
УПРДВЛЕНИЕ ВОЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СИЛ

КРАСНОЙ АРМИИ

для СЛУЖЕБНОГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ

Экз. М

РАДИОСТАНUИЯ

РСБ-Ф

обр. 1940 г.

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ВОЕННОЕ ИЗ:IА1ЕЛьсrво

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА Ol'>OPOHbl СОЮЗА сер
МОСКВА - 1942



Цифры (в скобках) справа от номеров страниц

означают номера кадров в РDF-файле

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Г л а в а 1. Общие сведення о радностанцни . . . . . . . . . .. 3 (5-8)
Г д а в а П. Размещение аппаратуры 11 вспомогательного имущества

в автомобllле . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . .. 8 (8-10)
1. Раамещепие аllпара1J'рЫ н "муществ, ло лередней стевке в)'аов, - (8-9)
2. Размещепnе m'ущества во ."вой стелке куаова. . . . .. 10 (9)
З. Р"J<ещеиие пмущеСТЕа ПО правой стенке ВУЗОВ'.. '" 11 (9-10)

Г .. а с а Ш. Передающая аппаратура радностанцнн .' •... 12 (10-21)
1. Общве даШiые перед,тшка . .' " .. .... (10-11)
2. Ламиы передающей аппаратуры . . .' . .,.,. 15 (11-12)
3. Схема передатчuна .' . . 17 (12-21)

а) ЗадаюЩПJl теператор . . . . ., ..••. - (12-14)
б} !{варцевап стабаллзации частоты . ',' " 21 (14-15)
В) Усплытель мощ1Iостl1 ... , .,..... 23 (15-17)
г) Удвоеике "астоты . . . .. '.. . .' 27 (17-19)
д) Антепnый контур . . . . .. .....• 31 (19-21)
е) Допо~mПТСЛ:Ы{blе детали схемы переДn1'IШК8.. " .' 34 (21)

4. Ко[[струкции пере'lатчнка . . . , . . . . " •. 35 (21-25)
а} Передн"" папель . . . . . . . . . . . ' . 35 (21-23)
б) ВIIутреннее устро!!ство !! пета.ТП перепатчим. ..' 38 (23-25)

5. Схем. моду.1яторно-дуплекспого блова . . . . . 42 (25-26)
6. RОJlСТР)'Ю\11Я ,еодрnторио·дуллексnого бло".. " ., 44 (26-28)
7. Пуnт ,'пр,влепил D тс"lеграфпый BдJO" " . • • 48 (28)

Г л а в а IV. Прнемнап часть радностанц"" ....• "... 49 (28-39)
1. Общае дalDIЫe прлемlI1Dtа . • . . . . ,. ...,.. - (28)
2, ПрипцШ! работы супергетеродпиа . • . '. ...•. - (28-30)
8. Особею{ости работы супеРl'етеродпна . . . . . . • , '. 53 (30-31)
4. ОсобеИВОСТII регулировки сулергетеродвnа ." '" 56 (32)
~. CXCMIS 1Пш(;1t.н:вR3. . . . . . . . . . .. .' '" - (32-36)
Внимание: Схема приемника УС (рис. 39) в данном экземпляре книги отсуmствовалв.

а) уснлптеЛБ высокой частоты . . . .' . " 57 (32-33)
б) Преобразов,т",";, частоты . . . . . . . . .' .'. 58 (33-34)
и) Усит""",, лрометутсчлоlt частоты . •... . 60 (34-35)
г} Второй детевтор. . . . . . .' 62 (35)
д) BTopOi! тетеродив . . . . . . . .' '" _. б3 (35)
ё) ~.Сl!ilптеnь ииаRоtt "CJaCJOTbl . '. .... . ., - (35-36)
ж) АВТО3l.ТJJЧеeRая регулировка гpoыкoCТ1I ..•.. • 54 (36)

6. !toистр)'кцnя JI1шеШI1Ш' .. . . .. .. .•... 66 (37-38)
а} Переднля павem. • . . . . . . . . . . . • . ,- (37)
б) Распо.пожспв:е деt"ал.еЙ в прне1fнпке. . . . . .. .' 61 (37)
В} Маркпровsа сопротивлений . . . . . . . • , • . . _ - (37)

7. Лампы прие!<R1D<& . . . . . . . . " •...... 70 (39)

r л &в а ,У. Перегеворкое уеуро.Йотво СП У-2к • . . ., .•... 72 (40-43)
1. Обще" опn";нне ."... _ . " • . . .' ... (40)
2. Устройство аппаратов ..... •.•. . ..• - (40-41)
8. ТО&ОnPОI:ождение в цешIX СЮ-.2& • • • , . • . • . .• 75 (41-43)



108 (58-62)
_ (58-59)

110 (59-60)
113 (60)
- (60-62)

117 (62-74)
- (62-66)
- (62)
- (62-64)

121 (64-65)
124 (66)
- (66)

126 (67-69)
- (67)
- (67-68)

128 (68)
129 (68-69)
132 (70)
- (70)
- (70)
IЭЗ (7D--71)
134 (71)
135 (71)
_ (71)

]36 (72)
_ (72)

137 (72)
- (72)

138 (73)
139 (73)
- (73-
- (73)
- (73-74)

140 (74)

141 (74-81)
- (74)
- (74-75)

142 (75)
- (75)

143 (75-76)
14 -1 (76)

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

•

• • •

•

•

• • • •

• • • •

• •

•

• • • • •

• • • •

• • • • • • •

Цифры (в скобках) справа означают номера кадров в РDF-файле

Orp.
78 (43-58)

- (43)
80 (44-48)
- (44-45)
8з (45-48)
88 (48)
89 (48-50)
- (48-49)
92 (50)
93 (50-52)
9б (52)
97 (52-55)
- (52-54)

101 (54-55)
J03 (55-56)
104 (56)
105 (56-58)

Г ... n а YI. Питани. радиостаиции '. '"
1. Общие сведеппя • . . . . .
2. Силовой'агрегат. .'.... .

а) ДВВrБте,IЪ Л·3/2 '. '" •
6} Диnа"оуашина ГС·l000 .• .' • • . . • • . .

З. AКR)'''Y''''''OPЫ •... .•......•
4. Си.l0вз.Я' коробка . . . . .' .. .' .

а) Схеуа СП.;10ВОЙ короБJ\П ". .•.• .
6) КОЛСТРУВЦ"dЯ СП,10ПОП ~ороБВR"С . . • • . .' '"

5. У"фор".ры РУК-30ОА 1I PYK-зооВ . . . . . •
6. ~'''фор".ры РУ-НА R PYH-IOA . ... .'
7. Распрсдеаатепьва.я коробка . . .' ., . . . . . .

а) Cxe~a ра.спределитеJJьпоJt коробь:п ., ., .
б) !tонструкщrя распрсделпте.:lЪПО11. коробti.И .', .

8. ЩU1'Оl~ ЛИТЭI(lfЯ Прl1С!tПШКа. . . . . ..' . . .
9. ]ta6MU радtlостаПЦIШ. . • _ . • . . '.' .

10. Цепи ШIтания раДIIQстаUiЩU: TOJtOy Пllзкаго uап-ряжсиия ..

Г" а в а \'11. Схемы телеграфной и телефонной работы радиостанции

1. Телеграфная работа стнш.,ексо3.1. .., .. .'
2. Телеrpафпая работа дупле"со!! _ . • . . . • .
3. rГелефОlшая рабuта. сmшлеКСО~I.. . ., ~.

4. Тс...'iСфОllUая работа Д)'finСI5СОМ . . . .

г а а в а. YIII. Обслуживание радиостанции.. . .'
1. Рзавертывзпuе аптсR.UЫ ....•..• . . "

а) Выбор "еста Дi!я раавертьшапня • •.•...
б) Развертывание nол.утеn:еСI,ОШIчесь:оtt антеикы '. '..
п) РмоеРТЫОRШlе дсреВЯftUой )(.,\ЧТЫ . . '.' '.
г) РnзееРТ-ЬШaRlIС ШТNревоtt 81IТОПНЫ. .... •.

2. Псре1tJlЮчеНШ1 R!lТСПП . . . . . " ., ••.•.•
З. Нодroтовr... переД'''ще!! аlшаратуры. .,. '.

а} 06ЩJIе ухаааш,я ..: _ . _. _....
б) Подготовка силовой 'аста . . . . . • . • • .
В) ПодroТОВn8 передатчика R работе . .
о} Настроп".. передаrчnка • . . . . . .' •

4. ПодroТОВR8, приеыиоn 'ld.tTJI раДИОСТ81ЩВП . • .. . 4

8.) IIодroтов:ка 11РllеУIШК8 ]~ раБОте 11 ороверУо& ею ]!СПРЗОJIОСТU
б) НастроЙг..а прltе:U"ИI;& . '. ..... . .

5. ПереIОД с передаЧJl ка прпе" . . " . . .
8. Дуlt.,с",сuая: работа .•....
7. ФИХСQС(r(Я води па передатчпкс.. . . . .. ....
8. Связь между 1\УЗОВОV n кабицоn води-rСJISI . . . .
9. ПРJlе" работы ВО1>респопдептn через аереговорпое устройство

СПУ-2!: . _ . . . • . . . . . . . . . . . .
10. НормаДЬDые ре:RП}{Ы передатч.нка.. . . . . . .
11. Ра6от& на. ходу автомобиля . . . . . . . . .
12. ОСКОВ" ые права"а раооты аа Р"iJ.JlОСТЫЩШf . .
13. Меры JrpеДОСТОрОЖЛОСТJ:f прn работе па раДlIоста.lЩIШ .
14. Свертыванпе аппаратуры ПО овопчаппп работы . . . .
15. СвертываIШе раДIIОССТЛ по ОКОlIЧaJШв. работl'" . . . . . . .

а) СоертыtJallJlе подутелеСJ{ОlUlчес"оn "1-,ты '. •.
б) С8сртьrваlше деревя:нпоtt lIачты . .. . .
В} СвертываЮte 4-.\Iетровоro штыря • , . . • •

Г.n а в а IX. Уход за радиостанцией н ее сбережение. . . . . . . .
1. ОБЩllе yt:аэаJШЯ. . . . . . . . . . • . .
2. Уход за перед.",щсЙ lt1IJIар.турой. . '. .
3. Уход за ПРltе~l.lПrко». . . . • • . . • • . . • • • • •
4. У.ход 3а )'J.fфор.uеРВ1Ш . . . '. ........•.
б. Уход за дшr8УQУQШJf.Dоtt . . _ . . . . .
6. Притирка и приmлифовка щетОК к коллекторам . . . . . . .



Цифры (в скобках) справа означают номера кадров в РDF-файле

(76)
(76)
(76)
(76-77)
(77-78)
(78
(78-79)
(79)
(79)
(79-80)

(80)

(96-97)
(97-98)

(99)

(100)

(80-81)

(81-89)
(81 )
(81-84)
(85-88)
(88)
(88-89)
(89)

(89-93)
(89-90)
(90)

- (90-93)
(92)
(93)
(93)

(93-96)
(93)
(93-94)
(94-95)
(94-95)
(95)
(95-96)
(96)

-

--
-

155

152

171

162
168
169
1iO

150
151

173

153

146
149

176
178

190

179

181

182
183
184

Стр.

144
145

•

•

•

•

• •

••

• • • • •7. Уход за расupедстrrеЛ:I:-но:tt коро6КоЙ." '.'
8 Уход за СШIОВОЙ коробкой . . . .' ..... . . .
9. Уход 2& радиосетью . . . . . . . .

10. ;Уход :за м.еТaJJЛ1fзаЦ11е1t аета.моБJШЯ. . .
1 J. Уход за двигате.rrем . . . . . ... .. . . .
12. J.{ра'l'Юlе СDсдеn:шt по :J"ХОДУ за. щеЛОIJНЫМJ1 аt:Кj'"'МУ,1IН1'орами

а) Общие указания. . . . . . . .. ..... ..
б) ПРlIfОТОВJlешrе элеltТРОЛll'Гil .. ~. ..,
В) З~lJIВlЦ\. ЭJlектрол.и.rа Е aJШУ}[УЛЯТОР· . . . . •
г) 3nрндка аRJ\УМУЛ птора . . . . . . . .
PJ ЭКСШIOа.ПЩliЯ щедочиых э.юtУМУЛЯifОРОD П}Ш Юl3RоJl 'Темnе-

ратз'ре Оl\ружающего воздуха . . .. . . . . . . . . .
13. Борьба с ПDмехв.:ш[ приеьrу- от снстс.мы заяшганля автомоGшrъ-

пого ДБИNlТСJIЯ: И двпгвтеля агрегата. .

r д а в а Х. Отыс!tзние и устранение повреждений. ••
1. Общпе УЩ1З8.JШЯ ." .... ., •
2. Поnре-ЖДСUI!Н в переДt\юще!t r.ппаратvре . . .
З. По!3решдеuпЯ' в llр:;!еШIm~с .. ' . ... . •
1. Повре:r;дещш n рnспределJlтсл.ыJйй JФро6J~е . .•...
5. Повреждения 3 спдоnоit J;OpO(}I,e • . - . •
6. llоэреащенпл в ,}''мфор.м:ерах. .... '. ..

г л а в а Х1. ОПl1сание радиостанции РСБ-Ф, смонтированной D ящиках

1. ССЮ1'ав радпостаНЦilИ . _ . . . .....
2. ТаF.тrп;о-тех.нrтчеСКJfе Д{шпые. ". . . . . . . . . . . . •
3. Ра;шертывапнс радпостаНЦИJI .

а) Ра:зв('.ртывание ПOJJутР.леСКОDич:еСJ\оЙ мачты Il противовеса

6) Развертывание штыревой аптекны . . . .
4. Особенности эксплоатnшiи радиостаНЦИII . . . . . .

r л. а в а ХП. Описание приемника типа КС·1 ......•..•
]. Общие Д&ппые . _ . " .' ...•.•••••
2. Сх~иа. приемшша . .' " . .' .
З. КопеТРУJЩЮ! ПР.IlеШiИКэ. .. .

а) Передння панель .. ...• _. .. ..,
б) РаСDолошенпе дет~щеn .... .. .. ••.

4. Ре~ш.1 .пд:ы:п IТPпемпшtа • . . ". . ..
5. Управление П'Риешuшом: .... .•... ..,

Пр и л ож.е ин Я:

1. Обозначение дета.'IfЙ на прmпщпна..nЬRОЙ схеме nередатчика. п ПУJfЬта

j"!IрамеlIНЯ (рве. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 185
2. ОGозпа. ЧСJlUс ДСi8.леi1 Пfo~ Щ)НIiЩIПlIадьноn схеме llрпеШlJI.Кa' УС (рпс. 39) 187

Внимание: Схема приемника УС (рис. 39) в данном экземпляре книги отсутствовала.

З. ОБОЗlIfLчеПllе деталей па 1ТРЛJЩИDШ}J!Ъ110n схеиг питапия радио-
стаНЦ1JП (рис. 57) .' ............••....

4. 060эначенпе детnш~.Й на праНЦJiПlншьноft СХЩlе IIP.uеьrn.пка КС-1
(рпс. 102) . . . .. .................• 192

ЦВЦ КА ]>А З6G5

QтllеЧ8'fав:о о 3-й ТlШограф.ви Воепиздата HI<O СССР



ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОСТАНЦИИ

Автомо6JI.JIЬНая радиостанция mла РСБ·Ф преДНЭ2начена. для

с6еспечения двусторонней связи с различ}IЮЩ Н8.JСМВЫМЛ и само
летными рэ.диостаНЦИЯ:МИ, находящи.м:ися па вооружении Красной

АрМJШ, и :может работать каж на стоян:ке автомобиля, та1\. 1I на
хор:.у его.

'1' и п р а Д п о с т а н Ц и Н. Ради:остакция ТШПl. РСБ·Ф u..риешlO
передающая, телеграфпо-телефОflII8Jl, Дj'плеКСНО-СНЧШIексна,л. Нап

меlJование (РСБ-Ф» означает: «Радиостанция саыолетнал бом6ар

ДИVОВЩИк.а., еМОI!ТИРОБа1IhllЯ в фургоне (В кузове». Аппаратура

радиОСТaFЩUП СОСТОИТ 113 комплек'm самолетНОЙ ста!ЩЮ1 тшrа РОВ,

приспоао6лснпой ДЛЯ работы в НllЭемIrЫX J'СЛОВllЯ.."t:.

Д И а п а 3 о Н в 0.'.1 11. Дин.nааОJI волн передатчика непрершшый

от 25 ДО 120 м. Градуировка па шкалах npoизведена в номерах
фшw.ирова.н:ных БOJШ от N! 100 ДО М 480. На вол:на..'( от 50 ДО 120 J,{

(N)...I'& 100-252) градуировкананесена через к.a.J!tДыJ1 25 кгц (через

0JlJГ; фn:кcпрова.нную БОЛ'JУ), а па ВО.шах от 25 до 50 м

(X'!J"\& 252-480) - чере3 каждые ДB~ фш;.сировa.rшые волны. Всего

передатчпR. лмеет четыре подцпa.n:а.зоиа.

Диэлазо}( волн прпешшка непрерывНЫй от 25 ДО 1714 м 1. На.

коротких волнах гра.дуировка на шкале приемника нанесена в но

мерах флксированиых ВОДИ (М;.;!! ~{6 -4:80), на длиннъrх ЕО.ТВ:ах на.

стройка ПРОП3ВОДИТСЯ по град,уировоЧJrЫМ таблицам (м.~ волн

7-35).

Мощность перQ.даТ<Iика в a.RТeннe по диапазону ме

няется в преде.-1:ах 20-40 вт при работе те.i'JеграфОll и: 10-20 вт

пр!! ра6018 ТСJlСфОНО:м:.

д а л ь II О С Т Ъ Д е й с т n и н радиостанЦffi:[ РСБ-Ф с равпоцеп-

ifo1t радиостапцней следующая:

а) При ра.6оте на GТоюmе;

на волнах л~N 100-240
'ГеJIефоном- 75 км,

телеграфом - 150 к:м;

на ВО.rlпау ММ 24G-480
телефоном- 25 Юd,

телеграфом - 50 км.

t В радНОСТ8IЩНЯХ НЫllуска 1942 г. часть I1риеМllИКОН нмеет только
КОРОТКОU011Н0ныА ДИaJtаЗО11 от 25 до 120 м.

з
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п и т а -н и с р а Д и о с т а п Ц и и ос~'щеС1'DЛЯется ОТ ДlШамома~

ШИНЫ ГС-l000, сцеIшеНRОЙ через ременную передачу с 6еН3ИНОВЫ1Г

двиrа.телем Л-3/2 \ и щелочных аю{уму.'1ЯТОРОВ 4-НR'H-60 или

16·НJ(H-60. В С.l1учае необходmюоru раДlIостаЩlIЯ :может 8 тече

нпе непродо.JJ.Ж.ИТCw1ЬНОrO времени mггаться толыw от одних a.кRy

ы:улнторов.

" .(-,-
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Рис_ 2. 06щп-n J!ИД ра;.lвериуrоn: РfLДJ!ОСТ1\ИЦШl 'nри' работе о} ,,~.

...1':. '_ • .A,,";'j, "I!!. I!D.тIутеJt!)сКОШJчес.кую 1.Iа'lТУ ' ,,';',:'/\'!J., :
'. '~,,;"I ~,"'""< ' ,; )~;':':' ..'.,

3апас;бещнmа,:возимый па aвТO~106Jf.1JO (Rpbьrc бек;шла,: 3,aJI~e- , 1'.'

, м.о,го в ХОДО:ВОJ1 6в:;к), с6стa.D.'IЯСТ 140 Л. ' " ".J':/'/'.!:.~
,,;"~;(,:1 :A):i,y ~ Н Н о"е У с тр о·И С ТВ о. Рaдnоста'm~IIЯ'ЮIеет две ~~:
-, 1) ]о,метровую rюлутелесI,ОnИ1fеСRУЮ дюралюшпшевую'1 мачty" .

,! ,~,~. I В ~IIеК'<)'IРР~~'ра.дяoorаИЦПЯJ: ;~~ПnВ.1Клаеrся ДВП~'I~IIЪ 'Л'iJf~~\i;i\~,'х~{:
.', .. .:. ,-: ·"fit':"'.. ·:':*:~:!:r;<~'':.'_~'

• ,,)о __ j;, :~'!<,~,;r.':.'fo.5.»J .
..;/., .. ;,.' .,~.~~/:;

.,

,
•

.'
"

.
:"-"'- ~-' ...:..

. l1ti"оптn:о: 1)1iДifОСТа1ЩIШ UPОКЗВОДIlТСЯ и на Ш!l.ССIl ДВ}'хоспоrо

ГА3·АА. . •.. , • .-i;,
.', ., Зэ.ВDДО),l-ПОСl'зnЩШ:'DЫ'радиост9.nЦПЯ:' РБ П~ првдаст<:я:.. ',) ,

. Эш Дa.irьпоеrи МОЖНО ПОД,)'ЧИТ'J:! при J1Юбых УСЛРВИJL'{ и' на любой

волне диапазона. При соответствУющем подборе"воJIН радпоста.IЩШ!
РСВ-Ф перекрывает дальности в несколько раз бол:ьше ук.а.заmrы.х.

6) При работе па. ходу:

'па воднах X~M 100-240
телефоном- 35 км;

, на В01l пах MJ~ '240-480
Т6.I"Iсфопом- 2~-ЗО КУ.

М О Н r а ж р а Д и о с т а. н Ц ff Н. Радиостанция СМОНl1lроmn& n
деревянном кузове, устаПОВl1еННQМ на шасси трехосного автом.06и.'lЯ

пmа ГА3*АА.А '. Габарпты автоы.бщщщ с кузовом: длина 53~O ММ,
ШlIplIНа 1950 ММ, высота 2800 Юl. в:ес автомобиля вместе 'С радJlO

стап:цuсй - 3050 КГ,

Для пптa.u:и.я автомобильного двигате.iТЯ расход 6еНЗИJIа на каж·

дые 100 КМ при движ:еmnr по шоссеЙНЫМ дорогам составляет

22,5 кг, при двIIЖeшrи 110 прооелоЧIlЫМ дорогам - 35 БГ.

К ОУ а в да рад 11. о ет а п Ц п я.. Д;j"Я круг.lОСУТОЧ:НОЙ работы
радиостанция ДОJIЯШ& rnLet'Ъ :команду, состотцую н3 mecm Ч~()

век, вк.пючая началъюm&раднОC'I'RНЦШIи водnrе."IЯ 8.ВТО.1I06IIДЯ.

Дежурная смен&. COC'rolll' из двух человек":"""" одного радиста под

ного эл.ектрймеX8JШК&. В исJt.1ID'штедъных -с.'IY'lаях c.w:еи& моЖет

. COCl"OSIТЪ из о.цкого радиста.. -
.(~ р QД Р а б о т ы. "Радпостандия дает ВQ3УQЖИОСТЬ вест двусто-
роmmю СJnШJIСnСНУЮ п Дj'lщексн:ую работу телефоном [1 ручнш.! 1

. 4"е.:lеграфом. ПрR рабo'Jе телеграфэУ-ДУlшексоу работа. возможна.

ТОЛ:ЬКО на разных _волнах. Во врема работы ЛУIIJ1ексо],( пм:еется 803
М'о:пнOC'IQ при·переда.че прослym:ивa.тъ на приwamке рaдnОстанцпп i" ~
свою работу. . . .

" . составны",С части радиостанции. Радиостa.IЩUЯ со

стоит llJ CIIедуЮЩПХ основных частей:

1) ПередаТЧIIR с незаВIfСщ.n.ru воабуждеnпем, построеUНblЙ по

CJIожпоJl. схеме на двух лз.-.Ioшах. .....1

" 2) ПриеМ:ШIf\. nma УС, построе..чный по схеме супергетероДJШа.па

ВОсьшг....УeтaJ1Л1rчесКIIX лам:пах .
. 3) МашmymПШQНПЫn ПУЛЪ1'.

4) МОДУJlЯТOрно-дуплексnый блок.
5)~ .Распредмите.'1ЬНая кор06ка.

6) Силовая коробка,

7) ЩИТОК mrт8И]JЯ JIРlIеЮШБа.

8) Силовая часть.

'/< 9) АнтеННое устрОltcтnо. . 'i::
«:.: Кроме эТ()го в состав раДJlосташ~шг м'ожет БходИть>.ращюстn.uцня

T~11 РВ 2 Дд8 СВШЩ па неБОJIЬШИС расстояюш. Схема соединелиit

"(\тjI,~льпых эле-м.еп'Гов раДIюетаНJtuй изображепа на рис. l (В I\.ОlЩе ,
Б.ш,гu) .



ИЛИ луч длиной 9,5 М, лодвеmиваеМЫЙК10-метровой дерtшш-rной
мачте для работы на 1 JI П ПОДДIIallазонах передатчика (ВОЛНЫ
100-'-240) на отояm~е;

2) мачту высотой 4 м, предс~авлтощую собой штырь, для работы
Ra НI и IV поддиалазонах передатчn:ка (ВОЛНЫ 240-480) на стоян-

/

Рис. 3. Общий :ВИД раз:вернутой раДиоетанuии прл работе па антенну
с деревянной мачтой

lte; .эта иачта служит также для работы радиостанции на все:м
диаIIазоне на ходу автомобиля. Кроме того, при работе радиЬстан

цтшРБ 4-метро:вый штырь используется виесто штыря, прида
ваемого к J"'Rазанной радиостанции.
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При:ем ведется на те же антенны, что и передача, в зависимости
от того, на :какую антенну в данный момент ведется работа.

Переход с одной антенны на другую прои:зводи:тся переключате

лем, имеющимся в I';ОМIIлекте радиосталции.

В качестве противовеса используется корпус (шасси) автомо-
биля. ..
п ло Щ а Д ь и в р е м я раз в е рты в а н и я. Чтобы развер

нуть радиостанцию для работы на всем диапазоне волн с развер

тыванием 10-метровой антенны (рис. 2) в целях получения макси

мальных дальностей в диапазоне волн 100-240, требуется пло

щадка размером 10 Х 10 м. При работе только на 4-метровый

штырь радиостанция может развернуться и начать работу там, где

может пройти и поместиться автомоБИJ.I:Ь:$'

На разверТLIВaIше антенного устройства для работы на стояш{е,

производи:мое обучеюrой кшшндой в 4 человека, требуется 7 минут.

В случае ПРЛ.L\шнения деревян:в:ой мачты· (рис. 3) время на раз

верThIВание той же командой в 4 человека составляет 10 минут. На

развертывание антенны для работы на ходу, ПРОИ3ВОД}L.\iое одним

человек'о:м:, требуется 2~3 минуты.

Свертывание аитенного устройства после раБОThI на стоян:ке мо

жет быть про:И:зведено в 10 минут.

Про Д о л ж и т е JI ь Н О С Т Ь Р а б о ты.. Передатчи:к. вместе со си

ловой частью дает возможность В6СТИ: непрерывную работу как те,

леграфом, 1JaK и телефоном в те"fение 20 минут, после чего во Ш!бе- ,
жание перегрева умфор:мера РУК-ЗООА передатчик должен быть

выliлч€лл на 30 минут 1. При I{ратIшвре:менных (3-5 МJIH.) пере··

дачах с не60ЛЫШIМ:И ив:терваламиработа может вестись длительное

время.

Время непрерывно;И ра60тыпередатчика,питаемого от аккуму

ляторов, огр.аничивается степеЕЪЮ зарядка аккумуляторов. При

свежезаряженныхаккумуляторах норыальная работа на передачу

и прием может производиться в течение 2 часов.
Ырщемв::и:к дает воз:можность вести непрерывную работу в теч€

ЮIе неorР3Jп!ченн:ого вре11ени: при условии подзарядки аккумуля

торов во время приема или в перерьшах:. При работе только на

прием свеЖ8заряженв:ые акк.умулЯторы могут обеспечить 60-часо-

. БУЮ работу пр:ие:мннк..а..
Питание передаТ'Iю{а только от аккумуляторовразрешаетсяили

IГiНlраБQте его :на .:Х:Qдуавтомо6иля,или при КрЭоТковременной.в:е-

исправности силового .агрегата. . .
() ев е Щ е н и е и с и г на л и 3 а Ц и я. Освещение радиоетан:ЦЦ:и···

осущеетвляется двумя потолочными плафонами. Питание зле:ктри

чесдлх ЛЮJпочеlt ПрОИЗВОДlIтся от вышеуказанных аккумуляторов.

