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1, ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИI{А ПР-4 

1. Назначение п риемника 

Приемник ПР-4 предназначается для приема на слух (на телефон 
радиотелефонных н радиотелеграфных станций, работающих как 
затухающими, так и незаТУХЗIQЩИr.1И колебаниями) в диапазоне от 
200 до 20000 метров (1500-15 kHz) и может быть использован КЗI< 
в стационарных УСТЗИОВI<ЗХ, так и 8 передвижных (I{орабельных). 

Указанный диапазон перекрывается при работе приемника в ка
честве лампового по схеме l-V-2. Питание лриемника в этом слу
чае осуществляется от источников постоянного тока, а именно: анод

ные цепи приемника можно питать от любых аккумуляторных ба
тарей, ПРОИ3ВОДИМЫХ на заводах СССР (щелочных или киспотных -
безразлИ1lНО) или от сухих батарей Тllпа «Маркони»; накальные же 
цепи можно питать от щелочных или КIIСЛОТНЫХ аккумуляторныx 

батарей ем](остью не ниже 10 амперчасов (щелочные аю{умуляторы 
более надежны и долговечны чем кислотные). Возможно также пи
тание приемника от первичных элементов. 

Приемник ПР-4 может быть также использован для приема .на 
кристаллический детектор радиотелеграфных и радиотелефuнных (ра
ботающих затухающими или тонально-модулирЬванными колеба
ниями) .станциЙ в диапазоне от 200 до 900 м (от 1500 до 333 kHz). 
Прием иа кристаллический детектор производится в случае отсутствия 
источников питания или отсутствия ламп. 

2. ЛаМПО8Ыn прием 
Усиление приемиика при ламповом радиоприеме модулированных 

колебаний (глубина модуляции 30'%) порядка 3500 (усиление отне
сено К напряжению несущей частоты). При приеме телеграфной ра
боты усиление приемника примерно 15000. 

При ламповом радноприеме общий диапазон волн приеМl!ика 
перекрывается при помощи трех комплектов сменных катушек, при

лarаемых к приемнику. В комплекте четыре катушки, а именно: 

J) катушка связи с антенной, 
2) катушка контура каСl(зда высокой частоты, 
З) анодная катушка I{аскада высокой частоты и катушка I(OH

тура детекторного каскада (помещаются в одном общем каскаде)], 
4) катуuш:а обратной связи . 

Каждый из трех основных диапазонов (перекрываемых при помоЩн 
одного комплекта сменных катушек) в свою очередь· разбит на три 
частичных ...диапазона. Переход с одного частичного .lI.иапазонз I( 

3 



друго ..... у осуществляется при помоЩи СДВОСИНОI'О персключатсля на Tpl1 
положения. При изменеНИII ПОЛОЖСНl1Я переключателя меняются само
IIНДУКЦ1!И IIЩi ВВОДЯТСЯ добавочные постоянные емкоет]! в контуре 
]{аекада высокой частоты и деТСI{ТОрного каскада. 

Первый КО1.шлект катушек перекрывзет диапазон от 200 до 900 .М, 
пр"чем частичные Дllапазоны этого комплекта следующие (В метрах); 

1) 200-320 
2) 320-800 
З) 800-900 

ВтороН комплект катушс]{ 11CpCJ<pblBaCT диапазон от 900 до 4000 .М, 
причем lIaCTII'l!!ble диапазоны этого комплекта слеДУЮЩl1С (В метрах): 

1) 700-1300 
2) I 300-3500 
3) 3500--4000 

Третий комплект перекрывает Дllапазон ОТ 4000 до 2О000м, причем 
его частичные диапазоны следующие (В метрах): 

1) 4000- 7000 
2) 7000- 17000 
З) 17 000-20 000 

п р It М е ч а !J 11 е. ПеРСКРЫТJlС мсжду отдеЛЬНЫМtt Дttзнззонами обсспечи· 
пасте» с БОЛЬШJtМ запасом. 

3. Прием на кристаллический деТектор 

ПРJlем на кристаллический детектор производюся при помоЩИ 
ОДНОЙ катушки. 

Диапазон волн приемника при таком приеме от 200 до 900 А! (1500-
-ззз kHz). 

ОБЩнt\ диапазон приемншш при приеме на кристаЛЛllческий де
'I'еJПОР разбавается на Трll следующих частичных диапазона (в мет
рах): 

1) 200-400 
2) 400-800 
З) 800-000. 

Переход с O.J,НOГO чаСТIIЧНОГО диапазона на другой осуществляется 
посредством указанного выше переключателя. 

4. Схема приеМИИl(а 

Кш< было уже указано, ПРIJСМНШС npl1 ламповом раДlJоприеме 
работает по схеме l-V-2. Кащад высокой частоты приемнш<а работает 
на лампе СБ-112, детеюорныit }(аCJ(ад - на лампе УБ-IО7, а оба 
кащаДа НИЗКОЙ частоты работают на лампах УБ-llO. допускается 
на детекторном месте лампа Тllпа УБ-l Ю. . 

в ПРlIсмнике МОГУГ быть npl1~leHeHbl как Лlперные, так и обычные 
лампы. 

ЛереХОДIIМ к более детальному ОПIIС3НШО схемы пр"емника. 
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3. Связь с антенной -. 

Антенный контур приемника не настраивается.. Связь с антен
ной - ИИДУI(Тивная, переменная. 

Для плавного изменения вели'шны связи с . антенноЙ применен 
станочек с гнездами ДЛЯ антенной катушки, связанной посредством 
'lСРВЯЧIIОЙ передачи с ручкой регулировки связи с антенной, вывеДен
НОЙ на переднюю па нель приеМНИI(а. 

В ПОЛНЫЙ комплект входят три каТУIШ(И антенной связи (согласно 
трем диапазонам). Среднне значения самоиндукции антенных ка
тушек следующие: 

1. L = 750 . 10·1 см. 
2. L = 5,4 . 106 C.AI. 
З. L = 18,7· \()6 СМ. 

Катушки помещены в деревянные цилиндрические каркасы со 
штепсельными вилками, к которым подведены концы I(зтушек. На 
каркасах выграВlJрованы буквы А и РНМCI(не цифры номеров диапа
зона (I, 11, III). 

б. К ас к а Д в ы с о \{ о й ч а су от ы 

Контур каскада высокой частоты, наХQДЯЩИЙСЯ в цеrщ управляю
щей сетки лампы типа С6-] ]2. индуктивно связан с антенной. На
стройка ,(онтура на волну пр"нимаемой станции ОСУЩествляется 
путем изменения емкости переменнаго '{онденсатора 1 (Сщн: = 720 см). 

При 1<1 е ч а !I 11 е. Все пере'lIIсленnые Нl1же номера деталеii соотеетстоуют 
Ho~pa/l\ nрщщщшальноИ схемы npJleMllltкa (фото 1). I 

Сменные J{аТУUЩИ контура кас!<ада высокой частоты, зш<люченные 
в деревянные цилиндрические каркасы, имеют по две сеКЦШf. Секции 
катушеl(двухпервых основных диапазонов снабжеllЫ одной оБМОТJ<ОИ, 
а сеlЩИИ катушек 111 диапазона составлены каждая из двух обмоток, 
постоянно соединенных последовательно. Каркасы катушек имеют 
по три пары выводных контактных ножек, к двум парам из которых 

подведены концы сеlЩИИ I<атушки. Третья пара ножек оставлена 
свободной. 

