,а-м'П приеиника ТIроизно,цится ..ОТ дву){ ICМ-eJlLН~,~",:

, 'аюkумуляТ!орных батарей' :n~па \AH~H-45; пи'т3!НJ1e ,-, анодных ц'~4~~'f::'::
'nР{)lfi.з!юдИ'тся О'Т ,-двух Ic-меЩIыхб.ilтареЙ' 64~AKH-~25. , \ "",,:';"">-\;'

:: З:ffii>:лдюi ,~Кlку:муляторо.восущеСТlВJJЯIе-'rСЯ о"Г, 3'аРЯДlню~а aГP~Ta:~:~::',; ..
iсосТоящего из, 'беНЭИJflОВО-ГО . ДlВtитаrrеля J1.-<З "'(и 'ДВУХК1()ЛJ.Й~щТОIРifd~;::,
ДJfН~омашины ЗДН-I000. ~ . . ""~\:):"!,':'

про.дОЛЖJител'ыность h-еriреРЬriБ1НЮ'й' - рабо1'~ р3,диоста'Н1ЦИИ' i~a' П~''':",·'
':.,' р.,~дачу ~,·2 ча··сз, iпа ·ПР.Иlе~.---" 2·4 .ча'с·(1l.· .. ,' ~.. .. .<L·~-,\::':~:":,.: .

"......( . ..; .. ."... ' .. ~,:....::

"",AHrellHOe устройство. НаIСТ!3!НIЦfШИ l1lfрнме.цНЮ\N:Я'.ДiВa, Т'И1~Ч;l,' ',J!Ii\~,i" '
": т.е#;НЫХУIСТРОЙС11В. ОсноВiIюй aJНТеIЩЮЙ я:вляет'Ся IВЫ\НЮСНЩl"а1fТ~N.,~""':"
',~Ч'ЧiТа выс,от,ой 20 .М,СОСТ,Ы3ЛЯ 1ем.зя И3IсемидюраJIЮIМ'ri:н:оtВЬР~ 'I<:.q~I€!Ц'.", '~_
.-JV:щной iНiажДОie 2,6 J4 (и дерerвЯJНIНIOГО' !QICrНQВiаlНJИISl mй же' МИНЫ. 'iПN~\;""

,ЩQ~есоi~служа'Тче1'ыр·е луча Д,7ЩJНОЙ по '20 "':М'Каж,дыЙ','Р:з.'сftоЛ'о:":::-:."
'" ,~ы:e /Н,а iВblcCrpe 2,5, м \Н1ад землей. '. '.-, .' \" ': ':,:';:,":'.. /:','

:,~:' ..::ДJ1fс·рабоl'Ы ilta X1bдy и 1Ш M€Jc'Г'e (до ipаэi}ертыhнlия)прIw~~,::''
~I~~СЯ IЗJнТfIН1Нiа aJВТЮlМiобiИ'лыIЮ,го тИ1п:з) CЮlсroящаяиз. ,ДBY"'ГO~~:,:><.'

.-'t~ЬНblХ лучей) '[ЮДlН'Имаемьrx' ,?llД rкУООВQМaJJ3'т'О'МfшIИJIЬJ' lJЦ'n'Ы:-::':"'~

. соту ,ОТ -0,1 до 4 -м. '.... .... '. . ~ "О '. .,,~,),~;,,;!>,

~): ра.диоетан-цИЯ 11-АКтМ1 .щзляет,ся' 1Ь10ДeJРНИЗЩ)9вщнJI-iы~'"!Вар~~:м7,'
'WJ!j~QcrЗIНЦМ1И Д~p,AK .и ЮТJI1ИЧaJe'liС~ ОТ. ,Il1О1Сo!IеJi'И'ей, ~Р!И1Ме1Иeщt'f{е~:;.~;:<'
!I1eu5~аТ'ЧJИка 'lЩпа 'lOOO-КВ w3 fВЗaJМetН I]реды~ще'го, ТИU1а: 100О-К8::-1;;с>

.. ~т~I-!мач'ты .. II}ЫJОО"tО!Й 15 М, ,с·оСТ'оюцеЙиз ПЯТИ· .1ЮЛЬЧУГ&J'Iю,м:И\g1Q,,",:~
'<'Б.:Щ'.a<JciJNШI ДЛШю,~,,2,в М IИ дер~яНJНJri'ro:, oQIQНOIВIЭ!НИJЯ Td!] же ДЩr1}fi)j; .
rфЮтrи:&Р.lВ1е10а 1ИJ3 .. ~етыlр'ехл'.у'ч'ейй ДJlIЩIЮЙ,~1Ю 15 .rМl. ....., .~ ..
Для pa6o-rbl -if-Da . JroР{)Т!<iO:ВОЛНОВОМ "'lIЮддиз.-nа3oorе. ,nрименяtТ:фJ

. ,~'вер~l~алы�lьтйй Л;iЧ ДJI!И\НОй' 13 M~ n,од:веШИiJаемый .. ~ ()mжке ~HT-eн.;;
'НБt-'маЧ-ты~ "- . '.. .,

'iПер1~атчик 1000-КВ-3 IQrrЛJrЧalе~я . 'от laOO-,КВ·l раIСЩИ!р,екm;i-М,"
~~8fпазю~{)fМ:о1' 2,5--7,5 МГГЦ (40-----120 M)-'~ ,~~fIН1eJНiИ'ВМ В, 38Jд,.:tЮ;:~,
Щ~М f'!e'Hepaтope ,схемы КОJLI11ИiЩа, се:IiОЧlroй' 1М10дУЛiIЦlИiИ· aм;et1'6 с

.. '~о.щнl~Й fИ \НJеСКОЛЫ~(}YJВСJIИjч:еFl1Н-6Н ~ощ'itостыо енеШflе ~{OODCj,,~f~;":,
~'НЮ ·fJ1)evедат~ {)jстал,ся без изм€неIНi1Й. . с ,.- "1: ' ..

.'..,' ,>',":','9 1Н 'СТР у К Т и iB ,нопередамк ОфОр"М)I,енв' дю.рСЩ'Ю'М1f!ноi~f~':~::'"
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Общие сведения. Автомобилъная: пр'i:Eемщо·переда~Щ:ЭЯj T~!1e;...···
графНо.ТелефОiННая.... сИ'мпл-ексно· nOJrYдупле.кс:ная-РадиаСт·s:нцI.J.Я РАТ"
nреднаэН'а'Че:на Д~1JI С-ВЯЗИ штаб-ов крупных ;ВОЙСКОВЫХ -соединений"

и ДЛЯ связи оС даДbiНИМИ бом6ардИ'ровщика iМи.

При "ПрООИJiьнам выбор,е рабочи.х ВОJI1Н круглосуточная OJЩ~Ь.

сраВЕюцен-ной станuией '06e-спеЧИlвается тел-е~рафом на раОСТОя'IiJWJf

ДО 2000 КМ, телефона'м до 600 КМ.

Рад'И'{}стЗJНЦИЯ pa-БО'тает в диапазоне частот: переда1'ЧИ1J<ОТ 2,5'
ДО 12 МГГЦ (25----,120 ы) :И прием,Н'ик ОТ 1"ЬМГГЦ дО 12 'мггц.(2&;

200м). Весь дИ'з;пааон п-е,р,ед'З'1'ЧИ!КЗ :разделен на шесть ЧВlС'Т!ньщ(",оод" .:"
дl!l:щазо,нrO'В. Передатчик м-ожно з3JблаговреJl.1f:1ННО настроить 'н:а, ·.itP1i··"'··
Рwб:очие нолны по ,ОIдjНОЙ ,В кажщOl!v1 ИЗ следующих под.щи:апааЩ1:р-:,i)z:,
1',." 12+8,6 мггц; Н. 8,6-+--4,6 мггц; III. 4,6-;-.215 мтгц.; пере~од,#3!':"

JIЮЮ'уЮ из этих зар~нее Ha'C'FpoeHHblX -npex ВОЛН може'Т9'СУnt~~·;
ВЛ:ЯТЬ'СЯ автоматичесКIИ или вручную за 20-·30 'Сек. Нас'Т'ройkа,n~p-~';:"
датчика на но,вую волну тре-бует до 20 'МИН. ,,',.

,Пер,едающе:е УiC'ТРОЙСТ'Н'О и!М·еет дiBe <lrНTeIНlHЫ, ПОДil3ещ~'J.ii1ные,:, 'Н8' ,'.'
Alsyx мачтах :высо'Гой ПО 20 м, на ра,сстоян',ии 30 М. длй:р~~"
Т:ЫrВ'3!НИЯ ,сети необходима площадка 50 Х 50 М\ '

РаД)ИО'СТalНЦ'ИЯ смонтировшна на ·оiДlЮЙ авт-омашине , 3ИС~6 Й,
.щвух ЗИС-5. Пер'едающая 'и ПРИeiмжая ЧlаlСJТIИ С'МiОНТIИ1?ОВВlНЫ iK'()joМJ8.~
шm,ах ЗИС·5. а силовая на 'машине ЗИС-б. Передающ~я и QИЛ-Q\Ващ

3iв1'омаши'Ны Должны распола:гать:ся '81М(Х'те ,в 15--,2Q м о'тaJrтщ4.~
иtmo У'СТ1роЙtCтва. '

Пр-иемная машина размещае>т(я не ближе 300 м ОТ пеiP~ДUЮ""
щей; ее ,~IЛЖНО уД3-ЛЯТЬ на раССТОrЯ1-I'Иlе ДО' 7 КМ. ТеJlелраФll:ЭЯ<~

1'елефШilная работа в,еде'гся из п;р'Ием'Н()й !машiИ'НЫ по четырех~:Q';,
.вOДiНOMY телефоfН)}J1Q.МУ кабелю. ТеЛбграфная работа може-r вe.ctЖf>'
JВiручную и ТРЗН:СМ,11т'Гер{):м. ПРiИе~'vI может ПР()ИI~ОД"'IЪСЯ ~ на слух
ИЛИ наондуля"Го,р <::-0 С1<ОРОICТЬ-Ю Д'Ь 250 с.лrOВВ 'Мt1фНуту. '

В СИдОВ'ОЙ машине C'M-О:НТИрОВан бен·зи.нОiВЫЙ АВИГ8:тель с .'Г.i1емЯ
гtm'ерато.рам'И для передатчика и зарядный аnр'@:ГЗоТ. РздиосТаRЦ}i_;

OIбслуж,нва-ет-ся командой ;В ,C'OICТaBe 17 челЮ\век. ВРeJМЯ ПОЛ!!:l(}'fQ

развертывания раДИОС'D8'НЦИИ - 2 ча~з. .

Запас горючего для 'СИЛОВ{}Й ча'СТИ РЭJPCчитан н:а30 час. рабо1'Ы
пер-едаТЧИiка (пере.возится в 'СИJLОБОЙ .машине). .