KpG>MJe этого, В КЮМiПлекте радиостанции имеется лереноснаяфара.

Для связи I{.узова с кабиной водите.ля в них установлены пере·

ГQ]зорные устройства Тlша СПУ-2к на два наIIравлеmrя.

1. В случае примепения: умформера РУR-ЗООВ допускается Е'епрерщвная

~абота в течение одного часа.

7



110средством переговорного устройства JГИцо, сидящоорядам с. во
дителем, может также вести телефонную передачу через передат

ЧИl~раДИостан:ции или прослушивать работу приеМНIII'Д.

Рис. 4. Общий вид р,13вернуто:й радиостанции

для работы па ходу

Для связи радиостанции со штабом или ко:малдным пунктом

к радиостанции придается телефонный аппарат типа УНА-И.

Общий вид разверлутой радиостан:ции для работы на ходу пока-
зан на рис. 4. .

ГЛАВА II

РАЗJ\r1ЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГОИivl:УЩЕСТВА

В АВТО1"tl0БИЛЕ

(рис.. 5)

Вся аппаратура радиостанции размеща.ется внутри деревянного
КУ;З0ва (дощатого или фанерного). <.

1. РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ И Иl',IiУЩЕСТRА

ПО ПЕРЕДНЕИ СТЕНКЕ КУЗОВА

Пря:м() против входа, вдоль передней етеН!'ёИ 1~Y30Ba, укреплен

деревянный стол, покрытый линолеумои. На деревянной доске,

црикрепленной к столу и к передней стеlше кузова б6лтами: с ре-

, I ,Начиная с ноября 1941 r., переrоворпое устройство СПУ-2к в комплеl:Т
радиостанции не,. В2!;СЩJIТ. Связь между кузовом и кабиноJi водителя осущест

вляется через пере.i:QВОРНЫЙ шлапr. Возможпость вести работу из ка6ШIЫ ВО

ДJIтедя черезради6а,Iшаратуру в этом случае совеРJJleIПЮ IIСЮП(Jчается.

зиновыми амортизатораии, располож(ша приемло-передающая аппа

ратура; справа передатчик, слева от передатчика на падставке'

щиток антенны, левее щитка на этой же падставке м:одуляторв:а

дуплексный блок, под подставкой на подкладках из губчатой ре
аины радиоприемник типа УО. Приемник прикреплен к ДОСltе на

тялшымп пружинными а.мортизатарами. Слева от подставки, на

кронштейне, ук.реплен щиток питания приемника. Оправа от пере-

Рис. 5. Расположение аппаратуры внутри кузова

датчика на столе установлен манипуляционный пульт с телеграф:
ныи КJIЮчои. На столе, в левой его части, установлен те.лефонныи

аппарат УНА-И, впереди которого находится переговорное устрой

ство ОПУ-2к. 3десь же,ОIФЛО окна, на случай раамещения Рi'щио

станции типа рв с ее телеграфным ключом имеется специальное'

ICjJ8rшение.

Силовая коробка радиостаНЦИR Уltреплена на кронштейнах в ле'·

1'>ом углу над столок
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в вывижh"ъIx ящиках стола размещены: в левом -- коробт{а

.с кварцэоми 1 и полевая сумка с инструкциями, в правом - теле

фоны и МИI\:РОфОН.

На передней стенке кузова над столом укреплены:

. а). слева от окна -- две юi"i3ММЫ для присоединения проводов,

ИДУЩИХ'от телефонного аппарата во внешнюю линию;

б) за модуляторно-дуплексным блокоы-фарфоровая розеТIЩ

для вкюочения вилки переноснойфары или паяльника на 24 в;

в) ниже фарфорсвой розетки- розетка для ВItлючения вилки

,4)Т переговорного устройства СПУ-2к;

г) правее РОЗ€ТЮI - предохраНТАтель в цешr питаIfИЯ переговор

Р."ОГО устройства СПУ-2к;

д) за ЩИТItОМ антенны - клемма для присоединения ввода от

,антенного щитка (от этой Iше:ммы идет провод вниз к корпусу

J1втомобиля) ;
е) .за передаТЧ:ИRОМ - I{лем:ма с проходным изолятором, :К. кото

рому подведен провод от Ештею{{)го щитка;

ж) за :модуляторно-дуплекеныи блоком - настенные ча.Gы.

Под алпаJ2.а;ным столом установлено 12 щелочных аккумулято

рев типа 4-нРсН-60, укреПJтеIПШХ прижим'Ныии: планками и тяг~ш.

Примечание. У не.которото .количества вьщущеННЫJ(радиостаlIЦИЙ

.Установлены щелочные аю{умуляторы типа 16-НЕН-60.

На передней creHRe кузова под СТОЩJм укреплены две :колодки

·С :четырьмя клеммами на IШЖДОЙ для присоединения BывдовB от

акку:муляторов. Между :КОЛОДI~ами и несколько выше их находится

"схема присоединеJПIЯ аН~ЕУМУЛЯТОРОВ :к RлеМ1ШМ.

:2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПО ЛЕВОй СТЕНКЕ КУЗОВА

Слева от входа в кузов в сшщиально:м:: отсеке етоитагрегат ШI

таниярадирстанции., ОтсеЕ имеет съемные КDЫШRИ cBepxv и спе"

р;еДJI. в отсеке, справа на его стенке, находятся ворошtи, "I{олодка.
4:: ДВУ}I1Я клеМlI1:амп и фишка, испош)зуе~raя при зарядкеаltкуму'

ляторов ОТ внешнего ИСТОЧНИI{а.

На правой стенке снаружи отсека: и на полу около сreн::ки им:еет

"ся креlшевие для пяти винтовок Над верхней крышкой отсеКа· на

леtJ?й стенке авто~мобиля: УЕреплены две· ПОЛЕН.

На по"х<' (бли.жаЙшеЙ к двери) стоят два ящика с запасными

лампами, предохранителями и другим запасным имуществом. В

,сумке, при:креплеFr.-НОЙ ~ снизу этой полки, находится ПllГVD перенос-

ной фары, которая крепится над входной дверью. ,} ~ ~
На второй ПОЛке помещен вольтметр типа 2МП со шнуром.

На потолке ЕУЗ0ва над указанными пош~а:ми укреплен кабе,ц:ь
длиной 8 М, используемый при выносе двигателя для работы вне

;аВТQ'мобиля. В углу между потолком, и левой стенкой в чехле ук

решнша дв.ум:я ремняыи штыревая антенна. Сле:ва под OIшо:м: на

':z:о,rПIТСП ящик, ItрЫШltа :которого служит сиденьеМ. В ЯЩlШ8 на

1 I{оробка с .кBapцaы~ может и не быть.

jD

:полу расположены слева направо: креплениепод установку ящика

с пптанием: радиостанции РБ, умформер РУR-ЗО?А II рас~едеш~
тельная I",оробltа. Под ра.спределитедьноикоробкои стоит умq:юрмер
РУН-10А или PY-llА. Все умформеры прикреплены к нолу рем

нями или резиновыми амортизаторами.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕсТВА ПО пРАВОй СТЕНКЕ КУЗОВА

Справа от входа в кузов установлена железная печь. Непосред~
ствеюю 28, печью вдоль правой стенки: кузова стоит деревяНRЫИ

ЯЩIШ, крышка которого служит сиденьем.

В wщикуложены: гусеШЩЬ1, СУ:МIШ с ОТТШlшам:и и колыгми,
сумн:а с IIнстру:ментом радиостанции и: малаJI~ палатка, разверты
ваемая при работе двигэотеля; снаружи автомооиля. В ?'У1'ше с 01
ТЯJ!шамIТ уложен таю:ке луч антенны, подвешrrваемыи,в случае

ПрIIменения деревянной мачты.
На внутренней стороне КрЫШШI ящика. в чехле укреплены цир'

кvлыrые СТОЙЮI :малой палатки. Над ЯЩИRО:М: на cre1IRt Ш\Iеются:
д~a ремня, при помощи :которьи мож.ет креIIIIТЬСЯ :мачта радую-

станЦТШ РБ.
В случае при:менен:и:я на радиостаНЦЮI телеСКОПIIческой мачты

последняя крепится перед правым ящиком I~ полу рем:няvш. В слу
чае' же Нр:ИJ.~енения деревшшой мачты ее колена в количестве 7 шт.
укладываются на передней стенке правого ЯЩИка или в брезенто
вый чехол, укреплеНIIЫЙ на стенке или между двумя ограшIЧИ
вающими Iшапкам:и СВ последнем случае Iшлеш'. мачты sакрывают-

ся чехлом).
В паЗЫ,Н:аходящиеся в крышках обоих ЯЩИКОВ, вставляется де-

ревянная доска, служащая сиденьем для радиста.

На потош:е кузова над столом имеются два плафона с вьШJТ!оча
телями. Около них то:ж:е НЭо потош{е над доской с апларатурои ук-.
реплен руБIШЪУ.JIК на .п.ва положе:е:ия, от которого идут провода.

к антенному щиТI~У, к радиостанции РЕ и It штыревой антенне., Пе
ред рубильником' в г;рыше кузова сделано отвеРСТТ.ire~для выхода
штыревоЙав:тенны. Под отверстием находится овальны}! щи:тО!~ для

ограждения вывода антенны, Этот ЩИТОЕ при' развертыва:юги: ан

TeHHы СЮI1шется. Ytромеэтого, на потоm~е кузова т"решпся sапас

ное колено Д6U6ПЯННОЙ :мачты СВ СJlУЧ2.6 ее применения).
. Внутри на ~входв:ой двери креJLТiТСЯ расклаД'J:I~!I стул. На иоду
кузова около стола ILмеется ЛЮi\, через I,ОТОРЫИ осуществляеТGЯ:
доступ к сопрот:ивлен:ию беНЗ0указателя бar~а, находящегося ПОД
поло'i,I :КУЗ0ва (при :монтаже радиостанции: в автомобиле ГА3-ААА).
О н а р у ж и It у З о в а на передней стенке, праве€ и несколькО

ниже окн:а, имеются две клеммы для вкшочен:ия: ПРОБОДОВ теле
фонной шшии. Справа от каБИНЕ водителя та.юке на ~ередн~й
CTBIГi\;e укреплены ощш над другим два баЧI"а для масла.. ~~а~_ 6а:
I-\.ами находится крепление для установки телескопичес~он.I,'ач:тыI
(в случае применения деревянной мачты последняя устанавлива,ет

ся: На земле). Слева от юiБI1!IЫ водителя на стен'Ке сделаН:0креп-

11
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ГЛАВА III

ПЕРЕДАЮЩАЯ АЛПА.РдТУРА РАДИОСТАНЦИИ
ПеР8дающая аппараТУра раДИ(JСтанции РОБ-Ф состоит на пере

датчика, ИОДУЛЯТОРно-дуплеI{СНОГО блorщ, пульта уnpа.влеШIЯ,
СОЕмещенного с телеграфным :rcлючом, и антенного ЩИТIЩ. По
Своей схеие и КОНСТРУБЦИИ передат'IИI{ радиостанп:ии анало:гичсн
передатчик.у саМолетной раДИОСТaJЩИИ РОВ, но с не.КОТОРЫlШ: И3
меПСЮIJIМИ, которые ИЗлоv.кены Юlже при описании отдельных
частей радиостанции. Эти июrенеюrя внесены с пелью ПрЛСПос06
ления: передаТЧика для работы в каsеины;,:: УСЛОВИЯХ. Прющипи:
аJIыrая схема вс€й радиостанции РСЬ-Ф иsобраJI,8на на рис. 6(ЗROнце lшиги).

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПЕРЕДАТЧИКА

Передатчик (рлс. 7 и 8) собран па сложной схеме с иеза,виси
ИЫМ )Воsбуждением На двух лампах типа ГУ-4 и ГRЭ-I00 и со
стоит из двух каСЕаДов: задающего геН+3ратора и Усилителя мощ
Ност. ПреИмущества СЛОЖп:ой схемы передатчика заключаются
в ТОМ, Что уменьпrается обратное воздействие антенны на раБQl!'У
обоих каскадов, 06еСщ~чиваt;тся БОЛьшая стабильность частоты,
Улучшается фIОlьтрация гаР}10НИI" и оБJIегчается: подбор наивы
Годнейших режимов.

Передатчик ДОПУскает работу как телеграфом: (незатухающими
RолебаНЮI:МП), так и теJIефОПО1f (модулированными колебаниями).
Модуляция в передатчике осуществляется на управляющую сеТЕУ
МОIIЩого УСилителя. В переД3,ТПИRе предусмотрено умеНЬШ€JШе
мощности до 10 % ОТ номинальной для работы на близких. рас
Стояниях. Для ОСУщеетnления быстрого перехода с одной 3&
ФИксировашroй ВОлны на другую Имеется ПО31iЮJКFЮСТЪ предвари
те.льна настроить и зафиксировать две волны.
]:1

леН::И:t) Д.1Я УСТil.J:ШВ1пr огнеТУши:теля. На ка.бину ВОдителя ПОЛОжена,
дореВянная решетка, предохраНяющая :КРЫШку IщбlШЫ от ПОРЧII
при. 'развертываПЮf антеппы, ЕОгда ОЦIШ человеl~ ИЗ команды Гilбо-
тает.па кабине. t

В J{. а б и н е в о Д и т е л J:[ установлен аппарат переговорного
УСТРОйства ОПУ-2к и ухреПс7ена брезентовая Сумка Д.1Я у.кЛДДRП
тел€фонов и ИИItрофопа. . .

с за Д И :к у з о в а под полом имеютс;я два ВЬЩВИJIШЪrx: ящика.
Б правом ящике находится И:Rструмент к автомо6и;rю, а в левом
Ящике уЛожены: КОмплект запасных частей к ДВигателю Jl-З/2,
Оттяжки, ICолъя И ПрlIR.ОЛЫШи для палатки, кува.лда и KOc'I за381,:[
лепия.

П о Д к у 3 О В О М В задней чаСТIi €ГO (под JIЩИI~ами) находятся
два бензиновых бака в деревя:нных Ящиках СМКОстью по 40 JI
каЖдый.



Лампы ГНЭ-1О0 и ГК-20 имеют нити IШIШЛЭ, И3 :карбид.иро:ванIeroI'G'
вольфрама,.а: ШlТЬ накала лампы ГУ-4 изчистого вольфрама.

Лампы ГК20 'и: ГУ-1трехэлеюродные, а лампа ГI{Э-l00 четьх

рехэлеRТРОДR,ая с экранирующей свшоЙ. Лаыш, ГУ -4 при работв'

в задающем генераторе дает МЮIЫй <'уход» частоты, вызываемый

самопрогревом; в этом 3.IOШIOчаегся преИ1iIуществ() даIПЮЙ лампы

де:ред други:...\1Я лампами. В целях уменьшения М8l:':дуэЛ'г:ктродных

еМКОстей анод и управляющая сепtа .па:r.шы ГУ-4 ВЫЕtД€IIЫ В·

верхней'I3J<';ТИ баллона в ПрОТlII30положные стороны,

2. ЛАМПЫ ПЕРЕДАЮЩЕИ АППАРАТУРЫ

На рис. 9 показал общий ВИД следующпх лаип:

ГУ-4 - лаюrа задающего генератора,

ГRЭ-100 - лю.ша усилителя моJЛ;НОСТИ,

ГК-20 - МОДУ;lшторная лампа.

Под каждо,n JlаМIIОЙ помещено ее схематическое изоБРiwкенив

с указаIlliем выводов на цоколе.

Основные элеЕтричес:кие данные ламп 11 средние 3Нd.чения их

параметров приведены в ffiI.iКАr;ледующеЙ таблице:

1 2ОС
1I 200

11000

:N2 162;

.NQ 252,.

J\fr; 380,.

:NQ 480,

8000

30000

1300002,3

1,4

старое

Наименование

(тип) .,амп

НОБое.

1

1 I I ! Параметры ламп
,;,i ~." I-~--c-c----I

d) § ~ a.>v§ ~ ~~ I ,3
~ ~ ;;:; 6 o~ ~ 5:2 ~ ~
~ ~.(1) ;:!: ~ ~ с: ~ ?-> ~ ~ I Е ~ ~

I~~ ~ I~s ~ Ig,~~~I~~I! ~~~ §Е§ e.~g I и~_О~'",5~-:""1>-< о ... :з:: I....... v::j0lt:::;u.-p.f-< ~.p..... >.,!::::::: .,"
"" о I ;; ~ о O::<:f О..,.. О 01 r;'ijy с) Р...о F: :z:: о ~j::Cf·1 t-< _"' t-< h[a.:E~!~;:::;I:c:mv ::Z:::KU !~и:::;:

.'-------CC.--i----i---~c_-----c----CC.- ----c---~c~--~7-~~

! в 1- а I в I ма I в!' ! вт:-( в ,\13 (В ои! часов

ГY~4 ГКВ-41711,8 700 1001 35 115

ГК-20 I ГК-36·, I 1 I j
.\ ПС-217 5,610,851750 2001 '20 '30

ГКЭ-IОО I CI{-137 111 12 1 15ОО] 5001 80 !;ooI40')

·Bre ручки управлений переда.тчюш выведены на переднюю па~

нель. Для перехода с одной Б9JIНЫ на другую или d одно)Го под·

д"и.апазона на другой смеННые ка:тушки не применяIOТСЯ, переход

осуществлается при: помощи пере.кшочателей.

ДиапаЗ0Н передатчика разбит на четыре поддиапазон:а:

1 поддиапаЗ0Н имеет фиксированные ВОЛНЫ ОТ N;, 100 до

П » » » » от J~2 162 до

IП » » )} » от М 252 дО

IV » » » ») от .NQ 381 до

]3-
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3. СХЕМА ПЕРЕДАТЧИКА

Рис. 10. llринципиальная: схема задающето генератора

(обозначения см. в приложении J.)

г--------.---4J'~-----
4

а) Задающий генератор

Назначение :cJадающ€го генератора состоит в 'том, чтобы СО3Щ1

вать Н€Зiшухающие колебашrя (в определ:енном диапаЗ0не частот),

необходимые для возбуждения усилителя мощности. Задающий

генератор выполняет основную роль в передатчике. Он определяет

градуировку. передатчик.а, от устойчивости его частоты в основном

зависит устойчивость частоты всего пеrx;даТЧ:И.ка.

3адающш]: генератор, как всякий ламповый генератор, состои:т

И3 лампы, колеба'l'OЛLНОГО контура и источника питания. Р€ГУJТи

рование подачи энерги:и в контур обычно осуществляется обрат

ной связью контура (индуктивной или емкостной) на управляю

щую сетку лампы.
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в лампе Г.FCЭ-100, между управляющей сеткой и а,нодом, поме
щается экраНирующая сетка, на 1СОТОРУЮ подается ПОло:нштеЛЬное
на:тряжение порядка 150-400 в, в зависимости от схемы, в кото
рои раБQтает лампа. окраН!lРУIQщая.(;ет:ка умеНьшает емкость иеж
ду анодом и управляющеи сеткой, R схеме передатчика РСБ-Ф
;9ТО ведет. к уменьшению ВОзм:ожности самовозбуждения усиmrтеля

16

!.мощиости И сни:н;ает вредное воздеЙствие усилителя на задаЮ.ЩIII'I'
генератор. .
Четырехэлектродная ла' П' , . ,<

. тr' т . о, ",1 а Jс!раняет неооходииостъ нейтрализа-
ции В,~Ияния меJI\дуэлектродпои емкости что естественно "про-
щает схему. ". ' J

У!,&занный в таблице срок службы люш ОТНОСится к работе при
:z~~альном накале нити. При работе ламп с перекалом нитей

" - норм срок службы ламп значительно сокращается.

Рис. 9. Лампы передатчика и
дуплекеното блока

МОдуллторно-
3адающий генератор ради:оста.нции: РСБ-Ф работает на (;пециаJIЬ

ной КОРОТКОВО,JIНОВОЙ лампе типа ГУ-4, он собран по «трехточеч

ной» схеме с емкостной (;ЩI3ЬЮ цепей управляющей сетки и апода

лампы, т. е. по схеме :КОЛШiТца с параллельным nитанием: ла,мпы

и контура.. Полная схс:ма задающего генератора по:каsана на

рис. 10, а упрощешrая схема - на рис. 11, где слева (а) дано
обычное изображение схеыы, справа - вид ее приыенительно I, схе

ме задающего генератора радиостанции РСБ-Ф.

В схеме задающего генератора конденсатор С (рис. 11, а) служит
для плавной настройки: кш-пура, конденсатор С\ является :ков:ден

сатором анодной связи, а колдеirсатор 02 - конденсатором СВЯ3И

контура с управляющей сеткой' лампы. Конденсаторы 01 и 02 со

ставляют емкостной потеНЦИОЪ1етр.

2 Зак. 138 17
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настройке контура. При известном подборе емк.остеЙ конденсаторов

01 и 02 колебания в контуре будут ПОДLl;ерживаться нез,ату

хаюш;ими.

На рис. 11,6 конденсатор анодной связи 01 пока3aJI ра"зделенньш

на два конденсюора 9и 10, что обеспечивает получение необхо

димого напряжения высокой частоты для воз6уждешrя лаипы вто

рого каскада на разных поддиалasонах.

Напряжение ВЫСОкОЙ частоты на 1 и II поддиапазонах пода.ется

с конденсатора 10 на управляющую сетку лампы второго каскада,

а на ПI :и IV поддиапазонах - 'с двух последовательно соединен

Hыx коцценсаторов 9 :и 10. Подача повышенного напряжения вы

сокой частоты на III и IV под.циапasонах необходима для полу

чения режима удвоения чаСl'ОТЫ во ВТОрОМ: каскаде.

По поддиапааонаи частоты ·задаroщего генератора распрЕщелmот

ся следующим образом: 1 подд:иапазон имеет волны от М. 100 до

М. 162 II поддиапазон - от }{Q 162 до М 252, III поддиапasоя

от N~ '126 до' :NQ 190, lV под.циапазон:-от :NQ 190 дО ;NQ 240. Кат"
ВИДНО, частоты задающего генератора на 1 и III, II и IV под.ци;а

пазонах приблизительн:о одинаковы.

Настройка контура задающего генератора производ!IТСЯ путем

скачкообразного изменеЮIЯ саМОИНдуКЦh"'1I и плавного изменения

емкости (см. рис. 10). Кон:т;ур задающего ге:н:ераторасостоитиз си

стемы конден:еаторов9, 10, 11, 12, 8 и 6 и катушки' самоиндук

ции 5. Изменение lШДУКТИВНОСТИ контура ооуществляется пере

ключателем 7, который на Ka.~ДOM поддиапазО'не закорачивает

соответствующую часть витков катушки 5. Плавн:оо изменение ем

кости достигается конденсатором 8, емкость KOlfOPOT0 изменяется

от 25 до. 275 М1\.мкф.'

Напряжение на управляющие сетки: задающего генератора II

главного генесРатора снимается с е:мкостного поте:н:ци:ометра, КОТoi

рыйсостои;т из треoz; конденсаторов, включенных последователь:в::о

:м:еждv собой. О 06ютадо'К, кон:денса.тора 11 снимается напряжение

на сеТку задающего генератора. О конденсаторов 9 и: 10 шm:мается
напря:жеющ.:высокой частоты на сетку главного генератора.

Параллмьное питание контура характеризуетоя наЮIчием в

аНОДНQйцеди дросселя 2 и раздe.юrтельного кондев:саmр3J 4.
- ~течкаее'I;К:И: лаМIЩ задающего генератора составлена И3 дрос
оеЩi 1,5.II сопротивщщ:и:я 14, обраsующих путь для rюстоя:mюй
еQGхаВШ,ЯJQщейсеточноготока,причем дроссель 15 поставлен здесь
ДЛЯТОГО,~тобы предотвратить :к.оротко'е заМ:ЫКaJГti0 токов вы

СОк6й частотьТ.

Rиже:.укаsьщается назначение деталей задающего генератора,
(см. рис. 10).
Л а м п а 1.·т и II а ГУА виеСТ8i с контурои выполняет основную

задачу лампового генератора'-- преобразует постоянный ток в ]Iei

реме:нныйтоквысокой частоты.

Дро с с е л ь 2 в ы с О к О й ч а е т о т ы в цепи анода лампы
tфеграж.дает путь токам ВЫСОКОЙ частотыI в пепь и.СТОЧIПI:каIШта
НЩI,-Т.. е. УCJтраняетsаIюра,чивaюrеконтура через ИСТОчшrк ШIТ3;-

2
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(~
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Рис. 11. Упрощенная схема задающего генератора:

. а - обычная схема Колпитца; б - схема в радиостанции РОБ-Ф
(обозначения см. в приложении ,1).

Рис. 12. Переменное напряжение на контуре
и Н<1 сеТке лампы задаюi:цего генератора

Благодаря ,/;акой схеме на сетке и- на аноде лампы в каждый
Момент времени создаются противоположные по фазе переменные
напряжения высокой частоты, что необходимо для нормального:

I'~нерироваюfЯ воз15удителя. ""

в момент включения передатчика в контуре задающего генера
тора появляется ток, ко'.горЬПl ВЫзывает переменное напряж.еюre иа
на всем контуре и некоторое напряжение Ug на управляющей сет

ке лампы (рио. 12). Переменное напряжение Ug в свою очередь
вызывает пере:м:енный анодный. тот" j а. который, протекая через
контур, вновь создает напряжение иа С частотой, соответствующеи

18
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б) Кварцевая стабилизация часТотЫ

В схеме передатчика преДУСМо!грена возможность стабили:sа;цюг
частоты r__олебаюIЙ задающего генератора кварцем.
Сущность кварцевой стабилизации заключается в С.JIедующем:.

Если из кварца (горный хрусталь) вырезать ОЩJеделеJlliЬn.r обра
30М пластин:к.у И, полоiЖИВ ее ме11\ДУ двумя металW1iчесЮIМИ об
кладками, подве-ргRYТЬ сжатию, то элеI{троизмерительный прIrбор,
прИСОЕщиненный к этимобкладка:м:, покажет н:а гра.-нях Iша,СТIIЛКИ
противоположные электрические зарядЫ. Пр:и: переходе от сжаТI-IЯ
пластинкИ к растяжению меняЮТСЯ 111 знаЮI заuядов. Это явление
обратимое, т. е., есЛИ на о;цну И3 обкладок даLтъ О'т посторон:неiО
источника электричества ПОЛОЖIIтельный потенциал, а на дру
rую ~ отрицательНЫЙ, то кварIIевая шraстинка сожмется, а при
.пе-ремене зна.ков потенциала толщпла ее увеличится.