Штепсельные ГJlезда на горизонтальной паllСЛII ПРl1емника, в ко
торые вставляются ножки катушек, соединены с переключателем, 

lюсредствоf,\ I{ОТОрого осуществляется переход на любой IIЗ трех 

чаСТllЧНЫХ диапазонов, соответствующих установленной в приемннке 
сменной катушке. 

При положении Ilереl<лючателя, соответствующем первому ча
стичному диапазону. lIараллельно конденсатору переменной емкости 
ПОДI(лючается лишь первая секция катушек; при работе на втором 
"I3СТИЧI10М диапазоне параллелыlO конденсатору переменной емкости 
подключаются обе секции ](аТУШI{И, соединенные последовательно; 
НЗI(онец, на третьем частичном диаПDзоне параллельно КОI-ПУРУ. 

составленному из обеих последовательно соединенных секций 1(атушки 
и конденсатора переменной емкости, подключается еще добавочный 
конденсатор постоянной емкости З(С = 500 0\1:). 
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\..амоиндукции контурных катушек следующие: 

Катушка диапазона 

Секция N!! 1. L = 62· ЮЗ СМ. 
Секция N!! 2. L = 140· ЮЗ СМ. 

Катушка диапазона 11 

Секция N!! 1. L = 0,92· 1()6 СМ. 
Секция N!! 2. L = 2,25 . 1()6 СМ. 

}{атушка диапазон~а 111 

Секция N!! 1 - самоиндукция каждой из ДВУХ обмото.к 

L = 41,25. 10' СМ. 

Секция N!! 2 - самоиндукция I\аждой из двух обмоток 

L = 42. 106 СА'-

На каркасах катушек BbТrpaDlipOBaHbl: порядковый номер )l.ИЗ~ 
пззо.на (римская цифра), диапазон в метрах и номер контура - араб
ская цифра 1. 

В анодную цепь лампы Ю.lскада выокойй Чi1СТОТЫ включена ка
тушка саМОИНдуКЦИJ1, связанная с контурной катушкой детекторного 
каскада. Связь с детекторным каСI(аДОМ в пределах каждого. из трех 
основных диапазоно.в - постоянная: анодная катушка KaCl{aдa вы

сокоЙ.частоты помещается в одном каркасе с катушкой контура детек
торного каскада. 

Самоиндукции aHoДllblx катушек, соответствующих различным 
диаllазонам. имеют следующие значения: 

Диапазон 1. L = 88. IO~ C,II. 
'1 11. L = 1,1 .10~ C,II. 
~ 111. L = 1,04. IOS СМ. 

ДЛЯ предохранения приемника от возможных повреждений (при 
работе местного передатчика может сгореть катушка первого контура) 

в схеме контура предусмотрена специальная блокировка, разрываю
щая этот КОI:IТУР (см. ниже). 

В. Детекторный каскад 

В nрнемнике ЛР-4 применена схема сеточного. детеJ<тирования, 
как более чувствительная. Гридлик имеет по всему диапазону прием~ 
ника постоянные параметры: eMI(OCTb его конденсатора С = 200 см, 
утечкз р = 1,5-2 MQ. Схема гридлика параллельна, т. е. цепи 
токов переменного н постоянного разделены. Для достижения эффек
тивного выпрямления утечка соединена с положительным концом 

нити накала. 

Контур в цепи сетки детекторного каскада настраивается на волну 
принимаемой станции путем изменения емкости переменного конден-
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сатора 7 (Сшзх= 720СAl) . Схема. контура ТОЧНО такая же, как н схема
контура каскада высокой частоты, поэтому все сказанное выше о 
контуре каскада ВЫСОI<ОЙ частоты ОТНОСИТСЯ н к контуру детекторного 
каскада . 

Катушки детекторного контура отличаются от катушек контура 
касксща высокой частоты лишь тем, ЧТО в ОДНОМ каркасе с секциями 
контурной катушки нахоДlПСЯ еще катушка анодной цепи J(зскада 
ВЫСОКОЙ частоты. Нонцы ЭТОЙ катушки подведены к третьеЙ паре 
ножек каРl(зса, которые у катушек контура каскада ВЫСОКОЙ частоты 
остаются свободными. На каркасах катушек выгравированы: паряд· 
ковый номер диапазона (римская цифра). диапазон п метрах и номер 
контура - арабская цифра 2. 

Переключатели I 11 II контуров связаны общей рукоюкой. 
Детекторный каскад имеет индуктивную, плавно регулируемую 

вплоть до возникновения генерации обратную связь на свой контур. 
Катушка обратной связи, включенная в цепь анода лампы згого ка
скада, может быть перемещаема по отношению к КОНТУРНОЙ катуш
ке. Она встаоляется в такой же станочек, как и катушка антенной 
связи, чем и создается возможность регулировать обратную связь. 

Катушек обратной связи три соответственно числу основных диа
пазонов. самоиндукция нх имеет следующие значсния: 

Д!lапаЗОII 1. L ,..., 82.101 СМ. 
" 11. L .,, 510·10' Uf. 
• 111. L ",, 900·10' С.М. 

I{атушки обратной связи включены в деревянные цилиндрические 
каркасы. на которых выгравированы: ПОРЯДI{ОВЫЙ номер диапазона 
(РИМСКllе цифры 1, 11, 111) и буквы О. С. 

Напряжение выделенной НIIЗКОЙ частоты подаeтt":я из анодной 
цепи детекторного каскада на сетку 1 каскада усилителя низкой 
частоты через междуламповый трансформатор 11 (отношение числа 
витков обмоток 1: 2,25), первичная обмотка которого включена 
в анодную цепь лампы детекторного каскада последовательно с ка

ТУIlЩОЙ обратной СВЯЗИ. 
ТОКJI высокой частоты, протекаюuU!е по анодно" цеШI детектор

ной лампы, ОТВО;l.ятся к нити накала через конденсатор 4 (е 1000 см), 
ВКЛЮЧСIIНЫ" между точками: катушка обратной связи - трансфор
матор с землей. 

Анодное напряжение на детекторный каскад ПОДJercя через пере
Юlючатель 23. при помощи !(оторого на анод лампы в зависимости 
от режяма питаНIIЯ всего приеМНlIка (см. ниже) полается то или иное 
напряжеНllе (120 или 80 V). 

г. УСlIлител~ ннзкой частоты 

В цепь сетЮI 1 каскада усилителя низкой частоты приеМ}lIIК3 
включена вторичная обмотка междулампового трансформатора, пер
вичная об~lотка которого включена в анодную uепь ламllы Aeтel<'rop
ного каскада. 

В анодную цепь лампы первого каскада усишrrеля включена пер
В1tчная обмотка второго междулампового трансфор:'t'lатора 11 (отно-
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'ui\::'ние ВИТКОВ 1: 2,25), вторичная обмотка которого включ.ена 8 цепь 
сетки 11 (выходного) КЗCl(эда усилителя. 

Непосредственно в анодную цепь лампы ВЫХОДНОГО каскада вклю· 
чается телефон, являющийся анодной нагрузкой, на которую рабо
тает ЭТОТ каскад. Телефон шуВТИРОВ8Н конденсатором 4 (С = 1000 сл!). 

Установленные в приемнике междуламповые трансформаторы низ
кой частоты во 11збежание взаllмодействий экранированы железными 
кожухами. 