Передающая часть e-о,ст'Q:И"Г :ИЗ шкафа 'возбуд.ителя ш~аФа;,jс;й;;,
. , . ., ..~

J1И1'елей МОI.ЦНО'СТЩ стола тедеграф'И'C'JiЗ с .J).Oitrr:рольным: и С'.иJf':н:а~ь;;.,::::<;'
НЫМ' ЩИl"ка-ми.

, Передатчик ---< lIIе,crrикаскз.щныЙ с к.вз!Рц,еIlIOЙ ~абНIJIJИ'ааi1Д-l!eЙIiЩ'''-,:,
ПJIlЗjВНIQt.\f ,lJ.jиал.азю,не (РiИJС,. 34). ВQзБУДIИтель \ООСТOfИ!Т :из КВ'З1Р:Ц;~~',
г~epaTopa с шестью кварцами (1718, 1640~ 1562, 1250' ·,'H't,I;">','
1093 КГЦ)L ДЛJИ:ННOiВ();/1Н'О~Ю.го (73-160 кцг)бесювa,tpце.8Ь!Г'ОГ~!З,~'
(JI,~l1bl УО·186) и 6ала'Н~'Ноло ,м,одулято.р:а-,смеснтеля (д,в,е.·nам11Ы'

ГКЭ-:150), в цепь -ce~aк ~oropыx подаю1'1СЯ 1НljЦРЯ~'~
, :~,T " 460ИХ гепюратotP:оJВ.. АНО'ДНbJ)Й .iКOIllТYIP QM-еоИ"fl~Я:. 'rft3l&1.p~.
tJаетсй на нуЖ!tryЮ СУМlмарtнуЮ' 'RЩI, 'р:аэ-ооCТlн1Y-ю (БQц;ов.:У'ib):'

tщс"оту. Tp'ewi1 И че~1Ъ1Й, l<alCК~bl " соБJ;>:аl8ы'н;а: ,J1'~,">:'>
,. ';,! ....:.'.' .:,' ;.;' ~".: ....., .:. --..:.. ".~.

.. ··, •• 1

..:, ':,.. ·...·"6/]·:.... ' .....:
....,.'.'. :. ,. ..' ,):., ... ".::< ..' ' : .,.... .. /~':~. , .. :.'А,:' ·i>·;

.. -, .,. ..:' .: 1'.···· ,.:' ) .. :. ~':.(.".\ ..'- ..... :.. >. ,.. .'.,....';'·..1.:,·

~7~:I,;,:;,j,"~~lJ\,~#,;:~!',i;iИJ::~~~~~!~~!&~ш~~~~~;1 ~1~~,;i~~i\,11~~iД~!ji;~,'li,bl~IЩ!j;zi~~fШ~,ji'k!,;jii,~
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Рис. 311, Приицmп,Ы!ьнав tXelol~ qередатчика РАТ выпуска 1942 Г.:

1 _ zia:iJ:i& трио,!!; YO-185:iI - ;11110...110 nпрМ!оРВ:&t: ГRЭ-V;О: s- пllo1Ша
rвиор"торва.а I'&Э-500; &~ ООQO'l'ИIIJIIJПrе в цвпи по,цОt'рова 7,9 ои:
8 _ роде Olnl:e:llCla :В81000 ОА; 7-1СО• .с;оио&~ор ~шrа :в:.l, С=IIООО

_ МОО .fIIO'ик.gl в б"в~lПtТово. ·O&npeClooBII.; а - схЩрО."""ВZlо..:ио ~JII1&

со, R=5000 О": 9- 'l'Оll,Цаис.~о.. !:ыrвiоиио:l'О ТlШа, t7=O,~ .NЩJ!, 000:
10_rapKoper,;U:Np; 11- BOJI,Цuca~o]l !l!ОnОфО]D(l[Й, C=l~cJ, tooe;
18 _ тер.оож'а'Z' (печва, R=9 0.11: ПРовО,!!; :в9В:ОТIШ!I'&IIОlld ~що·

ФО,.il1.w.м,68 "ицов); II-кзарЦВ'.1I:1Ш"6nmа 11 ;t;OplIII."one; tf_rep_
lIIопредoXv&II::a'!В:I[I, (GJIPoII ВУ,ц&); .1& - ВВРОllzn)Ч&~О 'l'Btl.J:lZIO":
18 - П'Ul"E;IW>........,.., п&рцев, J:ОUVPв:stй; 11 - поре.вZOO'QIтв,IPo

"..,,&рц-~аКОIIОlб,щце:к:а;в"; l' - J:O!I,Ii.:ВО(тОр В баIlВ1Dn10ВОЙ,В&ПVОВ
00380 Т1ma :В, С =500 _,IIIOф;1U-Dr.I!ВП68Ш>IiВlI:р088тва;8CI-86trJ'YP"
В&/[ ва!l!ушва 81apn8)10rO Ba(lZl~ L=SOOOO ох, J1-II:ОII':I'Л!1I1iI:Й :1<0.1:_
"евветор II:ВВlJ;lЩlIIО"О ""61<&,цI, !'иа"о =800 -"'~I/:I; iJ·- :П:РОВОZlО'ШОВ

60Пl\t'~пеl[Jlе оещnr.-7ПI&рЦ01l01.'0 8&0-"':&. R = 110000 0.11; "" _ оо,е_
1\И000аXli08 сопрО'llи:иnив:е, R= 500ОО\Q",5И _: i. - :a:OЦJl;BВ:O&]'Op оnю
,цllPtо'й'Z'ип& :D-l, С =10000 ~r1;.t5 _uо,цmd ,Ir;Poccen .,.p~BON)
ШIo~u,ц. И OtЬrМ<JlP:n.>щd'ДРОСО6В п K.Oh",,&; 118 - J{lШПваЮl6Р·
><6тр ПШ& :ва 100, ,1111: J7..., RОЩОВ:О":I'Ol) " б"В8а-1r<'01l0А в ..преtl
00в:J:8 :l'1Ш& :Б-l, 0=1000 _.l1li1/:1: .SS-:II:ОZП'Y1J.юd: П"Р8ВIDO'I&'I'ВRJ,

дltltllXО1l01ZJ(0аоl'О ...е••д&; R9 - П:6ре1t2[8JП"'8Ш!1 КОВ:"'УРI!!Zi[Ж ИО&:;1l;62.

саторо" .цmп::в:ОIОl1JLоаorо X!LOJl:&:Ц&: !о -э&р1tOКВ!I!Р; 81- ••одиRt
.ЦРООО~ШО ДШ!:1DW.ОПВ:О"QI'О ."'nВЦ&; 3. - ROIIД6IIO""'Op .ОА.И
!L'Шt& А-ПI, С == 7000 ~I 88 - :е:ов:.це:во,,"ор :I'-a:ZI& В-Л; С=1000_
,-5000 """....111; -IJI..,. Rои.цев:оа,,"ор ОZla>Xn:ОЙ TII1I!& :0-1,0 = 11000:1:
± 51)0 __о': 81!-:а:още.." ...оР МlO:цпой тв"& Б-l, 0=1.000 _.II!fф;
.1It -IIОВДn:О&'I!Ор с;ttю:цorо'" ТИП& Б-l, G:::IiOOO_iCOQ __Ф; n.- :ll:o:e:
'"Y1Iиd ПlрвI<ZIIIIu ..еm.,,цnидиО"О%UОВОI.'ОКllспа,ц'" В815 nО'lо.веlldj

11_ :контурв:аЕ B&Тynц-"" L = 10" c.lO, ТII ,0]'~;t;01l; 19 - аRJI'lII,n]'ею.

",по,цll. ,ttItИlШОВОЮlовоrо в.овр.р;а (д_а); '40 - "&'IIyrzn:. 10.,11:111 о П

1I:&О1:8,цок, L=( ,111" с" 914.ТIIО,ц; '1- .Пlm.раl;noпое ООnPО'llIПI.(е_

:кие, R=16 0.11: ., - СВТО'I:JП[Й Р;РО06ВZlI. 11 I.&ot:aдaj '" _ ROJ<;a;eac.Top
типе коп, ()" = О,ООl_Ф, 5000 ": 4' - 80ИТ:УРВ:II.К Ra.I'YIWI. II 1111.0.
лца О I-'П'lIОJII 0011&1<, L=SOOOO 0,11; 40-BO:IUIO~0. Пlр.еIlII;1РI.теш.

.Л в..с.а,ц"; ~ -80Rцеl<0''ТОРПК.о...,ц., C>tO.l:o=i«l .IIII,II~Ф: 4'~I6P

:!!ОЙ lI",ob->со-"тав'ч. lI_вощево&"о." в !la-.ееJr~IОЙ .st.ПJ>.МОIJ;е
типа В, а =аооо - 000 _JfЩ!I; 1i1 - Jo!КIШ1t&lйIерl(е!l'р О(Щ 'К.. .115'0 JIO;
00 _IIZlовировочв ..1I II:JrOIl3&; IIВ- БZlОКJфОIОЧВ,,: I:ИОПII& щ-.т:l<а

П"рВ,!!;О:qlа.п~е/l"оil: 0'- ИОlГI7ртd. ПВр<!КZlюптеm. IП в&с:е:&;I;а:

3all. 10081459..

тнпе- 00, R:::: lCOOO "А; НО - Вllllр;еи,,&тор 'l'ИП& Трвву, 0=9 _1/:1,
Е='506 в; 111 - ООIl:РО~IПIZlеll:lllе !l!8JI& 00, R.:= О,, .1110.1<; l1i _ ~""ОФО1l

,,"ТОО l/tоДJrоА; 113 - ЩlП!'ОТl<lпеRИВ "1JPt. 00, R = 0,1 .и:".м; JI.........&..•
. п& бm, 111_ 00ПРО=~:В81Ш<1 :l'1UIe- са. ll:;:: 80000 0,11: tl8 _ <lопроm

I:о:е_е 'rв:пе- 00, R=1jOOOO '~117 -Ir.QlI,Це>lае!l'O1I ТIШе- в-п, 500-.<1111/:1:
и'_ сопро!П<е-ZlIII:II:В 'арОIОIlOЧU:ОI, R == 7000а '0.11:' Jli --ЖОИ;ll;ВИС<lo..,ор

11 бе-1U~&ОЙ вапре<!ООIХ' т:t:Па А, О:::: 1600 _"': tilO'" IIOII;ll;6KO'"
]'ор' ...l1:l'I& :ах, С == 0,1 .rщl/:l; 111 - 80в,цеlroа!l!Ор ]'и:па В, С.:= I Х
)( 1Л!IОО _и.~, iЮOO 5; tU - ооПРОТЬ:в.s;ив ~a 00, R::::0,1 .нао.н;
1118- ООарО'l'ИIПIв:>tе""б'lll':l'ОО !l'1Ш.. III, R= I~О 0,11: 1и _ воп.цеи
OIIто:О ТИII:. В. О:::: 10000 иlUf~~. 0000, е: 1В1S - na.п& "'IШ& 6-JI-6-0:
lН- ООJrJ)оовпов:"е '1'(I''''liI]'oe ''I'IШ& Ш, R=9 )(6000 ",,; 11'1-60
llPотивпеmrе трубч;в.тов 'l>ЕП& Ш, R= 6 X·r.&OO 0.8; lи _ ООП-РОТIIВlIе