Если к обкладкам кварцевой пластинки подвести перемеНIIое
_Н3,liряжеШieкаК0И-либо частотЫ, то пластиm--а начнет ко'лебатъс.я.
Как и 'всякое упругое тело, пластиюzа кварца имеет соБСТВ51IНYЮ

частоту :м:ехан:ических колебаюrй, Iщторая зашюит от ТОJIIЦYillЫ
IIлаСТИIfК~I: Когда частота перем:ениогО напряжения на 06клаДЕах

.. пластинки будет совпадать с собственной частотой мехa:rпгerескИХ
колебаIIlIЙ кварца, амплитуда колебаний кварца будет F...а:и60ЛЬ
шей. Поскольку лласТИЕtta кварца пришла .в :колебательное со
стояние, .на ее гранях появится переменное напряжен:ие с часто
ТОЙ, СQоТветствующейчастот~ механичеCI{,ИХ колеба:ниЙ.
Стабилизирующее дейс~> кварца легко ПОНЯТЬ. на щюе-тейшей

схеме лампового генератор"" (РИС. 13). В :мoыeRТ включеш1Я гене
ратора в КОЕтуре LC ВО3ШIIШУТ (шектри-qеские кол:ебаюlЯ, :к,оторые

восстанаВЛImается, и схема автоматически: переходит в режим

самовозбуждения.С о про т и в л е н и е 14 выесте с конденсатором 11 образует
так назьшаемый гридлик, служащИЙ для получеЮIЯ сеточногО

смещеЮIЯ.Д р о с с е л ь 15 в ы с о к о й ч а с т () т ы в цепи сетки, обладая
большим индуктивным СОПРОТIIвлением, затрудняет прохождепие
тоIШВ высокой част'ОтЫ I{ нити накала лампы.
О о про т и в л е н: и е 16 при работе без кварца закорочено

и никаких фующи:й не выполняет. При работе с кварцем 'Через
него подается на обкл:аДЮI Itварцевой пластиНКИ не60льшое IIОД-
возбуждающее наЩJяжение.
Пер е к л 10 Ч а т е. л ь 17 служит для измеlIeЮIЯ связи I~omypa

задающего генератора (j управляющей сеткой УСIшите.JIЯ МОЩIЮСТИ

по 11Од.wraпаЗ0нам.На I и П поддиапаЗ0нах напряжение для возбуждешfЯ усиди-
теля мощности снимается с конденсатора 10, а на IП :и: IV под
диапазонах _ о последонательно включеннЫХ конденсаторов 9 и 10.
И н Д и к. а т о р н а я л а м п о' ч к а 18, индуУ.тивнр. оВЯ3а1Ш:ая

одним витком о k-3.тушкоЙ 5, своиы сьечеки:ем указывает на нали
ч:И:е колебан:и:й в контуре задающего генератора.

ЮI'я. Обладая больiпой ИНДУI(ТИВНОСТЪ1Осо~отивл€!н:ие TOI{aM высокой частоты. ' дроссель создает большое
Ш у н т и ру 10 щи Й к о н Д е н с а т о р 3·~· '

отводит ту ча.сть токов :выtо:кой часто в цепи питания анода
большой соботвенной емкости mtnc·. rrbJ, :КО'I'Орая вследствие н€;
питания анода. - ,_\jJV селя 2 просачивается в цепь

Разделительный конденсато .
охранения от зэмьшаюш цепи постоя~ногор .4 С~у'ЖИТ ~ля. пред
тзоющего лаипу. Для токов вьюокой ' нап.ряtКенпя 000 в, пи'
ста~ляет небольшое сопротивление. .частоты конденсатор 4 пред-
К а т у ш р; а 5 является составноТ· .-<'

т;ура задающего генератора. Она вь i ,час~ью ..,колеоательноrо Ic,off-
серебренного провода, .намотанно IПолн~на и~ голого медного по
материала.. Катушка имеет три ~O. H~ I,apKac И3 ИЗ0ШЩИОННОГО
витков при переходе с . твода для за:к.орачивания части

Д
в а .' одного поддиапаЗ0на на дрvгой

подстроечных полу . и •

т'ора 6, так называемые т имм пере~енных к.ондс.НС
дУировки задающего reHepaiopa е8Ы' сл~жат для подгонки гра
1Отся на заводе или в мастерс"·. НИ реrулируются И закрепля
IIодлеж.ат. кои и перерегулировке в части не

Переключатель поддиапаЗ0НОВ 7
с одного поддиапаЗ0на на 0: . ' при
КОНТУРНОЙ кат,тшки 5 и ,п:рр!гOI,; ;закорачивает часть
торы 6. <! е:Е~ЛЮ ,аст подстроечные ке

Первый ПОЛЗVНОI, перекл - .сатору 8 о и _ ючателя включает параЛЛ€;,iТЬНО "·,о,нд.ен[-
. и дан 1,3 триммеров на 1 и IП"
триммер IЖЛIОЧается на II IV. поддиапаЗ0нах; '1'

вый трщммер ИЗ0лирован. и поддиапаЗ0нах тогда, когда пер-

Второй ползунок переR1 подциалasоне всю кат IП~1Очателя сохраняет Ш;Л1Очсюшй на
закораЧIшает' частьвитк~в ~ ~~B а на остальных поддиапasонах
З0на, на котором произвоДится p:g~IМOCTII от номера ПОДДИaIIaс ....

f~ о н д е н с а т о р 8 . та передатчика.
плавного изменения ча~о~iI е м е ~ ~ о й е м к о с т и служит для'
генератора Б пределах Ю1ждог:~о~ддбаIIтельного контура задающе:го
В о 3 . апаЗ0на

душные конденсатор 9 1 .емкости составляют e:М:KOCТНO~ ы , О, 11 постоянной
.Два последоватеJIЬНО соединенн и потеНIIИометр схемы. КОЛШlтца.
ются конденсаторами анодной ~rx KOHдe~caTopa 9 :и 10. называ"'
сатором сеточной связи. связи, а конденсатор 11 - КОlщен-

Воздушный конден"ат 1')vвеличивает начаJIЬ 10 v О Р w п о с т о я н н ой е м к о с т и
КИ задающего Г~He~TO емкость Il.Oнденсатора 8 контура настрой
бильность ч р ра, ВС,i1едстви:е чего увеличивается ста-

астоты передатчика .
КОЛОДI{а 13 с дв .ВI~лючения в схему Iша ;аМ я : н е,} Д а м и предна.~начена для

циеЙ. Одно гнездо этой рц пр paoolfe с ква.рцевои ста.БИЛIIза
посредством которого (к~'Iо~~и имеет автома,ти:ческий контакт,
кварц включается ме1 П:" таВ~lеЮI~И дер~ателя с кварцем)
тельным КОНТУРОМ" п;:iJ управляющеи сеткои лампы и колеб-а- ;:

<. выключении держателя о кварцем цепь'
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-Выс. напрЯIN. . . l\J3аnца в радиостанции

схема ВlщючеIШЯ:t
Рис. 14. Пр1ПЩИlшальная::, РСБ-Ф

. . eM:ttaI 1 :и: П
его генератора кваРIl: IV

Отабшшзация частоТ a:~~~непосреДCJтвенв:о, а на ПI иlиn
ПО]Jдиanааонах осуществл, . 'нии частот соответствюrно

J3следствие удвое
автоматическИ, ющего ге:н:ератора.
поддиапаЗ0Нам зада

) усилитель мощности
в ГК3-100, контура 38,

УGИлитель мощности СОСТОТ:Т:И:3 ~~~ 25, 26, 28, 29, 80, 32:
. 1 79 ОТД8<1.ЬНЫХ детаёlеи 21, 2" ' . Нумерация ДElтаЛf?И
40, 4,:;, 43 :и: :и:сточн:иl\.ОВ шrramIя:·· 15 .
33 34 3Ь 36 И й их на рис. 7 И .
С ~Лa.I~а н' соответс~!rвии с нумераЦ1i~ости за1UUOчается· в .следую-
J1;пр,епт.тп.'ТТ работы. УС.ИЛIггеля мощ "частОТЫ ()т задающего. ге-

L.LU'-',~~ о RJ1P высокои ' сетку
щем..Пере},iешюе .:ffапр~ж~ .~o подается на уnpавляюIЦJ-'Ю. НО-

HepaT~rR~~~o.K~H~~~~~oE ЛеПИ понвл~е;р~=еСИ~~=:щ;'
Jl&м:П .. . 'aIЦИЙ постоянную И" - . . лампЫ:
lIЫЙ 'гок, содерж ВJIffiOщая определяет потерИ на aII~~eM 1I1'екь
поотоющая сосл'а . . тre.paтypa анода люты. _
ч:ем .большеО1iа, тем выше тем ,," в ЧИСJlе пере:менНЫХ со

. •. ·.ее коэфициент щщ:езного деИСТБИЯ,Н:ик анодного тока име.етсЯ
...m.е .. . щ'.:И:Х ИЛИ: так назьrnа,е:мых. гармо ·д·уютза'ТIастотоЙ 'в,О3-
щаВ,JЯЮ. . КСУ1'оnоЙ строго сле яю
сОCiтавдяющая:, Iшм:енен:ия , J:' , Это _ переменн:ая составл -
б ждающего н:шряжсшIЯ в:а c~~e~a :м:оНIша. другие гарм~ник.~
Уа;}lОСRовнойчастоты или 1 Рв:ый контур лампы настроен

щи·"м"'ют более высок.У..Ю частоту· А~.v~:и: И следовательно, представ-
~ v . _ . 1-Й rapMO.ruH "· ,

в ре30lIаис на часТОТУ -.. опротивле:н:lJiе. "
ля<;т ддя. нее весьма больmо~ ~ гармони:кИ создает на контуре на

Перемев:ный. а:ffОДНЫЙ ток . ~OTopoe в свою очередь, вызr.rv3Jет
nряжени:е высокой чаетоты, ~'й ток бо;rьmой силы. lОЩ
В .резонансном RORTYFEI КО\JшбаТeJ::Ь60JThше, чем мощв:ость, затра-

Т:И:Х колебании значитель 23'
ность э .

Рис. i З. Схема шtмпового rеператора при

работе с кварцем

-выс. напряженцв

мы (кварц и I~олс6ательный контур) СJ3язалы между собой, то ча

стота контура приобреТЭJет уеТОЙЧJIвоеть частотыкварца..

Частота !шарца зависит от толщины ПЛi1СТЮП:И: его, а толщина

плаСТИНЮI зави:сит в некоторой степени от температуры.

В радиоста1ЩИИ РОВ-Ф используются пласТИIfКИ с так назы

ваемым косым срезом, т. е. выреза:шrые под НЕжоторым углом

К электрической оси кристалла. У таких пластинок влияние тем

пературы на лтлrейные раамеры очень мало. Поэтому, rrесм:о'тря на

внеШШlе тем:пературвы€ . изменения, устойчивость м:еханичесюrx

и электрических Еолебаний кварца, с коеым: срезом очень велика.

Прrrменшше Iшарцевых нластинок с косым срезом позволило

оrrказаться от примен,ен:ия. термостатов.

При работе с Бварце:м: на сетку ла:млы задающего генератора

с конденсатора 11 дополнитеJIЬRО подается возБУЖДение через

СОIIpСYl'ивлени:е 16, так как того нi:шряжения, которое снимает!СJI

с кварца, недостаточно, чтобы возбудить :колебалия в контуре.

I-Согда задающий генератор работает без кварца, то это соиротив

леНIlе замкнуто накоротко автоматическим гнездом.

Схема включения Iшарца в передатчике радиостанции РСБ-Ф

иредставлена на рис. 14.
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через М0ждуэлектродную еl1КОСТЬ анод-сетка (Сад) и общий минус
подводятся к обкладке ква,рца. Кварц, испытывая (сэлеlпричеСКl1j:;

толчки», начнет :механичеСI\JI колебаться. Колебания эти будут

тем ИRWНСИВRее, чем ближе-' частота контура к собственной ча

стоте кварца. Возникающее при этом переменное напряжение по
да.ется на .управляющую сетку и mrTb ламиы и тем самым под

держивает колебания в контуре.

:в обычных саМОJ:юзбуждающихся генераторах частота колебаний

з~~висит rлаВRЫМ образом, от даНh1>IX емкости С и индуктивно
сти L Еонтура. В :нормальных условиях ЭRсплоатации L и С под
вергаютс'я разшrчным изменениям под действием таких фaI~ТОРОВ

кюt емкостпые ВЛИЯШIЯ, мехапичеСRДЯ вибрация, температура, на-

. грузка. Вое это отражается на стабrwыюсти частоты лаыпового

генератора. Так как при стабилизации частоты кварцем обе систе-



Рис. 15. Прплцппиалыraя
схема УсплптеmI мощности

(обозначения си.
в ПРиложении [)

Ниже указывается назначение деталей усилителя мощности.

", Б л о к н р о в о ч н ы й к о н Д е н с а т о р 32 служит для отвода.

,1" на корпуо токов :высокой чаетоты, просаЧИВaJОЩИХСЯ и наводимых
. в цепь сетки ла:м:пы усилителя ыощности.

I Д р о с се л ь В ы с о к о й ч а с т о т 11 33 Iшеет такое же на.з-

.
•.•,..... начеюш, :как и дроссель 2задающего генератора.
• III у R т И Р У 10 Щ И Й к о н Д € Н С а т о р 34 выполняет те же

функции, что и кондспсатор З.

J к о н Д е н С.а Т о р 36 шунтнрует источнИI\. шrтаmш экранирую-

.•..

I.IJ Щ{),Й Сетки ЛaJ>ШЫ усилителя. Благодаря этому :кондеlша,тору экра-
,~ нирующая сетка имеет по высокой частоте потенциал катода.

~ ~ Пер е к л 10 Ч а т е ль 37закора"jЛвает ча.сть ВИТЕШВ" катушки
пром€жут6чного контура при переходе с одного поддиапаЗ0на

на другой.

Пер е к л 10 Ч а т е л ь 39 у.меJIьшает или увеличивает чио!IO

ВИТlШВ, входящих В промеж.уточныЙ контур, и аНОJЩУЮ связь прт!'

переходе с одного поддиапаЗОlIа на другой .
.К а туш к а и н Д у к ти В Н О С Т И 38 промежуточного контура

мощного УСJLlIИтеШI имеет '45 виткOR медного посеребре1ШОГО про

вода, намотанного на пирофИШIТОВЫЙ каркао, II 7 отводов дЛЯ Л3

менения алод:н:ой связи и закораЧlШалия: части виткоп ПрII пере

ходе с одного поддиапаЗ0на на другой.

К о н Д е н С а т о р 40· пер е м е н Б О Й е м к о> С т и служит для

плавной на,стройки проиеж.уточного Iшлтура в пределах каждого

поддиапазона.

П о д с т р о е ч н ы е к О н Д е л с а т о р ы 41 включаются парал
лелыIO основноиу :конденсатору наст:роЙт\.и 40. ОНИ ИСПОJ[ЬЗУ10ТСЯ

Д.J:Iя подгошш начальных еМI,остей контура усилителя мощности

прл регулировке передатчика· Параллельно подстроечпому кон

денсатору '41 на Т поддиапазоне подюпочается еЩEJ один воздуш

ныIй :конденсатор 72 ПОСТОЯh'1ЮЙ емкости 20-27 мк:мкф.

Раз Д е л и т е л ь н ы й I\.. О Н Д е н С а т о р 20 в цеШI улравляю

щей Се'Т'КИ дампы ГКЭ-100 отделяет на III и IV поддиапазонах
цетп, постоянной составляющей ТО1,а сетки ла1шы ГКЭ-l00 от цеШI
сетки задающего генератора. BMecT€: с СОПРОТИJшениями утечки

23, 25, 26 1f ДРУГШ1JIкоН,п;енсатор 20 обра.зует гридлик.

.Д р о с с е ль 21 в ы С о> к () 11 ч а с, т о т ы, обладая большим ин

дуR,тивлыIM сопротивлением, затрудняет прохо.ждение токов выоо

:койчастотьr в цепь постоянной составляющей тока сетки. ПОСТОЮ:J:
пал составляющая сеточного тока проходит через ДРООGeJl:Ь 21
и вызьmает падение напряжения на СОПРОТJ1ВЛeIШЯХ 28, 24, 25, 26,
которое используется для подаЧlJJ напряжения смещеПИJI на

упрамюощую с,етКу лампы ГfCЭ-100.

Пе р е 1, л 1ОЧ а т е л ь 22 служит для изм:енеR1IЯ сеточных со·
противлеюпl см:ещ€:юIЯ по поддлапаЗ0нам.

В телеграфном режиме перек-лючатель закорачивает смещение
оопротивления 25 и 26 или тольк,о 25 на "минус выоокого напря
жения» и ВI\ЛЮЧ8СТ В цепь постоянной состаJ3ляющей сеточного'

тока СОПРОТIIВ,1]1ение 23 на 1 и II поддиапаЗ0нах. или сопротивл€-'
W.d:e 24 на IП и IV поддиапазонах.

35
33~15008

и конденоатора 40 пер.. '.'
на ось, общую еменнои .еикости, ротор :которого поса.я,ен
ПУНI{1'ТгТр,ом).· С РОтором КОЛДtшсатора 8 (на

LH рис. 7 ПОRaЗ\1НО

О:вязь аНода с :колебательным :конт
ся СЕДЧЕообразпо пере:ключате'лем уром: (p~c.. 15 и 7) :ИЗмеНяет
реключателя переНЛ1Очает подс" ,р. 39. ,Второи ПОЛЗУlIОК Этого пе-
Диапазон частот УСИлителя 11J,ОvЧНЫt; конденсаторы 41.

волн передаТЧика т е .' . М.ощ~ост.И соо.тв.е.т.С.тву,ет диапаЗОН1Т
во. "-r' ,. '. его анОДНЫи КОНТур' . J
ЛБЫ от J~Q 100 ДО М 480 Ол ' , . настра.ивается На все

:NQ 100 до :NQ 252 (I Л II п ' .. ' :~~eT за,метитъ" что на волнах от
пр~мого усиления, а на в~~'i:;п;;:~rrr) ')rщскад работает в рev"Еиме
ЗОНЫ) :в Р€Жю-r;е удвоения' час-" ,- 25,,,,-480 (IП и ТУ ПОддла.па
УдВоении частоты си. раздел «г~) fОТЫ .задающего генера,тора (об
24

ченная на возбужденИе УСИЛитеJ1Я. По
усилешre МОЩIЮСти. ЭТО1\fУ здесь Имеет место

Обязат€u'IЬЛЫМ УСЛовием для Норма ~
насти Является настройка анодного ЛЬнои работы УСИЮIтеля мощ
дающего напряжения (или. Rратную о K~!ITypa на частоту' возбуж-.
создания соотвеТСТВ;У1Ощего режима "T~~ частоте). fCIюме того, ддя
подается отрицателъное напрюген р. оты Усилителя мощности
C€тк,y лампы. "\ не смещеШIЯ на ynpавляющ;ую

В анодную цепь .J:Iампы ПШ-100 че
сатор 35 ВЮIIOчен колебатс;rrъльп~' рез разделительный КОНДен-

r Е.онтур, СОСТоящий из ка,тушки 38
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в телеграфном режяме переEЛIочаТЕШЬ вкmочает в цепь пОСТ(}ян

ной состаВJI5:!lощей сеточного тока СОЩJOтивления утечки 24 и 25
на IV ПО:ПдиtLllаЗ0не, 24, 25 и 26 на III под):щапа..зане 23 и 25 на

П 'поддиапаЗ0не и 23, 25 и 26 на 1 подд:шшаSОН6. '
R он д ен с а т о р 43 служит для улучшения работы 2-1'0 кас

када на ПI и IV ПОl!диалаЗ0нах при работе телефоном.

Общее отрицательное напря:жение С1fещения на управлmощей

сетке усилителя мощности но отноmеюпо Е' I~атоду лампы или,

иначе говоря, по отношению к общему :минусу, складывается иs

СЛfCдующего:

1) падеmrе напряжеWАЯ, вшшанное прохождением сеточного

тока череs сопротивления 23, 24, 25 и 26;
2) падение напр.яжения, вызванное прохождепием суммарного

TOI~a ано:пов всех ламп и экранирующей сетки лампы ГКЭ-I0() че- ,
роз сопротивления 28, 29 и 30 в цепи «минус высокого напря

жения».

На рис. 16 приведены упрощеmrая и принципиальна.я схемы

анодно-сеточпого смещеН!I;q управляющей оеТК:И: лаипы ГRЭ-100
дЛЯ телефонного и телеграфного ре.жииов. По этим схемам :можно

прошreдить прохо:.'!tдешrе сеточных и анодных токов. Назначение

реле 13, пока:,cIaЛНОГО ПУIШТИРОМ, поясняетс.я ниже.
lCомби.нированная схема смещетrя дает большую устойчивост:q

работы передатчика. Например, еСi"rи в результате так называемого

ДИНi1ТРОННОГО эффекта лампы I анодный ток :УЕеличится, то одно

вреиенно автоматически возрастет отрицательный потенциал' на

управляющей сетке, и анодный ток снова у.меныпится до нормаль-

ной величины. .
Пер е :к л 10 ч i1 те ль 31 (см. рис. 7) служит для п~реIслюч:ения

IIа разных подд:иапаЗ0нах со.ripотивлениЙ смещения 2 в цепи «мп

НУОВЫСОIЮГО шшряжениЯ»: на I и II поддиапазонах он вкmочает

!3 •I~~tть сопротивление 30, а на III и IV поД):(Иапазонах- сапр0
тив.ления 23, 29 п 30, соединенные последовательно. Напряжение

па ::Jтих СОПРОТИВJениях образуется вследствие прохождения: через

них постоянных состаВJIЯЮЩIIX анодного 'тока всех лаип п тока
Э.Rра:н:IЗ'pующей сетки лампы 1'I-Ш-100. На велитrину падеmrя на

il])яжения на этих сопротивлениях уменьшаютоя анодные напряже

ния ла1Ш передатчика.

г) Удвоение частоты

"Лри определеЮIЫХ условиях :электронная JIaмпа и контур могут

служить для цреобраsования частоты. В схеме радиостанции

РСБ-Ф это преобрasован:и:е заключается в ПОВЫJШШИИ ИПИ, IillIt го
ворят, в удвоении (умножении) частсны. Обычно уиножение ча

стотц:, происходит при условии подачина ynрашнtIOщую сетку лам

пы воsбуждающего напряжения И'!: с частотой {, которую необхо-

> ~ ОПIiсаJJие див:&тро:нного эффекта СМ. в учебшr:ке красноарыеЙца-радиста.
Воедшщат, 1939 Г.

2 В заводс:кой терилв:ологв:л сопротивления смещепия носят назв&иие
-<сдвиговые сопротивления>.

1

I
I
I

-1
I
I
1
i

;-1--------------------------
I

J

I
I
j!§,.

; ~ f' 'ь

'"I~
)!:::

1

1
!
I

"

'!

'1

'1
,~

27



ДИМА повысить (в фнном: случае удвоить); при этом в аНОДНШf

контуре, настроенном на колеба!те'тIЬНЫ:Й TOP~ частоты 2 [, выде

ляется полезная мощность.

Особенности работы генератора в схеме удвоения заключаются

прежде всего в ТОИ, что фориа тока неСЕёОЛЬКО отличается от

обычной, отдаваемая полезная мощность бываетзначительно ниже

и поrrери на аноде· много больше, чс-м ирЕ обычньrх УСс'Iовиях ра

боты генератор.а в ре:пшме прямого усилеШIЯ. ТaI~ИМ образом, при

удвоения частоты к.п.д. УСИЛИ'J1еля всегда ниже, чем К-П.Д. в ре

жиме прямого усиления.

Другое преимущество работы с удвоением частоты имеет значе

Ние главныи образом ДШI коротковолновых схе!\1 с кварцевой о.Т<1

БИШlзациеЙ.

Применешr8 кварца для стаБИJ:изации оч~нь высоких час;тО1Г при

работе кристалла F..Д основной частоте затрудшrт€лыю ВС.JIедствие

леобходимости Иlliеть очень тон.к.ую и хрупкую пластинку кварца,

трудно ИЗГОТОБшrемую в щюизводстве.

Используя принцип удвоения частоты, :кварц можно Прllменя:ть

на более ДЛИННЫХ волнах· В этом случае кварцевая шrас'IТIJffi2;
становится толще и крепче, и одновременно повышаетсп: устойчи

вость частоты передатчика вr целом.

При работе в режиме удвоешr5I частоты колебания напряжения

происходя'J1 на разных частотах, а именно: на упраВJ:яющей сетке

лампы ГRЭ·100 - на ОСIЮШЮЙ частоте, в анодном контуре -- на

удвоенной частоте.
. Для лучшего ПОН1Iмашrя явлений, 1IJ10:ИСХОДЯЩИХ при удвоении

частоты, Ш1же рассматривается ш{ратце реж.им прямого усиления.

На рис. 17 lIо:казано, какой вид имеет ток в анодной цепи лампы

ГКЭ-100при одновреиенной lIодаче на ее управляющую сетку по

стоюшого отрит~ательного напряжеШIЯ и переМЕ\КНОГО возбуждаю

щего напряжения. На рис. 17 ,а ПОI\жщна характерисnш.а аlIОДНОГО

тока лаипы, по которой на рис. 17,6 построена кр'ивая Iвшулъса

тока в анодной цепи. На рис. 17,а С'М6щгJOЩОО напряжешrе отло~

жено от нул@ой точки влево, а возбуждающее напряжени,е! попе"

ремеIШО заходит то в областъ положитevrrьных сеточных напряже

ний, то в область отр:rщательных. Анодный ток проходит 3& время

ПО\i}ОЖIIТ8..1JЪНЫХ полупериодов сеточного напряжения Ug, поэтому

он состоит И3 отдельных И:МПУЛЬСОВ, раsдешшных промежуткаllШ

времени, ногда анодный ток отсутствует. Анодный ток такой фор~

мы состоит (кроме lIостояннойсосташrяющей)из ряда гармоник,

а именно: ТOI{а основпой частоты.! J а" 1'о:ка удвоенной частоты J а"

'Фка: утроенной частоты J а, и т. П. (рис. 17,б).

При УСИЛ6ШШ контур усилитеJIJI МОIЦНОСТИ настроен на ОСПОВ

ную частоту, т. €. на частоту возбуждающе!ГО наПРЮR€IIИЯ. Для

этой частоты I-ёОНТУР представляет большое активное сопротивле

ние, а ДЛЯ всех иных частот - малое емкостное сопротищrение.

Токи удвоеююй, утроенной и т. д. частот проходят через e:MKOCТТ~

и коле6аюm в контуре не возбуждают. При прохожденил червз

контур составляющей анодного ТО<Юt основной частоты (1'1), на·

:которую настроен анодный IШНТУР :и ДJIЯ: :которой он щ)едставляет

28

" .r уонтуре пою:шяется пере::liен-
QОJlЬШO€ активное СОПРОТ~~ВЛ,е~И~~Ь:~~с;еДGтвие чего в rZOHType ВОЗ
ное напрЯЖ€RИЕ: осн:овнои ч3.t;ТО 'тыI Благотгаря ЯВJнжюо
. v ~ ~'той же часто. " /-1
никает колебатеJ:ЬНЫИ TO.L" - ного раз сильнее тока

r . т ~ ток б,Тl\ет во мп. ' . . ,
Рj;зошщса IшлеоаД'fШЬRDIИ ,], б т ающего напряжения и Т01"а

в анодной цепи .J а. ЧаСТОТ~I воз !~~Ь- режиМ ПРЯll10ГО усиления.
в I\Om}'P€ 3Д€ieь одинаковые, ЭТО ~оения частотЫ. В зто1'l: случае
Иное получается Б режим; уд . а,:<ных частотах, а именно:

колебаRИЯ напряжений ПРОИ~'ЩДЯ~аВ:~с~о~нойча.стоте, в анодноМ
на управляющей сетке ~ ламп 1
контуре -~- на удвоеннои частоте.

I
I

I
I а

I

1'",----.

б

, .. ежима прямorо УСIlлеШIЯ::
Рис. 17. Схе:м:аТliческое Ii30бражепие 1J ноЙ цепи; б_rаРМОIIИКН:

ИМПУ Jlьеь! тока в аноД
а _ анодная ха]Jакте]Jнетrша :rамПЫ:а:одного тока.