Для предотвращения самопроизвольного возбуждения УСИЛlпеля 
(ВОЗМОЖНОСТЬ чего ДОВОЛЬНО вслш(а на Длинных DOлнах диапазона 

приемника) вторичная обмотка первого трансформатора шунтирована 
сопротивлением R = 80· 103 Q, а вторичная обмотка трансформатора 
шунтирована I(OHAeHCaTopOM С = 1000 см. 

ДЛЯ достижения оптимальных условий работы каскадов на сетку 
ламп усилителя низкой частоты подается отрицательвое смещение 

(порядка 1-3 V), создаваемое прохождением общего анодного тока 
по сопротивлению 8 (R = 160 Q), включенному между отрицательным 
полюсом СВОДНОЙ батареи и отрицательным полюсом батареи накала. 

Д. С х е м а с к р If С Т а л л 11 Ч е с 1{ 11 /'.1 Д е т е к т о р о м 

В случае отсутствия ИСТОЧНИКОВ питания или ламп приемник ПР-4 
может быть применен И для приема на кристаллический детектор. 
Понятно, что в этом случае отпадает надобность в лампах и батареях 
для их ПlIтания. 

Чувствительность приемника при приеме на кристаллический де
теl(ТОР, конечно, значительно ниже, чем при ламповом приеме 11 по

этому возможен прием лишь мощных или близко расположенных стан
ЦИЙ. Диапазон приемника при приеме на кристаллический детеюор 
от 200 до 900 м. 

Детекторный приемник осуществлен по так называемой СЛQ}i(fIOЙ 
схеме, т. е. имеет два КOIпура. Первый (антенный) контур настраи
вается на волну ПРl1нимаемой радиостанции при помощи конденса
тора переменной емкости 1 (Сша,;= 720 СМ), входящего при ламповом 
приеме в схему контура каскада высокой частоты. Второй «отур 
(детекторный) не настраивается. Связь между первым и вторым I(OH
турами ИНДУJ(Тивная, постоя иная по всему диапазону. 

Антенна может быть присоедивена 1( первому (настраивающемуся) 
контуру двумя способами: или непосредственно, или через раздели
тельный конденсатор 20 постоянной еМl(ОСТИ (С = 150 СМ). 

ДЛЯ осуществлеш1Я того или иного вида связи служит специаль
ная, отдельно прилагаемая 1( приемнику I(ОРОТl(озамыкающая ВИЛl(а 

(см. ИНСТРyl\цию). Кроме того одна из контактных ножеl( контурной 
катушки удлинена, и при помощи этой удлинеиной ноЖl(И осуществ
ляется емкостная и непосредственная связь с антенной. 

Схема первого (антенного) настраивающегося КOiпура при приеме 
на «ристаллический Aeтel(TOp IIдентична схеме контура при ламповом 
радиоприеме. 

Телефон, включенный во второй (не настраипающийся) контур 
последовательно с детектором, шунтирован конденсатором 4 ПОСТоян-
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ной емкостн (е = 1000 с.м), служащим для пропускания высокой 
частоты. 

ОБМОТЮi катуШIOl, ПРllменяемой при приеме на крнстаЛЩlческий 
детеюор, заключены в деревянный цилиндрический l<apKac, имеющиi; 
три пары ножек. К двум парам ножек подведены концы секцин пер
вого (антенного) контура (таким же образом, как 11 в катушке пер
вого контура IIP~I ламповом радиоприемс), а 1< третьсй паре - концы 

секции второго (детеюорного) контура. 
На каркасе выгравnрованы БУI<ВЗ D и диапазон волн в метрах. 

5. Питание прием.НИJ(а 

ПIIТЮIИС приемнш<а ПР-4 npll ламповом радиоприеме осуществля-
ется от слеДУЮЩllХ источникоu постоянного тока: 

Напряжение накала измеряется вольтметром 4 У; 
Расход тока накала ПРllблизитеЛhНО 350 тА; 
Анодное напряжение вольтметра 160 У; 
Расход тока примерно 10 тА. 

Возможно также примененис анодного напряжения 120 V. 
При питании прнеМНИI<а от анодных батарей напряжением в 160 V 

на экранирующую сетку лампы СБ-112 должно быть ПО;Щно 80 У. 
которые снимаются от серед..ины анодной батареи. 

На анод детекторной лампы в лом случае подается также 80 V. 
При испытании приеМНlIка от анодных батарей tшпряжением в 120 V 

на экранирующую сетку лампы СБ-112 должно быть подано 60 V, 
снимаемых также с середины анодной батареи. 

На анод детекторной лампы в этом случае подается 120 У (полнос 
напряжение батареи). 

Кроме того при иаЛИЧIIИ ceтll постоянного тока напряжения 220 
или 110-120 У анодные ЦСШI ламп приемника можно питать от этой 
сети. В этом случае Il3Змен батарей необходимо применение специаль
ного деЛllТеля иапряжения, описание которого дано ииже. 

6. Конструктивное оформление приеМНИl(а 

Приемник помещается в алюминиевом 11Л11 железном ЯЩ'lКе, ко
торый надежно защищает детали 11 монтаж от механичеCl{ИХ повреж
деНIIЙ и вместе с тем СЛУЖIIТ наружным экраном приемника. Размеры 
ящика: 390 х 310 х 220 ,мм. Вес прнемника следующий: приемник 
в железном ЯЩIII<е - около 11,5 кг, катушка с ящиком - около 4 кг, 
неБРОИИРОВ<lННЫЙ кабель питания - около зоо г. 

Монтаж приеМНlfка выполнен главным образом на горизонталь
иой панели, жесТl(О связаннОй с передней панелью приемника, и 
чаСТllЧНО на переднеА панели. При такой конструкции rlриемник 
можно целИJ<ОМ вынугь из ЯЩика и леГliQ проперить все его дета ли 

11 монтащ. 

а. Пер е Д н я я 11 а н е л ь при с м н и к а 

Н а лицевой стороне передней па нели приемника помеЩаЮТся 
(фото 2); 
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1 - вольтметр, измеряющий напряжение питания накала и анода 

ламп (на 8 и 200 V); 
2 - кнопка джека, переключающего вольтметр; 

3 - клеммы антенны (А) и земли (3) в левом верхнем yrлу прнем
ника; 

4 - рукоятка регулировки, связанная с анrенной (В левой сто
роне); 

5 - рукояткз регулировки обратной связи (В правой стороне), 
расrlOложенная симметрично рукоятке регуЛИРОВКl1 антенной связи; 

6 - всрньер и шн;ала I(онденсатора переменной еМ](ОСТIf первого 
контура (В левой стороне приеМНИI(а); 

7 - верньер и шкала ]{онденсатора переменной емкости второго 
(детекторного) контура (в правой стороне приеМНlша); 

8 ~ ручка сдвоенного переключателя Д]lапазона (на три положения) 
]1 таблички с римскими цифрами, оБОЗl-lачаюl.lU1МИ 1l0рЯДI(Qвые номера 
чаСТИЧtlЫХ диапазонов (1, 11, 111); 

() - ручка реостата наЮlла ламп приемника; 
10 - колодка с направляющим штырьком для переl(лючения кабеля 

питания; 

11 - БЛОКИРОБl(а "риемника, состоящая IJЗ двух (лемм с пере
МЫЧI(ОЙ (8 левом нижнем углу приемника); 

12 - колодка с двуМЯ штепсельными гнездами ДЛЯ ВI(лючения 

телефона при приеме I-Iа детектор (в левой стороне приемника); 
1 3 - та~ая же КОЛОДI<а для включения телефона при ламповом 

радиоприеМНИI(е (В правой стороне ящика). 