иив 'МШ& ос, R =:: a5DOO 0.11; 1" - ]'1I&В:афо:р:ru!l'ОIl И<l.цn<llфlд,."..,;d:;
JSO - Воп,цеВо....ор 11 б-аИI=О1l0Й l&JqIeoooIIИ8 ~& А, С =50Q.IIIUU<ф;

Ut -J:оп-ро:rип:ев:пе nPО!Оll:о"Шое, R == 11,6 0.11: 130 _ >ZВJIIII& 'l'lЩа

БХ6; 1$8 - воццев:оетор • 6a.ze;a:>n'oBoi .a.zxpоооо:в"е T~ Л,
О :::: I Х (БО· .lClUfщll: 114 - :а:ои,ц<!пс&~ор " б!\КI:IПrI!о:аоt: аа.пре~11I1I

\."ип& А, 0=&00 .-1f.НICф; 1,11 - :l<01lA"IIO&1/0P.' бiхе>:rnОIОЙ 1&1111011001"'.
'l.'В:дA А, G=SOO oМl!UCl<l/:I; 118 -/UlОС08:n; 'ш- ООil)n'll:Вlх.к:ие '1'ИП&

'1'0, R. "" ,ха,И .JI2Q.II; . 1,8 -ООПРО]'JO.IIек:ие ]'В:П& ТО, R:::8 Х 1 ,II;IO.lJ;
U~_ КItZlпв:ахпе]l::llВ'1'Р ]'IUI" t:М;Ш за 100 1(jI: 140 _ сопрО]'lПпевие,
R~oO о.., 1Ц _ ООп:,СОТ:lП.ll.е1Olfl, R == 100000 <>.8: 1.4.1 -евр&:u:иJt :0:0_
'Z'eIЩll:О:WUТР; 118 - оопроmо:ев:n РП& ЖО, R::::J. .11;9.11: 144 - ~опро
ТI<.:Ввшtе КОд:УzrJЦвоив:оВj 1i6-еОПРОrJППllце тИ:n& OO~ = 60000 О"':

1(01 - е01X]lО'Z'IП/I"ев:v0 !rJI,0Ч8110В "'ип& 111,Д == 1 Х 1000 0.11, tl7 - 00
прО'Z'Пдuев:в" iZlI,6Пт08 типе Ш. R=9 Х 5000 о...: 1" _ ОО.ПРО"ИlШ!·

IПQ "Руб'Uo'rое 'l.'1ЦZ& т,.~ = З)( iQOO 0.11; 148- IIОtфо'1'В:.ZlОЮl:О ,,:о:п.
'Хо, R=1000 0.11: 1-00 _ СОП'10'l!It"UlIве ~B со, 8='<'000 0,11; 1&t~BOnPO_
lIв:rne1Jие !l!ИПа. O(J, R"= 11000 11"'; II>i-коидеwС&!I'CIР ТJnmВ_lI,ВОО ,IIuщtl;
1и -1I:0вцев:О&roр ЦД& ВК, C=O,~ ,II~; 1Щ - в:ои.це.в:оВ'1'ор flDIВ ВВ:,
С=II,I.IUfф: ttJJ _ ОDпрО:l'ИlПВIПе в це1Df'1I:&:е:fI.II& N, т, I"V JC&OK&}I;OJI;
1'~ - ООЦРО]'ВllnОКИО в 'Ц<I:В., И&Н8а-1. J(O;D;ТIII<]'opa, ~= 5,5. 0...\ 1,Nlj
1!8 - ООЩJO'J'Z(U[ев::ие о цепи В:".&:о:&, R= 0,155 0.11, 5' а: 11J$J _ oew'Dl)D[
ПО]'ВlЩИохе~ П, V в: YI K8CI:&~OB; R=8х5ЗОО (1,11, ЩlОIО,ц ковмов

та"о.КЙ !21 0,16 .н.и; '" - "ИI<РОФО" )l;ll:спеТ'l:ерОI<.... 1" _ :ви;r;;vВ'1'ор
пd теnфо.: 11/; - l<В1I~офов,а:Elt "р&В:ОфO]li(&ТОJ:l: t'l8 _ ц"р.:а:1IIO
ч.."епв: "Пmrиа-аIl'1'О" и& 'Z'р:в: поnо!ВеИl1(II; 177- ПО1l8IЩIIОl(еrJ:l·РIII.':I"

ШI;]10.:е:1!: &1:0,11;&, 8 =1500 (1.11, ЦРОlЮд I:ОIIС]'ОВ:Т&В:ОВ'КЙ !21 0,111 _:
{18-I.'ВВ"Д& KOllтp,"11I с )"'IIТ\lOIDIIO,ro \IJlи....IfIt.: 1n-tllе~;це

вхо,ц& .... KII,цy.,I]'qPI 1SO - rll.l~ :вход& 11 аи:mnr: 1111 _ "ввь,ц&

..Работ& 1(0;n;YU,.0PI-"; 18В -'- '1'8I1вr1l"'фв'Кl- в:аю~ 188 _ 8110Ь& ОП.

.....1<& 11 СВ:ПОllOе, &I!I!OI 11/0 -lIер&8/tX1'Uo'1'fl!G 1Iо,ца р.бот: 180 _ кож

1(,,....01" 80UOllOrO 1'!rU&1IШlЦ:ВII: 11l1- ОIl1'Ц&тiв:ав ЬJJП& "По,цо.
J'P&1I": 188 -ОП'll8l<1.1I1o& ZI&><поnа ..Аllо.ца:О$ аапрС&еr.ве"; 18$!
/l"РОВО:ВО'D<ОО 00:r:/О9lzпo:вие, R=flOo...; 11HJ_bolG-~е'"Р' еврав:
IIoro • свто'Шоrо _ПРIIDlеКllI: ."к:пtl. (иЩ 750 -11>00 <1: !ш _ ,11;06&_
:вочкое ООПРО'1'JmZlВ:вве 11 ПCi8ИЦ:В:И 190; 1110 _ .OU_$!I'],I "вод& УI "&10.
иа.,цll. '1'ИП& ИУ1! "",6 .~; 1ВВ - .-;о!iавО'lJ!ОIl СОПРОТ1IIП08ипе 11 :0:081:.
Ц'!I1I $J: 101l_1IU:"U:Ьпd1Iom.~e~ ~:IП1а UNП, 50 е; 1~P - ав:одвП

DO'l'llI1lЦn:O><eтp u&pZIe.lOt'O и.сх.,u;а: SOQ -1z;lСО3:010ПZ;ТIIJi[В lIР::l'"6чв..

nze npе,цОllPlIв::IIl'е::в:.о:i1(11 -Пn&ll1Шll: Пре,u;О:I'1,.:II::a"еD =. Воев и.
О,б' а1 'О) - DIIU,,", Пре;l;ОЧl&ВII'I'tI:a::L в:.. ltl- а; zro - пп""zй нре;цо
:qIаиитеlt& типа 110808 в:& i 4\ Ш_пероJlПl'\'U.."вm. о:кещеzuш У, '1'1
И&О"&:ЦОВ: 1101·_ б&Р1l~тер 1.В-17: 010 - дс6аIlО'lJlO08 сопроrв:вПО1i71't
" цепt: ООВВЩllmta, 'R = 10,8 o,R;· В11l_ 8ПОП"" ,,(JШ'lIlIiI а mоферу";
011 -ПRI"Щ':О:ПОР ТJЩ'" ~ВJtП~5D; 1J1/f - 'rf}Iб:пер 1 ЦIШI ооаоЩ6l1R1C:
11'_~&В'IIО'l&JJП);t, 5-,8 e~ 10 O'Iе'hЙ: 'f'1"-:tt&кпо'Ш& 111&301.'0 0 ...."'&
В,б 8, 0,211 а; Il.i~ _:ПZl&В1IКЙ пре;о;оХ1!&XIIТ&ш;, 11& 90 а; JU _ :а:П&Х60И ив
В 8:~-В:Бtllо(\а-ой рВ06,,&'Z'1,99 CI.II, ПРОIО,ц Z01lG:l'&H'I1t1.BOB!itII: 1<'11,8_:
,11 80nЪ'Щl'&ТРОID переВm:>ч&тео; Ш. -1Ion~е'I'P I'lПIо. Olm
двyurцauк:иl: m-:цоб":во-rв:ое ООПРОllJIII,ц1<:ll811повицииШ В&
1«1 8; !.'IO -д06",,,оЧRО'' cO:D)lO!l'Jrn>1<!lI.lIe ДЩI :пIВапlZ 7О 8; J.'I1 - пре;а;о
:qllшеепь 11:& ~ 11; IW - &}(Пе,ll"8'!'р 4ИШ J'la 80 а; '''' -IП:Y= :в поен
ЦВ:. Jl81: и. - а.llJlвр:К8I'Р '1'1ша шnr в. 6 ": J8/J - Шf1I'1' В:'пОВIIЦИ:II
Mt; ив - еахив&твD- ~eoo"'a:roDj .'Т -lIlIИIIII8u:nti &BTCIla'1' 1I&U а;
МIl -:к:в::вIDtlL.IUI:IniEЙ8.I'ОШl.Т в:& I а; UI- »еооl'&'I,' ;И& 80,5 о"" 1,!15 О,
>;фОIIОД'" KOBO"!:l\-)IтаВОI!irЙ 0,6~ ,11"'; JfO - пе~lIn1)"&:I'ero. ea"D;QIOrO
ЩВ~. 11:& aO<J; N8 _ пх&с'rIПf'ЦТW :пр8:ЦО:&:рIloВlh'ец в .. 160 О; u8 _ O~·

1I0-.:аое рВАI ":IШ& ФОРД; ш -д1f5.ВО''КQe СОnPОI'IПI';'вшrе :а: П0811

~ ш, R='iO (1"" nJ;I0IIO;1( "01l:0!l'&B'Z'&1IOBd 2i 0,8 """'1 JМ _ бповв:ро
вО'DIИЙ 1I0ЦвZIOIIo"ОР ~Иllе Rфч·t; эм' ..... БПОВВl!"Оlоч:аd ПDf[,II;еIJО&
!I'ОIl!l!р:П8 RФ'И; Ш-J;lВОСТI'I.' 1I0ебl'щЦеВ:II: .. .БРА: ВМI_rваериор
БРА (11 Х 8500 в, Цl5 о); J6(1_ реооl'И! 1I0аБVЩЦО:ВИ>l Цl'C' "! _r.·
lI:o.,.I'Op ЦРО iiI Х 760 в, 0,839 а), ", _ "еИ9Р&]'0~ АРН (i? 8, 185 ,,):

ЮI-реоо..&]' в РIIУ·5: iS'-Р91."ZI-"'I'Ор 1I8:tф-"lВеИ1lI1 PНV..!l; 11(11-11&11
o~~]' 1I086УIlt,l;l!1ШК ЛРН; 861 - варциWl r&пер&тор :ЩН-ЭООО;
0IJ8 - paOllT8'I.' ~080у".;це:П:1I rВВ:ВJ;I"'''оро; ЭП;Н-<!DОО; JU _ В:"'l<&nпщit
Д]l00.MZIЬ L=t т; 170 - р,ба:m.1I:Шi: Н& 100 а; NВ _ cOnpoT.&lIeK"~

!l'ПП& т, R=2000 о..
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А;нодН'Ы'Й топ. ~. ..щ..