. ~ '" в той же схеме увеличено сме."
На рис. 18 показав: случаи,~or~атче:но также макс-ималыше зна

щающее напряжение- E g и.}-ве"~,- И" (рис. 18,а). Импульсы тока
чен.ие возбуждающего напрялдНИ сп более острыII,, чем в ре-
в анодНОЙ цепи (рис;. 18,6) получают - .
жиме пря.мого.усилепяя. одобрать такую фоу:му ILt,1-
.. Е и и" можно п ЛЯlO

Путем измене.Ю1Я '" g ~ l'ятна для выделения сОСтав" ~-
пульса, которая осооен:но бла:'О~а~тоты(втоРОЙ l'армоники). ECJLJI

щей анодногО тока удвоенно:с ОИ'IЪ алодный контур, ТО на нем
на эту удвоеннуЮ частоту н тр частотЫ (по сравнен:ию с чаето-

П) "'ill'е-сгтте vдвоеннОИ .L "U"~т[еба-
создается на 1JЩ_ дД и . ия) и тз контуре возникает н\)"

той возбуждающеl'О нr:,пряжеют 'Составляющая основной часто'гы
тельн:ый ТОК УДlшеннои чаСТОТDI. 29
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.uК2 = 535,5 в;

Д) Антенный контур

(см. рис. 7)

Из 'контура второго каскада колебатeJIь:ная энергия передается в:
антенный 1tОНтУР,КОТОРЫЙ СОС1'оит IIЗ следующи.Х деталей: :катушк,а
ОВЯ3И 42, индуктивно связанн:ая с каТУШIшй88 колебательною
контура; второй каскад; вариоыетр 45 на.строЙки антевяы; у:к.ора
ЧIШaIOщие 1tонденса1'Оры 49, 50 и 51; конденсат'оры71 или 75 деся
тиметро'вОЙ а.нтенн:Ы ЮIИ штыря :и: противовес (корпус автомобиля).

:Кроме того, к атгreн:ном:у КОНтУру относятся: переI,шочатели 40"
47 и 48, антенное реле 52,;термоамперметр 44 и переключатель на
антеююм щиту"е. .
Все указанны.е детали на различ:ных поддиапазонах ВКЛIOчаются'

по-разному (рис. 19).
На 1поддиапаЗ0не в антенный контур входят: нижняН: половина.

катушки сВЯ3И 42; вариометр 45, конденсатор 74 и антеюrа 77.
На IIпо~ддиапаЗ0не в 3Jiтен:ньпl контур входят: часть витков;

FLIIжней ПОЛОВЮIЫ ка,тупш.и: связи 42, вариометр 45, у:корачиваю
ЩJ1.-Й конденсатор 49, конденсатор 74 и антенна 77.

.На этих двух .поддиапаЗ0нах оБМОТI\.и статора и ротора bapIIO-',·

метра 45 вкщочаютсЯ последовательно.

для третьей гармоники 3 f = 9000 кгц

U КВ = 9,4 к

Как видим, в контуре создаются малые напряжею!Я на тех ча
етотах, для которых :контур не настроен, и наоборот - знач:итель
IЮЙ вмичилы для частo'J'ы' H3J которую контур настроен .
На рис. 18,2 И80бражены напряжения различных частот в кон-

туре, ооздаваемые токами: Jа,,lа, И J 3,. '
Гармоники аноДНОГО TOlza бuлее ВЫСОIШХ частот (четвертая, пя-

таЯ гармоНИ:К,и-и rr. д.) создают в контуре ничтожно малые :н;апря··
жеНИЯ,а поэто:му ни Б расчетах, ни в практическIIX условиях онк

не. учитываются.В передатчике РОБ-Ф для ПОЛУЧВЮШ реяш~iа удвоения частocrы
на ПI и IV поддиапазонах ВltЛючаются дополнительные сопротив'
ления смеЩешJЯ и усили:вается связь с задающИМ генератором,
блаro;царя чему в анодной цепи получается форма тока, выгодн:аЯ?
для удвоения частотЫ. "

для удвоенной частотЫ 2 f = 6000 КГЦ, на J{ОТОрУЮ haCTPOe1-]l

контур,

создаваемые контуром для различных ча.стот, то получим G..lIедую

щие наПРЮf\;ен:и:я:

для частоты f = 3000 кгц

UК" = 14,3 в;

f{оре.мя)

1
I
!
I
I
I
I

I 1+ eg
.Jo ~--Eg !_----1"- I

I
I
i
I

B~
г-- ~
I

Возьмем уапример т

Д
,"', у.двоенную частотv 2 f = 6000 (' -- ~

анные контуры слеДУющтrе: L == 4С)ОО К.ГЦ {I. -00 м).
R к = 50 ом. Подсчитаем i как . ~ см, С = 150 см и
сопротивление в этом с~чае б~е •эквивалентное последователыюе
тур. Оказывается для ток дет пред?,таВ<llЯТЬ настроенный ItOH-

KO~P будет прмставлять О~иr!т~В~~,,~:~~о:ассот~ртоь: 2 f т-- 6000 кгц
нои D,100 см. - lивление величи-

Для тока частоты f = 3000 кг' т -- - .

дуr"тивноесопротивление а Ц KOIrТJ Р оудет представлять ин-
частоты 3 f = 9000 rzгц 'к.~H вное .106. о:м:..Для третьей гармоники
равноо 134 ом Аут l' - тур создаст емкостное сопроти::вление

~ ". ,,\о} вные составлmощие ' ,,' ,
ных частот будут порядка 1 . ~Jпротивлении щ"Iя дан-
НЮrLать во ВЮIмание. ом, в дальнепше:м их можно ле при-

Если ~Ы теперь возьме:м: анодные' токи J = . -и J ав = ,о ма и умножим их на СОО' '1 135 ма, J '2 - 105 мао.
гветств:у'ющие сопротивлешIЯ,

Рис. 18. Схематическое изображение режима удвоения:=хараRтериеТПRа анодного TORa лампы' б _ частоты:
гармоники а,НОДПОГО тоха; r _ нап:ряж'ени.я ~П~~ЬСЫ ТОЕа в анодной цепи:R нтуре усилителя мощности'
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Ja1 и составляющие более высоких ча J ' ,
ДУТ через контур, но вызов 'тт лишь ст.;т. "з И т. Д. также прой-
так как, для них контур не Jyдет ЯВJТя~~·жач~теJ1ьное ~Iaпряжение,
Для, генераторной лампы гонт .~ ея настроеюши нагрузкой.

эквивалентного последователь~ог ур можно представиl'Ь в виде
и реактивной (ХЭ ) состаВЛЯЮЩ}I~I~ОW~ТИВл.:юIЯ с активной (R э )
контур настроен, он представляе; Н~Iiб~ :ь~ОеИ частоты, на, которую
юrе, а для всех иных Сlас'1'ОТ l'а"" " е активное СОПрОТИБле-

~ . """ ни"ге так и вон создает небольшие емкостные у П. "'" , , ыше реЗО1IaНСНОЙ.
~з, "'1\ ИИДУК';:'ННLlС ""противлеиии,

!\д id (~ j~ /_'\ i

!
\. . \ '/' а
\ i \~' l'

,1 I \'1 . _~елfIj'!

~
a -

в Ja, JI12Ja~

!if&Щ~'!'''
lJ/i YJ\:!}Y \\(

~ ,и"



Рис. 19. Упрощенна!! схема антенного КОНтУра
Для различньJX IIОДДШ1Ш,ЗОПОП

На ПI и ТУ поддиапазонах об.мОТIШ статора и ротора вариометра

ВЮIlочаются параллельно.

Упрощенные схе.мы антенного Бонтура для разшгIНЫХ поддиапа

зонов ПОI,3З3НЫ на рис. 19. Наличие распределенных еМltостей

между каТУIJЛШЙ связи 42 и :р:атушкой промежуточного контура

(Itатушки собраны на одном I,aplzace) довольно СИс1ЬНО СI,азывается

на ItорОТКИХ волнах, поэтому можно считать, что связь иежду

катушками на I и II поддиапаЗОНЮk:является чис;то индуктивной,

а на III II ТУ. поддиапа;=:онах- IIНДУIzтивно-е:мкостноЙ. На рис. 1~I

распределенная емкость показана пунктиром на соответствующих

поддиапазонах.

Ни:ж:е указывается Iшзна:qени:е деталей антенного ItOHTYjJa.
I{ а т у Ш Е а с в я 3 И 42 голым медным: посеребренным проводоы

намотана внутри каТУШЕИ 88 на общем с ней пирофилитово:м: .кар

Е?1се и имеет три отвода.

Вар1l0}[етр 45 служит для плавной настройка антенного Iшнтура

в 'пределах :каждого IЩ!J,диапаЗОНi!~. Обмотки статора и ротора вы

ПОШlены TOrKe И3 голого медного посеребренноrо провода.

Переключа.тель· 46 на четыре положения (CM~

рис. 7) изменяет связь антенного контура с ПРО"Уlе:жуточным кон

туром усилителя при переходе с ОДНШ'О поддиапаsопа на другой,

путем переr"ЛЮЧf:ШИЯ: витков каТУШЮI связи 42.
Персrcлочатель 4'7 служит для соединения :между собой обмоток

статора и ротора антенного вариометра на 1 и II поддиапа.sонах

последовательно, а на IП и IV 'поддлзпазонах-llараллельно.

С Д в о е н н ы й пер е к л 10 Ч а 'I е л ь 48 нредназначен для под

ключения на. П поддиапазоне между антенной II варноыет}ю:У1 уко

рачивающего Izонденс.атора 49, н:э, ПI поддиаП:1зоне- укорачиваю

щего rшнденс.атора 50 и на IV поддиапазоне - укорачивающего

Б,о·нденсатора 51. ВТОРОЙПОЛЗУНО:F; переключаТtШЯ соединяет вто

рые кO.fЩЫ обмоток статора :и ротора вариометра на 1 Il П поддиа

пазонах послеДСБат~льно, а на III и IY поддиапаЗ0нах - парз,JI

лельно.

На 1 поддиапазоне антенный контур не имеет укорачивающего

конденсатора.

А н т е н н о е р е л с 52 переключает антенну с «(передач.ю) на

«прием" И обратно.

R л е м м а «АП" (а н т е н н а п 1) и е м н и IZ а) 53 предназначена

для прпсоедин:енля провода от клеммы сА.>., приеМF...IIка.

R л е м: м а «А» (а н т е н на) 54 предназначена для прТIСОеди

нения провада, идущего К антенному ЩIIТКУ.

:Ее л е м м а «П» (п р О Т И Б С!. В ,~c) fJ5 слул:лт для ПОДКJГд:Jчешш

ПРОRода, идущего It антенному ЩИl.'ку.

:Клемма <:П" (противовес) непосредственно с :корпусоы

передатчш:а, не соединяется. Эле.ктричеСКОi:; соеДIшеrше :корпуса

передатчин.а с противовесом (корпусо:vr автомобиля) осущес:твляет

ся через кабсл:и радиостанuии, IZOTOIJble. Б свою очере.:\Ъ соединяются

с I-с0рпусО1f автомобиля через ленту или nPОВОД «метаЛШlзации>"

про'ходящий ПО полу автомобиля.

14

11 ~1поддl.юпазон

15

'------'-;I!I::-П-О-дд-:-u.:..ап-а-2D-Н--" "1-

44

5~Г8

З8l-"г,~[-~~
~ "" '142 45 ~

15

--1~'11-ПQ-д-аu-а-па-З-Qн---JII-~
~

На I~I поддиапазоне в антенный KOHTVp вхо . то
~()рхнеи половины I1ДТУШЕИ связи 42, вариоиетрЩЯ 45 часть ВИТltов
щий Конщенсатор 50, KOHAeIICIHOp 75 и антенна 78. ,укорачиваю-

На IV поддиапазоне в ан:теНный,
1I.'О2Iов:ина катушъл 45) вар контур входят: вся верхняя

-, иоиетр 45 укорачива .,
тор 51, ItOHAeHcaTOp 75 и антенна 78." . ЮЦJ;ии конденса-
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4.
Р~ЛI{)ч:а.еrся.

е) Дополнительные детаЮI CXCMibl передаТЧика

Под дополнитеЛЫIЫМИ дета'люш схемы передаТСШI:il ПОЕИУШЮТС.Я
детали, находящи:еся: Е цепях НII3Е';ОГО наП]жуr:еIШЯ, в прпборах
и в других вспомогательных цепях ПОСТОЯIШОГО тока.

Балластное СОПРотивлеНие 5(; рис. 7) :Прпсоеди-
няется параллелыю 1-;' обм:от:ке i1нте.ШШГО рел:е 52 .и предна:Шэ"LGl8ТСЯ
для поддержани::r неизыенным Н9.ппяжеНI[Я нат::ала :r:шп в дуп
леЕСНОМ рел::име работы передатчика. ЕСогда в 0(,'1,LQтпе
pe,'Ie TOE~c нет, СОПРОТIiВленш? fj6 Вlшrочается н;,

пус); ПрlI рабочем СОСтоянии антенного ре,те

~T

l1ндикатором: Torta в антенне служит термоамперметр, териопарu,
.КОторого включена в антенный контур со стороны антенны II вы
несена из передаТЧИItа па антенный щиток Наличие ТОЛ'Д в ан
тенне ПЩtазывает J3ь!носной гальванометр 44, Тйl;УЕе находя:щийся
наантешюм щиТР;е 1.

а) Передняя панель

1 В радпостапiд!п:х последнпх серий пе118ДЛЯЯ пнпеаь) Itроиштейл и ф,ут.тIЕГ

делаются из ЖNIе3i1.

. 2 В радиостанциях последних ВЫПУСКОВ имеются только четыре ушка.
3 В радпостанцию:: последних ВЫПУСКОВ крышка отсутствует.
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Центральное иесто на панели (рис. 20) заЮПvШIОТ Шltа.па и рт:п~а

«волна передатчика» с рычаго:м на.строiiIШ и визирной ра:МIШН. H~,

стеклах оюra ВИ3ИJШОЙ рам:кп нанесены зачерненные ~'иски:._ПР~1
"~T"rтORKe БОТГ~ТТ)I одча из рЛСО.К совмеlцаетс,Я с отиеТRО:И тре6:vемои
J~' ,,< U - .OC~"~. _ u _ _ ее, 'оле~"''Т'LГит{а Ручу.о.
фИЕСИрО13аIП-ЮЙ волны, наш?сенн:ои на ШЬ.йле П"У .цc,~" ",. ~ _ \е

..i*
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~ в некоторых раДИОСТЮЩIfЯХ прпменяются тепловые аиперметры,
- На He:KOTopLIX лередаТЧЕ1~ЕlХ вместо GезнрреТПРНОfl l'~ПОПЬ:I-r ставится T~-Ы

БЛJр С выгравироЕанныIии на нем 060зна. r-rеН1fяi.гИ: C&Ji1» - мIurлIн:~,~перыI II «Е»).
ВОЛЬТЫ.

i jЛЯ lrа:кала .,lIQ,f'ГП 'j.·I Тl'l/IТ;.',"\,тт т11,я: ЛР'J~lе, I.:j-() ,"\() T~a.n" tyarT\l--'-'-7-~"М '-""J'I'1--,- , - - - А"""'" r'~ ~и -::~~? l.l'-,1-Jv',L..r,/:':.i'l.lill"с!,
подаетс"q наПРЯJI\.еI-гие 14 в.

Р е о с т а т п а Е а л ~ 0/ снил"ает наПрЯ21::епие lIaЕ:tла ламп и
аитенното реле с 14 до 11 Б Н ЯВляется общим для всех ламп.
П о г л о т и т е л ь н о е с о про т и в л е н и: е2, дополнителыю

с.fIИЙ\.t1€iТ I-rаП1Jя~ъ:,еII:ие l-rаI~(1ла ЕПIТII Л8l>!fПЫ г, 11 Д!) 7 Ч

В о л ь т м iI л л и а м пер 1\1 е т р 5S-сЛул::ит д;)~ ~.ю).нт::,ю;~ r,ежп-
'иа работы передатчика. Нормально он pa6JTaCT в Iшче"стве вольт
метра в депи накала лампы ГRЭ-I00, а ППП нажатии пноп:ки без
аррепrрного 2 (с ,обратныи ходом) переЕШг)'l:1теля 6'2 _ в r::ачсстве
млллиа:м:пер:метра, включенного в цель «ЫЮГуС БЫСОКОГО ШLIPJяже
fШЯ» И ПОI{азывающего полный расход тока ВЬТСОЮ)ГО Е::Ш1)яд~ения.
Ш у н т и р у 10 щи й к о н Д е н с а т ор 59 защищает вольтм:ил,

лиа:м:перметр от токов ВЫСОltОЙ частоты, ItOTopbIe могут наводитьея
в ПОДВОдящих проводнИIШХ, а также от эr;страто:ков,

в момеНТЕ} ВI;}!Iоче:ния 1:1 выклrОЧ(:]IИ,Я ВОЛЬ'IJ\~IIJIJIЕаIliп,е-рм:етрао
О о про т П Б .п е н и е 6'0 является ШУЕтеи Вl)льт.миллиампер

метра, оно IШЛЮЧ€ло в «общий МШlУС БЫСОItОГО напряжению). ПI)И
нажатии кношш 6езарреТИРН9rrо лереlшючателя 6'2 происходит под
K-Л1ОЧ€няе шунта 60, необходfIмого ДЛЯ работы при60ра 58 в I:аче
иве миллиамперметра.

Добавочное сопротивление 6.7 БТСlючаеТС5I носпедо
вательно с приборои (при ненаJI"атой ЮIOПЮ? пере.Ешочателя 62)
для ИСПОЛЬЗ0вания rrоследнего в I{ачестве' для .f;ОНТDCJля
НaIщла лаМIIЫ ГI{Э-100 Ненажатаs: кноrш,! переЕ,пючатеJ1Я 6'2'пщr
ПОМ:ОЩl1 ПРУЖИНКИ удерживает Еонтакты при60Dа. ~
Т ~ (. • L

. У м о л ер пер е .1{ л 10 ч: а т е JI ь) 68 осуществляет переключе-.
Пие переЩ,ТЧИЕа со 100 % :мощности на 10 % и наоборот.



«во,·ша п€редатчлг~а» насажена на ось, общую д:.тнr конденсаторов
8 II 40.
В случы; Юi.рушеIШЯ точпостл граДУИРОJ3юr ТJOЛII пореДi:1гпп~а

имеется возможность чаСТИЧIШ. восстановить градупрощ;у rrрп по

мощи стенол визириой раМЮI. ОЩfЭI{О эта операция требует от ра

диста известной IшаШIфШё.ацип. Подгош~а ОСУШ.':~ствляетсп путо.'.т
набольшого передвижеЮIЯ .етеIЮЛ и зю~геп,;тення их СТОПОрIIЬШП
винтами в визирной рамке. Всего ИМЗ0тея четыре с геЮIa, по одному
на каждый поддиаПilЗОП. "
Большой раюгер ШIЩЛЫ дает возмол-шоеть увелп'пIТЪ раестоя:ние

ме.жду отмеп~а.:ми фиксированных волн п,. следовательно, более
точно устапошпъ rшобходимый номер волны.

Рис. 20. ПС]JСДIl.:!.з шше.~ь переп,аТЧJша:

13 - гнезда ;J;,;ТЯ I3етавлснпя IсварцеJ30ГО дер]{-сате~тя:; 18 _ ИН
:JJ;икаторнn.я ~;rа~[ПОчка :.=за;J,3.тощего генератора: 5:3'-- IOIeM~fa
<:АП)J: 54 - I-i:Л(~Ы:ма «А;,; 55 - !слеМI.\та «П»; 57 - РУКОЯТI\~а
реоетата Н<1I{!lЛ;); 58 - во,:тrЬ"l:>пr;г:::лпа;\rпер3.rСТQ; 63 _ пеРС:К:;1ЮЧ::t~

ча1'ель ИОЩНОС'ТИ .

Для обозначеНIIЯ поддиапаЗ0НОВ ШЕалы имеют различные Ii;EeTa 1:
1 подднапазоп - IёраСrIЫЙ,

П ». - сшrиЙ,
II! » -- желтый,
IV » ~ зеjlВНЫЙ.

Для каждого поддшшаЗ0на IIil обоих копu:ах шрсалы пмеегся.
неградуированный ПрОЛЗВОДственный запас.

~ 1 I-<:I){:Нlе того, IU\Iсется lOO-градусная mI~:'{JI3, 'zlеленпя IZОТОРОЙ наи€'сены На
оело}! по,'!е.

Визирный рычuг с рамн:ой МШlttТ быть одноеТОР,ОIIIЮ (справа 'или

cjlcna) зафIп:епрован в двух по.;rожеюшх путем подведеюiЯ It нему
СТОПОРОВ, пеРСДБИГЮОЩИХСЯ по 1IеталличеСIШЙ дужке, расположен

ной у РУЧlпr «волна передаТ'lш,а». Это упрощает пастроlпzу пере··
датчшzа прп частом: пе]lеходе с· одной фIшсированной полны на

другую.

Нпже РУЧЮI «волшt пt.JJедю'пша» располол:еШL р.s:.чт;а варПС1 

метра 45 «наеТРОЙlzа антенны1),' которая тar;же МOJl~ет оыть зафIШ

спро:sана в двух ПОЛОi,Б:ениях при по:мощи стопоро~., передвиг~IO

ЩНХСЯ по :о.lеталлическоЙ дуяп,е. Ручки <zIIаетроика антс;нны-,

п '::волна передаТЧИЕil') соединяются ые>]щусобой ста.пьны:м:"тросом

rr поворачиваются одновременно ВРУЧНУlо(руq:ка «наСТРОlIка ан

тенны» :может поворачиыеъся таf,же п IЩ3ДПИСП:МО от ручкп (волна

о:еР€ДilТЧИКil» ').
в левом верхпем углу панели ра.СПОЛО:JБ.ена IШЛОДIШ 1 3 для вкшо

'Iенпя: юзарца. Hf& ПРllшше rШЛОДItИ И:Ш::СТСП откидная :металличе

СI~ая скоба, предохраняющая вставленный кварцедер:rъ:атель от вы

падеIШЯ.

Под ШI"il.10Й С ленuй стороиы расположена. иr-ЦИl,аторная лам

почка 18 задающего генератора, пве]}нутая в специальный патрон

п 3D.жрытап снаружи обойыоИ с I{расныистеБЛОИ. l1равее и~диr{~

торной Л1ИПОЧЕИ находится 06шдя РУI\ояп;а переЕлroчателеи поf-',-

- ,- 11-; ;)" 31 '·"7 ')9 /,п 4N 4'3)диапазонов (па рис. 7 'n:РТ3.!!И /, 1, ""', ._, ,), и.', -'О, (,_,

С обозначением ноыеров поддиапаЗ0НОВ на цветных пистолах,

ОIсрашенных в цвета. ПОДДИD.ШLeJОНОВ. Главная ось ручюr пере

КЛIOчателя: поддиапаЗ0НОВ m:rутри передатчИIШ СВЯ3НJa (при по

мощи Бо.ленчатых рычагов) с осями двух блоко:в пегеКJючате.;1еi(

антенны 47, 48 и задающ€го генератора '1, 17, а illЮШ на главной

осп: при помощи стального троса с:вязан с осью блока :rtереКЛIOча

телей 22, В}, ВI, 89 и 46 усилителя мощности. .
На прав'о1i стороне Ш:lнели, :Уfежду ручкой ,;волна передаТЧFКS»

II шкалой, помещен переI{лючатель МОЩНОСТИ Ю:1, 10% и 100 % 1.

В правом верхнем углу панели помещен волымиллиампер

~vleTp 58 типа 4.-MIII. Во:rыии.ллиампс>рметр ииеет две ~ЩЮ1ЛЫ: юrж

нюю,яа 15 в и верхнюю на 500 ма. Нормально он раоотает в каче

стве вольтметра в цепи Иilка:rа ламп. Ери на:жатии I',"ЮПКИ бе:з- .
арретирного переключателя 62 работает в I;;ilчестве ЫИЛЛ,иампер

метра, поItаsыаяя суммарный TOIt анодов и }кранирующеи сетки.

Ниже ВОЛЬТ1пшлиамперТ\нпра. нахОДНТСП ое.зарреТ1i]шая кнопка

ШIИ туыблер. Под праDЫЫ г,pa€M шкалы пере,7l,атчика лмеется РУЧlzа

реостата 57 нar~алд лаЮI. На, ручке выгравирована стреЛIzа, пока

зывающая направление ручr,л для уменьшения Н<::tllря:;:r:ения нu

f~ала. (Не рекоы:сндуетсяполностъю BЫB0ДТITЪ влево ру"шу реоетата,

т. е. ВЫlшючать питание накала ламп, так Е,Ю: при чаСТО:Уl въrклю

СIЕ:ШIИ нака·л?v и при на:пглш:n то же: вреI,rя шшрлженлй п:а, анодах

п экранирующей сетке Е:атод постепенно разрушается и ерш,

службы ЛiВШ сокращается.)

1 В передатчпв:ах, Быпущеnных в 1941 гопу, псреКiIlOчатель Зclменен туы
C~epOC\f.
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Через вырез в :в:ижней части экран:а задающего Г€HepaTopa виден

блOI-С переключателей 7, 17. Ниже и левее этого блока на главной

оси ручки переI;лючателя подди:апазонов помещен ЩКIШ о тросои.

Еще ниже главной оси расположен БЛОI{ лереключателей антенны

47, 48. Оси пере:ключ:ателей 7, 17 и 47, 48 связаны со шкивом KO~

ленчатыми рычага.ми. Левее блока 47, 48 установлены: антенный

укораЧ'Авающий Еонденсатор 49, варио:м:етр 45 и антенный укора

чивающий конденсатор 50. В центральной части передатчика, в

отдел:ьно:м: отсе1:е, помещается аггегат конденсатогов, состоящий из

перемеННQГО конденсатора 8,. контура возбудителя и переменного

I-сонденса.тора, 40 усилителя мощности. Левее блока конденсаторов

находятся СОПрОТИБлешIЯ смещения 2/5 и 26 управляющей сеТJШ

лаJiIПЫ ГКЭ-l00. Над блоком кон:денсаторов, в верхнем urceKe
справа, уr.~геШIен воздушный конденсатор 72, включаемый па.рал

лелыю ПОДСТl'оечно:му конденсатору проиежуточного контура на

1 поддпаПl1зоне; левве его стоит :катушка 88 щ:юмежуточного IШН~

(обозначения C~. Е приложенпи (1)

Рис. 23. Передатчик (ВИД СЗ:lДlI без футляра)

3)

ГУ-4; остer:,тювarшые сопротивления 28, 29 и 30 в цепи «минус вы
СОКОГО напряжешIЯ» и пирофилитоваяКОЛОДI{а на нять rrереходных
лепестков для Р;репления прgводов кабелей. Благодаря-наличию

ЭТОй КОЛОДIШ облегчается: см:ен:а I,абеля.

В задней части передатчика (рис. '23), с левой стороны, распо
ЛО;IU:;Н ламповый от('е1; усилителя мощности и Iсарболитовая r,o
ЛОДЮl с r:ОНТRЕтамп БЛОIшровюr 65; с правой стороны располmкены

:детаТПI задающего геиеlJi:tтога, поr,рытые алюи:шпrевыи экраном.

Экра:н не следует снимать, так каь: при его вторичной yCTaHoВI;e
граДУПРОВШl ЩI\алы передi:tТЧIша мо:Л'.~ет нарушIТТЬСя.