При м е ч а u 11 е. ДЛЯ ТОГО, "тобы вынуть приемник 11;1 ЯЩИl{а 11 тем самым 
сделать его 1\IОIIТаж ДОСТУПIlЬШ ДЛЯ осмотра 11 IIсправлеНlНl. неоБХОДIlМО ВЫВIШ
ткть 14 ВИНТОВ, наХОДЯЩIIХСII ЩI "рап,;: J1средней паИElЛIl. 

б. Верх I-орнзонтальной навели 

Горизонтальная панель делится поперечным экраном приеМНИI(а 
на два OTCel{a (фото .3). 

В первом отсеке помещаются: 
1 - станочек для катушки антенной связи; 
2 - три пары гнезд (с направляющим штыры(м)) для катушки 

первого контура или для каТУШКl1 детекторного приеМНl1ка, которая 

вставляется при приеме на кристаЛЛl1чеСЮ1Й детектор; 
3 - КОЛОДI<а для I(ристаллического ;:t.eтemopa, расположенная на 

двух стойках; 
4 - три гнезда для короткозамыкающей виЛl{И, служащей для 

того или инOf·О способа свяэи с антенной при приеме на Крl1сталли
чсс](Нй деТСI(ТОР (см. выше описание схемы); 

5 - карболитовая ламповая I(ОЛОД](З ДЛЯ ламп КClCI(ада высокой 
частоты (типа СБ-112); 

6 - проводничок с наконечником для включения анода лампы 
СБ-112. 

Во втором отсеке: 
7 - станочек для к<'!туШЮ1 обратной связи; 
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8-три пары гнезд (с направляющим штыры(ом) для кату .... · 
второго контура; 

9 - три штепсельных гнезда с цифрами 1, 2, 3 для I(ороткозамы~ 
I(зющей ВИЛI{И, служащей для включения того или иного анодного 
напряжения на детекторную лампу в зависимости от напряжения 

питания анодной лампы, подаваемого на приемник; 
10 - амортизованная ламповая колодка для детекторной лампы 

приемника (лампа типа УБ~ 107); 
11 - две карболитовые лампо!d,те I{ОЛОДКИ для ламп 1 и 11 каCl(а~ 

дов низкой частоты (лампы типа УБ~IIO). 

в. Н 11 З Г О риз о н т а л ь 11 О Й n а н е л и 

В нижней части приеМНИI<а размещен (фото 4) весь монтаж прием
ника. В первом отсеке помещакrrся: 

1 - конденсатор переменной емкости пеРDОГО 1<онтура; 
2 - два конденсатора (7 по принщюиальной схеме) емкости 

С = lJ-'<F, блокирующие анодное наrlряжение приемника; 
3 - конденсатор 4 постоянной емкости С = 1000 С.М, блокирую~ 

щий телефон; . 
4 - конденсатор 3 постоянной емкости С = 500 СМ, подключае

мый параллельно первому контуру при работе на третьем частичном 
диапазоне; ~ 

5 - проволочное сопротивление 8 (R = 160 Q), служащее для 
подачи отрицательного смещения на сетке ламп усилителя НИЗКОЙ 
частоты; 

б - конденсатор заземления б. 
ВО втором отсеке находятся: 
7 - i(о!щенсатор переменной емкости второго контура; 
8 - междуламповый трансформатор низкой частоты с j(оэфициен~ 

том трансформации 1: 2,25, первичная обмотка которого включена 
в анодную цепь детекторной лампы, а вторичная ~ в цепь сетl{И 
лампы I KaCl(aAa низкой частоты; , 

9 - междуламповый трансформатор низкой частоты (коэф!щиент 
трансформации 1 : 2,25), первичная обмО'п{а которого включена; [1 aHOД~ 
ную цепь лампы 1 каскада низкой частоты, а вторичная - в цепь 

сетки лампы 11 каСI{зда низкой частоты; 
10 - конденсатор 4 постоянной еМКОСТII (С = 1000 см), БЛОI(И~ 

рующий телефон; 
17 - конденсатор 3 постоянной емкости (С = 500 СМ), подклю~ 

чаемый параллельно второму н:онтуру при работе на третьем чаСТИ'I
НОМ диапазоне; 

12 - конденсатор 4 постоянной емкости (С = 1000 СМ), служа~ 
щий для блокировки низкочастотных цепей детеl,торного I{аскада 
от токов высокой частоты; , 

1 3 - три конденсатора постоянной еМI{ОСП! (С = О, I f'-f), служа~ 
Щllе дЛЯ БЛОКИРОВКI1 низкочастотных цепей. 

({роме указанных деталей в нижней части ПРl1емника помещены 
все прочие детали~ входяЩие в схему, расположение которых можно 

определить, руководствуясь ПРИНЦlшпальной схемой прнемника. 



7. ЯЩИК с I(атушками 

в комплект приеМtU1ка ПР~4 входит набор в тринадцать сменных 
катушец, помещающихся в отдельном деревянном ящике. Вес ЯЩИJ<З 
с катушками ОКОЛО 4 кг, а размеры его: 320 х 230 х 140 А/М. 

Расположение катушек ПОl«l3ано на фото 5. 

11. ИНСТРУIЩИЯ 1{ РАБОТЕ С nРИЕМНИI{ОМ 

1. Ламповый раДИОПРI.lем 

При ламповом радиоприеме необходимо произвести следующие 
операции. 

Orкрыть приеМНIIК " установить в него лю.IПЫ и комплект катушек, 
предназначенный ДЛЯ того диапазона волн, в пределах I<OТOPOI'O 
предполагается вести прием. 

катушки должны быть устаl!овлены в следующем порядке: 
а) катушка антенной связи (имеет надпись А) устанавш!Вается 

в станочек, находящиikя в левой стороне ПРIIСМНИl{аj 
б) контурная I{атушка. IIмеющая В последней строке надпис If 

арабскую цифру I (катушка первого контура), устанавливается также 
В левой стороне приемника; 

В) контурная катушка, в последней строке надписи на которой стоит 
арабская цифра 2 (катушка второго KOHTypa)~ устанавливается в пра
вой стороне приемника; 

г) каТУШl{а обратной связи (имеет надпись О. О.) устанавливается 
в станочек, находящийся в правой стороне приемника. 
Лампы устанавливаются слеДУЮЩlfМ обра

з о м: лампа УБ~ 107 ставится в ламповую llaнель, находящуюся 
в правой части приемника, ближе к переднеi"i панели; 

две лампы УБ-l JO ставятся в остальные две ламповые панели 
той же части ПРllеМНlп<а; 

лампа С6-112 ставится в панель, находящуюся в левой части 
приеМНIIКЗ; t< анодному выводу этой лампы присоеднняется ПfБЮflt 
проводник с наконеЧНl1J(ОМ, имеющийся в приемнике. 

Для присоединения батареи питания J{ кабелю согласно с надпи
сями на концах проводов необходимо вставить пятиножковуЮ штеп
сеЛl)НУЮ вилку в КОЛОДКУ питания, находящуюся на передней панели 
приемника до 'Защелкивания заМОЧI(а на колодке. 