'. .' To~ц ".IЩRJiд;3!t:~"R nQр~дЦ1lJ"шl~ ~1fJi4ttP9;!l80N-1J~~~е ~::; .. '.
. ... ... '<...:.'24 .1.·...:..

..,; ~ !'

Rас1-t&ды:

К~{.>цевыЙ генератор . . '1
Д~Il'ННОВОЛНОВЫЙ геН'ерз~

,,"ор •.•••.
P~~e "ермостата
~.р.QП каскад .

'('

Т'етиЙ' и четвертый Kac~

j{aд~l. • • .• .••

и.1t1'~Ц каскад
Ше'етой каскад
IЛ6.JJ,YJIЯТОР • . •

4

4
4

11-12

11-12

16-17
16-17
11-12

130-160

160~200

24
1500-1800 '

1900-"2100

1000-'2100
3800-4ЗОQ

120()-1500

24-25'

15~4G

"

·'·,1

...'.'

,tИ<з~е 'н е 'Ни е ч а с; т о т ы пер е Д а т ч ~. ка .оnУ'СТЯ .. 15:'·)Ii~~
fiЪ~~,'~ЮfЧшщ.щ re(>моcrатЗJ И lН'ак;ала л.J:lМ[l пере~а~ JНje: дфq,t~
Й'ре~riIад~112, [(ГЦ от· номиналыIйй qщ;rorгы.. .. '. '..,":,',::','
·...··Cy~iМalp,u а sl n 'ОТ реш 'н О.С Т Ь прiЦ У'стащ()щ~е. Ф~Иl1:~':3:I,~f?~
'З~~~., Q любой Мio.мeн'T ОТ Hailfa~a ~19I~.J;1ения· i{{цФ<ftд1О~n-ер~,ц~~"

ЧРI~а, ,.не ,щэевышает 7,~'KГЦ ОТ 'ЩЭМ:WЦaJ1ЪЩ19Й. , .. . ..... '.>,~' .
ГJlубин~а, МОДУ4ЯЦИЦ - до l00e/j)~ в З'Ц,~IU!С'Щ1Р'ЙИ .. (У!', ..y,y;r~llQ~'; ,

"ле:РJRОJ1 Щ1И rюМQЩЦ коммутатора ~еJЩЧЩl'W, iJ{ЩnP!I.iКе'kи~.::·', 'I,\'~.~.~ :
I:i:"·qия. ' ';.: ;,.: . .'

дJI Я Н а ст р (J ЙК ИI передатчика 'НlaТI),,~:~OJIlЦbl1:I!:»'~1P"PC~''.
W1J:WО~,ИIJН$Т:l РУКЩ11ЮК: 'ваРlЮМ~1'Р{)'ВJ ~ереL~ю~а~лейсexnjI:},',,:~:~," '.

,~У;Щ~Кl~З!МQ'lЩДУ'КЦИ~JI,:()'НДенеaТQIP9]) .:fiJtrГepnOЛ~ЦМОНJiOro. ~Г,~Iщ.:р~i. ....
··'ttJP~ . 'П'tрекJIючаreлей Н!8ар'цоо, ручек .к()нТYJXHblX' . к,Qgдеiы;а:'f'd'р;~.,
~1'J1Peтьaro, чemв~Р1'~ОIl'1О1, ДЯТQ1ЛО IИ шеcrolI1O KU!crкaAOlt (5'Х/З):"М,
iiе~дючатель 'связи с антвнной, К{),М;МУ1'аroр (дя.я Уcrа.иоВ~':':'-t~.'.,

. ~jJ;Жен'Ий 'С/М1еll.(eJНiИЙ ПЯ'ГО,fiO IИ ПJetCТ!OIГ!О. 'l{;ЗIСЫаДО!В~я 'fej,rerp,1i~~·.'.'>
r~ефOlННОЙ работы, 100 и 300/0 МОШjноети). Лd'М'ЩI{О'ЭТЬto,"~~~'"

~~ючатеJlЬ, рнда рабо~ы (тел,еграф,. те.пеф:OJR~ теJI_ефO,n~~У~:,:
ду.цJr~С)J rпеРewIЮfJЗтель ..м'ОЩНОIСТИ (100, ЗGO!о)';' пе'Р~КJIЮtJЦЩЩ,.

. «работа - CIfяtие xapaktep-иc1:lиl<fИ.,· :nереключатель!J)абот'ы,i~·:'·)~• .···.
~. нfЩ»!и <СОС'Гола. te-л.еrpафИста передаiOШ,]еЙ: маЦ]'iИR'Ь~.нэ;С1р'9ti:·I<~ .. ,' ';
'K~aдoв ПРОИЗ'ВiOдJИ'fJCSI ПО щшб OiP:З!М ЭJIЮДiН10ГО т()J{'Зi !и 'tro·'IfLi~();
~~y' :ИнДИХЗ'ТGРУ фидер.а. - . .':;'." ': .." .
. ',А," TeIHIН1)I' iI1 ер е д-а;)'ч.и I):Зi- ПОJIjВ:еmаFlЫ 'Н3. дlВY::i' ~"JI:·:Hj,+,'.,·· ..
jа~I'ОО,стоящих 11'3 JЮСЬ'МИ кол,eu ПО че1'ыре яРу.са&ттяжек: 'Y':~,~~:
Д!QЙ,.'· дЛЯ 'Р81БО1'ынаiвсем Дlиа.паэоне частот пр,~е.вяюt:сЯ <'~I1~:
КaJIЬНый ДiИ'ПОJlЬ Н1Э двух . лучей по 7 и· F ф~д~.м, Ддиной ::20':'.:11::
jИ,fiJЗlК.'1'~ЫЙ улолоiК (изДву)( лучей ЛQ Н> М .. rc~ФИД.ерюlМ: ·6,1'14:.,."М'~,;'
Н~"ЧИiе фИД~Р'Н'РГlQ J!JfТЗJНИЯ ,aaureJНН даiет воз'МожuIOI&Th. Р,~зм·tЩiaiFь·· .'.
rr.е.дающую и ICIН\JIОИУJO маUJ!И1ИЫ iВ У1ФwгИl& .'. . . '" .. '.;",,":"'" .

Пр~еМН(:lнчаtТр:СО(!Т{)}f;Г,И~:'~Jt.У:Х КО[)РРТIW~Л~ОР~Х;l1'pИ~.
Tlf.itl(1.~· ·.. «ДaJД;.~, q~~oJ';Q ..д;m1Ji,\W_OIВO_~~Q$'9 .. 'iJJlрИ~МrfrЮ(а· .ТИ!IIа~Щ~Рti' ... .. '~::~:
II·y1rbтa .', ". 'УRj)ШЦд~}Щi' 1цц(),а~:· ..··~раЦ~~еф~,.,/~~рф-ораФ9·Rц, ... 0i4.цj;"~:....···· ':::,:",,"
'I'9po~ ,о П()iPIfIlQоогетерОдИ'Н"квJфщ?ат~а~'~JIeФQн,а' 'If. ·Уt;'WJИ~ещЛ;;;.::.~:St:··"'.:;>;>

. .' :-. . .. .,. ' .. ~ .' ',.. ..',. ,. ..', ' ,., .. .., .;~ , ,'.:; :.. : '. , ,.... . .: ',.;- :::'.': :i. ./.. ,'. .:.:. ,1 ~.'::.:~.

.;.,. ::).. ; .. '.:: .:; :., ... :: ...,' ,,1(" - ~ 'J' ' •

... "'" ,,,.' '-. ,.',.-.' .', .'.' '.:....."..,:'~:!~,i·:,,:~i;,;i~l:'-::}'::

'- , .., ..-:
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в ;tюследпих в ыпу,окц , \Р~ДИlQIста.}ЩliЙ",{RАТ '.. в~ам~Й' .ВtО'p.Q~9.~{)'И.
еМ'нЙlка «Даль» и пр иeMHWI<а , «дО13О'Р»' l~юt!:ПГИIР'уютсяДва.прИ.е;~~I~а
1'JOO3 ус-зс; кра'Мюе 'оЛИtса.ние И, 7е'хничеСКИ(t данные 91"()ГО т:ооа

ЯРl'leМНИ'КЗ приведены в ра'зделе Б.'

.' КОРО~КОВ'ОЛН'ОВЫС ПРИ:Сl\fН'И'КИ имею1' ромбическую антен'ау, ,'",С ..
фидером и вертИ'каль'Ный вибратор, разнесенные".на paeC1j05f'HHe
i()O \М; 'иа G1дНЮЙ ,Matrrle ос 'в~ртrи!каЛЫНЫМВlибр,'а1'()IРОМ П'одвешив;аетс:я' *

ДЛ1{lНiНЮlВlQiл!Нова~ aJНTeiНlН З.

8спомогателыюе Ъборудование прЩ~МFfОГО автомобиля. о'П о P~"'o"
Н Ы й г е т е р о Д :и н: я вля е'flСЯ кв а,рцсвым калибра1"ОРОм IHa JIa.IM·n'~',,, .,,'.
УiБ-132 'с 'Q.СIНО'ВНtоЙ ча.стотой 100 КГЦ. ОН ИJмеет амодный,'Коиту,р, !ц,a~"',,~

С1'Р3И1ваемый на гаРМОНИlк,и, кра"ные 100 кгц; погрешН'ос'l'Ь lКaJJ:t~.:·" ,.'
ратор,а 0,0050/." Кварцевый' калибратор п:р;еДНЭJзнаrчен Дj.лЯJ<-~р.$(:"

1'WР'()jВЭJiIИЯ ;lIраДу\иlрrОВ 1КtИ iИ ДЛ Я J'lС1"31Н'ОВ,I<'И Ч alC'r()lTbf~ кор:о ТfЮ(:НЮ~:Ы:~

tt\p!ИI~ШI<I01З'. ! .t'. ,', .
Пульт у'П Р а в л е н и я име,е'Т МiИЮРЮфОlН'НЫЙ УCJИЛIИ1'е:ль, \lJ'~ДЗJМ:;;;',

иах"УБ-1321И! УБ·107 для IJнlIБО1'Ы 'lМrFШ<:РОфС)LJЮ'М IИl3 iП!p\ИlемИtо,f{м~ч<,"
ИJDИ С ~BbI1Н{)CНlOlro ПYlНlкта~ 3IВ)')КОiВЮЙ ':ГletHep.a"r'op 'для Тf'JI1е~рДiфlцItН{',IМj~': ..•.....
НIИ1ПУЛЯ\ЦiИ'И, устройство для 331ПЩJЗJНlИ5I п~е:М'Н1Ii1J(i():В при дynJt~Й": ,О'
раб<:Yrе ;И ,оrrР:З/НIичтель для пр,И1е.ма на Ле!Нту. ' " .. , .