Iцитr:·у

слева напрало:

п Д~IЯ: чпеТIШ

(с1IIтеП:I-ICl IIеРlе,цаТ~Iп{а) 54:
«(iHI») i "тггенч,' П'iпе1fНТТI"а\ !'СС),'\ - -""- ~-,--..(~ ...,и 1- -,,,-,,,--,-_Х .. \,,,-,) o,J,) ,

(~II» (прот.иво:веса) 55 ДЛ5I IIРИС(;Iе-д,инеНIIП

28

1-18 I-IJIi1t.I-Iе:Й Тn1СТ1I IIaI-IеЛТI разl.J:GII{еnыI
ОКНО для sa alitel-IНЬ1М:

тактов;

a,:hteHl-IbI;

Перецатчтй-с (ВИТ;: снизу (;е;з Фут~тяра)

(о60зна'-18НИЯ с.м. в ПРiIЛО~RСНПlI 1)

В нижней части переда.тчика (рлс. 22) 1)a3I11"Dil~,'eTi~I)I' "
Ре ТЗ !'с?' . , 'Х ", ~ • ан:генное
,JC 'J ;J_, ДК1 последовательно соединенных бiur.пастных СОТlТ)ОТЧЕТIе~

~шя: 56 ПРОI30ЛОЧНОГО пша; блOF" переключатеш?й антеЛН~I' A~:; С.р .
",,,с,т'уrпные УУОП~ЧI т ~ ~', о',
~~'-'P.. р,' о т" ~ 11 ,iВающие I{онденсатогы постоянной емкости 81,
~ ..1, 50, .uыпочаеl\1ые последовательно с аПТF)нноtt COO'T'BC::'T·'~~1,pДT1·HГ' ",Т'l
ту II ' III ' "v -'М -,v не

Х, ',' и поддиапаЗ0нах; варио:м:етг 45 наСТрОЙJпr антеIПJЫ (-'0-
тр-)тивiIEШПР 9N ~ ~ , •

'_~--"-__ ~, _1, гасящее излишек нanряж,sния для накала лаипы

C08~~' ~a раДlIоста~ЦI~1!, РСБ~Ф к гнездаи внутри передатчлг:а ничего не при-
_"_ПГ~НО, а теРА,ОП"ра н гэдьванометр вынесены 11" ,С "тмj'пыIr'. ЩIIТС'" п,''.:'TO"V -, '<.rc~J. '-'--. ____..L -)н .1~J-

::--T~'; "при ЭRспло~пЦШI эти гнезда совсем пе IIСПОЛЬ3УЮТСЯ. В нередаТ~Ш{i1Х
.• ",,-<\ оса 1941 r. 1,ОЛОДl[Q с l'не3Д31fП oTr;YTCTByeT.
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с подстроечны:ми КОRденсаТОРi'(],>IИ 41 Правс[; у панеШI укреплены
вольтмиллиаыперметр 58, газделительный конденсатор 35 1I дрос
сель высокой частоты ЗЗ. Лампа 19 Тlша ГI{Э-l00 с надетьПУ[ анод
ным колпачком помещается в отдельном отсеке. Изолятор аiюд:ного
вывода сделан И3 пирофилIIта.
На .РИС. 25 в отсеке у передней паяели расположены: вольтмил-

лиамперметр 58, :кнош~а, безарретирного переКJ1ю-сiатеJIJI 6'2 (иЛИ
туиблер),. сопротивлени'е 60 шунта. прибора и сопротивление 64
ЩIЯ перехода на 1О % мощность. В вертикальном полov-кеНIiЛ СТОИТ
дроссель ВЬ1со:кой частоты· 33 ЦIiJ:ИllдРичес:к.оЙ формы с ОДНОGс"IОЙ-

Рис. 26. ПРUll1jишшдьная: схеыа1fодуляторпо-дуплеГ-СIШfО 6'lOIt;1;

.1- .;:rа'Чп<l. 1':';::20; 2 __ СОП]JОТНБлеНЕе остеклопанное 20000 ом; 3 - КОНДЕс!Iсатор llоСТОЯ:IПJJ)lТ
емкости 3.0000 MI-СМКф, НЮО в; 4. - аВ'JО~iаТIгчеСН:QЛ: 1·:ОЛОДIU1.:, 5 - сопротивление поглати
те~lЬИОЕ: 0,4 0:&1:: 0,25 а;. (; _ ЫИН::РОi.Iюнны1Т 1'1)анефор~"атоР~ 7" - сопротивление 'Типа се
2-иоо o),'i:; 8 _ со:аРО'I'ивлев:ие тЯП;), ОС 100ао ОЫ", 9 _IIотенциометр 18 О:М, 0,5 а; 13
ту",блер; }1- КlJ,lОДIСL ми"рофо:на; 12 _ СОПlJотапленuе llоглотнтельное ,150 о",; 13-

маНИПУЛЯЦIl~:)l:Iное реле; '14 _ -ео:rрО'IНБлеНIIе ОСl'еI<лuвап.н:ое 5И{]О оМ

тура, а еще левее-блок. переl:шочателей 22,81,8'7,39,46 усилите;:rя
иощности (на рис. '23 не виден). Ось и шюш блш:а связаны ТРОСО11
со шкивом главной оси пеРI=:т:лючателеЙ. Выше этого б,JIока распо
ложсла .микалексовая или пщ:юфилнтовая паяель 41, на которой
УI:реплены ПОДСТРОGчт,ые к.онденсаторы про:межуточного ко:н:тура.
На рис. 24 видна лампа типа ГУ -4, около нее Iшнтакты 65 БЛОЕ'и

рОВТШ дверок и экран I{онтура задающего генератора с отвеРСТИЯЮI
для вентиляпиИ. В среднем отсеке, c;:reBa направо, находятСЯ рапее
упомянутые конденсатор 75:, Eilтуш:ка 38 с отводами и папель

2 з

~r~-l
\

_ I \~I"II.·\fП_ГU'1
I \. \ 6~ 11 8
I I d I _\"1 ;о 7 f,. [РIJЗ.206DР.!/&!й'
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Рис. 25. Передатчrш (ВИД справv ..
бе2 футляра)

(оооsначенпSI с.м. в ПРIIлол'~епиu 1)

Рис. 24. ПереЩLТ1ШК (ВИД сверху без фУ'J'лнра)

(обозначения С:Н. Б приаоженпп 1)
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Рис", 27. :Уп~)ощенная
схема модуляторной {lJ.CTll l\l[ДБ

lvIДБ Состои и

П
· . . т 1,3 ДВУХ частой" о

1РЮЩИШlапьш,я схема.11ДБ П~;б"' o~ ,7":ЯТОРНОЙ и дуплексной.
'шсть блока (рлс. 27) предст~~л~е~I,еl.~ "~a рлс. 26. Модуляторная
низкой частоты. ПОИНЦ1РТ , '.':::: сооои реостатный усилитель
п ~ ~~ ." Д81IСLВИЯ: ыотпт,",то'" г'
'оТОИТ в, следvJOЩ'ем. Во ',' C~J и~o. l"'HUl О :каСIшца си-
'D1 .. ~ вре~УIЯ разговора пер"д '1 гi
,~IЧПОИ цепи микрофонног . _ ф . i '- нП КрОчЮНОМ В пер-

рующий ток звуковой lШ~Т;~~~НСк ~pMaT.?pa б lIоявляется пульси
напряжение ЗВ'тп:овой ста r ' ,о"орыи Вызывает повышенное
МI гi J • CT,JТЫ на Т'онцах в· -
. I~РО'iЮ~ШОГО трансформаТОllа. э' .",,",. .ТОрИЧНЩl оБМОТКII
ТСI~ающии через с(шротивлен~IЯ 7 ~~ JI~ря~~,еппе с?здает ток, про
час!оты снимается с СОПРОТlIв.печ . . асть напряжения 3ВУ1ШВОЙ
щеи сетке лаипы rI{.'>o Р т: "- ._~L.ИЯ 7 И ПОдполятся ЕС управляrо-

_. . .u }'~oy,lbТaTe воздействия этого напря'"{е-
42 ц

НИЯ В a:T:-ТОДI-rой 11еп:и лuJiпыI T"T~.-20 течет ПjТJILСИР~УIОПl)JЙ Т-ОI{

зву~КОБОЙ частотт)т. }1а СОПI)ОТ:И13:,тте:нли·2 в. анод,Ноi1 I.IеПII ЭТО}I ла·:м,:пыI

IIОЯЕ1IiСSi ус,илеlП-lое }IаJЛ}НJI~,е1-{I1С 2,BYI~OBQtl- ч.аеТОТLI, IZOToprJ8 че:ое;з

i50пдспсатор :3 ПОДВОДИТСЯ I~ упраI3J~юощей сеТЕе лаипы ГI{Э- 10С.
ТаIШМ обра301l1, в цепь сепш усилителя мощности подаются два

неремепных напрюr;:ения:: наПрЮi{сние ВЫСШ~ОЙ частоты е I(онтуг а

задаrощего генератора и: ЕаПl)ЯJI~.е,}ПIе смеп~еНIIЯ, Н3Ъ1еIiЯlсщееся: со

3ВУКОЕОЙ частотой. БJlаГОД~l,Рj-1 ЭТО1fУ в аТiодноJr I~CIIll УСИ:ЛIIте,_lЬНСЙ
.па~\IпыI а!,III~1итуда выIогочае:тQтногоo аНОДliОГО TOEJ.·, (пли:, ЧТО ТО JБ.е~
тока Б I\Онтуре) будет пзменя:ться соответственно li31IE;her-rию тл;а

с;вуковой частоты микрофонной цепи.
В радиостаrщии. РСБ-Ф применяетея диференциальньгй: :МИ:I~РО

фОН, пршщип действия ЕОТОРОГО нетрудно УЯСНИТЬ по рис. 28.
При отсутствии разговора, перед МИI,рОфОН011 в пер:впчпой обмотхе
трансформатора т{жут равные, но проти:всшопnлпто направленные

тоrш, не Oltазьrв.зющие наыаПШЧIШЭJQЩ€ГО действия на JI,елеЗRЫЙ

Рис. 28. С~;:е7JаТЕЧРСi\·.О~ пэобраJI~еПIIе дифе
реициа,JI5RОГU ЫJ:ТКРОфОIlG\ е пеРI3Ii~тлоil

обиотк.оiI ТР,lIIсфор~штора

сердечншс. Это сделано для того, чтобы из6еж;осТЬ ИСЕаженпй 3И:\i
ковых частот, ВО3НИЮlТОЩИХ при наличии намагниченного ~itеЛG3

наго сердеЧНИI{f),. Во вре'lfЯ раЗГfJвора переменные напряжения
в обеих сerщиях первп:чной обмотки микрофоююго трансфор:мд,тора
складываются И совместно участвуют в образовании (путем: ПН
дуrщни) lЮБыше:нного lIaПРЯЖСПШi 130 вторичной обмотке ТрiШС-

qюриатора.
Наюшчение деталей схемы МО'д'у'ляторно- дуплеженого блока. сле-

дующее (си. рис. '26).
,с о про т и в л е н и е 2 я:вля:ется: сопротиктением нагрузки лам-

пЫ 1. С него СНИl\шется: усиленное НiJлряжеюш звуковой частоты.
[{роме того, ЭТО сопротивлеюrе понижает постоянное анодное на

пряжение ламп:ът ГТ{-20 с 750 до 500 в.
Р ij. 3 Д е л и т е л ь R Ы Й к о н Д е н с а, т о р 3 емТ::ОСТЫО 30000 И}~:МКф

СЛУЖIIТ для пропускания TOICOB звуковой частоты и предохраншшя

цепи сеиш люшы ГН:Э-lОО от ВЫСОкОГО наПРШl\,f;шrя (+<500 3).
]{ О JI О Д к а 4. ((В. М.;" (В н с ш п я я м о Д у л я Ц ия) с 3, В Т О :м а

т и ч е с к и 10{ г н е 3 Д О М СЛУЖИТ для вкmочеh'1ТЯ в цепъ сетки
ла~шы ГН:-:zо внешнего ИСТОЧНЮ{а звуковой частоты. При шшюче
нии штепсельной ВlШКИ в гнезда колоДКИ «В. М.» микрофОЮiЫЙ
трансформатор отключается.
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РИI:.· 29. Псредияя: г.аислъ МОДУШПО]JНО

.цУШlеI{СНОТО блоr,а

(обозначения ?M~' на рис. 26)

торной .'Iаiшы к.этому гнезду через автоматическ~ ~.o~TaКT; ч€?е.з
левый нижmIЙ угол панели в МДБ входит 7-жилъныи .рО1шрован~

"J. '" фишко'и
U

для подачи шrта.ния и ооединеmrя с переEIЫИ каоель с '. . '"
датчиком ч~рез распредеш:;гельиую ЕОрООКу. ,,., .
в правой части переднеи папели имеются JI..аюоС)и дл~ охлажде

ния ~1fампового отсека, Для смены лаипЫ модуляторныи блок" не-

обходимо вынуть из футляра.' '" т . " 'т се
Внутри },!IДБ детали расположены свооодно .1'1 ДОСТУПIlD1 ДЛJ"i

осмотра. и замены. ~, рден" на
i Монтажная схема :модуляторно-дуплексного олоъд прив~ Со

рис. 30.

45

На пере,дней панели l\Iодуляторно-дуплер;сного блока (рис. 29)

оаСПОЛOJь:еНЪ1: ф" ~ ы на теле-
с т у м б л ер 1О для перехода. с телегра нои раоот

фонную; ., . . с) н-"'да слева
1{ОЛОДI{а 11 с четырьмя гнез~аl\1:И, в о Г ~и,'

включается ыикрофоп, в четвертое, ..Kpa~Hee справа,. ВI{ЛlОчаетс5Т

штепсель полудуплексной телефонв:ои раооты, связанный со шву-

,)ом ЫПКРОфО1lа; '" с -:re ого
1 ~'O'ТO-ДI'a А внешней модуляции; OYI{Ba «» J J В
H'~ , I " еТI{Ч ЧОПVJ:ч-

гне:ща указывает на присоедпнение упраВЛЯIOщеи с· , ,\ ,u,u с "

1 13 радиостанциях, выиущепцых: ПОС ..'!Р, ()}~т;r(,ря: 19+ 1 Т., прииеннется ;юшсзо.

п о г л о т и т е л ь н о е с о про т п в JI е н и е 5 СЛ,УЖИТ д~IЯ
нюr;ешrя налрmл:ения накала лампы ГН-20 С 11 до 5,6 в.

Микрофонный транс'фор:мат:ор 6 с желе3IШМ сердеч
никои имеет ь~оэфициент трансформации 1 : 20, т. е. ПОЕышает па
пряжеIше звуковой частоты в 20 раз. Первичная оБМО'ГЮt транс

форматора имеет средmrй вывод, через который подается ШIТilНие
на микрофон.

С о про т и в л е н и я - '! и 8 являются наГРУЗI;ОЙ вторичной об
моши трансфОI)l\faтора. Благодаря этим СОПрОТИВ.JIеШIЯМ
ся более равномерное усиление раз.:пrчных звуковых частот.
ПРЯ~Бение звуковой частоты на управляющую OEjTKY модуляторной
лампы снимается с сопротивления 7. .
Н а п {} т е н Ц и о м е т р 9 подается·напряжение 11 в с реостата

накала ламп передатчика. Со средней ТОЧI{И этого потенциоиетра
снимается напряжение, равное 5,5 в, для питания микрофона.

С Д в о е н н ы й т у м б ,1: е р (л е р е к л 10 Ч а т е ль) 10 служит
для перехода с телеграфного реЖШ1:а работы передаТЧIша на теле

фонный и наоборот. При переводе тумблера в положеlше «Теле
фоп» происходит подача, питания па ыю~рофон (другие опера.шш,
выполняемые ту:мблером, описаны в главе УН).

IC о.п: о Д к а 11 предназначена, для вк.дючения тр€хштепселыюй
вилки диференциального мИI{РОФОИс< с ДУПЛеР;сным ШТЫрЫШIvl
и разговорным клапанум.

Поглотит:ельное сОпротивление12 ПOIПIя,ает напря
жешre с 24 до 12 в для питания обмотки маЮIПУЛЯЦИОНIIОГО реле.
М а н и п у л я Ц и о н н о е р е л е 13 осуществляет телефонную

полудуплексную работу передатчика.. Оно имеет два рабочих кон

такта: один для управления антенным реле, другой для заШlра

ния ламп задающего генератора и усшпrтеля МОЩНОСПI. При на

жатии разгово]щоно Iшапана оБИОТI{а peJle шунтируется, и яr:орь
ре,1е под действием: пружины ПРЮЭ:ПIмается к КОНТЭIстам, соединяя
их с корпусом. При отжатом разговорном I{лапане обмотка реле

включается под напряжением 12 в, притягивает якорь и ЩL3т)ыва.еТ'4W~
контажты с общим ипнусом (корпусом).

С оп р о т и в Л е н йе 14 служит для «запирания» зддающего
reHepaTopa и усилителя МОЩ.I-юсти в телефонном

режиме, о чем боаее подробно сказано ниже.

6. конструкция модуЛЯТОРНО-ДУП.J1ЕКСНОГО· БЛОКА

Каркас и кронштейны модуляторно-дуплексиого блока. (МДБ)
литые, из силу:шша 1. Кронштейны при:к.реплены винтами. Один

из основных кронштейнов отлит заодно с 'передней панелыо. .
ICож.ух МДБ выполнен из листового дюралюмплия 1. Он соеди

няется с панелыо четырьмя невыпадающи:м:и ВIш:тами. На бшсовых
стенках кожуха в углах ук.реrш;:;ны четыре J"Шfса для подвескл
ЧДБ на пруяпшных амортизаторах.
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Рис. 32.. Вид МОДУЛЯТОрIIО-ДУПZJеI:СПОГО

СJIИ3У

Рис. 31, Бт!д ИОДУЛJIТОрНО- ДУПЛЕ:Ес.НОIО

(обознаЧQI1UЯ СМ. на рис. 26)

13,
sаIIП-

1-1а pJIC. 31 БI:lд~qыI: 1iОДj/ЛЯ:ТОРТIi:1Я JIt1~/Iпа 1 с
ЬiаIОIЦсlJI ГОРiI30I;:та,,/гьпое 1'iLанпп:уЛ,Я:ЦПОl-IliОе

II IJаадедIIте,)lы-ьlйй 3.
а 1) CI\i[OII'i НI)ОЛPuIТLI СОТlрОТИБлен:ие

лаJ\ЕТI.!I:

ПР~I;РЫlзаеыо~~э ~~~~I~JjJ~

ГРУ3Т<П ~ в цептr 9НГ),Цэ.

матора (на рИGУI:ше не sаиушеров.аны), а ещs ниже - м:шчюфоr-шый.
трансформатор 6. В средней Чil.сти МДБ ШIДЦЫ поrлетителыruе со
ПРотИвление б и потеНЦИОrrШТР 9
На рлс. 32 :ВИДНЫ: модуляторная лампа 1. ыаНИПУЛяцио:нное

·pe.J;e 1 З, пог.лотите.лы{еe СОПРОтив.дение 1;; .l! СОПрОТИБлениЕ'; 14 для
«заmтрютпя» лампы задающего гепоратора и усилителя ~ЮЩIЮСТи
(Е телеграфном полудуплекспом IJе~iшме).



ГЛАВА IV

ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ РАДИОСТАНUИИ

494 Зак. 138

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ СУПЕРГЕТЕРОДИНА

(рис. 34, 35 и 36)

Отличие супергетеродинного прие:мни:ка (рис. 34) от приемника

прямого усиления состоит в том, что основное усилеmш си~на.ТJ:ОВ

в нем производитс.я на вспомогательной частоте, называемой про

межvточной, тогда :как в приеМНИI{е прямого усиления основное

усюI'ение ситналов производится _на частоте принимаемого сиг-
нала. б
Работа супергетеродина основана на прео ра.зовarI~ принимае-

мых :колеба!ШЙ (частота KOTOPЬ~ может быть ~~мой Р~ЗШIчной)
В :колебания одной определеннои, так IIазыва~мои, промежуточной

частоты. Преобрааованив происходит в преооразователе частоты,

нринцип действия которого изложен ниже.

1 В ра тrиостанциях ВЬШУСRа 1942 г. вместо приеМНИRОВ типа У9 приме

няется Ta:к~e 7-лам:повый приемник типа КС-1. Краткое описание этого прпем
ника дано в главе ХН.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПРИЕМНИКА

В радиостанции типа РСБ·Ф применен радиоприемник ТIIПа YCl,
который представляет собой 8-ламповый супергетеродин, работаю

щи:й на металлических лампах с подогревным :катодом. Приемmщ

может :Принимать работу радиостанций, работающих кю~ модули

Dованными, тю\. и немодулированными колебаниями (телеграфная

работа знаками Морзе). ~
Диапазон волн приемни:ка - непрерывныи от 25 до 1714 м, раз-

бит он на пять частных поддиапаЗ0НОВ. .
Основная настройка приемника осуществляется одной ручкой.

В схеме приемника предусмотрена автоматичес:кая и ручная регу

лировка громкости. Накал нитей приемни:к.а осущеС~'Iяется от

аккумуляторов, а шrтание анодов от умформера РУ -11А ИЛrf

PYH-l0А. . й
Мощность на выходе приемни:ка вполне достаточна для полно

нагрузк:й: двух пар телефонов. .

в эбонитовом осповании Iшюча проложены ПРОВОДНИЮf, подво

дящие :напр.яжешrе :к контактам :КЛЮЧ8,. Здесь ~l\енаходптся ItОП

:HPHC:1TO'/) 71 (пис 7')' БЛОЕИ. ТJУЮЩК.i1 ПО ВЫСОКО}! чаетоre эь:рани-г"''-'~·- ' ...~... • .J.. ., . .J.."-'

рующyrо сетку лампы ГН:Э-l00. На внутренней стороне КрЫШЮI
ПрОJlожены проводн.иrш к тумблерам~пульта управления.
ПринцfuТТШШЫш.я схеиа пульта IIзооражена на рис. 7 вместе со

схемой пег€датчика.

длекс», справа тумблер - «телеграф-телефон,». Ерышка предохра

Няет юпоч от IIЬШИ И влаги. ОНа летко снимается, б.лагсщаря чему
{)оеспечивается доступ к I{OHTaKra:м: ь:люча. От пульта Отходят два
кабеля, которые специальной фишкой объединяются в ОДШI 'общий
кабель. . .
,,'Гелеграфный :ключ радиостанпип имеет три рабочих контакта.
lсОромысло 6 кmоча находится ПОП; наUрЮft€нием «плюс 300 Б» при
нажатом ключе и «минус 20 в» при отжатом :ключе. Регулирова
ние размаха ключа производится: задним винтом с Р I~онтргайкой:,
.а регулирование дополнительных I{OHTaI,TOB -- переднии БИНТОМ
с :контргаЙкоЙ. Дополнительные I{онтакты служат для управления
антенным реле в ДУПJIeI{СНОМ режиме, гегулщювание этих контак
тов должно производитr,ся особенно тщательно.

Л8

7. ПУЛЬТ УПРАВЛЕIЛ1JI И ТЕЛЕГРАФНЫй КЛЮЧ

(рис. 33)

ТелеграфI~ЫЙ Itлюч II штампованная крышка, на которой с:монти
рованы ТУklOлеры для управления радиостанцв:ей, составляют вы
носной пульт управлеЮIЯ. На пульте расположены четыре тумб
лера в следующем ПОрЯДI{е (считая от головки Iшюча): в первом
ряду слева тумблер «В1{Jпочено -- вьшлючено», справа туиблер
iлередача---прие:'lЛ>,во вгором ряду слева тумблер «ДУПJ:еltС---йIМ-

Рис. ЗЗ, ПУЛЪТ .упраВ.1епил п телеграфный КЛЮЧ

Как в передатЧИlсе, таIС п в МДБ применены непроволочные
остекловаНН1Iе сопротивления тrша (jC, а тartлtе л проволочные.

Монтаж схемы выполнен жесттtИМ проводои, заJшюченным в изо
ляционный чулок Номера деталей на рисушсах соответствУют но
;\'::ера:м: этих деталей на пр.ы}щишraлыIOЙ схеме МДБ (9М. ·рис. 26).
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Рис. 35. ГрафИЮI ЕолеоаЮIЙ во J3реыя: приема модулироваНIIЫХ
СIIГlIалов:

I - ПРИНИМ!l,Е;НЬ1е МО,1J.УЛ:ПРОБJ.IIные ИО~"'Iебанпя; 11 - :колебания первого ге ..
t-ерО,ЦИI:::;l.; l!I - биеЛIJе Ч'-"1СТQТЬ! сип-тйла п чn..етоты гетеродина; Г\I~ - ПЗ~
:м:енеН::ие ,,тОКi;;~ в al-IO':J/',~ емеСIIтеля.; ';/ - \10ДУJ!ированные колебания П1JОl'.Jе~

ЖУТОЧI-:IОИ, час'rоты; \, 1 - п,з?-;:ев:еп:uе ТОТС1 в аноде второго ДCTeI~~TOl)<1:
'/11 - ТО1-: в телеФоне . - ,

частота ~вляется строго фиксированной н, следовательно, контур
в аноднои цепИ) смесителя и все :КОНТУРЫ n последующих ступенях

могут иыеть ПОСТОЯНIГУЮ наеТРОЙIZУ. Это обстоятельство является

чреsвычайно ценным и опр':;)деляет собой все основные преимуще

ства суп€ргетеродпна перед приеИНIIКОМ прямого усиления, После

преобразования ПрИНIТмаемой частоты Е промеж,уточную последняя

усиливается Е усилителе промежуточной частоты, который :м:ол"ет

4*

состоять из одного или ~есколышх :кас:кадов. Следует ЗaI~еТIIТЬ, что
если приннмаемые Rолеоания были:модулированы, то после преоб.

ра30ВС1НЩI ЩJом,с:жуточная частота остается ТЕшже МОДVЛIгроваюшй
(рис. 35). 'О

В УСИЛIIте,:тrе тrРОl\i.еJI{УТОЧIfОl 11 l:Iастоты В, :к.аЧеетве нагрузок :в анод
ных цепях лаltIll ПРII11еIIЯIОТСЯ hactp08IfI-IbIе Ifa lIРО]\fе}КУТОЧJiJТIО ча

етоту контуры IIЛII~ точнее, тrолосовые /r}II~ТIЬТры. полосоI3ы::: Ч>IIJIЪТ"

рои называетеа спсте:ма двух пли более ItOPITypOB, сnязанных ~J:e·

Телефо"
.-0'7'---,
Усuлuт~ль~,.

Цllэnt)U 1 ._ Р
частоты ~.:I/

'---_....

+I

Iгe~e- \
ради"

L---.!

1 деmеl1mорIСМ(Jсumель)

I I

~~ !
I..---JH~,

\ Антенна
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Рис. 34. Сr,елетная схема супергетерол:ина

Модулированные :f~олебапия частоты сигнала, возниг:аЮЩllе

в прие:мной антенне при приеме, подводятся I~ 'сеп~е усилителя вы

сокой частоты. После предварительного уси;тения на чаСТОlге сиг

нала колебания подводятся к одной из сеток многосеточнойд1ам
пы, выполняющей фушщии сыеСlпеля и первого детектора.Одно
временно к другой ceТI~e этой Ж8 лампы подводятся :колебания

частоты {г от МДЛОМОЩНOiГо лампового гетеродина, частота rtoTo·
рого отлична от принимаемой на заранее выбранную .величину.
Таким образом, на сетках смесительной лампы будут действовать
напряжения двух частот /с и /г,

В результате совмесrnого воздействия на электронный пиТОЕ

двух переменных напряж.енпЙ различных частот и в результате

детектирования в анодной цепи С.'iIесителя поя:вятся: :колебання:

с частотами. равными-{с +{Г, Jc - (С, /с; /г,

в коротковолновых приемппках в дальнейшеи используется ча

-стота fп = fг - {с . Путем еоответетвующей наСТрОЙIZИ гетеродина

частота f n устанавливается выше звуковых частот, но НШI\'е при

ни:маем:оЙ. Эта часто'та называ,9;ТСЯ промелчточной частотой.

При м е ч а н и е, На ДЛI:ШИЫХ :ВОШI:lХ пром:еЖУТОЧШ:lJJ: частота уста.наЫIП

ваетея выше припимаеыоit.

Для выделения пром:ежуточной частоты Е ашJДНуlO цепь с:меси·

теля вкшочается '[:онтур, настроенный на эту частот;:у и поэтому

представляющий для нее большое сопротивление. Для всех осrгаль·

НЫХ частот сопротивление 'IzoHTypa будет малым, вслеДСТБпе чего

и напряжеШIС, СОЗДi1J3Ul:ЫО 1'; ими' на контуре, будет таЮI\.е ы3.ло.