п р 11 М е '1 а 11 11 51: 1. КОНЦЫ }(збеля питания ДОЛЖIIЫ быть прнсоедннеиы 
к батареям слеДУЮЩl1М образом: наконечник +А должен бьrrь coenllHel1 с плюсом 
аНОJ\IЮЙ батареи, а II1ш:онеЧIIИ]{ _А - е минусом анодной батареи; наконеЧIIIII( 
+ЭС соединяется с cepenl!Hoii анодной бзтареlt, Т· е. проuод с наконечником 
+ ~C присоединяется: f!PIl питании анодов ламп от батареи 160 V к +80 У. 
а пр!! шrrаниlt от батареl! 12Q V -!( + 60 V 06щей анодной батареи; наконсчник . 
+ Н должен бьrrь соедmн:н с плюсом батареИ IIзкала, а IIзконеЧНIIК -Н -
с ~шпусом батарей накалз. Напряжсние батарсй накала должно быть 4..;- 5 У . 

2. Присосдиняя IIСТОЧНlIЮI питания. необходимо слсдить. 'rrОбы не прOlIЗОШJlО 
"ороткого замыкания меЖдУ штырьками "абеля ШПЭJlИЯ через метЭJ\личеСКIIС 
предметы. 

В случае питания анода ламп от сети постоянного тока наконечники 
шнуров кабеля питания с обозначениями -А, +эс и +А nрисоеди-
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НЯЮТСЯ 1( соответствующнм ВЫХОДНЫМ зажимам делителя наl1ряжеЮНf 

(см. ниже описание делителя). В этом случае шпающая сеть присо
еДlIняется к соответствуюl.tJ.ИМ ВХОДНЫМ зажимам делителя напряжения. 

Как было указано выше, анодные цепи приемника возможно 
питать I{Ш( ОТ батарей с НЗllряжением 160 или 120 У, ТaI{ И от ceтl1 
постоянного тока с напряже}lие~\ 220 или 110 У. ВСВЯЗИ С ЭТIIМ В прием
нике предусмотрена возможность изменения aHOAHoro напряжения 

на детеlпорноl1 лампе, выполняемое при помоЩи КОРОТI{озамыкающеi1 
811Лl<И, вставляемой в гнеэдо с надписью «(+А. ДЕТ. Л~ и цифрами 
1, 2, 3, находящееся в правом (втором на фото 3) отсеке приемникз. 

Положение этой короткозаМЫI(ающей вилки при различных на
пряжениях питания анода должно быть следующее: 

ПитаНllе от батарей 

а) VA = 160 V - вилка вставляется в гнезда 2-3; 
б) Уа = 120 V - вилка вставляется в гнезда 1-2. 

Питание от сети постоянного тока 

а) V сети = 220У - вилка вставляется в гнезда 2-3; 
б) V сети = 110/120У - ВИЛI<а вставляется в гнезда 1-2. 

Положение КОРОТl{озаМЫI(ающей вилки, на.ходящеЙся в левом (пер-
вом, см. фото З) отсеке ПРllемника, при ламповом радиопрllе ...... е без
различно. 

1{ клемме «Антенна) надо ПОДI(ЛЮЧИ'I'Ь антенну, а I( клеМ .... е 
«Земля) - земляной ПРОБО!!.. 

РУI<ОЯТКУ антенной СВЯЗ~I yCTaHoBlIТb в крайнее правое положение 
(максимальная антенная связь). 

ВКЛЮЧIIТl) телефоны в гнезда, предназначенные для лампового 
раДllоприема (находящиеся на передней панели приемника в правой 
стороне). 

Выводя реостат накала поворотом его рукоятки вправо, установить 
по вольтметру нормальное напряжение накала (4 V). 

Нажав кнопку джека, переJ(Лючающсго вольтметр, убедиться, 
что подводимое атенное наllряжеllие равно примерно 160 V. 

При изменении анодного напрЯ'.rКения следует нажимать на I(НОПКУ 
.:1)Кекз. При отсутствии нажима КНОПl\З автоматически отходит, и 
вольтметр переключается на измерение напряжения накала. 

Устаноrшгь переключатель диапазонов в положение, соответСТВУЮ
щее тому частично.МУ диапазону, fI пределах которого лежит волна 

принимаемой станции. Положение частичных диапазонов обозначено 
РНМCI<lIМН цифрами переключателя и у!{азывается стрелкой. 

ПО кривой градуировки определить градусы шкалы конденсатора 
l1еременной емкости детекторного !{онтура (контур 1 1), соотвеТСТI]УЮ~ 
щие волне принимаемой станции. Указатель верньерной РУКОЯТКИ 
конденсатора установить на эти градусы. 

n р 11 М С '1 а н 11 е. ВВИДУ того, 'ГТО ТО'lIlОСТ}' прилагаемых кривых равна 
± 50/0' деЙСТВlrrел}.ная иастроnка 11<1 3аы,<lНIIУЮ стаНЦIIЮ может нескОлько ОТЩI
чзться от нзllдеНIIОЙ по КРIIВОЙ. 
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Указатель верньерной рукоятки конденсатора переменной еМI<;ОСП! 

J<oиrypa каскада высотой частоты (контур 1) установить примерно 
на те же градусы шкалы. 

При приеме телеграфной передачи, работающей незатухаЮЩИМII 
колебаниями, увеличить обратную СВЯЗЬ ДО возникновен~!я генерации. 

При приеме модулированной передачи или стаНЦIIИ, работающей 
затухающими колебаниями, увеличением обратной связи не доводить 
приемник ДО генерации: обратную СВЯЗЬ в этом случае следует маКСIf~ 
мально увелич.rrь, но порог генерации не переходить, Т3I( I{aK В про· 

ТИННОМ случае неизбежны искажения передачи. 
Слушая телефон, точно ПОДСТРОИТЬ контуры приеМИlII{З на волну 

принимаемой станции. 
Если прием получается СЛИilll<QМ СИЛЬНЫМ, его можно ослабить 

уменьшением связи с антенной ИЛII (при прl-lеме модулированнblX 
колебаний) уменьшением обратной связи. 

ПО Оl(ончании радиоприема необходимо во избежание бесполезного 
расхода энергии ВЫI(лючать приеМНl-ll( посредством поворота рукояп(И 

реостата накала до отказа влево. 

2. Прием ка кристаллический детектор 

При приеме на кристалличеСЮlft детектор приключение батарей 
питания '{ приеМНИh:У, конечно, не требуется; если же батареи при
ключены для лампового радиоприема, то лампы должны быть погашены 
посредством реостата накала. 

Антенна и земля присоединяются таким же образом, как было 
У1(азано в ИНСТРУКЦИII для лампового радиоприема. 

КристалличеCi(ИЙ детектор вставляется в гнезда 3 (фото 3), поме
щенные на двух стойках. 

Телефон встаВJlяется в предназначенные для детекторного радио
приема I'незда, расположенные внизу в левой стороне передней панели 
"риемнщ(э. 

В Оlезда для катуlШ(И первого контура (2 на фото 3) вставляется 
1<аТУШI(З, предназначенная для детекторного радиоприема и обозна
ченная буквой Д. 

Катушка антенной связи при приеме на кристаллический детектор 
не требуется; связь с антенной осуществляется или непосредственно 
на катушку контура, или через разделительный конденсатор 20 
(е = 150 см). При первом способе обычно получается большая гром
,(ость, но меньшая избирательность, чем во втором случае. 

ТОТ или ИНОЙ вид связи осуществляется при помощи коротко
замыкающей вилки, вставляемой в гнезда 4, находящиеся в левом 
(первом по фото 3) отсе"е приемнltl(а, и выбирается опытным путем. 