в ы н 1) 'С IН 'о' Й у'С и' Л И Т ~ Л Ь преДiНQf3начен для :вед~я \I1~'~;'"

даЧJИ и приема IHa слух 'с пymcrз, удаленного О''ГПiр:иемной ~aЦl:U!H~',','
ДО 250 M~ и предreтавляет собой М"ИI1GрофоНtНЫЙ у,С'илитель !Н'1t:.lj'iЩr:tri~о
УБ-IО7; при' т'еЛе'графной передаче он работает как З'ВyI{'O.В()Й"ге~,
Н'ератор для Т()IН8Ль ных ЛО'СЫЛОIК.ГfИIТ81вИ'е усили~теJ!Я: ,<' суха.я,6~а;;,: -"
р:ея БАС·80 и ЭJккумуля'Горы 4HKH~10. ВЫНОСНОЙ "у;сил,цтель сое'.ttИk "
няе'Тся с П'Р'ИШfl{Ю'Й машиной 6-ПР()IIЮДiНЫМ кабел,ем. ' ::" , ".

Буквопередающая и скородействующая аппаратура ради()СrаН-: "'"
ЦИН. БУ'Ювопе:редающая и скор'одейч:твующая теле.графная~б.()та,: '0.'

р,а,Д1И\ОСт:а:нции РАт- ПOiCJIедн:их В8ПУ'СК(]В ос1щеiC'г-вляе:nся 1I'ОД8:УХ~"
«а'нальнюй, пом,еХОУ1СТОЙЧ'ИlВ1ОЙ СИlстем,е «Алмаз», ДЛЯ ,чего iВпер:е,~· <,'

дающей машине до'полнителыно М'ОН'Т'Иlруе'I1СЯ {~fIiец:иа:льrныI'' 'n;о~у~' .
дrитель <:0 В",СПОМОlгателЫfЫМИ устройсТ:ва<ыи; в прИ1еiМ1IIОЙ мащifif.е: .. >,
взаме1Н OД'НiOГO приеlыrика т-ипа «Даль» устаНalВJLиrва,ется ПР:И~Мfrиiк
«Ал м:аз»- СО в,сrюмо гателhНЫJМ',И У'СТ:Р'О ЙС11В alМJf. ." о

Пр.иМ1еtНlеНИlе СИlстемы «Алмаз» НЗ, ради'Ос'МН'циu'Р АТ дает iВ~03"
МОЖ!lЮсть ОСУЩeJCi'ВЛЯТЪ 'На выбрЗ!НlНЫХ БОЛНЗJC радиосвязь 6yквQ~o,
neЧaIТаюЩJИiМiИ ЭППaJP,аТ8IМИ ет ·35, -Бодо (д,вух'юра-mьш ду:плetk'С)' н:

б.ыс"грод.еЙСТВlИес записью наОiНДУЛЯ1IОР ТИlпа ОЛТ·2.
Силовая часть :имеет силов·ой и эаряДiНЫЙ a~er:lTbl. Си:J1qQ'О'~ ..

агр8Гат для питания пер'едающеl"O уст!ройсма 1Сot'ТOиrt' из ()~8}f!, ',' . ,
Н'о,вого ДlВiИlГателя ТИ!па ГАЗ СМ-(1) с Р3'Д'иа'I10РОМ 513-5 и ген.:,ерв:ro о•

ров пocrоgн'Н1QГО тока типа БРА-tC2, AFfi-С2Иi ЦPC~2, еоеД1flН~Х' "'. '. ,','
ЭЛ3cт:ИJЧНЫМИ сцеплен1И'ЯММ на одоой paMe;81IiP~ra'T Д{)ПУ1ска.еТе-ча~,

оовую неПр<ерЫВIJfYЮ работу при :nОJLНОЙ rнагрузке.

ТеХН1Ические характериcrИRИ эл,еК:(Q__'И1tЮC'К'ПiХ aтtp е rатон пр:иредetiы'

в та6лице. iНla ~Tp. 72. "
, СИЛОВОЙ ЩИТОК iим,еет 8Qльтметры и а,мпе.рме_~ры Г'elНepaTopoв,
руБИЛЬНИRИ и реле в цепяхВi03буж~ооJ1lЯ въrcОI(lООО'J1ЪТНЫХ МШlllН'~/
руБИЛЬНm<И в ц,епи генераropа 'на~а.ла, предохранwгеJLщтраl:lЩОр
маroр для освещеlНИЯ ОТ 'м,еСТ!НойееТlИ переменноro 1"о,кз. ББЛ1fЗИ

fЩ'JЮВОГО щиrrка раюпол~гаю'Т'ся peocrBTbl целей возбуждettrИЯ рене·

ратор'о,в и регулятор .напrpяжения lOOJКала типа РУН-5. ," '
Для ос'вещеН1ИЯ, при OCТaнorВ~e ДIg,Jf'га;1:еля,; В' ма,шmrе' им~,~'Я

3KKYJМYляroрные батз!ре.и .5НКH~60.

<1. . "... 1.: ~~, ,.
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3арS1ДlНJое Уlст!рой,C'Т!n,q СGе"ООи"t из . ДiВl1't1ГЗiте.JIЯ л.б,· .гeЦ~:~тOPa:·" ... '~
з.z:(I-I~зооо la зarряднOfЮ щитка; tехн.ичеекие AaiiiIbIe Л~,6 IИ;ЗД~~:ВОО{}· ...'··
Щ~ .~ гл. III.
/ВС:ИJIо.в'ОЙМШI1И1Не И1f.lеются БЗJКИ ДЛЯf10рючего: ОДИlНна, 120:л,>

втюрой на 100 л и ДJВ~a пер-еносных п:о 20 Л. AKI\YMYJ]~1;Q:'pi;:1
Д~Ц( питания пр.иемникоs раз.мещq.ются В прие.11НОИ aBTOM~(:f':J1'e,
ИJн~,lq,биты на дне группы '(рабочая и запз'оная); в каждой

групп,е. им,ее'Тi:Я че'гыре батареи 64АКН-2,25 и четыре ба:тареи,,<'
5l'-ЩН·60.

'Радиостанция типа РАТ-Г. Стационарный вариаН'Т раДИ:О':'f~1i'PI
Н1~И1' название <Даль-Г» и' отличает,ся от автомобильногu те,.м:;:ч.т(.:>

нерJВllrЧНЫМ двигателем ,служи1' трехфазный ~ мотор пере~~9fР '.
TQlJ<a ,с пусковым агрегатом, а не бензИsНОВЫИ Д\В!ИJГ3'тель. Д~ЩJЫ,~
MQ1",OPа еледую l..Li,Ие : тип Jv\KА-20 (Я - "'С.1 ав1ЖJИЙ элек1'1ро'М еха.~нИ'ч е ... ;

еКИЙ завод) 220/380 в, 77,7/45 э, 22.5 квт, 1450 06!мИ'Н. .

15. .PaAВocTaвgllR РА (ра.цоуаел РА)

обр. 1940 r.
~

Общие сведения. РадИ1ОСТa/НlЦtия РА преlLставляет собой 'радиti...
узел, пр.е'щнавнач~fШЫЙ для оБСЛУЖИВaJНИЯ штабо~ ~рупных CQ~-,A~

.ненЦй.:, - '.
С'l'3rЩИЯ ,аО;С110:ИТ ИЗ ОДНОГО передзТ'ЧJИ'КЩ ра6<fТlзющrе'Г10 в· дJИJalIiа~.··

зон ча'С1'QТ 2,~15 мггц (2~120 М), н 11Я-ЛИ приемн'Ик.ов, РабоТа.Ю~

ЩjИХ lВ диаПЗЗfЛi1е Ч8JСrorг IQ''Г 150 КГЦ ,'1;0,20 МГГЦ (12t--2000 'М)•... .. ';
fEрlИ лр.шильном выборе ,рабочих gоли связь С однО'nfli;НfОЙ .. '

радиостанцией (или IC раДИJос.танциеЙ т.ипа РАТ) обtюпечив~.ё:.N":"."
в диапазоне час1ЮТ ОТ 15 ~ до 6 МГГЦ телеграфом IЩl р.аIССтОЯ:=:rrr~\;

. до 2000 им, телефоном - до 1000 КМ, в диапазоне QТ 6 до 2,S"Mrru
-гел,е:гр,афом 1000, телефо'Ном 500 КМ. ...

РаiДИQ;станция СМ,ОНТiИРОIВ3Iна в двух машиtнах ЗИС-6, на KO'tQ-::'
РЫХ одна ЛР,ИJемная, в'торая - ,tIеР1едзющая. ' .. ,
. Прнемное 'стройство дает ВО3МОЖ!flость вести одновреiМe$i'Ь)И:"';
@,nем от четырех корреСЛОl1де!Н1'OO1В на слух ИJ от ЛЯТОГ,О - СЗЭ-.~·:
ПИrCью :на ленту ондулятора; передача reлеrrpзфом может веJC'V'Щ:Ь<:'·;' .
."I1p;~H1CiMwrтe!plOM 'Со 'СI<ОрОС1Ъ.EQ ,до 200 слов 'в МiИ!НУГУ; дЮ[ry~ '. '. "
окае'I1СЯ работа фотоТ'ел,еграфом и >С1ко:родействующая до 500 ·слo.D.:.·< ..
ВМИlНуту. "'. . ..
в систему рад·иоузла РА могут дополнительно в,ключать.ся.··,

пе:{)едаТIj;JijI{И РАТ и ll·АК, маНИJI1УЛЯЦИЯ lЮТОрЫrМИ в 3TO~ "Сil~мчае .:,:
.~РQ:иа'ВОд'И'ТIСЯ. диюпеТЧl8рОМ или любым из ПЯ'ТJf дe~YPHЫX ра-Д~Q- .. ::,
:rцpп~~Н'Ого УЗЛ1а...,· .. ", .....