При перееТРОЙlсе прпеышша с одной волны на другую настройка

входного контура и :контура гетеродина м:еняется тюшм образом,

чтобы разность частот гетеродина и сигнала все вре:мя оставалась

постоянной.

ПромеЖУТОЧНQЯ частота в супергетероди:нах выбирается Е ТЕШGl!I

дпапа.::юне, в кот\ором нет работающих ШИрOIсо:вещательных станций

(в:аЩЛIмер, на частотах ниже 150 ЕГЦ или Б пределах400~500 IСГЦ).

Выбоп :неОIJХОДТTh1:0Й промеJi{~\ТТО~IНОЙ ча·етаты заВIIСИТ' от типа 11 на

ю-шчения приеl!Iни:к.а.~ Одна'iо для IШЖДОГО СуlIергете:rюдина эта,



Рис. 31. Графшш :колебаний во время приема телеграфных

сигналов:
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1 _ ПрИНИ11<1емые к,олебпrПIЯ; 11 - :колебания первого гетерод:ина; III
биение частоты сигнала и частоты гетеродина; lУ - И31iенеRИЯ тока в

f1I:Iоде смесителя; V - колебания ПРО1l1Е'ЖУТОЧНОЙ частоты; УI - колебания
r:зторого гетеродина; ,rII - биения ЗI3уковой час'l'ОТЫ: VIII - ток в цепи

второго детектора; IX ~ ТОК В телефоне

VI!'f

-

~~-~~..f-~-

3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СУПЕРГЕТЕРОДИНА

ПО сравнению с приеъшиком прямого усиления супергетеродин

обладает целым рядом положительных и отрицательных качеств.

н: ПОЛОЛПIтельныи качествам необходимо отнести лучшую избира
тельность, о ЕО'ТОРОЙ говорилосъ выше, и чувствительность более

высокую, чем в приемнИIШХ прямого усиления, а также 60Ш,ШVЮ

равномерность усиления и избирательности по диапазону. "

будут сушествuвать при наличии приходящих сигналов, та.к юы·;

только в этом случае будет' существовать промежуточная частота.

Поэтому в телефонах приемника телеграфные сигналы будут

слышны только в то время, когда нажат телеграфный ключ и

передатчИF; :fIзлучает (рис. 37).

l..-__~....J-__I.--.::зв..--.f

Рис. 36. Кривые резонанса:

1 - идеальная :кривая; 2 - :кривая резо

нанса при слабой связи двух контуров;
3 - кривая резонанса при сильной связи

двух КОНТУРОВ

i;ЩУ собой ИНДУКТИВНОЙ, еИI;:ОGТIЮй НеШ смешанной св;3:зью. По
cpoplvre pe30I-Iансп:ая ЕрIIвая СВ5Iзапных 1:0HT3~POB при:БЛIfrl\PvСТСЯ

r~ -11-о-бразпоit lIД.СОЛЬ:НО:Й I~РIIR~)_Й pC30IIaHC;J 11 ,дает БОЗl;[О:П~'~I-lОСТЬ

ПОЛУЧ:ИТЪ достаточп:о БОЛЪШУIО 110'nOCY ПDоч\r~..:а-·'аI-РIЯ: 'ТТ)ТI РЪТГ'!\"L~Оl'~f
.... </ .., "'-~", .... -'- J '- -""-" .l~.г.i: .LI' .l'j\J.l\.>~

изоирателыюсти (рис. 36).
Избпрат€льность супергетеродина, большая чем иг(;ИDателънос'Т'ь

приемшш:а ПрЯlvIого усиления, обусловливается:как большим KOJ~r
чеством настроенных контуров, TaI, и более низкой частотой на

l{ОТОрОЙ ведется основное усиление. ТЮ;:, например, количе~т13О
контуров в приемнике УС равно десяти, в прием:нике же ПРЯ1iОГО

усиления количество контуров не превышает трех. При большея

числе "КОНТУРОВ (а соответственно и ступеней) в приеЫНIше пря

.маго усиления работа его будет неустоЙчива.

- ПОCJ-:Iе усиления на промежуточной частоте колебания этой ча

СТОТЬГ подводятся ко второму детектору для 06разОJmНИЯ частот

.:модуляции и выделения их в нагрузке детектора. 3атем выделеНе

ная низкая частота усиливается обычныи способом В уси.литеде

низкой частоты и подводится к телефонам.

При приеме телеграфных сигналов, после их детектированиа:

вторым детектором, в телефоне будут СЛЬПIIны только отде"-:Iьные

щелчки, соответствующие нажатию и ОТПУСl"анию ключа Шl .

датчике, а не сигналы азбуки Морзе определенного тона.

Для того чтобы в телефонах были слышны сигна.лы определен

ного тона, в схему приемюша вводится второй гетеродин, связан

ный с последним контуром усилителя про:межуточной частоты. Ча

стота колебаний второго гетеродина отличается orr про:межуточной

частоты на 800-1000 герц. При совместном действии частоты

родина и промежуточной частоты обра2УЮТСЯ биения, частота

торых равна разности .этИх частот· После детеltтирования в на

груюш детектора выделяется звуковая частота, и далее

идет так же, как и при модулированных колебаниях.



Большая чувствительность супергетеродина об:есп<Ьчивается,теи,
что в нем получается большов усиление до детектирования.

Б прие;vlниках же прямого усиления вое усиление высокой часто

ты до детектора ИДЕ:Т на этой же частоте. Если на длинных волнах

здесь можно получить достаточное УСИJIение, то на :коротких вол
нах вследствие целого ряда причин УСИЛfш:ие получается срit,ВНИ

тельно небольшим. Ставить большое чисдо капШДОЕ для ПОJlуче·

пия достаточного усилerшя нельзя, ввнду воsможности самовоз·

буждении. '
Б супергетеродинах основное усиление до детектировании произ

водится на промежуточной частоте, т. е. на частоте, значитеЛЫld

более низкой, чем принимаемая. ПОЭТОl1У работа такого усилителя:

протекает устойчиво и коэфициент усиления вследствие лучшего

р~ачества контуров ПО:lучается большим.

Е HeДOCTaTP~aM супергетеродина необходимо отн~сти сложность

констру:кции и схемы, большее количество д€тал€й и ламп по
сравнению с приеМЮI:КОМ прямого усиления, более сильные соб

ственные шумы приемника. Последнее обстоятельство обусловли

BaeTCi[ большим оБЩим усилеюrем прпемника. :Kы~ и во всЯI{ОИ

ЩЛi€:МНИЮ\ главным ИСТОЧНIiКОМ шумов являются лампы, особенно

смесительная· Наиболее сильно сказываются шумы при приеМtJ

СJlабых ·сигналов.

Т{ специфическому недосташу супергетеродина необходимо отне

сти возможность появления так наsываемой sеРI{aJIЬНОЙ помехи,

вызываемой радиостанцией, работающей на чаетоте, ОТС'IИЧНОЙ от

принимаемой на удвоенную промежуточную частоту. Возможноеть

появления этой помехи лежит в пршщипе работы супергетеродшrа.

Сущноеть этого явления можно объяснить еледующим образом.

Выше было установлено, что ПРО~Iежуточная частота f п образуется
в результате одновременного действия на электронный поток сме

сителя напряжений двух чаетот и равна, ра,знос.тп этих частот.

Если частота сигнала выше частоты гетеродпна, то образование

I-;:ромежуточной частоты fп будет происходить по уравнению /с - {г.

Еели же частота сигнала ниже, чем частота гетеродина, то обра
зование промежуточной частоты f п происходит' по уравнению

tп =fr - fc· .
Обычно в современных супергетеродинах проме:жуточная частота

образуетея по второму уравнению, т. е. гетеродин настраивается

на частоту большую, чем чаСТQIl'а принпмае:мого сигнала.

Теперь предположим, что ВО время приеиа данной радиостан

ции начала работать ДРУlгая: радиоетаНЦЮI, частота которой отли-'

чается от частоты гетеродина на одну промежуточную в сторону

более высор,иi частот. В :этом случае тa.rшс~ ВОЗМОЖIЮ образова

ние промежуточной частоты согласно первому уравнению:

.f __ r r
!п -Jc -/r.

Тар, как Б результате Рi1боты двух радиостанций будет создана

одна 1I та же промежуточная частота, -то Вторая. РЕЩlГОСТЮЩИЯ

будет мешать первой.
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Поясш.гм :это примеро:м. Пусть промежуточная частот~а_ прием
ника равна' 115 IZГЦ и ПРОИ3БОДИТСЯ. прием 'О~аДИОСТaI~ШШ, •раб~~
тающей на частоте f с = 6000 I';ll. Для обрэсuования пр?межутo--.L
ной частОТЫ гетеродин должен оыть настроен на чаетоту {г -J~ 1

+ {п =6000+ 115 = 6115 КГЦ.
Если теперь начнет работать другая ра5иостанция на.. частоте,

'o~o' ,льшей чем частота гетеродина на 11~ .кгц, т. е. на чаютот.е
. ~ одина промежv-6230 кгц, то эта чаетота образует е чаетотои гетер' J

точную частоту fп = l' с - {г = 6230 - 6115 = 115 КГЦ.
Таюпvl образом, одна и та ж.е промеiRуточная част')о~а созда.етсд

_. "О кгц, т. е.
при приеме двух радиостarщии, ра3ЛИLlarощихся на ..са

наудвоеннvю промежуточнуro чаетоту.

:Мешающ~я радиостанция,отличающаяся по частоте от прини~а~
мой на удвоенную промежутОЧНУЮ частоту, и выэывает «зеу;аЛD-

Hь~e пон'''.хтт» Эr.J1: помехи иногда называются помехами на Б~ОРОЪf
1 _'.'0 П • • . .Т . Я возможна

канале супергетероди:на. В результате этого явлени l.

ЛОЖliая наСТРОЙI\.а на нужную радиостанцию.

Опять предположим, что ведем наСТРОЙI{У н.:а радиостаIЩИЮ, ра
ботающvю на частоте 6000 IzrlI.· ДЛЯ настроики на эту чает~ту
УСИЛIIТ!~JТь высокой частоты должен быть на.строен на 6000 Ь,ГЦ,
а гете.роДин на 6115 КГЦ. Однако та же раДIlос~а;щия может б~~:
принята и при н:астройке гетеродина на 5885 }"гц. J3 этом слу
опят:ьбудет образована промежуточная частота

fп = {с - fr = 6000 -: 5885 = 115 КГЦ.

ЕСJIИ роторы конденсаторов гетеродIПШ и контуров ~ЫGОК?Й ча
стоты вращаютея от одной ручки, то при уменъшенхш частоты

!'етеI,одина на удвоенную промежуто'i'1IУЮ ч<а~тотту IZO~~~~~~ ;ысо
К01' часто1ыI оказываютсЯ расстро;;нпыми тоже на уД ..у - ча
{JТ~TY, т. е. на 230 ЕГЦ относител:ы~о частоты приходящего сиг-

нала. . u _ • . • " ри прие~lе
Бс,lтедствие такой рэ,сстроики СJIЫШИМОСТЬ Gигн~ла. п -(1 т' - На

по зеm{альному каналу слабее, чем ПрИ основнои настр .,,,I.lZe· ,
lШИЮ~ЫХ волнах прием по второму I{aIШЛУ очень оuслаблен, та.к
K~P;, он соответствует весьма большой относительнои расетройке
:контуров усилителя. _ _
На КОРОТIZИХ волнах расстройка входного JИНТУJ?а на JДEoeHHY~

про'<ежуточнуЮ ча.стоту является относительно. мэ.дой рас~трои
кой~V~ а iiоэтOlV1у прием ПО второму ,~аналу лишь немного (в 2-:> раз)
слабее, чем при основной насТРОИf,е,

Для исключения или ослабления «зеркальной ПOI,IeXJI» ""до ~pe
обраsова.теля включается несколыш контуров. Вместе с ,1ю,ша,м1I
Э'ГI-I контуры, кроме усиления Irpихщ~нщих сигналов на частот~
сигнала, способствуют увеличению изоирательноетиприемн~~~ П_~
второиу каналу. Эти IЮНТУРЫ часто называются конт)ра1!l1:с

прееелектора.
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Оеточный контур усилителя еоетоит из следующих деталей: 1{ЛI{·"
денсатор переменной еМR,оспr 41; одна из R,атушек 14, 15, 16, Л,
18 (рис. 39), включаемая переR,лючателем 1016 в зависимОСТИ от
поддиапаsона; подстроечные конденсаторы (триммеры) 42, 43, 44,
45, 46, под:к.лючаемые пара-ллельно катушкам для выравнивания
начальной еМI:~ОСТЛ R,ОНТ,УIЮВ (это lIеобходимо при объедшrенпп
l{ондепсаторов настроЙR,И на одв:оЙоСи). Оопро'ГивлеЮlе 109 и lЩН
денсатор '79 составляют раsвяsывающий .фильтр в цепи сеточ~
нога смещения. Наsначение этого фильтра заlшючается в TO:H~
чтобы преградить путь токам высокой частоты в об[цие цепи при
емника, так как благодаря связи отдельных ступеней через КиЖОЙ"
либо общий участоR, цепей Л€ГIZO может БОSНИКНУТЬ cam:obo-зБУ;:it
дение. Емкостное сопротивление конденсатора '79 во :много раз:
меньше величины сопротивлепиJ'j: 109, поэтому токи высокой ча-

5>'

а) УСИJlитель высокой частОты

Рис. 40. УIIрощенпая: ехема усилитела высокой частоты

(обозначения см. в прпло)кении 2)

усилитель высокой частОты состоит пs одного 1tаС1zада, упго

щенная схема его иsобраяtена на рис. 40. Антенна приемника нЕ:о
настраивается. Собственная частота антенного 1tоrпура на R,аждом,
из поддиапаsонов выходит за преде,;rы частот, ЮfеlOЩIIХСЯ в под
п,иапа,sоне. Это сделано для того, чтобы в:аСТрОЙ1ty приемншZ&
сделатъ неsависимой от типа включаемой антенны.
Усилитель соБJfан по схеме параллельного питания па лам

пе 6К7. Сеточный :контур усилителя свяsан с антенной индуR,ТПВ"
но с помощью одной из R,атушек свяsи .9, 10, 11, 12, 18 (рис. 30),
которые ВКJIIочаются пере1шючателем 101а, в sависимостИ от под"

диапаsон.а.

~y

,Де.ленш: !Ю l~!Нr.:ле насmройни

~ l n ~.L~.C2
ы If""myp.a ~ //1 ~I_C~,.

/ "рес,ленmора ' Н Uff"l
/ ,оиmJР I

/ / l~o zemepGdl1HlJ/
-F- I I IL L J

Рис. 38. Изменение частоты в контурах преселектора и пеРВQГ~

гетеродина при ОДIIовремепном изменении их емкости

4. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВКИ СУПЕРГЕТЕРОДИНА

. . . . J
?ОЛЬШИII..ство COBpeM€HHЫX супергетеродиноn настраивается од-

НОЙ РУЧR,ои~ Для. этого конденсаторы пере:менной емкости конту

ров ВЫСОR,О.r:: частоты и гетеродина оБЪ€диняются в общий 1-;,0Н
денсаторныи блок

Для поддержания по всему д:иапаЗ0НУ настройR,И постоянной

Ра3ности ~ежду частотой,. на R,оторую настраиваются г~oнтypы вы

СОR,ой чаСА~ОТЫ, и частотои гетеродина, в IЮНТУР ПОСЛ€ДН0ГО вклю

::а:отся дооавочнью конденсаторы постощшой емR,ОСТИ, на-зываемые

IWнденсатора:м:и сопряжения 02 и Оз (рис. :33).

5. СХЕМА ПРИЕМНИКА

ПРi!емниR, типа УС состоит,И:S следующих Е.аскадов:
1. 3.аскад усилешIЯ высокои частоты на пентоде типа 6Н7 с пе

ременной R,рутиsноЙ.

2.' I1реобразователь частоты, состоящий иs' смесительной лампы
еЛ7 и лампы 6Ж7 первого гетеродина.

па~ ~~~. каскада усилеШ1Я про:межуточной частоты на двух лам-

4. Второй детеюор на двойном диоде 6Х6.

5. ~торой гетеродин на триоде 6ф5.

6· Усилитель ниsкой частоты на лампе 6К7.

Полная схема приемника пз()бражена па рис. за (в R,онпе ЮIИги).
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'. Конденсатор 01 является ОСНОВНЫМ конденсатором настройки.
Последовательно с ним ВR,лючен Iшнденса'гор большой емкости С2 •

что. равносильно .уменьшению :маR,симальной емкости Itонденса~
тора C 1• ~агаллелъно конденсатору настройки включаreт-ся :кон

денсатор Сз , который служит для получения необходимой началь

ной емкости конденсатора С 1 (несколько увеличивает ее). 11:0нден

caтo~ы сопряжения С2 и Сз дают ВОSМОЯ:JЮСТЬ ПРОИ3ВОДИТЬНl-'
строику при~мни:ка одной ручкой, .сохраняя по диапа.зону по

етоянную ра'JIЮСТЬ частот контура гетеродина и ВХОДНЫХ контуров.
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имеет по высокой частоте IfJТ,'1евой потенциал, благодаря вкшоче

юпоконденсатора 96. Схема гетеродина отличается от нормальной
схеиы Гартлея только тем, что питание контура то]{ами высокой

'Частоты II]JОИЗВОДИТСЯ состороиы катода.

В цепь сетки гетеродина включен гридлик, состоящий из кон

денсатора 73 и сопрошвлешIЯ 121.
Напряжение на экранирующую сетку ПОДВОДИТСЯ через сопро

Тilвлесние 120,а высо:кая ча,стота с ней Щ:ВОДИТСЯ через Iюнденса

тор 95. Противодинатронная сетка соединена непосредственно

~ I"ОрПУСОМ приемника.

P~OHTYP гетеродина состоит из конденсатора переменноJi: емко

сти 41 и одной из катушек 24, 25, 26, 27., 28. ПоследователыiO

Рис. 41. Упрощепнэ.я: схема преобраЗ()ВRтеля: частоты

(обозначения СМ. в прилолсен.:аи 2)

J-цие сопротивления 122 и 115. Через конденсатор 82 ЭI{ранирую

щим: сеткам сообщается потенциал с катода.

ВЫСOIше напряжение 1ПJ, анод смесителя подается через катуш

ку 29 т;онтура 29, 57 и сопротивление 134, I{OTOpOe вместе с кон

денсатором 83 образует развязывающий фильтр в анодной цепи.

Напряжение высокой частоты на третью С8'шу подается через
'" 6 <,ТР

Ещнденсатор 74 от дервого гетеродина,' соора.нного на ла:мпе ,[1.7 .
Гетеродин собран по трехточечной схеме Гартлея с контуром

3 цепи катода. l{атодлампы 6Ж7 изолирован от Iюрпуса прием

НИRа II находится под потенциалом высOf~ОЙ частоты. Анод лам:пы

(;IОТЫ замы:аютсяя через :этот конденсатор на катод, минуя осталь
~H:Ы€ цепи лриемника.

Сощ:ютивленне 104 в цепи :катода лампы служит ДJIя<оздания
ПОСтоянного отрицательного смещения на сеп;:е лампы. Постонн

~aH составляющая анодного тока, и ТOl;а экранирующей сетки, про
.ходя чер€з ,это со~р~тивле]:п€, с?здает на нем падение налряже
.~~П~ причем положит~:тrьныи 3]ШI\ этого напряжения буде'г на ка
10;--,'~' а отрпцательныи (через шассн приемника, СошютнвлеЮIЯ

,,~p~ 129 и 128, и сопротивление 109) на сет],е. Таким обраЗ0М,
,сеп,а будет иметь относительно I1:атода отрицательный потенциал
п работа пампы будет происходитъ без сеточных токов. .
, Для пропускания токов ВЫСОКОЙ частоты сопротивление 104
шунтировано ]{()нденсатором 66. :Конденсаторы 66 и 79 входят по
:.ледовательно в схему контура в цепи сетки лампы. Общая еи
';~\OC;Ь эт~~ ]{ОIщенсаторов, по сравнению с е:мкостъю контура, ве
.ли~.\оа, поогому они существенного влияния на величину общей
е~п"ости в контуре не OI{азьшают.

" .В аНОДhТУЮ цепь лампы через разделительный I{онденсатор 72
ВJ'слючен контур, состоящий ИЗ конденсатора переменной емкости
',1,,1 (в зависимости ОТ поддиапазона) одной из катушек 19 20 ::>1
Су? ::>з ( ) 11 " , , ~, ,
:~-,' -' < рис. 39; apa~~eJlЬHO:катуш]{ам подключены I{онденсаторы'
\Т1JИ:l:,еры) неООJJЬШОйемкости 47, 48, 49, 50 и 51, служащие для
'ТОЙ л\е цели, что и триммеры сеточного контура. Высокое налря
;,{ение на aH~Д лампы подводится через сопротивления 132.и 133.
vопрот~вление 132 вместе с конденсатором 100 образуетраsвязы
~ающии фильтр для Высокой частоты. Сопротивление 133 заме
няет дроссель, обычно применяемый в схемах параЛлельного
:питания. НаПРЯJI~ение на экранирующую сетку подводитсячерез
;опрот~влени: 116 от T~ГO a~e псточника, что 'и на анод. Для
иообщения экранирующеи CeT.h:e потенциала катода, по Высокой
Чсlстr~е через I{онденсатор 80 она соединяется с I'ОрПусом.., ,Про
~Iшодинатр~!пц),я ceTI"a пентода 6:К7 соединена с катодом лампы
Еа ламповои панели.

б) Преобразователь частоты

_ Пр~образователь час,тоты СО",стоит из смеСИТ'еля и первого г€Тe
РОДИ"Ia", и служит для преооразования приходящих колебаний
J3 RолеО<lНПЯ промежуточной частоты. УПРОШ,енная схема преобра=
З0вателя изображена на рис. 41.
С контура 19 УСИШIтеля высокой частоты на. первvю сетку сме

'::,ительной лаlYIПЫ SЛ7 подается напряжение высOJЮЙ"частоты. На
тре~ью сетку подводится напряженпе высокой частот~i,от гетеро
дина. Вторая и четвертая сетки ЯВЛЯЮТСЯ ЭI{ранирующлмп и сое
динены между собой. Пятая сеТБа противодинатронпая. В цепь
Iсатода смесительной пампы вюпочено сопротивление 105, с ]{ото.

l JOro на первую сетку подается ОТрlщательное напряжение через
СОпротшшения 129, 128 и развязывюощиit фильтр, состоящдй из
'сопротивления 110 и конденсатора, 81.
Налряжепие на юсранирующу:ю ceТI,y подается, через понижаю-
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Рис. 43. Характеристика лампы 6К7

6 If7
Ja~fiU9J

U{~fi. з.

lJa='l50e
U(2f l'l5.

Рис. 42. Схома ручной реГУЛИРОВIШ громкости РРГ

(обозначения см. в приложении ~).

Смещение будет максимальным при подвижном контакте вi точ
ке (;а». При да.льнеЙшем перемещении подвижного контакта вверх
СМ€ЩЕшие нзменяться не будет, а начнет уменыпатъся сопротив
ление «д-в», шунти:рующее контур 30, 58 фильтра. ВслеДСТВI:е
этого vвешгчивается sатухание фильтра и у:меньшается УGнл~чие
приеиника, а следоватеЛьно и гроъпtaеть на выходе. Таким оора-
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В) Усилитель n:ромежуточной частоты

Усилитель промежуточнойчастоты представляет собой ДI:lУХ

каскадный реЗ0нансный усилитель на лампах 6К7, настроенный

на частоту 115кrц. В анод ла:мпы 3 включен полосовой фильтр,

СОСТОЯЩlIЙ иs двух I~OHTypOB: 61, 33 и 62, 34 с ИНДУIППВIIО:Й:

связыо.

Конденсатор 84 BMeCT€ с сопротивлением 111 образует развл

зывающий фильтр в сеточной цепп. Напряжение к аноду лампы 3
подводится через 1йтуШКУ 33, а к экранирующей сет:ке -через

поглотительное сопротивление 117. Экранирующая сеТlШ по высо

кой частоте имеет ПОТ€I-ЩIШ"l: катода, так :ка,к она череs конден

сатор 85 соединена с корпусом.

В цепи «мин;ус 200 вольт» катода лам:пы 6К7 первой ступени

(рис. 39 и 42) ВКЛlOчеRО СОПРОТllВ,II€ние1О6 и ПОGл€доватеЛЬНQ

с ним часть «б-а» сопротивл€ния 103 ручного регулятора гром:

КОСТП. Часть сопроптвления «а-]3» вк,;тючена паралЛЕШЫЮ вто

рому контуру фильтра в аноде лампы еЛ? Подви:жной контакт «д»

переменного СОПрОТlшления соединен с корпусом прие:мника,. При

1vIЭJtсим:альной гро:м:кости подвижной контакт стоит в точке «б».

При этом на сетку лампы 3 подается нормальное смещение с со-.
ПРОТИВJl:еНIIЯ 106 (чер-еs сопротивления 128, 129 и 111), а парад

лельно контуру фильтра ВRшочено все сопротив.лени€ «а--в». При

БО

с конденсатором 41, в sависимости от поддиапаsона, ВRJIочается

один иs Iшнденсаторов сопрюкения (02) 92, 93, 94. IipoMe того,

параллельно катушкам контура соответственно ВItлючены :конден

саторы сопрялсешiя (0з) 52, 53, 54, 55, 56.
Напряжение на ceTlty лампы, вЛ7 снимается С Т'очеlt «Д:> И «(е»

r,атушеlt контура гетерОДИЮ3J. Парадлельно этой части ltатушек

на 1, II и III поддпапаsонах, с целью уменьшения сним:аемого на

пряжения, прпсоединяlOТСЯ сопротивления 118, 119 и 139
(см. рис. 39).
Для уничтожения реЗ0наненых явлений в неработающпх катуш

ках гетеродина и связанного с этим отсоса энергии, при перек.лю

чениях с одного диаП80зопа,на другой перек,лючатель 101ж замы

кает НaI{ОрОТIЮ катушку I{ДЖДОГО предыдущего диапаsона, т. е.

катушку диапаЗ0на с номером, на единицу М€ныпим.

Для выделения иромежуточной частоты в анодную цеJ!Ь лампы

еЛ7 ВF,лючен ItOHTYp, состоящий И3 катушки 29 и конденсатора 57
постоянной е:МltОСТИ. КОНТУР имеет постоянную настройку на про

М8.J"Rуточную частоту. Точная настройка контура производи:тся на

заводе при регулировке пришшика. Контур 5'1, 29 и Cv'Iедующие

аа ним контуры 30, 58; 31, 59 и 32, 60 образуют четырех:ltонтурный

полосовой фильтр с e:m:koctho-индукТlШНОЙ связыо. Индуктивная

СВЯ3Ь I{OHTypoB осуществляется непосредственно катушка:ми 29, 30
и 31, 32; е:МltOстн:а.я СВЯ3Ь осуществляется через конденсатор 97..
О последнего контура фильтра к управляющей ееп{,€ лампы ~

первого каскада усилителя про:меЖУТQЧНОЙ частоты подводится

напряжение этой частоты.