Настройка ПРlfемника лроизводится одной верньерной рУЧ1(ОИ 
конденсатора первого контура. 

При ОТСУТСТВИII приема при работе стаНЦИ~1 сле.:tует найти на де
текторе чувствительную точку. Не следует забывать, что чувствитель
ность приемника при приеме на кристалличеС1(ИЙ дeтel<Т0p значи
тельно ниже, чем при ламповом радиоприеме. 

14 
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Диапазон волн при приеме на .кристаллическиЙ детектор следующий: 
первыR чаСТIIЧНЫЙ днапазон: 200-400 AI 
второй * !) • • • • • 400-800 * 
ТРСТIIЙ"" 800-900 " 

при м е ч а 11 и С. Этот диапазон осуществляется Прll связи антеВllloI С кон
туром через конденсатор 20, т. с. когда короткозамынающая внлка в псрвом. от
секе расположена lIараллелыю передней cтCНl<C nРIIСМlшка, Tal, что OТMCТКlI 11<1 
вилке и 113 гОРИЗОllталыюi! л;шел!! nрИСМIIИКЗ - красные ТОЧКIJ - совпадают. 

При переходе на ламnовыii радиоприем нет неоБХОДИМОСТII ВЫНИ
мать из гнезд кристалличесн;ий детеl{ТОр и пересоеДIfНЯТЬ или вынимаТh 
короткозамыкающую ВИЛКУ связи с антенной. Необходимо лишь 
заКЛЮЧJ.fГЬ телефоны в соответствующую(см. выше) IЮЛОДКУ и nКЛЮЧИТh 
ПРllемник. 

3. БЛОI(ИРОВl(а \ 

В приеМНlще ПР-4 предусмотрены специальные зажимы, слу
жащие для предохранения IlриеМН!fка от повреждений при работе 
местного передатчика. Эта система предохранения называется tбло
Ю1РОВКОЙ •. 

БЛОI{ировка I!3ХОДИТСЯ на передней панели приеМl!ика 11 состоит 
ИЗ двух зажимов (с обозначением БЛ) и l<Ороткозамыкающей их метал
лической перемычки, I{ОТОРОЙ онн должны быть соединены ,{ак при 
ламповом радиоприеме, так и при приеме на кристаллический детектор . 

По окончании приема зажимы БЛОIНIРОВКИ должны быть разомкнуты 
во избежание возможных повреждений. 

Применение блокировки необходимо лишь в том случае, когда 
радиоприемник наХОДIПСЯ внепосредственной БЛИЗОСТII (например 

в одном 1l0мещешш) от передатчика. 

4. I{абель питания 
l{ приемнику приложен пятиконечный кабель Ш1таНIIЯ, состоящий 

из плетеных шнуров, заключенных в кожаный чулок ИЛИ в броню. 
С одноi! стороны кабеля Пlfrання расположена колодка со штырь

KaMI1, которая присоединяется к прне.мнику (см. выше). На l{ОЛОДI(е 
находится замочек, препятствующий ее выпаданию. 

С другого I(онца кабеля находятся пять концов с нш(Онечникэми, 
на которых набиты следующие буквы: +А, -А, +Н -1-1 11 +ЭС. 
Эти ню(онеЧНИЮI прнсоединяются 1{ источникам шпания. как было 
указано выше. 

111. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПрАВНОСТИ В ПрИЕМНИI{Е 

в чем проявлястся 
нсисправность 

1. Полное отсутствие 
звука D телефоне 

ПРИ'!I]!!а 
Способ обнаружсш1Я и 
устр.НJetIIIЯ дефекта 

-----+-~ 
1. Orсутствует кон

такт в «олодке ПНТilНI!Я 

2. ОБРЫD В шнуре 
питаНIIЯ 

З. Перепутаны по
люсы аllодноti батареи 

1. Плотно прижать 1,0-
лодку до защenюшаtшя за

мочка lIa НСМ 
2. Вольтметр нс дает по

ЮЗШlllfi 160 ила 4 V 
З. ПРI! Ilа;.наТ\1I1 КИО(IЮI 

джска оольтr.IСТР откло

IНI':Т!:Я в обратную сторону 

.5 



..... 
в 'zeM nРОЯВ;IЯется 

нснспранность 

2. Приемник работает, 
е теЛСфOllе слышен II1УIII, 
НО ПРII ym>личсmlИ об
раnlOй СВЯЗ!! 'не СЛЫШНО 
щелчка, указывающего 

на UОЗНИ"НОВСШIС гене

раЦИJl 

З. ПРllеМllI\К работаЕТ, 
в телефо"с СЛJlШlН CBflCT 
высокого тона 

16 

Пр!IЧl!на 

4. }(OPOТ"~ замыз-
Hll(' между полюсами 

анодной батеРСIJ 

5. ПереГОРЗНlIС лаl\olП 
ПРIIСМНИЮ. 

б. Персгорп 1111(' по

следнсП Л<1МПЫ УСI1ЛИ
теля НИЗКОй чаСТОТi>l 

7. ОтсУТСТ811(' НОН
т""та в 1I00А<ках послед

II~Й ;lа.'I\ПЫ УС1tлl!ТСЛЯ 
IIЫСОRОЙ '13CТOТbI 

8. ОБРblD n телефОН
ИО,'! шнуре 

9. ПереroраНIIС де
ТСI(Т{)РIlОЙ лампы l!ЛН 
11СРВОй ла~I[JЫ УСllЛIIТеля 
низкой чаСТ'ОТbI 

10. OrСУТСТЩIС Ю)11-
такт;) в ножках детек

тотюй Jlа~шы 111111 пер
вой лампы усилителя 
низко!1 частоты 

I ]. OrCYTCТI3I1C КОН-
Т<1кта в НОЖКilХ «атуш

Кll обраnlOЙ СОЯ311 
L 12. К дете ... ,.ОРIIОЙ 
I лампе ПРIIе.\шика НС по
дается анодное IШПРЯ

жсщ,е 

13. Ma,l накал ламп 

14. Отсутствие кон
ТЩ{'1'а в ножках l<аТУШЮI 

второго "ОНТУР(I 

Способ обнаружения 11 
устранения дефектОR 

4. ПРII ВЫIIУroй KO,lOдl<e 
пнтания npOlreplITb, нет ЛII 
,(онтакта МC)I(ду гнездаМI1 

+160 И1lИ +80 V и корпу
СО.\\ ПР'lеМ!!I11<3. Прн налн

чин короткого заf>lыкаllИЯ 

ВО3МОЖIIО персгораннс со

ороrnвлеlШЯ 160 Q, заl<ЛЮ
ченного между полюсом 

1l1l0Д!JОЙ 6атарсн 11 корпу
сом .. В этом случае необхо
AIIMO замСIШТЬ указанное 

сопротнвлеНllе 

5. ПРII вращеНlIJI РУЧl(l1 
реостата ПОI<,1заНI1Я IЭОJlЬТ

метра не IIзмеНЯIОТСЯ: вольт

метр сразу же после вклю

чения ПОк.13Ывает полное 

напряженне батарей 11(1-
l{аJЩ 

6. ПаКI!Э'!IIНЯ вольтметра 
совершенно lIе ИЗillеняются 

"рн BbIIIl\,'I13I11HI последнеii 
лампы усилитсля IlIIзкоti: 
частоты на ламповой ко
лодке 

7. ПРII покаЧИБаlll1ll по
следней лампы в телефоне 

слышен треск 

8. Провсрнть 
шнvра 

9. C~I. П. 6 

]0. См. п. 7 

целость 

11. ПЛОТIIО встаВIIТЬ кз
TYiUKY В гнезда 

12. Провернть наличие 
наllряжения 11 наЛlIчне 1<0-
роткозаМЫI<<lющей вил"н 

]3. ПРОВСРIIТЬ вольтмет
ра.\! н В СЛУ'lае надобности 
СltlеЩIТЬ батарею накала 

]4. Плотно прижав 1(3-
ТУШI,У шорого контура, 

восстановить «онта"т 



в ч~м лроявляется 

l1еlfсправиость 

4. Приещlltк работает. 
генераЦIIЯ ВОЗНIJКает , 110 
сигналы не СЛt.IШНЪ1 

5. СНГllалы СШIШIIЫ, 
но слабо 

6. Сила приема по
степенно уменьшается ~ 

1. ИСЮIЖСНН~ тсm:фОIl' 
ной передачн 

8. Сонет при прнсме 
те!1сграфlЮЙ Ilередач!! 