,Огаrнц,ия Д,Q:ПУlCкает также ведение 1'елеФiO'.mю.телеграфНl0Й·-::·,РЗ~.
бот.ы: ИIЗ рад'Иобюrpо УЗ~1а <;Вязи. , ..;" ,
. Сетевое устройство. Антенна uередаmИIКа 'IЮ~веши'Ва~Я·~",'~·'rt;·
13,;;м 'l'елеСIЮПiИЧfiСJ{ОЙ мa1JТ1e; iПлощадка, rнеоБХ-ОДlltJМ'ая ДJIЯiP.~~·:·'·
тывн.ияя ,сети, - 30 Х 30 М. Приемная ЧЗ,СTh iИМe€Т три· ~I::;--

а) l-.м штырь, за'Кр.епляемыЙ iН,a крыше зgroмашиН'ы ДЛЯ· .-~~",a,', ..
. lJ;iJ. ходу; б) reл,ескопичеекую \f.ачту, ЯВЛЯlОщУЮJСЯ аIR1'еfJfIЩ9Й;"";~~:.:
.ПрЖема коротких 'ЬЮЛП IИ' 'Ьпо:р:ой ДJIJtRН'О'IЮЛWВОЙ:ЮИТ1ИЧ\ltЬЙ '~~,.' .,' .
в)антеННУДJIЯ 81н'ГwфеДИ'НГООQГО пр\И(:.Ма.·.· ':. ,;...., .. :

.Передающая.маl1!!на,~1МОЖ'fffГ Бщыln::~еlffаa ,оm'V4JнемНОЙ:Щi :.~<;,J~M.' ..
..ff .•. ,с·оеЩИlняетсj-'lС неи ч~ьm~}rI1J}(DВlt?днь)мтеJ1~ФOflUЬnМ" ({Ц'~Дfi!'.,.:,;;~:~.~
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Рис. 36. Блок~~хе~f.a ~ пер'еАатчика рА: .1 .
, , .. ! ' . - ..: ~:' .,- -

1 - х:в&рцевыЙ,гевера.~ор; В- :М:УШ>'f.:Ц:вибр8.Т,ОР; ·,3 -,сие си
'l!en;.4. ~УД!l~и.~е;ПЬ-i Б -ваД6ЮЩJ!,Й:генератор;8---:- 6уф~р~ о
И1ilЙ ж,&СИ80Д; '1-УДlюитед:Ъ~усипижеш>; 8-:$'оИnижеm.;

9~ В:БI:X:QДПОЙ':ка.СRад; 10 -:-уси;ките.irь в.ИlJкgЙ :" "la.QTO~Ы;
11 ...... выrtрям:ите.пь; . 1J!'- уriраВП,&:D)D(а& 'пв;мпа;,".13 -: хо.в:а- .'

П~~ОРВ:Q~дУПfе:кс:в:ое У6жройеТ:ВО 1 .14 -:- J!О.цyri~ор .

У:" ': Гlередатчи1С .ООdЮ!Ш' ~3 8'ОэбуД'иrrеля, 'ЛР~Х ~ащ9iВ.'" 'y~[.:.
. '. '. '.' ... .л,енця, .MOU1JН0C1:ti Н, МОДУJ1ЯТQр:uо~ма,нИПУJlя.тор»()rо . БЛQка._.8'Q~i' .~

" ~,.будШеJIb IИlмеет а.адаI6IЦ1{Й lГeн,eparop ПJl(ЩI!НJоro,днапа.аощ;аl'.."li·а~.~
·o,Г~~12н.c;БУфБJ)'НЫЙ ка(Жа~~ь ЧВJCroq.ьi(.чам~а t~4l7J~'ffl;1~' I
" ~: У~JI1eJW!ИИ ..lfЩleет 11PМI .JIIOДДИJЗlIIазоlН!а. ВiOзбуllIJ1fТ~ЛЬ IИJМJe..ет dOO'Pbl,)J;;~' 11

.. ·~б~~~:'~~:!L':~~РIНЫХ l«!DIЩешат~· задающero,Г~еР'~~~'
. ;.,.' .::'Q~р8ы~#аск,МОУIdi#reнJFffl)ЮЩНОIСТЯ [10C1'PO~H "а ламде,:,,;.Т~·41'({{'
1I:~.~'ВОJПЮВ'ОЙ tJiЗJС'I'!Н' д'lf1ИlЩJ()IНа О'Н Рaбlrr3Jе-т ~,.~}I~,".,,:~?,#p. '. ,

.. ',".~JЦlО,В-ОЙ УДБ-ЩfI'елем;вt()~ЙкасК.ад-сi-дq3~If~~it.,:_:iti>in'
:,'::.~е~у'N)гtWЪ1Й усидйтеЛi!>-;lка~~~а?С.· ~'оГ~41,З;г,·в..щЮДцQ:~.: :1q1'рка,Д' 'i~O~'~J>

," 0'0 ~lИ(rны~ у~~епь ,~{{}Щ~~:' _~;I л~па?t· ~Г"Щ, ..~~дУ-к~~. ~~'?
,. , с ~~:c -П~~'~~~ы~'ф'ti1Д~~М·..'·~"Г~l •..,.К~~~, .1{19~~~~,-,
: :(.',5 o~' ~,.' '" - , ~,q~ ,; ц_~oг,o :~. iВT~p,q~~ ::~~,K~,ц?~'-: ~~~~. !f~~~"~J:','~~~~~::!,'--

:~;',"',:'<, (~:,.: .';~',.:. {5!',;{~?~" :;~:ii~~~~~~~:ffi~',I;~::i~~~\~~~;~;'t~~{
: ~j~-Wб' ~~..~. ~c'i ~'" .-,N" ",;: '; ,,,,,1, г':~;'<: :,;.. ~'.;' f~"~~.':'/.?), ..g~.;'rfo~:k"'j_ :'.~i\"'SW;;')'·';;;~kfA'1';{~~;..\rv:'" ',"":\'~""Г'! .~ о ,;,~ '1' j

iiI", ~~.:I.L>-::\\. \.ljJ\~~L'rI",~~ .... <,o:,..,.!~Iof"'r},,(r<~t1 l' ~.l.t:.: ~11::~t"~:-J..i"':·:lil.r~/t~~;:~~.~...; /".t.:~.t};* r'!~i,.~ :,1 ~ ...:;.~~ I ~ / '!i.f ,t~~.... l-:t:'i
."k-~':.~"'I }oX .... I"" r'I ~ ~ ~ J '""",~,; "II~r .;"~~~<. • \ ~ ..~~ ,.1~~; ,,~,\I"", "Y~~' -'::1')-,..,.. ~~\~ ~ ••"';'1 , { [ г~

.-~",«<;;tI~,~, ...... :>'"t-;*i ~~ ~ :'i\ ,.~J~-..t.{ .~/~{~,,~ .....:;' • ~4~ -1~~-.~~'.'\1 ~ \/~'t.:;~~:r:\t': "'iV (
, • L ..,...... ~ t. '1. ~!'J'.J: AJ.;j'.... ~n.' ...1!~T~~j"~ • •~ ~ ~1f'.

.. '.. ,

f~~~':~:~ji:~:~;;~t~f:~;:~~>'--::~::~"~'~-;~ ';:;}:,>·~·,;;·'.г,\~i: ....... ,- .,'. , ::::'~':>~:;}:<?;.' ~:"'~,' ,:':\1>.:":.:'
~i/';(:~: /~."" ~мЬв~t'Q:>т}i\па~оДва.J11~aJi~':cliуж~т;'ДJЦI 'Тej~tVЩl}J;tQ~<.~.,.То~,YI'~Ф9~~ ,
;~!'~:~'., .. ":"~"" :'~'-:"_':._:' -:";~,': '~ - '.', .' .. ~.. "ч· v··•........:. .:. •... : : .. ' _ .." -' ..6 .:" ",; .•. , . • ~,:'~..' "," ...• ;: ..~~!~_ . :-":"r ',~' "'1-' :~.-. О".

Jt~<'i.;~~" " -''.·_·fI~А~t&lнэ; ,цр~емнри.· .M-aJi11IщiыI;.. fВ'rрршг.~ПМ> ~';1Пре(В'9,щ()В'~Щ1Дli~ .....:..
~:;,t;jfJ '·.i'(':<~.ЗУ'~Н~ для ,~aдYK~OP~Olro' .Т~4,еф~на .. По~{) -э1::d Го , , ~.• '~~:р~Д'~J9.Щ~. .... ;,
~~;i;\F' ',' ;~,:ча3lIЦЩl!еJi~ее'ГСя телефоFtнРlИ.,'ЭJ11JПар~т: ..цБ1~,кл19qа~мы'й ,.в штЗi.бji:9.Й.~"
o'ii#\~:':; .. "~~MyТaTap :иЛ'иГо[Р'(lд~ую<:е1ъjобе -'ма'1IlJИ'НЬI .~;меют, HapY~ьf,e;'

:;;;·{":о.· .: ';:g~д~rдля П'од:~люч~я... 1{ 'сети перем,оонO!ГQ ТQoка. ,::.0'::,,(,;:/.,

~~,:k}"'>, '--t]и'тшшre передзrrЧИlКа произцодИ'11СЯ '01' электричесюотю ЭJ"Pе'г~iа);·;.,,<~
(-:;#:.:~> .'~~/"В'I>~:~'а~О~ГО' mЮ9 а'ВТОМОlбильнЬFм дiВ,игател,е'Мi: :JLибо ~CИiн~!р.p!Нi~~,;,",
. ~ ~.\;: ~~P9M, включаемым rв 'MOC'Т,нy~ сеть. '!'Р;~хфа:зН'ого iЙ~Р.ем.~~.~,:,~;.,' "

- ТОК3,. ПРИlемная мa.rrпина ItwгЗ!е~ся от'а:roкумулятпр-ных, б~'Т!ЩJ,~,\:,<,',' "~
з'а-1!~ЧКЗ!~ЫХ 8Iгре~а1'OIМ 'mп~ II,5~ЭС-4, -iр~змеЩIe'~Ы'М ~ ,э-то~: ~~," ::'-','

. авТЮlм:аIII\ИJНе, а ТЗ'К1Же 0'1' ВЪDПрямителеч rnе:р'eJМ\tИJIН,ОГО T{)~a>, '.1~'"' ,
1fJIH ,220 р.' .~,:':::;t::~;';,:".\<:,

···:·~·l1ередаТtnш< РАМОЖlет6 чаС'.: нeпrp,ерывно 1Рiабо'та1"~dт,зв'~, ..'.~~,:.
,',:'-'6ИДt:,НОГQ :д~'Игателя И. крутлосугоrtШIlO 91' э'.1I,еКТРО,lЩИГател~; ,B'~~>:>
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K3DKaД наСl'раИJваеr:ся о'{'Дe.iJbHO
t
; у,с:f.ЫПfТели М'Q1ЦНОcrи имLеюtОДJ:iН.,

ПleiPеiffЛю'Ч'ате:ЛЬ ид шесть ПЮ'ДДПЭ:I)'ШЮНОВ. '
'.мОЩН{)IСТЬ 8 НЗJгрузке ВЫХОДНОГО каскада п'риtелеграфсюйрar-'

боте не Meaeel КВТ.' . "-
,Для уг;очнания начальной ~r.С1'ан{)!В,ки час'гаты u и ,корре1{Ц~И ее,!В{) ,

в;ремя ~аботы !i возбудителе имеется э'ТаЛ<JН'НЫИ кварцевыи к 3. JI и·
,бра т -о р (100 КГЦ) В ,/гep'MOCTaiТe, 'с мультивибратором, на выходе'

KQ1'Opo'rO получают:ся гаРМОIН'ИlКiИ, wpaTHbIe 25 КГЦ.