зом, ручная регулировка громкости осуществляется одновремен
ны.L\{ изменениеи усиления первого 1ШСI{ада промежут'Очной часто
ты и пзменеlгием затухания второго контура в анодной цепwлампы 6Л7. v ~~

Па1щллетл:ьно сопр?тивщшию 106 и части «а--б» СОПропшле
ния 103 включен 1{онденсатор 68 для пропускания токов высnр'оit
"[астоты. , ,., ~~

. О},онтура 34, 62 первого каскада промежуточной частоты по
~а~~vя на:з:ря~ение.H~ }е:'ЕУ лампы 6Н7 Второй ступени. Второй
I,ас,ад "соора.н по Tap,ol~ ~e схеме, r:ю{ и первый. Б ее анодную
цепь в:,шочен полосовои qЛIЛЬТр С3, 35 и 64, 36. Напряжение
~ ~~oдy ПОД~ОД~IТСЯ через катушку 35 фильтра, а на,прюке1Ш~
R э~,ранирующеи, сетке -: через оопротивление 118. ОмеЩение на
упр.1.В.'ляющ,уIO сетку берется с СОПрОТJшления 107 BI' iIюuе.тr'ffГ'Т'Г'
в е:пь _i~ () , • • тr . -,' \," .L 12.1 V.l. u?

О Ц •. ,I,,,,тода носледоватео.LЬНО с минусом ВЫСОкого лалрю[~енпя,
,0п~от::rвлеIIпе 112 вместе с I,онденсатором 86 образует развязы
вающии фильтр в сето.чной цепи.

г) Второй детектор

В щшемнике пршш:шена схема диодного д€текти'ювания. НаПDR
жение промежуточной чаСIOIЫ с последнегq I\'OHT~pa 64 36 ~:Cц"
лителя ~оме}куточной частоты ПОдводится Т\: одному'из JB;'X
ДИОдов ~л~выи нщ рис. 39) лампы тппа 6Х6 (лампа 5 на. рис. з~;).
При ПОЛОJI"итеЛЫIЫХ полупериодах на аноде диода в его цеп б' _
дет ~~?,TeKaTЪ !OR, KOTOPblI~ может быть разложен на составл~~щlt:
прш..еJ..:,УТОЧНОlI и НИ3КОИ частоты (частоты модуляции) и II1Ж
постоянную составляющую. -.
Ilостояюшя составляющая и составляющая звуковой чаС'fОТЫь '

про;од~ чер~з ~оп~отивления нагрузки 125 и 126, создают на нпк
ПОСlОю,ное ЬДПiJяжен:ие и напряжение 3ВУКОВой частоты C()CT~B
Л~Юё~а.:r>;р?межуто~шой,частоты через конденсатор 75 ;I :K~TY~
к:. L g рuа",~ыRетсяя на катод диода, поиПмо сопрот'Пвлен:ий, так как
Для H_~e веЛИчина сопротивления этого участка цепи зна.чительво
мепьп:е'а~_~ЛИЧИНЫ со~~чютивлений 125 И 126. С СОПротивления 12Е;
Н~.ПР"ЮК'-АLие 3BYI{OBOIf частоты через СОпротивление 12'1 и: Конден
саTOl) 98 Подводится I~ сетт{.е лампы 01:'1 "Силителя низ1"ОЙ ПЯС--
Т'ОТЫ .) ." ~_ '1~

О, СОПР.отиnления 108 на ююд диода пода,ется Отрица'Г€~тное , __
ПрiГR"Jл-е около зэ __ J.L~-'_ на

-, , ". v ...~: : ,... В: то напряжение на сопротивленит,1 1030БDа-
3;) ется 'JD. счет прохождеюrя поето.ЮШОЙ составляющеiI анппногс
тока лампы 6I{7. . - ·~H'"

в ре.зуль~а'Ге указанного сыещеШIЯ рабочая точр~а СТТВIIгается'
влево п" 1(·'иауcrе"рГ'·nт-е.'р д- _ ~ ,ц

,
.v ... ,C.t'-L,-, __ U-L -у·LJlлд....,. ,IJ10)J,a, 1Т детеКТИDОВН"I-Iие 11р}П~ОlТЯIЛ'tr-'<'- (">Т,'fГ_

Н-l йО"" ТВЧГI' 'Т, " ~. -,-, ~Ц<
(, D.c с 1 Iaется лишь тогда, ЕОГЩ1 иаПDяжениР C03JI'lp>,e>1o'" >1"Ы-

на aJTo~LJ" :т ~ -, ,"'" .... - .J, ,u.,С_'И.J j,Jljv j '-V.1..д'_

г\ - ,ц", kIIO/l,.a, прев.зоидег ве.ТIИЧПНV этого поrтоянно.Т'о Г""""те птто
~/TT~ 7т -, tJ..I -l -'-, V.lН\..J~А-\ '-1-11'1-.:):,
L х1М ,цОСТIIгаетс'Я нечувст13ИТ€ЛЫIOСТЪ детеIпора к с)тс):"о"?',' I"-j'-I,,,,A,-,
r~И,Я~,f . , ,,' . "'_С,; .L~~,:.l \;-L ':""vV,"1:

<'1 "ь. П в частдоети }: шу:мам, создаВiН~ЫЫМ преДЫДУЩIIМИ ъ:ае
в:адаМII.

Д) Второй гетер·оДИН

Бтотюй гетеродин исполь:зуется при приеме немодулпрованных

сигна,лов, наПР11.мер, при приеме телеграфной работы незатухаю
щими колебаниями. Частота колебаний, генерируемых вторым гe~

терод:ином , ра.вна 114 I'~ГЦ, поэтоТlfУ 3ВУ1{овая ча,стота биений, со;з
даваемых ПР11. сложении 1\:олебалий про:межуточнойчастоты 115 кгц

и частоты, создаваемой вторым гетеllОДIШОМ, равна 1 кш::.

(1000 герц).

Второй гетеродин работает на трподе 6ф5 и Шlеет I~олебателъ-

ный контур 39, 65 в цепи анода. Н:аТУШI{а 40, паходящаяся: в пе·

шr сетки, ИНДУIПИВНО связана с ЮlТУШКОЙ 39. lfpOMe того, для:

создан11.Я отрицательного смещения на сеТ1{е ла:мны 6ф5 в цепь.

сетки ВICпючеп гридЛIШ, СОСТОЯЩИЙ из сопротивления 124 и кол~

денсатора 78. ~

Бысор;,ое напря.жение к аноду лампы подводится ЧЕ;рез тумо"

лер 137 и. через пони:ш:аIOщее сопротивление 114. I\:ондев:сатор D(jp

вмеСте с сопротивлением 114 образует lжзвязывающий фильтр.

в анодной цепи. Овязь I"онтура второго гетероднна со вторым де

тектором осуществляется через катушку связи 38, индун.ПIВН?,

связанную с ка.тушкоЙ 39 и Bl-\люченнуIO в цепь ~оставляющеи:

промежуточной частоты детектора. При приеме телечюнных стан.. ,
ций второй гетеродин выключается путеи разрыва цепи ПIIтаЮIЯ!

анода тумблером 137.

е) УсилИ'тель низкой частоты

Уси,л:итель Шf3кой частоты работает на одной лампе 6I{7. Как:

уже было сказано, на, управляющую сеТ1{У лампы с сопротивле

ния 126 подается напря:жение 3ВУI{ОВОЙ частоты через сопротив

ление 127 и конденсаторЗ8. Это сопротивление вместе с конден

сатором 77 представляет тонфилыр, уменьшающий усиление зву

ковых ЧЭJСТОТ выше 20QO герц. Действие тонфИJIьтра основано Нtб.

завпсимости оопротивлеIШЯ к.онденсатора ОТ частоты: при ПОВЫ-

шепни частоты сопротивлеrше кондеНС2vтора УМ€l1ьшается, а ТОК"

текущий через :конденсатор и через сопротивление 12'1, увеличп

вается; при этом увеллчивwе.тся: 11 падение напряжения на сопро

тивление -127. Tы~ как это сопротивление включш-ю последова

тельно в цепь сетки, то напряжение на сеп:е уменьшается, а еле·

доватедъно, Уlv,;:еньшается: И ЫОЩRОСТЬ на выходе приемюша,. «Сре

зание»' БЫСО.ЕНХ звуковых частот у.менылает БО3МОЛ;',НОСТЪ IIlЮШI

кания: помех и ра..зличных шумов. :Копд€нса.тор Э.'3 в цет} сепш.

предохраняет сетку от попадания на пее постоянной составляю

щей вьшрямленного наПРЯJI~е~шя. Сопротивление 180 СЛУJiШТ со
противлением утеЧЮ1 сетки. Через это СОПрОТИБлеI-ше I{. управляю..
Щ,ей CeTI{e ПОДЕОДJ:Iтея ОТРIП~,ате~IIЬ}Iое I-та.ПрЯJI~еI-Iие с СОПРОТI-iВ"·

ления: 108.
Для пропуска.юrя тока звуltОБЫХ частот СОПРОТJIвле.ние 10.'3 за

шунтпровано элеI{ТРОШIТичесыш Iшндеисаторои 101 ~ОJ:ЬillOII еЕ:

RОСТИ· В анодную цепь лампы включен РоБтотранuрориатор.3 I

С железом, с I,OTOPOrO СIшмае-тся напряжение звуковои частотыl

6':>
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Ри,с. 44. Упрощенная схе1!а автоматической реl'УЛПРОВЮ:! rpOMKOCTll _АРГ

межvточной частоты (лампы 3 и 4). Рабочие точки на v характе
рисiике этих ламп сдвинутся влево ....в область с :меньшеи крутиа
ной, УШLi'Iение приемника упадет и OJ~агодаря ~TOMY ?ОМКОС1Ь ,.на,
телефOlIaХ у:ыеньшится до :нормадьнои величиНЫ. Автоматичес:кая:
регулировка громкости в приемнике рассчитана ТaIШМ образом,
что при увеличении npиходящего сигнала в десят~ тысяч p~
против нор:м:а..ч:ьного напряжения на телефонах j' веJIlIчиваетса
, о D 3 1 раза В приемникс м:ож.но :вьш,лючатп АРГ ту"rБJIf..-
толыt ' -_. . енииV 128 и 199)
ром 136 (посредством за:к.орачиваюiЯ СОПР~Т!IВл ' - ~
Кроме автома;rи.чес:к.оЙ регулировки ГРОМI"ОСТИ (АРГ), в прием

mrкe предУсмотрена ручная регулировка громкости (РРГ) , работа
KOTOPO~ была разобрана выше. НазначеЮlб РРГ", за:ЮIIочается
в подборе громкости согласно индивидуauтrь:ным осооеннос,ТЯ:М опе·
ратора и условиям приема. l{;ро:ьш тата, ррГ необходимо П?ЛJ30
ваться В ТОМ случае, когда прием ведется в непосредственнои ли·
зости к работающе1IYI передатчику; в это время на вход прием:~
ника подаются очень большие напряжения, и автоматическая ре
ГУЛИРОВЕCt недостаточно снижает уровень выходного сигнала,

s Зак. 138

чеnс:з Iщпденсатор 76, меньше величины отриr:;ателъного смещения
н; аноде, ТОЕ в' цепи диода отсутствует, API не работа.\;т 1I при
е:м:ник имеет мат~симаillЬНУЮ чувствительность. От?ицаТСJIЫ~Сс на
н яжение на а,ноде диода носи~ на:звание наЩJя:л,ения задvр;ж~и,
П~ТОJvlУ что оно зздер:JIпrвает деиствие АРГ при слабых сигна~~х.

пrн;: сильных сигналах, когда ве,:пгпш:а переменного напряд,е~
т 1, • Ho~e втоТ\ого диода превысит величину ОТРIщательног()
ния на а> Д, t' " ). ~ 'Uаза:н:ному
сме. СНИ5I в цеПII диода (рис. 44 по :напра;RЛfШНJO, у", •.
щ _ 1" Ч"РР3 сопротпвлеЮle 1?(j пойдет ток 11 ВЫЗ0вет на пеы

стреЛЕlt:М 1, v J" " - ~ v () ря
Ш3ДСЮie н3,пряжеЮIЯ. ОТрIщаТСЛ:ЫIЫИ знз:r;, :мипус этого Ha~~ -
ж~нпя относительно катода всех усилиТ€ль:ных ламп ~ПОДВОДlIlСЯ
че 133 сопnотивления 128, 10,9, 110, 111, 112 к уп,равл.flЮЩИМ сет
Ka~r следvющих ламп: лампЫ усилителя высот~ои частоты (;1ам
па~ 1). смесителя (лампа 2) и лашп обоих :каскадов усил:ителя пр@-

. n

- 5 ~,

l-r~ tr~6X'~ I-\-II_---т-'
;[112

(обогна'IеЯIIЯ: ем. в :при:ложеНIIИ 2)

1:1 чере:з конденсатор 88 подводится к телефонам 188. Б.тrагодаря:

Еонденсатора:м 88 и 102 на· те.лефонах при работе отсутствует по

~ТОЯli1-Iое :вьrСОЕО6 .на.п_РЯj'I~е-чне :и через HJIX 13:е ПРUХО,ц:ит пое'Iаян

1-I(:LЯ еоетаВJIяrОJlI,ая аВ::ОДБJ)ГО TOI~,a. t;> результате ЭТОГО, при BI-с~тrIО1-Iе

нпп телефонов нет нэоб}:ОДllllIОСТII ибращать BI-lНNШlcilIе на по

'<ПЯР1-IОС'ТЬ.

Еонденсатор 99 замыкает на катод токи проыежуточной часто

ТЫ, которые, хотя и в малой степени, но все .же просачIIваются

из предыдущих каскадов.

Напряжение на экраНИр}'10ЩУЮ сетку .лампы подводится черео

пон:ижа.roщее сопротивление 131. Конденсатор 70 служит для

<Jтвода токов ;шуковой частоты на катод.

ж) Автоматическая ре.ГУЛ1ировка громкости

Автоматическая регулщ:ювъ:а громкости (АРГ) в приемни:ках,.

прп:меняется для обеспечения более или ме:ноо одина:ковой гром

:кости при значиТ€,льных изменениях силы приходящего сигнала

п для HeltOTOporO уменьшения ВДИЯНИЯ замираний (фЭДIIНГОВ),
{I·собеНRО сказывающихся при приеме IЮрОТ:КЯХ волн. .ПрИНЦЮI
действия автомаПlчес:кой регуJ11IРОВКИ гром:кос.ти (со:кращен:но на

зываемой АРГ) основан на уменьшении усиления приемника про

порциона,тrь:но силе ПрИRимаемых сиг:налов, т. 8. на том, что чвм

'больше сила приходящего сигнала, тем меньше усилеюre прием

щша (до известного предела, как это будет видно дальше).

УlIеньшение усиления производится путем изменения наnpяже

ШIЯ смещения на управляющих сетках ,lамп каскадов усиления

высокой и: ПРОl1ежуточв:ой частоты. Для этой цели в лриеМНIIке

примеНf;НЫ лампы сперсменной крутизной, так на3ьшммые лам

пы Bap'fIМIQ. К этим лампам относятся лампы 6Н7 и 6Л7. Харак

теристика пентод3J 6К7, изображенная на рис. 43, имеет два уча-'

'Стка, резко отличающихся по крутизне. Прк малом отрицатель

ном смещеюrn рабочая точка :находится в области характеристики

'с наибольшей КРУТИ3НОЙ. Соответственно этому и усиление, давае

мое приемником, будет большим. О увеличением сиеЩ8Iiия рабо

чая точка передвинется B;reBo, в область характеристик с малой

t:РУWЮIО.й и усилеюrе, даваемое приемни:ком, станет меньше. По

дачя. БОillьшего или меньшего напряжения на упра,вляющую сетку

происходит автомаТIIЧ~СКИ, в соответствии с силой прИходящих

·СНГН<ЫЮВ. Роль автоматического регулятора напряжешlЯ в прием-

~ни:к.G УО вьmолняет второй диод лампы 6Хв. Примененная в при

еМПИltе схема регулировки носит название регулировки 01' несущей
частоты с задержкоЙ.

Нанряж€Ние промежуrочной частоты с последнего контура 36, 64
ч\~рез I~онденсатор 76 подводится к аноду П:Р"J..ЕOl'О диода лампы

6Х6. Катод этого диода соединен с катодом лампы 6R7усилителя
НИ3ItОЙ частоты, всnедствие чего на анод диода с соп-роrrивле

пия 108 чере3 сопротивлеюrе 129 подводится отрицательное на

l1РЯЖ€Юlе.

При отсутствии сигнала или при слабых сигналах, когда вели:

чина напряжения промежуточной чаС'тоты, подводимого к аноду



Рис. 45. Порядок вклю

чения телефОП0Б

б) Располю,жение' деталей в приемнике

Сверху на ГОрИЗ0нтаJIЫIШI ша,сси

(рис. 47) расположены справа лам

ПЫ 6К7, ВЛ7 И сЛt7, слева БЛQI{; 113

трех .конденсаторов 41 переишшой

емкости.

Ближайплrй к передней пан:ешr конденсатор входит в сеточн:ый
кон:тур каскада высокой чаетоты, второй Б ан:однЫЙ ltOHryp ЭТШ'О
же каскада, а третий в :контур гeтepoдn:нa. Левее бдока к,онден
саторов в алюминиевых экранах находятся: кон:турн:ые каТУШЮI 1,
IV и У подциапазонов, фильтры промежуточной частоты, все

остальные лампы и выходн:ой автотрансформатор.
В шrжн:ей части шасси (рис. 48) находятся: постоя:нн:ые :КОН

денсаторы и сопротивления, переFJIючатель подциапазонов, I{OH
турн:ые катушки П II III поддиаш"зонов и весь основн:ой ыонтажо

Все СОПРОТИ&Jlения типов ТО, СС -ПрОJЗ'ОЛОЧЕые (В приеыника'х
выпуска 1938 г. и частично 1939 г. вместо «ТО» ставились сопро
тивления типа «лиЛ1ШУТ)). По своей конструкции со:rrрОТИR.JIения
то orrJIIIЧЮОТСЯ от сопротивлеШIЙ «лилипут» 11 обладают более вы
СОЮIМИ элеl~триче(;кими: :качествами. ВЫВОЦЫ в этих СОПрLiТIШЛ&
mrях сделаны гибкими проводамп, Iшторые пришuшаются IZ де-

талям схемы.

В) Марки:ровкасопротивлений

Маркировка сопротивлений ТО ПрОII3ведена по амеРIПUШСf:ОМУ
методу, состоящему в том, что I~ОРПУС СОПРОТИБлен:ия, €\го средина
:и один из IШНЦОВ окрэлшваются Б рэ<sличные цвета. I{ОРПUJI€ВЫЙ
цвет 0значает 1, Itраеный-2, оран:ж€вый - 3, ~т;елтый - 4, зе.ле-
ный _ 5, синий - б, фиолетовы:й - 7, серый - 8, белый -- 9,

черный - о.
Цвет корпуса сопротивления соответствует первой цифре числа,

вьmажающей количество ом:ов, llBelt ОДI1КJГО из IсОНЦОВ I"opnyca ---
второЙ цифре, а пвет средней части, (J':ольца) ШlИ точка посре
дине I{орпуса соответствует числу н;улей, которые следуют IЮСЛ€
второй цифры. Тал на,nPИ1YIер, если СОПРОТV.J3ЛЕшие и:меет ЕОрПУС
l:ор:rгш:евый (1), черный :конец (О) и оранжевую ТОЧlсУ (3) В сред
ней ча,СТII корпуса, то его веШIчина равна 10000 ом.

согласн:о отметкам 1, 2, 3,4 :и 5, нан:есешrым на пла,еТИIше ВЫШЕГ

рукоятки.

В левом нижнем углу выведен кабель дляв:к.Лlочения питаmrя,

правее ка,беля расположщIЫ две пары гнезд для :r;:ключения те

лефон:ов. Порядок в:к..j1Iочения тел:ефонов ук.азан н:а рис. 46. Спра
ва от те..лефонн:ых гн:езд находятся два тумблера: верхшrй тумб
лер 136 для включения и вьшлючен:ия АРГ, Н:ЮIШИП-для вк.,;rIЮ~
чения II БьпшючешIЯ второго гетеродина. Слева от последн:его

Быгравирован:а надпись «телег.», спра

ва «телеф.». Слева от Елеммы «А»
расположен:а рукояп{а с на.ДШlСЬЮ

«регу.шIТОР громкости».

Рис. 45. Передняя папель IIриемника

(6

6. конструкция ПРИЕМНИКА

f

Детали приемшша собраны на горизонтальном шасси выштаи-
нованв:ом из алIOМIIНИЯ. ' "

R шасси ПрИБинчена верти:ка.тrьная передняя панель о органами

управления, клеммю.ffi и гнездамк

Приемник помещается в алюминиевом :кожухе, имеющем по 60
вам ушки для подвески. Крепление передней пан:ели к кож:vxу
пронзводится невыпадающими Iшн:тами и скобами, ОТТ:IIдыв<а:r-
щим:ися в QТopoн:y r:ожуха. v

а) Передняя панеJlЬ

(рис. 45)

В "с правои ,:аС11И п;редней панели находится основная рукояma,

н~Дписыо ,нас:"роика», снабженная визирной ра,мкой; Itотора.я
:ожет перемещаТDСЯ по граДJтировашюй ШI:але. Шкала имеет гра

щювку, шшесенную в четыре ряда: первытt от ЩЧlТр3 ряд разбит

на градусы от О до 180°, ВОВТОРО'М ряду -Haгpaв;pOB~HЫ отметки

фИКСИ]JGванных волн ПI поддиапазона,' в тр·е,тьем рядIV '. 'у отметкИ
:лн . поддиапазона Н, наконеп, в чеТВ€.рТОiМ РЯдУ отметки

ш лн V поддиапазона. Градуировшl. 1 и П поддиалааонов на:

Ka~e не нан:есена, он:а дан:а в таблице, помещенной в Pfu\1KC н:а

левои ч~сти панели. Слева от шн:алы приеМН:Юtа lIаход!:~тс~
верньерНаЯ ручк~а, дающая ВО3JiЮЖНОСТЬ ПРОИЗВОД1IТЬ замед,юmный

поворот основн:ои ручки.

T~c?aвa от шкалы расположеtr ШI{,ИВ дЛЯ заделки боуден:овс.ЕОГО
р (на раДиостанцип РСБ приемНlIК используe'I1Ся: бсв боупе-

новского управления). с ~
В правом нюкнем УГЛУ поме·ш ., "_ с - . ,iiJет(~я ЪJI€мма «Д» дЛЯ ВКЛЮЧСПIНТ

провода антен:н:ы. Под верю,ером расположен:а Р'J:коятка IIер""'лю с

чателя подди . ., vL\,
на . ". ~a30~Н:OB С надписью (диапаЗ0Н». РУКОЯТЮ1 снабж€-·

стрелкои J.казаJ.еле:м и имеет пять фш{сированных ПОlJ10жений
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100 -3

80 -3

90 -3
90 -3

-3

1]0 -3,5

140

180

Напряженне в

I
э"ранир,!

анода сетки с~ещ ен:ил

I 130

Лампа

ПентоД БК7

.Пентагрид БЛ7

Пентод БК7 200
То же 200

'Двойной диод 6Х6

ПентоД БК7 180

БЖ7 200

Триод бф5 130

можно заменить лампой 6Ж7 или еЛ7,

)1 » » 6I{7 » еЛ7,

» ». » 6л7, 6Ж7 или еЛ"
» » » 6К7 или 6Ж7.

типа 611:7
» 6Ж7

» 6ф5

» 6Л7

ЛЮПlУ

:»

»

Первый гетеродин

Второй

Второй детектор

~силитель низкой частоты

Каскад

Усилитель промежуточной час

тоты

То же

Рис. 50. Нуиерацня ШТЫрЬКОВ на цоколе метаЛJIичеClШХ

ламп

Лампы llplrемника работают в следующих режимах:

уСИдI1Тель высокой частоты

Смеситель

Проверку режимов ла~ш С.р'едует производить ОQязаreпьна вы"

C0,foOMlrыM вольтметром, например типа ДВИ на 15-150-1500 В.
И::r}.н~реlIие напРЯЖ8Н1IЯ Н1I3KOOMHЬLМ: вольтметром дат неправипь",

вые результаты.

Для правильного налаживан:и:я JIPиемника после ремон'Га, опре

депеЮfЯ неисправностей и замены неиспрюшых СОПРО1ЩВJIений

!Iеобходи:мо знать нормальный режим ла:м:r:r :r:rpиемНИlШ.

на

от

I I

6ф5

i '/-

!

~
4 '

..... с

7Я' - fI
, 7

Н I /j If '

еЖ76Х6

Рис. 49. Лампы прнеИЮша :ГС

6Л7

л..амп, "прим~ня:е~fЫХ в приемшше, изображе,Лы
Ю1ЖД0И иа них обозначены вывод .к штырькам,

7. ЛАМпЫ ПРИЕМНИКА

6ю

Все' типы
рис. 49, под

,электродов.

ом штырыIоnn
ТпГf

12 I
лампы i

3 I
5i

I
:Е

I I I
t:::

БЮ ;;;J
Анод

I '
'"'" Экранирую-! ПРОТиводина-
2! Iщая сетка jтронная сетка
о
=:

6Ж7
о

'" ;;; Анод

'" '" То же гетеро-

'" '"\о :r:: динная сетка

6Х6 u
Первый Первый

:о::
([) анод катод Второй анод=:
=:
q

6ф5
<j)

о Свободным Анодu Свободный
I

Счет штырькоr.: лампы воегда ведется па часовой
начинан: от выступа (рис. -О) - стрелке ~1'ffiзу
Н f'аж~ , ..еСШ,I смотреть на цоко,"'ь. ', азначение штырьков ' CL

табшще: ' .цои лаипы ПОЮ13ало в CJl:едующей

При Отсутствии
.каКого-либо типа ла~ш

нориалъной работе n допустима в ущерб
риемника врем,.енная

порядке: , замена в сл:едуЮIцем
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Рис. 53. ПринцИпиально-монтu.;тшая: схема аш!s.рата М 1 СПУ-2К

Радио •

РаЭ?r>Вnр

с 1М

На передней стенке Iшрпуса tшпарата укреплены :колодки;

с гнездами ДЛЯ микрофона и телефона.

На правой стенке имеется плата с четырнаддатыо винтами ДЛЯ!

llрисоедин€юш каDt;лей, идущих ОТ аппарата N 2.
Принципиально-монтажная схема аппарата К2 1 приведена Ни

рис. 53.

Рис. 52. Общи:й: вид аппарата NQ 1 СПУ'2I,

А п пар а т :NQ 2 располо:жен в кузове и служит: дЛЯ ВЫЗОR't

И переговоров е абонентом Ni! 1, для работы через радиостанцию

и для соодин€ния аппарата :NQ 1 с радиостанцией для осущev"ТRJ1~

ния передачи и rrpиема через приемник

На передней панели корпуса аппарата (рис. 54) ра.сположена

.кношta и лампа (с линзой). для по(;ьшки и приема вызова от ап

парата N~ 1, а также дЛЯ I{,ОНТРОЛЯ посьыIКИ ВЫЗ0ва.

j----------------- - - -------_.--- ------------------~~.;~

1
i
I
I
1
I
I,
I

о
@

(!!)осдmrешrе головных телефонов и микрофОНОВ, а также аппа
рата N! 2 о радиостанцией ПРОИЗводится: при помощи многожиль
ных шнуров со штепсельными вилками. . .
Источником питания всей установки служат aI~КУМУЛЯТОРЫ

'р3.;IJ;Иостанции.

Без кабеля перегсшорн6е УСтройство весит около 3 кг; скелетная
схема его изоБРaJf,ена на рис. 61.

ГЛАНА У

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-2К

"1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Переговорное устройство типа СПУ-2I~ (самолетное переговорное
устройство ~a 2 направления) предназначается для теЛЕ~фОННОЙ
и сигнаЛЬНОlI связи мел-щу радистом li шщо"М, сидящим: в ка61ше
водителя:, а также для работы через радиостанцию РСБ-Ф.

В состав перег,ОВОРНОГО устройства Cl1Y-2к входят: аппарат
М 1 и аппарат :N2 2. . -

Об~ аппарата смонтированы в железных корпусах. Соединение
аппа}'ат~в между собой осуществляется при помощи семижиль
ного Юl0еля.