9. ОтСУТСТlJие ПРllема 
на КРllстаЛЛlJчеСКII'Й де
тектор 

ПРltчнна 

15 . ПерегораlJlle ла ..... -
пы каскада высокой час
тоты 

16. Нет контакта 
в ножках лампt.1 кас

када высокой частоты 
17. Нет КОИТ3l(Та 

в НОЖI<ах катушки лер

BOI'O KO!rrypa 11Л11 f'J !юж
ках каТУLlIЮI антенной 

СВЯЗII 

18. Мала антеиная 
СВЯЗЬ 

]9. При приеме 11\0-
ДУЛНРОО.:JIIНЪ1Х КОllеба
ниti мала обратная связь 

20. Потеряла зМНt
сию одна IIЗ ламл 

2] . дllOДная (jатарея 
раЗРНЖСllа 

22. Батарея Ilакала 
разряжена 

23 , Потери Э~11IССIIН 

одно" IIЗ ламп 

24, Велика о(jратная 
связь 

25. ПомеJUI стаИЦШI, 
близкой по ВОЛllек при_ 
ш!маемой стаНЦ1I1I 

26. По.'ltеха стаlЩIШ . 
работающей на волне , 
БЛ1lЗКОЙ 1{ волне rt]}I!IIH
маемой cтaHЦlIН 

27 . Бурная гснера
ЦtIЯ Aeтi!I{TOpIlOГO кас

Када ПРllеМНlща 

28. Плохая детек
торная точка 

Сrюсоб обнаружеl1llЯ 11 
устраиеЮIЯ дефектов 

15. C\I. л _ 6 

16, См. п . 7 

17 . ПnОТIIО 11рЮf<ав ка
тушки , вoccTallOOlfТb КОIl 

такт 

18. УвеmlЧlrrь ант~нную 
СВЯЗЬ 

]9, УяеЩ1ЧlffЬ обратную 
C0113 " 

20. ПровеРlfТЬ ла.\lIlЫ пу
тем замснt.I их 

21. ПровеРlrrt. оольт,'!ет
ром 

22. То же 

23. См. п . 20 

24 . YMellbwlfТb оGратную 
(ВjIЗЬ 

25. Изменяя обратную I! 

аlfТ~IIIIУЮ СВЯЗЬ и одиовре

МС IllIO nOAcтpaltВMI лрием

НИI{ , nocтap31'l>CfI изба
IIИТЬСЯ от помехи 

26 . YMeHbUllfТb обратную 
СDЯЗЬ 

lV. ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 

Питание анодных цепей приеМНИJ(а типа ПР-4 может быть осу
ществлено не ТОЛbl{О от аю<умуляторных или пеРDИЧНЫХ батарей, но 
также н от сети постоянного тока с напряжением 220 или 110- 120 у. 
Однако lIепосреДС1'венное подключен~!е Ilриемника к сети невозможно, 
так как при этом ОТСУГСТВQваЛQ бы ПОНl1женное напряжеНllе, необхо' 
димое ДЛЯ питания экранирующей сетЮI лампы C6-112. I{poMe ТОГО 
при наличии сети с напряжением 220 V необходимо было бы для полу-



чения нормального анодного напряжения (160 V) понизить напря~ 
жеНilе сети путем включения сопротивления, поэтому для осуш.ествления 

питания от сети необходимо прнмененне специального Делителя Ha~ 
"ряжения с фильтром. 

Делитель напряжения ПОДI(лючается с одной стороны непосред~ 
ственно к сети постоянного тока с напряжением 220У или 1I0--120V, 
а к выходным его }(леммам ПОДI{ЛЮ'lalОТСЯ соответствующие концы 

шнура питания, идущего к приемнику. 

1. Схема делителя 

Принципиальная схема делителя приведена на фото б. Как видно 
'Из этой схемы, на входе делителя заключен потенциометр, состоящий 
из ДВУХ сопротивлений 3 (R = 450 Q) и 4 (R = 1025 Q), включенных 
последовательно. К выходным зажимам подведены крайние точки 
потенциометра (1< зажимам +220 У), а общая точка сопротивлений 
его составляюЩИХ - к зажимам +120, + 1 JO У. 

В минусовой провод сети включен IlЛаВf(ИЙ предохранитель типа 
Бозе на 250 тА, служащий для предохранения сети от короткого замы
кания в случае неисправности делителя. Кроме того на входе дели
теля помещен ВЫI(ЛЮ'iaтель, служащий для удобного включения и 
выключения делителя. 

Напряжение, подаваемое на приемник, СlIимается с сопротивления 4. 
Для ослаблений пульсаций, существующих в сет!!, в цепь питаНИf{ 
введен фильтр, состоящий ИЗ двух дросселей и батарей I(OHAeHCaTopoB. 

делитель сбалансирован тю(Им образом, что при подведении 
к входным его зажимам напряжения 220 V напряжение на KOHдeHca~ 
торах 3 при нормальной нагРУЗI{е (на выходе включен приемник) 
равно 160 У. Напряжение на аноды ламп приемника подастся прямо 
с конденсаторов фильтра. 

Для получения ПОНlfженного напряжения, необходимо для шrrа
ния экранирующеil сеТl(И лампы СБ-112 и анода ламп детекторного 
KaCI(aAa в слу'ше питания от сети с напряжением 220 V параллельно 
конденсаторам 8 подключен второй потенциометр, СОСТОЯЩВИ из двух 
сопротивлений 5 (R = 13000 Q) и б (R = 15500 9), с общей точки 
которых снимается и пониже!-fное напряжение. 

Параллельно сопротивлению б включен I{OHAeHCaTop 9 (С = 2 .... F). 
На выходе делителя находятся три зажима, два из которых (+А 

Ii -А) с оединены с крайними точками второго потенциометра, а тре

тий (+ЭС) присоединен к средней точке этого потенциометра. 

2. I{онструктивное оформление делителя 

Делитель вместе с фильтром питания помеЩается на одной дубовой 
панели 11 закрывается Железным кожухом, сверху которого расположе
ны .{нопю! общего двухполюсного выключателя (см. схему на фото б). 