в' п-е.:редЗ'ТЧИiКе пр еду смотр,ен а а в 'г О М а т и ч е с к а я п () .l\;~

.с1р о Й ,}( а ч а ос т о т ы, КО'I'юрая работает в тех 'случаях, когда

01lКJГOJнения' частоты ЗЭ1дающе'го генератора не превышают 4-6 КГЦ.

n Q r реш н о- с т ь ч а с т о т ы передатчиiНj., без КОlррекции ча·

c'ooт'ы IJЮ ,к,аЛIИlбр,а\'f1OlРУ, - 9 «гц; с 31В1'о.м'Э'ТИ'ЧiеекоИ КОРР'(жuией, КО'ТО'

Р'$ !ВОЗМQlжна лишь lНa ФИК1сИtроtВalНlНЫХ b-ол'Нах, погреШН0iCТЬ м:енее
4.5 кгц; .при ручной -коррекции по ка:лw6ратору погреШНQ-СТЬ также

меяее-4)5 КГЦ.

т е л е гр 3- Ф rн а я р а б -о т а Q,существляется изм егн ением на.пря

Ж!eIIrIiЯ смещен~wя 8ЫХОДНЮГО каскада передаТЧlиrка.

МаtНiИlJIуля'торное Y1CTPOflCТBO. и передатчик раiOСЧИlТ3'НЫ I}I!Зi скоро,.,

д,еЙ'СТ8iИе до 500 Слон 'в минуту; преду.с:МО"1'lр,ена возможность . 11QД- ,
Qючекия фоroтелеграфной аппарarrуры для работы в теле;граф~

ко.м :и телефQltJ!НОМ p-еЯ{ifflмах. . ,.
М'О Д У л я Ц и я ПРОИЗ1iО.щится в цеrmаlfI'fИД'ИНЗ1'1РРННЫХ ~.r(tK:

пещодо'В Г ·425 ,Б ы'Xo.~HOГO каскада пе'Ре.да~iКа ; ЧЗiС"Т·О1'Ная·· хар'.fИ{~

терж:тИК8 о'Т 50. дО 80Щ) гц ,меняеТся на + 2 дециб'елла; КJLИiPфЩ·
rop ПРИ: 600/0 мод.уЛЯЦИIИ с частотой 400 гц 'менее ~()c!o; ,глуб.fща
Lfl6ду'ЛЯЦ1i1И ,не м,оо:ее 800!0 при ПрО'ТЯЖ1Н'ОМ ПРОIИЗНОШffiiIИ:И перед

UItНрофо'Ном звука «А>.

Л о л.у од 'У'ni Jr е к с 1i- а Я, т 'е л е Ф ~,IНt~ а я IP ,Зj б 'о ~ а О(СУ'ще",

СТ1ВJIЯет<:я путем автомаmи'Ч,оского 3а!П,:ИРЗiНИЯ лампы первого УСИJIИ~

теЭiыного каюкада передатчика 1ювремя молчания и отпwpй:u;ия

IфIИ lPазт'Оворе (схема элеК1'роакуС"ГИ!Че.сКОГQ ПОIlIУду'плек'Са).

На столе тел'еграфlиста :смонтированы МalН'И!Пуляторное и М:9ДY~
ЛJIТOрrнО.е yrCTp'O йcr:во, иэм еритеJIЫКО~КОН1'1Jольные ПРИ~Ы,Кi1IЮЧ,

meзда микрофона, телефонные аШIараты, выключатеmi ;Н;aдIlрйж.'е-·

R1И:Й; в -vyм-бах C"I10ла y,cta1I-ЮБлены Пi~д·О'х.раrmи:iтеля".. максимальные

iЦJ"омЗты, регуля'ГОр наtПРЯЖООИЯ РНУ·5М и р'е0,стат i!юэбужДе.Иия:

311ЮДНОЙ машины; последний позв'оля,ет ·плавно изме.нять МОЩ'НОСТЬ

передаТЧ1Ji1ка в широких пред~ах.

. С и л 10 IBa я ч а с т ь передающей а'В1'ОМашиrны оСо,С"ОО,и·т ИЗ :i<.oM ~

бщntpoванiНОГО з,греrзгга P~14 и 'з:вroмо6илыоro д,{mга1'еля 314<':..6.
Афегат .Iпит.ания 'ГИIпа'. p~14 завода «3лектР ИЮ> 'И1меег 81с'и}{;хр'о~Qый
трехфазный" мотор АДМ·51/2, выс<Жовоvrьтный генератор PA~14 ,и .
с&roЧ1Нiо·накалЬtпыЙ геше:рятор iPCН~14; я'кори iИ'Х наеао«ены на 06
ЩJilIЙ ,вал) вращающиtiся' \Н'а двух шарИiКОnОДШiипmfках; ма~ая'

C$iitтeMa \в общем корпусе. Агрегат снабжен ДlВIУМЯ вен1''ИЛяТ.ор.3)И,

ИIOII'О'JIЬ'3уеМЫМИI для обду;в.а ге.нера'1'ОРОВ, коробки отбора М'ОЩ»О"·.

C1iИ :и П,eJpедз'тчикз. .
, АГ1Регат -питания ПРИгВi()~И1ХЯ ВО 'Вращение автомобильным j:(цIИ~'

гцтtл:ем, ЧJ,епл,е,Нiие с :которым осущеCТiВляется п-о-ф,едстВом' fiI'ёХа·

fфЗ~а отоора МОЩJНОС1Ш" ВIКJIюча,емого В. каб-ин'е ш<Оферз;· ~0iМ0~ '.
~рНЫЙ'''''''1Вига'теIIЬ снабжоо регулятором ,оборотов ·(+30/0); аrjelriЗ1'
,,;еет элеКТр'~.lчесК!нЙ тзхометр.

'1\8 т ен н з.' пер е Д ,а т ч И:f( а,' цр'ед-ставЛЯе'Т "собой .' дна eщt:ме1'~

~ рat'СТ10Л 1ожеНiltых накл~ъrX .у'ГQЛ;К8) ПО)('fIЯТЫХ СВО\ИМ И· 'Вф'Щ'И~
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'Р'еГУJIifFРОБi<а поЛОСЫ' nР'6:ttуакМliИЯ, ,нео6i.qди:Мая: ДJШ' ПNfе:м3.
разJtПrшЫJt ЗИДQ'В работы; 'CJlCуЩе;С'1"В'J'lЯе.~сЯ пе.реJIUI'юче'RJreМ,СХ,ejМ'Ы;

оо'3ItoJIЯЮlЦ'имiработа:тъ t; ifGВ-a,p'цё3Вым: ФkJiьтром: (п(hnоса '4()t)'Ц)'
с ПЬJI1000IБЫМ фИIJIЬ'11РОМ: (4000 гц) и [IlОЛООQlВЫМ y,oIWtМe',iI1e;м (~10 ОООтц)·

БЛiOК·lсхеIМ'fII IПtPИlеМНlиn<:а «БрУ1С» mоiБР:3'жоо:а lиа lPiИ1с. 37. Д!ВУХ-
,касКадный уюFrлительеЫ>СОIЮ~Й чаlСТОТЫ iпо'С'троен на лам,na;,t 6Ж7 'и
6К7; первый IИ Б~qpiQЙ ,ш.~е'сИtТlеЛ!fl IHa ла~МiПах БЛ7 и 6А8; п,ерВЪJ'Й и

ВТ'Oipoo гетерОДИlRЫ - на -«ж,е'лудях» 954; У,С/Й'JEитеJI1И первоЙи1В'ТО·

рбй 'rI!PIQ!МlежутоЧнbJIХ часroт ---'Дilа четырех лампах 6К7; i!P1et'rИЙ f'leT1e·
Р'Q.tфIIi .е.ет лr31М:ПУ 6А8; УШМ1И'Тель IНИ'ЗКОЙ чаlс'т!о1ыI - 6Р7; "о'граН'и~
qWf~\Лъ----6Ж7; дете,КjlОip 1m ornPаlИИ'~и~ель п{)ме:х, а также iВЫFfР'Я'МИ~

т~ АРе "' t:EM ПJY ЛЬ'С ный 'в Ы:Я:'ОД ---< 'на двУх ла:мпах 6Х6.
,Ч у tt т в и те л ь н 'о 'С Т '6 п:р Iй,~ ,М Н И К а ItiPи теле-граФJЮМ:,IТ~'~

~e 1,5-8 МК8 и при телефо'Н'НiОО приеме - 3---8 МR~.~l1РВ~IЙ{
~'eeт барабанную шкалу с НIOIН!ИУ'СНIQ\Й у,crановкоОЙ, расh,о..лОЖ~lJ'II0Й·

rtOJJ;. ДМlН30й; общая ПОf\решность Ч8'С'ТОТЫ на If<ОР()ТКИХ 'ИJ IпfjоЬ'ме
~ыIx ВI()ЛiН8Х мене,е 6 КГЦ, на' ДЛIИlН.tIЫХ iВо..лIН,ах д-о 3 «ru;
,Уi[фзвление rrrриеmиком О'сУщecrв ляе'ОСя слеДУЮЩИМИfJ)i<Qяt,.

l{a~1f: пер.еключат'елем rrоддИ'3!НtaЗOН-QВ, переключarгелем рОца, ра

боты. ,сопряжеmюй насщюйК'ОА пре<:ел'ектора и гете,род.ина, ,,'n:ОД~
cТI>oAtкM перв,()tд гщrероДlИllrа, р,еIfУЛ1фоrвкя ф"'ГlНIала: ,ПО 1fliИ3:К()Й','JJ:тро~
межуТочной "ВЫСОКОЙ частотам, измеш:е'Ния тона, реГУJiИlI'~'ка"
ОГ'рщIWчeIН'Й5I rпо/М е:Х. , '

Наличие неСКОJfЬ~ИХ ОРГЗ/810В нarстройkи и регули.рООКМ, ~т~ж;е
rmaiPц:е'ВыiЙ ф'Иль1'lp n'ОЗSОЛЯ'ЮТ в,ест.It У1верeJn:Н1>IЙ прснем тeдeтpa~ыx
е:игН3ЛЮ'В дзжеnpи '3'Н'а'ЧИ'геJIЬiН'QМ ypomtelтt()oм~x. Слэ:бая" 'I~Зр
cti-mе'Нной ,Н) ,по~енЦЯfо,М:етр!И!Че-СRиА е·е спq.'соб ВКJIюче'Н'iliI rk tтJ"~M7
RЧIiКз'м дают 'ВQ:ЭМ'ОЖ\НlOctъ вести ОДЯО1щ)емеНlНЫЙ' ,пр,ием- :tIa" пят;".

пр.иемН1иrюaх ОТ ОдiНО:Й З!Н'Г,еН'Ны. " '
о п о.р н ы й r е т е }J о д и н rrp.ед'Наз;ft·ача,е~ся для np,o'iВ:ep'kJ.f· '~r1JaM' '

ДУИрО'ВКИ шкал и ytiOtffiения устаrи:овiJci.I< Ч;lltто'Ты при'емНИ't<:з'; ',ЗТО'1'
~"ГetP-ОдиlН: ,стаБИЛlИЗО\l3121Н J{lВarpu;~ ,с 'малым: темпер,а'ТУРНЫМ II{'&$фи,.

ЦЙ~~О,М и 'Имеет ПОГ1р,еmно'сть, iflle превыlIП:3ЮЩУЮ 20 гц. '
", 'JI, У. JI ь т.. с т а р ш е г -о р а д, и ,с 'г а ,преДlН1зЗlначеп .ДЛЯ KO,~:1tA',

,Щ1"р3ботои 'IlipнеМНИ'КIQ'В 1М переда"tЧйfOOВ, ДЛЯ, ,ведения .раlJ1J~ФеЛ~~
фQнн::ой :И тел~'ГрафН1ОЙ n,ередз,Ч'И' через переда''ГЧики узл:аJР;~.;

РАТ, 11АК, рев, РАФt PKIC), rr для телефQНIIЮЙ свяэ:и IC' nep:eДaT~" "
,·'IJ'.Ш{ЙIМ!И и с дежу,р'НЬJlМ тю узлу 'СВЯ,3И оI6СЛlужи!еа€iМО,ГО пrrаБS;." На

Пульте n:РОiИЗlВIQДIИ'Тtся также ПО'ДКЛЮ'ЧeJНlие к rкз6елынмM л~, Тe~
#.1J~гр'аф'Ных ключей пя-mt д,е~рпbl!?C !рIЗ!ДИ1СТQ'В для маFr'Й!ПyJrПЦlИiИ
t{ер,ез "ооот.вет'СТ'Вующr,ий пеrpеда"f1mК.' ОДIНОiВремеашrO МlcH'YТ"'M:~МwrYM'
.1'НIpооаться до 1Vex :передатчико;в': ' .:, " ..
, в кабине crаршегю: р,адИiСТЗ уcrаН'О'ВЛ~I ~ранС'МйТ'Тер НОlIДУ~, .с'

JWr<)P (.ИЗГ<QТ()'ВJIIe'Н1fЯ Т6И'ЛtrсскогЬ ~ав()Ji.й); ,перфо'р',аТQр' C1<дa~ ,"
8Щl:'ГУ'РОЙ ШШlущ:ей машiИН'КИ CMOfE'rn'POBaм в отсеюе заРЯДiffОro
зrpегаr8. I _

3'8 Р Я, Д Н Ы Й g ,r р е r '3 'т 1,5 м ЭС мФ ,смоRТИ!pО!ВaIН n,a тележке" Lbr... ,;:;"
к-wгыhз:а,емой ИЗ машИJ-tы tfl'a :Р8JCrcmЯIfl/И:е 10--15 М;'Э1ТО:C)!IМ'yJJ-ff11Ьры

рaзбtИ"Гhr IHa Д'ве ,npуп!Пы так, чrо з:аipяд'ка aarnadr-rbl!x ба'Га;ре'А,М!trж,еt"
П:РОИ3ВОДlИТЫСЯ без 'остаiновки pa)50TЬ~ ПРИе'М'НlИ;К'Ь:В ;с 'ПО'J\ilо'щыо' Jдtrга ,11'
rrwrз'иия. ' ' ",,' ,
,:,'r,e Л е -с к 'о In н ч е с ,к а Я м а ч т а ,из дюрaJIюмин~, BЬFCQ~q.i1:,',1', М;
Iфе~я iНa ПJP:ЗIВ<ОЙ подrнояt.1<е у 'Юiбиrнь! ~оферэ'; мачта IИiСn()JlЬ~,

з:у~ ка-к. а'Н'Т'еIrnа для- прие,ма ~Щ 'KOPO~ ,волнАх; ...ДJI~tiI'Ь1ЮЛ'"
001З ая: эрнТЦtШI аяс,еть, ,r;lодвen:t'lfJВ'а,ется:,rrrз, этоЙ':' 'же тел е~К'(jiпиttе6сой ' "',
M~e. пр!И,одgОIJ,~меПном",.n~iИ'е~~е;:\tiа: iriЯ~И:'пр:иец:~~i-Х, ,;q~FЩ:е~;;:

"';'7Jfr,,~":'



НЕОБХОДИМЫЕ ИСЦРАВЛЕНИЯ

I .
L В С ~t связи с происшедшими за время печатания" правочника по вои·~

·t.CKOBbIM И танковым радиостанциям" некоторыми изменениями в радио~

or{:танциях и' необходимостью устранения обнаружеННЬLХ' опечаток и

~,Справочник<t должны быть внесены следующие исправления:

-
Страница

ИЛИ

М РИС.

Отрова ппп:

специфИR&

ДНИ

ППП ~атаПQ

)

ДВУХСТQ[> :hh-rеЙ"

связи бронеобъеК'l'ОR.

не читать.

21 - конденсат,ч),

С == 2 мкф,

22 - конденсатор, .. а

С == 150 мкмкф;

rюетоянного диодноt'о постоянного анодн\)го

напряжения' '. напряжения;

153-трубчатый пред- 153-трубчатый пр д-

охранитель типа охранитель тнпа

"Базе' в анодной "Базе" в анодной
цепи передатчика, цепи передатч 11 ка,

О ,25 ом; 0,25 а;

С57, 0,25 мкмкф)· С57, 0,25 мкф;

Установка частоты Установка частоты

задающегогенератора задающегогенератора

и настройка второго, и настройка втерого

третьего каскадов со- ка,скада сопряжены.

пряжены. ./.

f{ - проходные ИЗОJIЯ- К- проходные И:iQJIЯ

торы для соедини- торы дл~ соедини

тельных шин к кон- тельных шин к кон

денсаторам; ·72-в си- денсаторам 72 в сило-

ловом пульте; вом пульте;

25 - конденсатор, 25 - конденсатор,

С == 500 ом, С == 500 мкмкф,

44 - блокировочный 44 - бjIQКИРОВОЧП ый

конденсатор, конденсатор;

С == 500 ом, С == 500 мкмкФ.

65--т- катушка самоин- 65 - катушка са.мrлm~

дУКЦИИ на 100 000 ом; дУКЦИИ на 100 м{(гн;

3 - конденсатор типа 3 - конденсатор типа

ВИК, С == 0,005 МКФJ БИК С == 0,005 (jнrф,'
30 в; 300 в;

етр. 27 сверху

i
I
! R спеuификз-

! ции

в спецификации

! с тр. 16' сверху
I

I в спеЦИфика.
ции

I
в специФика
ции

в специфика ..
ции

. . . двухсторонней
связи в бронеобъек

·T~"(.

в спецификации 21 - конденсатор

приёмника С = 2 мкмкф,

IВ СП~ЦИфикации 22 -. конденсатор... J-

приемника С = 150 мкф;

в специФикации 51 - конденсатор бу

rтриёмника ма'кный, С = 0,05 мкф,
250 в;

I в специфика.

I ции

в специфика

ции

Iстр. 18 сверху

52

;
I
I

I
t .рис. 23
r
(" 'стр, 55,,

1- _
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Строка пли

сцецифика·

, ЦИН ...
Напечатапо О.педует 'Читать

стр. 147' стр. 12 снизу

рис. 56

стр. 95

рнс. 56

рЕ56F5

до '15'/0 в днапазоне до 10'/. в диапазоие-

до 10 "ггц до 10 мггц

рад~останции в дву- радиостанции в тз-

колках .. ", чапках ...

стр. 2 сверху,
, -

5)' ДВОЙНОЙ диод- 5) ДВОЙНОЙ диод-

.трноД типа 6Р7, триод· типа 6Г7,, .

в спецификации 253 - кондесатор ... f 253- конденсатор...•
приёмннка С =0,10 мкф; С =0,01· мкф; -

\. ,
В спецификации 258:- конденсатор.,.,258- кондесатор ...•
приёмника С = 2 мкмкф; С =20.мкмкф; . '.

- .
стр. 3 сверху 20·,,'антенву. . . 10:м qHTeHB!, .• , •

стр. 5 сверху _" . на величину. Р2Е , ... на величину yp,lJ'-

где Р""... где РЕ .•• •- .
..... .23,8-6 23,8'10-6
..... 12.8.10-6 12,8.io-6 ."·

стр. 3 сверху·

стр. 8 сверху

4 колонка, }
8 стр. снизу

7 колонка,

2 стр. снизу

стр. 21 сверху

107J
122'•

стр.

етр.

, стр. 127L
стр. 127 '
стр. 132[

стр. 133',

• стр. 145

стр. J52 РУ·IIБ 5 ко- 200
Лонка

220

ла"п 2К2М-17 ламп 2К2М-16

rлавВое у"равление связ". {(расной. АРМJlМО

в пе-

ламп УБ·110-3

• СБ·1I2-2

лампы 6К7

1,5Э(,2 1,5ЭС·З
,

195 отпечатано в стро, 195 должно быт~ от-

ке Габариты.. . печатано в· строке-
. Вес.. . •

•
12,50
от 4- 150 до + 300;
от -"- 110 до + 150;
при температуре 00;
при температуре -11 ".

J
анодэ

21,50
от + 150 до - ЗО~;

от-II
0
до+ 150;

при- температуре 00;
при температуре 11 О

и! 2,5; ток анода 9,17 и! 12,5; ток

9-17
лампы УО·186

редатчиках

не читать

лампы УО·NЗ6 в
приём.никах·

лампа УБ·1I0 в пере·

датчике

ламп УБ·110-2

" (Б·112-3

лампы 6А8

стр, 14 снизу

1',5 ЭС·3Б

стр. НЖН·IОО

на кривых сле~

Ба направо

12МIМ

Радиостанция
РАТ

РадиостаlЩИЯ

РАФ.

При.емни"
5·АК·l•
Приёмник

"Чайка"

Прнемник КВ

табл.

после

стр. 180

стр. 157
стр. ]57
, -.

-стр. 161
)Эис. 90

стр. 200'
\

стр. 200

стр. 202

стр. 205

>
стр. 205

I

,
I


	1-43-02_front.pdf
	front_1-3_150
	ogl-1_all1
	ogl-1_all2

	1-43-01_ogl.pdf
	ogl-1_all1
	ogl-1_all2

	1-43-01ogl.pdf
	ogl-1_all1b
	ogl-1_all2b