Вес делителя напряжения примерно 11 кг . Размеры его: 3801 х 
х 300 х 145 мм. ~ 
Кожух привинчивается I( панели шестью шурупами. делитель 

со снятым кожухом легко доступен для осмотра, исправления и за

мены предохранителя. 
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Расположение деталей делителя с фильтром показано на фото 7. 
на котором обозначают: 

7 - планка со входными зажимами , 

2 - стойка с сопротивлениями 3 и 4 первого потенциометра (см. 
схему); 

3 - КИОПЮI ВЫI(лючателя; 

4 - два дросселя фильтра; 
5 - конденсатор фильтра; 
б - сопротивления 5 и 6 второго потенциометра; 
7 - планки с ВЫХОДНЫМИ зажимами; 

8 - предохранитель Бозе. 

3. ИНСТРУКЦИЯ к Вl(лючению делителя 
Для включения приемника при работе с деШlтелем необходимо 

проделать следующие операции: 

1. Наконечники !{абеля питания с набитыми обозначениями -А, 
+ЭС If +А присоединяются к ВЫХОДным клеммам делителя с теми же 
liaДПИСЯМИ на планке (выходные зажимы отмечены на панели делителя 

надписью ilЛриемt) . 
2. н: выходным зажимам делителя, обозначенным на панели -, 

+ 120/110 и +220, подключаются провода от сети. При питании прием~ 
нин;а на сети 220V I,лемма с надписью +120j11O остается свободной. 
Сеть в :этом СЛУ'lае присоединяется к крайним зажимам согласно 
обозначениям на панели. 

При шrrаНlfИ приемника от сети 120/110 V сеть ПО.1.JV1ючается cooт~ 
ветствую\'циМ образом 1{ зажимам + 120/110 11 -. Клемма + 220 остается 
свободной. 

Входные (сетевые) зажимы делителя обозначены на его панели 
надписью ~CeTЫ. -

При м е ч а н 11 С. Перед uк~ючеНI1СМ ДСJ1lJТСЛЯ неоБХОДI1МО убедиться в цe~ 
ЛQCТи предохранителя, 

Общий внд делителя показан на фото 8, на котором ВИДНЫ кнопки 
выключателя с на!lЛIIСЬЮ ВЮ1. (ВЮ1ючено) и выкл. (выключено). 

При пользовании делителем шнуры ДЛЯ питания накала присоеди~ 
ня!от к батарее накала так же, как и при полном питании от батарек 
(см. llыше). 

4. Таблица веса и габаритов приемника ПР-4 и делителя 
'. 

I < 
о - НЗlIмеllоваllll!' 

, , 
Габа рнт в .мм о u 

:1! I u 

'" 
1 ПРНСМНI\I": ПР·4 железный . 11,5 385x295xt95 
2 , , ЗJtюминневы" 9,2 385 х 295 х 230 
3 Комплект кз'rущск с ящиком 4,0 320х2З5х 140 
4 КIIGель ЛllтаШIЯ небронированный 0,3 181 xt5 , , , брОНlJрованныА О,б 175х 1 5 
б ДеЛlfГель напряжения . 11,0 З80хЗООх145 

Пр 1I М е ч а н н С. В процессе проНЗВОДt:1"ва в приемНИК могут быть ЩJeсены 
1\ЗhI~иеШIЯ, а те и.111 иные ДCl'аЩI заменены деталями другого типа 
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Приемник типа ПР-4 может работать на лампах двухвольтовой 
и четыреХ60ЛЬТОВОЙ серии. При работе на лампах двухвольтовой 
серl!И применяются лампы следующих типов: 

НЗЗlI<lчение лаМf! 

УСИЛllтель ВblСОКQЙ 
частоты 

2 Детектор . 
3 предDарllтелыlll уси-

ЛИ1\'ль IШ.]l(оll чзc:roты 

4 I ОКОIIСЧI!ЫЙ УСIIЛJofТСЛЬ 
1111.]1(011 'Iac:roTbl .... 

тlln ЛЗIIШ 

C6-154 
УБ- 1 52 

УБ·152 

уБ-152 

в соответствии с требуемым напряжением в этом случае для накала 
ламп должна быть применена батарея 2 У . 

20 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 

• • 1. 
" 12 

14 
15 

16 
17 
18 
1. 
20 
21 
22 
2з 
24 

Сf!есНфНl(ацм~ k ПРWНЦWlIмальноi!; схеме (Рнс. N! 1) 

На нмеllО8аlше 

21 НОНДСIIСатор перемСНIIОЯ е;кости 720 CAoI. • 
I • nОСТОЯllllоR . 200 1-'1-' F . 
2 .. .. ,,500~I-'F . 
4 , .. " IOOOI-'I-'F. 
I • " " IOOOOI-'I-'F. 
2 " " • O,II-'E. 
I .. " ... 21-' F 
I СОnРОТllоление nРОООiIОЧШ:И: 160 I.! • 
1 I " f{змнш:коro 1,5-2 Q • 
1 " _ 8СЮОО!.I 

2 Трансфор.\o\iIroр 11/'1 т. Е. 1 :21/. 
2 КЛЮЧI! ТИllа 1-1 IIЗ 12 nру,ют •• 

1 

1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

ПСре!(лючате.'lЬ оольт.иетра • 

ВО.fJbтиетр 4МШ СО Шl(алою 0-8 11 200 V 
Доба!ЮЧllое ООllротивлеllllС К OOJlbT'>ItTPY . 

Ла.'oIщ C6- 11 2 
" УБ-110 

КО ... II1Лект катушек СЗМОIII IДУКЦIIII 
Реостат 15 !.! • 
){ОlщеllСатор [IОСТОЯНIIОn еМКОСТII 1501-'1-' F 
){ороткозамыкат..-ль (б1ЮКlt РОООЧIIЫЙ) 

Переключзтель .. ... ... 
Соnротивлешtе ){З.'oI'tlJСКОГВ 20000 g 

'" чертежа 

Р-60579 
41{22 

• 
• 
• 

4К11, л. I 
4ЮI,л . 1 
Р-б0582 

Рб057З 

б4ЗООЗ2 I 
84ЗОО1O 
ЗаIlОД 

I tЭлектро
I Ilрltбор. 

j 3о00Д 
fСветЛ3 11а . 
Р"'-
Р-60581 

41{22 
Р-б0б60-I02 

Р-6Обб7 

ПРlIмечаllне 

mA 
• 
• • 

124-07-05 
• • • 

ПО l(aT . 
.N9 3814 

тА 



• 

СпеСНфНl(ация Рис. Ng 6 

-
" о "', ~ :::с 

HallMeHODaHlle Примечанве " "" чертежа 
:1; о" 

"'~ 
I 

I I Предохраllltтель ОДJJОЛQЛЮСllыli Бозе 0,25 А 
2 I В~lключатель дnухгюлюены!1 Р·401б9 
3 I СОnРОТI!ВЛС l lllе R= 450 2 Р-б0б82 
4 2 • R= 1025 Q P-БОБ81 
5 I • R=IЗООО Q • Р-60б84 
6 I • R=I55(Ю Q Р·б0685 
7 2 Дроссеm, . Р·БОБ89 
8 I Конденсатор 101" F 200 v . 41{-1 \ Набор 

5 штук 

. 9 2f1-F200V. 
I 

4!{ 11 . по 2 f"F 

1- v- :1. . 
I 

2i 



[О) 
:---------~------~-

22 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 

., 
ПDЛo:JIGliНU~ IroIImaKmoв ./(/I/lJЧ9m~ , , . 
ii _~ !! 
~ ж ! ~ ~ ~ 1-2:!1рв=120 v 

2- 3 ПРI!~ lБО V 
Рис . 1. 

Рнс. 2. 



• , 
3 

'-

РlJе. З. 

Рис . 4. 
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