~r
Рис. 51. Скелетная схема переГОВОjJ

ного устройства СПУ-z:к

2. УСТРОйСТВО АППАРАТОВ

А п пар а т N! 1 расположен в :кабине водителя и служит для
переговоJЮВ с радистои, а таюю:: для осуществления передачи
через радиостанцию и приема через приемник.

На перед"ней панели корпуса аппарата (рис. 52) расположены:
кнопк~ ЕЛ дл~ посышш ВЬТЗ0ва, сигнальная лампа (с IсрасноЙ
линзои над неи) для приема ВЫЗ0ва с аппарата N 2 и ДJIЯ IЧЖ
троля пОсылки вызова и три плаСТИНЮI с надписями «разговор
{?, :NQ 2», «готов слушать», «радио».

На левой стенке корпуса распо.ложен ключ для переключеШlЯ
соответотвенно надцисям: на пан:ели.

<
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3. ТОКОПРОХОЖДЕНИЕ В ЦЕПЯХ СПУ-2к

(рис. 56)

Различают след;уюIII,Jre четыре случая работы СПУ-2:&:
1) абонент :N'2 1 вызывает а60неНТа1 :м 2,
2) разговор между aOOHeнтaМIf :N'2 1 и :NQ 2,
3) работа на радиостанции через aтrnapaT М. 2,
4) работа на радиостанции через aJIIIapa'J1 NQ 1.

Разговор жжду абоnеnта.мu М 1 и М 2

Для разговора с а6онелто:м: N~ 2 абонент М 1 ставит спаренный
:к.люч в положешrе '«разговор С J{q 2», при это:м: образуются две.

эле:&ТрIrчесR.Iffi цепи:

Рис. 56. Прющипиальная схема. переговорного устройства' СПУ-2Е:

А6оuет М 1 ebl8uLGaeT а60uеuта Л~ 2

,1l.ля ВЫЗ0ва абонента }& 2 абонент :N'~ 1 нажимает на своем

аипа.рате вызывную кнопку ВК, в реsультате чего получается

СJ1едующая электрическая цепь (рис. 56): •
II е п ь }& 1. Пmос (+) батареи, контакт 1 юroIlliИ: ВК аП,па

рата X~ '2, к,онтакт 2,сигнальная ла1'ша, KJteMMa 11 aтrnapaTa М 2,
:клемма 11 aJIIIapaTa .NQ 1, сигнальная Jrампа, :контакТ 2, КОЕ1-

такт 3, иинус (-) батареи.
В цепи NQ 1 загораются 'сигнальные лfu'l1IIыI У обоих абонентов:

у абонента :N2 2'для его вызова, У абонента N~ 1 - для контроля

вызова. '

На передней СТ6юtе на.х:одятея колодки с гнездами Дv'lЯ вклю-
чения ВИЛОК М1lliрофона и те.;тефона. .
На задней стенке укреплена плата с двадца:ThЮ· винтамИ:. R по

~тreДH:~ присоеДИН~JPтся КОНЦЫ жил кабелей, идущих от аппа

рата :NQ 1; шнуры, 'идущие к радиостанции и шнур 'n.итания.

ВН

Рис. 54. Общий вид аппарата М 2 СПУ-2К

! :

\:
Е:!!З JJ:

! 1
, I
L____________________________ I

Рис. 55'. ПрИНЦИIшально-монтажная cxeM~~~~;a~a-M-; сп;~~- ---'
На левой стеюш корпуса аппара,та; расположен ключ для пере-'

~JIЮчения соатветствеюю выбранному виду работы.

ЩИТОК питания состоит из зажимов для подводки ШI:тания
предохранителя на 2 а и сшщиальной штепсельной p036m
с гнеsдами разного диаметра, что гарантируетправильностьвклю

чения шнура ПИТaJIИя.

ПРИRЦНпиально-монтажнаяохема аппарата М 2 приведена на
ри{;. 55. i

,~------------------- -------------------~---- --,
I МТ=10=±~t:__---, It . • I
! I
I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Цеп ь .NQ 2. Плюс Н-) б'атяр€
контакт 15, контакт 18, l~oHTa~T ;19 ~оr~рот~вление Н, контакт 16,
УГольный порошок, контакт Мо к" сР~днии полюс микрофона М!,
вичной о~м:отки lC z , средняя ~ОЧ1~:Т~Т 5, KOHTa~ 4'....I~OHeц пер
нус (-) оатареи. 1 пеРВИЧНОIi ооиатки, ми-

Цеп ь :N?! 3. ПЛЮС (+) батаре
контакт 15 ГО'НТ31"Т 1 о 1'..0 " н, сопротивление Л. контакт 1'6

, е . ., '.:> "нтакт 19 cp"'~' '. ,
угольный порошок, кои~аю ~1- о ,'т' . v~1:';H! полюс Миkрофон: lИ],
первичной обмотки средня~' ~о~"~~па~т 2" КОНтю(т 26, начало Н1

. нус (-) батареи, ' - II,а 1 первичной обыоТI{Л, :ми-

ПО этим двум цепни подаf' . _ .
реJЩиа.льного МИI(РОфОШL. ,тся питание на обе стороны дпфе-

При ПРОхождении во Бр"А1,' . .
первичной обмотк€ трансф;; разговора пульсирующего тока по
индуктируется переменный T~:aTopa~ BO.~ вторичной обмоше его
цепи. Те, ко"орыи ПОТЩ€Т по следующей

Цеп ь .NQ 1. Начало Н п ' ~
такт 23 Клемма 1 апла' 'J2 ~рви шои обмотки, контакт 24, ТЮН·
ка тел~Фона ашra~ата ~)",~a JT~~ 1,клемма12 аппарата :N2 2, 06мот
аппарата No 1 KOIITaKT 1-~' емма 1 з . аппарата М ,2, клемма 1·

"- ., е контакт 2' lC - ','
Абонент М 2, получи~ выз В "T'~HeЦ2 БТО~ИЧ1ЮЙ 06моть:и.

жеНие «разговор С М 1)) ~') ',ст~виг ~паренньrи ключ в поло
щие две цепи: ' Б РJuулыате чего обра.зуются СJrедую-

П е п ь .NQ 5. Плюс (+) ба
КОНТЮ1Т 29, СрtЩНИЙ полюс T~pe~y, ,соп~отивш:шие Н, контакт 30,
контакт ~12 С'онтакт 21 ~ икророна Ш1 , УГОЛЬНЫЙ ПОlJOШОК

, , Ц е , контакт С) 9:ко lC .. '
средняя ТОЧКа С 1 первичной 06:мn""-.' - нец . 1 первичнои обмотки;
Цеп ь N9 6 П .--" ТЮf, иинз,с (-) батареи.

-. люс (+) оатар'"п со
Контакт 29 средиий полюс ~', ПРотивление Л, :контакг 30

м' ,. J М1IPсроrYЮна !J1 'уго .,., ~,
контаlсТ lu з, контат,т 13 контакт 'k " 1, льньы тюрошок,
ки, средняя точка С[ п~рвично~ .1!, начало Н1 первичной 06мот
По этим двум цепям по aeT~ оо:моткн, минус (-) батареи.

ренциального мИ!~рофо~а.~ д. я тIтание на обе стороны дифе-

При ПРохождеmrи во время
первичной оБМОТЕе т ансф~мpasr?Eopa ПУЛЬСИРУТ.rOщето тока по
ИНдуктируется пеiJ€М€~НЫЙ' р aTop,l, B~" вторичной обмопvеего
цепи: ток, .которыи поидет по следующей

Цеп ь N9 7. Нонец lC о . ~
такт 15 IweMMa 1 " вто~ичнои обмотки, контакт 10 :кон-

ФОН ап~арата ч 14 аппарата J\<Q 2, клемма 14 аппарата N9 l' теле-, ' .:~~ ,клемма 1 ап . N - , '
та N~ 2, контакт 31 KOHT~T{~ :/9 . па,Р,атан·Q 1, клем~а 15 апиа.ра-

, , ~,нача.IO 2 ВТОР'Ичнои обмотки .
Р'-- . . .

.-- аоота иа радuoста1ЩUU 'Ч43рез аnrшрат М 2

Аоонент J\<~ 2 жепая приним
должен BCTaB~TЬ ·~тепсеЛЬН~1;ТЬ и П,ередавать по радиостанции,
В гнезда отход ви.ЛI,И ми:крогfюна и TPJ,!cP,rhoHa, )ящие от аппа ' . ч ""~ЧJ
В полож.ение «радио для ce6~~>~a радиостанции, л поставить кшоч

ЦПри пе~~даче образуются следующие три цетг
е п ь J~Q 8. Штырек Ш . М. .

КОнтакт 28, контакт 29 с2реад~п~ратаQ, 2, I,OHTaKT 26, :конта:кт 27,
. ,,И 1: полюс микрофона И1, УГОЛЬНЫЙ
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ПОрОШQI(, кон:такт И2 , т,онтаl,Т 21, I~OHTaKT 20, l{онта1'Т 19, кол

тю{Т 18, шгырек IПз аппарата :NQ 2, начало нервичной обиотки

микрофонного трансформатора в МДБ.

Цеп ъ :N~ 9. ПIт!ыре,к IП2 аппарата .N2 2, контакт 26, ков:такт 27,
контакт 28, контакт 29, средний полюс микрофона jJf1, УГОЛЪhЪТЙ

ПОРОШОli:, контакт Мз , т\Онтакт 13, контакт 12, 1{OHTaKT 11, т\.Онтакт10,
шТ'ьгреR Ш4 аппарата K~ 2, тсонец первичной 06моши :МИКРОфО1гноrо

трансформатора Б МДБ. . .
'Гюшм образом, микрофон переговорного устройства ОIIУ-2Р~ ока

зывается включенным в радиосташсию, для возможности работы

дуплексом череs СПУ-2к Б не:м имеется дополнительный шты

реI{ Ш1, вставляемый в МДБ. При нажатии клапана на :м:икро

фоне образуется сл€Дующа.я цепь:

Цеп ь М 10. Штыреl~ Ш2 аппарата :N~ 2, контатст 26, тшнта;к.т 27,
контакт 28, контакт 29, :микрофонная кнош~а НП, }~OHTa;КT 28,
контаюг 24, Еонтакт 8, КОНТilЖТ 2, штырет{ Ш1 аппарата NQ 2, 'Га

:КИlvI обр?...зом, создается цепь для управления реле 13 в МДБ. .
Для возможности приема через аппара.т J\i~ 2 ШТfШСедьиы€ вил

ки ШО :и Ш6 вставляются в гнезда приемюпш, в результате чего

образуется следующая цепь:

Ц € ПЬ :NQ 11. Клемма Ш5 аппа,рата. :N<> 2, клемма П1 аппарата

М 2, р~леыма Пj аппарата :NQ 1, контю:т 12 контакт 18 клемма ПО

аппарата J\Q 1, клемма П2 аппарата :N2 2, ~интажт 5, I~OHTaкT 4, об=
мотка телефона аппарата ;м 2, контакт '7, контакт 8, E.Jl:€MMil Шб
аппарата: М 2.

Работа 'На радиостаии/ии 'Через аппарат N2 1

Абонент :NQ 1 ставит ключ в ноложение «радиО!> , а абоне.нт NQ 2
Б положение «радио для :N2 1); кроме того, абонент :NQ 2 вставляет

вилки Ш2, ШЗ, Ш4, Ш1 В гнезда МДБ, а вилки Ш5 , Шб 
В гн.esда приеМ1ПIRа.

При передаче обра.зуются следующие ДB€ цетх:

Цеп ь M~ 12. Штырек Ш2 аппарата :N'2 2, KOHTap~T 26., к,онтажт 25,
клемма П5 аппарата :NQ 2, :к.Л€МlЙ ПS аппарата NQ 1, контакт 20,
контат{т 19, среДНИй Шлi'ПОQ микрофона М1 , угольный порош®:к,

конта:кт М2, КОНТаУ{т 5, котакт 6; клемма ПЗ аппарата NQ 1,
.клемма ПЗ ашraрата М 2, контавт 9, конта,кт 10, штырек Ш4
аппарата :NQ 2, обмотка микрофонного трансформатора в :МДБ.

. Цеп ь М 13. Штырек Ш2 аппарата М 2, к,онтакт 26., кон-

. такт 25, :клемма П5 аппарата NQ 2, к,пемма П5 аппарата М 1, кон

такт 20, контакт 1.9, средний полюс микрофона М1 , угольный поро

шок~ I,отакт 1111' контакт 27, контакт 28, Елемма 114 аппарата М 1,
клемма П4 аппарата И~ 2, контакт 17, кОнтакт 18, штырек ШЗ аппа

рата :N'~ 2, обмотка микрофонного тралСфО]Jматора в МДБ.

При работе дуплексом, кроме цепей }& 12 и М 13, образуетс.я

еще ОДНа цепь: ,
Цеп Ь J\Q 14. Пlrrырек Ш2 аппарата :NQ 2, коюаJtт 26, кон

такт 25, клемма П5 аппарата J\Q 2, :клемма П5 аппарата М 1, кон
такт 20, контакт 19, микрофонная кнопка КН, клемма 15 ашrа-
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рата :м 1, к,i1емма. 16 'аПШЧJaта Л'!! 2, копта:кт 1, :кон.такт 2, шты

рек Ш1 аШIарата. N~ 2.
Такии обрааои, в пеШf .N! 14 создастся цепь для~ :м:юпшуля

циотюго p€;oЧ€.

ПРИ приеме через 3ШIарат J\'Q 1 образуется следующая цепь:
Цеп ь .N'2 15. Гнездо прие:МНИIЩ штырек ШБ аппар?-та :N~ 2.

R.1eMMa П1 зппарата :NQ 2, l;лемма П1 аппара,та N~ 1, кантакт 8,
контакт 7, обмотка телефона аппарата .NQ 1, l,онта:кт 21, кон·

такт 22, :клемма П2 аппарата :NQ 1, :клемма П2 аппарата :NQ 2, кон

такт 5, контакт 4, оБМОТIЩ телефона алпарата :Ni! 2, Еонта:кт 7,
к,онтакт 8, штыреI{ Шб аппарата :N~ 2, второе гн€здо при:емн:ика ..
Таким обра.зом, прием возможен толыю прIi: вставленных Ti.1e-

фонах в обоих аШIаратах. . .

ГЛАВА VI

ПИТАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПеРБОИСТОЧНИ1ШМ ЭШЖТрlгчсекой 3нерГlПI на радиостаНЦIШ

РСБ-Ф является ДИIf&\!.омашина ГС-1000, сцеШlеmrая с двига,Т8

леи Л-3/2 1 .

Пита.ние ПЕ':редатчи:ка радиосташпти током ни3!{ого напряжешш

производится от ука.зашroЙ динамомаши:ны, а т(жом высокого на

пряжения - от умформера РУR-зооА или РУR-ЗООВ (В радио

станциях первых выпуеКОБ Биесто одного умфориера РУК-300

ПрИМЕ;ЮШИСЬ два у:мформера - PYH-22F> И РУН-76).

Во время работы динамои:аmшIЫ к ней буфером присоеД:ИIiЮОТ

ся аккумуляторы для подзарядк.и. Кроме того, возможна ;зарядка.

аккумуляторов ЩШ ра.боте на lfрlIеи или: при неработающей ра

диост-аНЦllИ.

Питание всей радиостанции r,д]{ при раБОТt\ на прием, та,к и при

работе на переда чу ВО3МОЖI:IО тю,л"е и от буферных a$KY~IY ля

торов.

Силовая чаетъ радиостанции состоит И3 следующих элементов:

1) Силовой агрегат - двигатель Л-3/2 с д:инамомашиной ГС-1000_

2) Умформер РУR-зооА или РУкзооВ.

3) У:м:формер PY-llА IЫИ PYH-IOA.
4) АЕКУМУЛJlТОРЫ 4-НI-Ш-60 или 16-НКН-60.
5) СИЛQвая коробltа.

6) РаспредеJштельная коробка.

7) ЩИТOJс шrта.ния приемшrка.

<3) Набели, соединяющие отдельные элементы радиостаншпr.

ПРШЩIШИl1JIьная . схема rnпания радиостющии' изображена

на рис. 57. I ,

1 IIa некоторых радиостанциях уетанавдивается ДЕиrатель Л-6/З.
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3 Л. с.

четырехтактный, верп:шаль-

ныЙ.

один.

65 ми.

90 ми.

298 смЗ.

2200.
одностороюше шпп:н:ие; угол

образующей конуса С€;JЩJ, с

осью стеГJ:кЕя I{лапал:а ра

вен 600.

Рис. 59. 06щиil вид агреrаТit, устаповлепв:оrо в отсеке

ЧИGJI iJ :ЦИЛIПIд1JОВ

Диаметр Щ'шиндра

Ход партия

Объем цилиндра (ЛIIтраж)

Число оборотов в минуту

КlапаНlI

Мощность

Тип

Рис. 58. Общий вид CIJJIOBOrO arperaTa

2. СИЛОВОй ЛГРЕГАТ'

а) Двигатель Л-3j2

В данном разделе приводи'Г(;я лишь краткая характеристика.

Подробное описание двигапшя дается в «PyKoBoдcrrвe по обслужи

ванию двигателя Л-3/2», И3д. Машгиз 1941 г., прилагаемом:

Е каждой радиоq.таНЦIШ.

~"J

Вщ'тренняя поверхность отсека обита, листовым железом с асбес-
'-е{)DОЙ ПРОКJlад.1\,О:Й. .~

llри ра.боте агрегат :может оставать~я в отсеш€ или выноситься

наружу. Для уменьшения шума, IГРОИ3ВОДИМОГО двигате,JIем прп

,работе, поставлен уси;теиный глушитель.

Сiбщий вид агрегата., устаНОБлейного в отсеке, показан на

рис. 5~ и 60.

Силовой агрегат (рис. 58), состп.ящиЙ из дина,момашины

[,С-1000 п двигателя Л-3/2, смонтирован на желгsной раме.
(juепление динамомашины с двигателем произведено через ШЮI

2Ы, находящиеся: на динамомашине и на маховиР'.Е двигателя с

рем:енной передачей, вентиляторным ремнем от аВто.м06илыIOГО

двигателя.

Раиа агрегата прп.креШIена в спеuиальном отсеке болта1Ш к по

так, чтобы ее МОЖНО было .:rerKO снять и вынести наружу.
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1000 вт

27,5 в

36,4 а

3600

кулаЧI;ОВЫЙ валик, состав

ляющий одно целое с кула,ч

ками; кушtчыr ОДИНaIШВОГО·

профиля.

тарельчатые.

разбрызгиванием; .масло sали

вается непосредственно в ЮLр

тер двигателя; объем sаЛ:ЛВ:1G

маго масла - 1,6 л.

от магнето СКВ-2 череs свечу

М-12/20.

«СолеI;с-2» гориsонтальныЙ.

ПУСl{ОВОЙ рукояткой.

автоматически центробежным

регулятором.

термосифонная.

двухлопастhыI,' с приводом

ОТ шкива на маховике.

бензин 2-го сорта..
I'С четырем лапам Iшртера при

помощи болтов.

дшпra 620 м:м с ПУСКОВОЙ ру

кояТJШЙ, ширина 492 мм, ВЫ

сота 750 :мм.

Зl ы.

93 кг.

14,4 кг

Мощность

Напряжение

Сила тока

Число оборотов

Система охла~i[,ДtШИЯ

Вентилятор

Зажигание

Распределение

Тослкатели

Спстема смазки

Габаритные равмеры

Топливо

l{репление двигателя

:Карбюратор

Пусж в ход

Регулиров:ка числа оборотов

Сvхой вес

Вес заправленного двигателя

Номинальные данные

При этих номинальных данных динамомашина может рабожать

неограниченное время.

По своей схеме динаМОiiYIaшина, ГС-1000 (рио. 61) представляет

собо.Н четырехполюсную динамомашину с саиовоsбужде1шеIlf.

б) Динамомашина гс-нюо

ICaт'C уже говорилось выше, ДIIНа:момашина ГС-1000 (генератор
самолетный, номинальной мощности 1000 вт) является первоисточ

н:иком электричес:К.ой энергии на радиостанции. ГГехническ,ие дан

ные динамомашины приведены1 Е следующей табшще:

б*

Вес

Щетки

I

Щетки типа ЭГЗ размером I

8Х 20 Х 20 мм (завода .элеКТРО-I'
УГ.'lИ<)

-----;;----------';----------'---- ----",--------

на двух шарюшподшипниках

с противовесами.

чугунный.

чугунныI,''диам. 275 мм.

чугунный, с тремя кольцами·

плавающий, 3aIо;репленный

пруж,Инными кольцами по

концам.

стальной, штампованный, дву

таврового сечения, с брОНЗ0
вой втуш;ой в верхней колод

ЮС) инепосредственной sалив·

КОЙ баббита в нижmою 10

лавку.

Рис. 60. Общий вид силового агрегата, УСТlLНОЕленного

в отсеЕе (вид из кузова)

Шатун

Картер двигателя

Маховик

П()ршень

Палец поршня

устанонка коленчатого вала
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I{op:r:ryc 4 дшraмомашины стальной. На неи внутри укреплены
четыре полюса с каТУШI~ани: БозБУJJще.ния. I-Со.нцы обмоп;и· воз

бу;ждения въшсдены к ЕлеlvIмам ПМIСШi '7. Iшходящейся J3 кле1ПvЮБО:Й
коробке 8. I{леммовая r-";ороб.ка раСПОЛШЕеиа около вентилятора. Иг.
панели ее имеются четыре клеммы: три Блеммы слуYJ:ШТ для отво

да ТОШЪ,-четвертая для ПОДIшючения ОДНОГО конца обмотки 1303-

Рис. 52. ОБШ1IЙ ВЕД дшшыоиаШИIIЫ
ГС-l000.

Рис. 5"'. Схема дппаМО1fаППIНЫ
ГС-l000

в радиоста:rщии РСБ-Ф ди:намоиаш:rша имеет левое вращение
{если смотреть со стороны . привода).

ГО-l000 представляет собой м:ашин:у за:крытого типа с С'а-мовен

т:ютяциеЙ. Общий вид дина"rомашины представлен ~a рис. 5'2,
Д вид в разрезе - на рис. 63.

буждения и перемычии ОТ I;раЙIШХ r;.леим (РИС. (2). 1{раЙILЧ:С

клеммы предназначены для включения наГРУSЮI, а средняя Елем

ма для щлюоединения реОСТ'ата воз6уж:ден:ия. ПереМЫЧЮ1 ии€€т

форму стрелки и у:казьruа!Е'Т направл.е.ние вращеШIЯюtОрЯ генера
тора. Тю;, катс динамомаJЛИIЫ в РОБ-l имеет левое вращение, то
переюпочения таи произведены так, ЮI,:К УЕазано на рис. 61.
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Вентиляция динамомашины осущеСТВJIяется при помощи венти-'

.ля'roра 1, насаженного на выступающий конец вала со стороны

коллектора. Вентилятор за.крыт I{О:Ш:УХОМ: 2, предназначешiыIM для

направления потока воздуха. ОХJ1аждающий воздух вса'Сывается

через центральное отверс-тие колпака и прогоняется вдоль ЕОр

пуса машины, ОХJIаждая нар'УЛ~НУ1О поверхность динамомашины.

I{poMe того, для лучшей о'тдачи тепла якорем и r;оллектором: EOP~

пусу динамомаШIIНЫ внутри EJE:: происходит циркуляциSI воздуха~

Разборка u сборка д'u%аJrtoNаumuы

р а 3 б о Р Е У д и н а м о м а ш и н ы ра;зрешается llрОИ3ВОДИТЬ

ТОЛЬRО В случае I{райней необходимости в следующем порядке

(см. обозначения на рис. 63):
1. Снять подшипниковый щит 10 со стороны коллектора вместе

с якореи, для чего:

а) онять кожух вентилятора 2, предварительно отвернув

винты 21;
б) оrrсоеди:нить провода, идущие от катушек возбуждеНJlЯ

I{ клем:мовой коробке 8, предварительно отвернув два

винта 22;
в) отвернуть и снять rаЙ1Ч дросселя 20;
г) отвернуть ВIШТЫ 23 И снять фланец 17;
д) ВЫНУТь УПЛОТНИТGЛЬНУЮ шайбу 19;
е) отвернуть и: снять гюlку 24 и пружипную шайбу со стороны

вентилятора;

ж) легким усилиеи снять с вала вентилятор 1;
3) отвернуть и снять гайюr 25;
и) ударами чероз медную или деревянную проклаJIКУ по концу

вала со стороны привода снять щит и BJvI8CTe с ЯRореи вые

нуть из корпуса (вынимать якорь следует ОСТО]JОЖНО, чтобы

не повредить I"атушки, обмотки якоря и :к.оллектора).

2. унять щит 10 с вала, дли чего:

а) снять ленту 16 со щита, предва.рительнО ослабив гайки 26,
крешпд;ие ленту, и откинув БО"lТЫ С гайками на шарниры;

б) вынутъ щетки из щеткодержателей, предварительно припод

няв пружину I{РЮЧIЮМ на выеюту, ПО3ВОJIЯЮЩ,у1О вьшуть

Щетку;

В) стянуть с вала щит 10 вместе ci флarщем;

г) отвернуть ЕИНТЫ 27 и спять фланец, чтобы получить доступ

к шаРИКОПОДIШШНИк,у.

С б о Р к а Д и н а м О м а ш и н ы производится В обратном по

рядке; при этом необходимо учесть следующее:

а) при сборке узла шарикоподшипюrкасо стороны привода сто

порную шайбу 19 заМGНИТЬ новой, плотно прижимая ее гай

кой 20 к внутреннему кольцу шарю;оподппшника; шай
бой 19 застопорить гаЙт-;.у, отогнув Еj)ай шайбы в двух м:естах

:в шлицы гайки;

б) фланец 17 ставить по отметке, сохранив его прежнее поло

жешrе по отношению R корпусу;
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Б) винты 23 закернить в шлиц;

г) тщательно предохранять шарикоподшипнИI{И от попадания

в ШJ:Х грЯШJ:, :металлических стружек и т. П.;

д) щеТI{И вставлять в гнезда щ~ткодержателей "l:ИШЬ по окон

чании сборюr :машины, чтобы не повредитъ Trx;
е) при: установке пружины следить за тем, чтобы она встала на

свое :место в Еанавке затылка щетки; переrzос или неправиль

ное положение пружины :может повлечь за собой подгар !юл

лектора и выход машины из строя;

Рис. 64. Общий вид фильтра дииамо,

машины ГС-I000:

18 - дроссель в цепи минуса; 19 - дроссель в

цепи lюзбуа{.дения; 20 -- дроссел.ь в цепи плю

са: 21 - конденсатор постоянной емкости

0,.1 МRф, 200 в; 22 - кондеНQатор постоянноЙ

е1t:П-~ОС'I'И 2 ;),.:ПСф, 2.{)0 В; 23 - :конденсатор посто-

янноЙ емкости 0,1 мкф, ZШ В

ж) защитную ленту на щите ставить си.мметричн.о и беs щелей;

з) все контрящие дета;ш ставить на свои места, во избежание

. отвертывания деталей.

Ф'uлътр дuл-tа,МО,МClUlUn'ы. ДJlЯ уменьшения фона, !"оторый возмо

жен:на приеМIiИI"е при работе передатчика, и' для снижения YPOB~;
Ия помех радиоприему при работе дlшамо:машины на sарядк.у аж·.'

кумуля:торов ди:намо:машина ГО-1000 снабжена электрическим \
фильтром. .

. Фильтр (рис. 64) состоит из дросселей, включенных последова

тельно в оба полюса цепи якоря и в цепь обмотки возбуждения,

и трех .конденсаторов, включенньrx одним концом к выходным

клемма:м всех указанных: цепей, а другим КО1Щом К к.орпусу дин:а

момапшн:ы. Дроссе.ли 18 и 20, включенные в оба полюса цеШI
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(обозначения см. в I1р:иложенпи 3)

якоря, намотаны из медного ПРОl30да марки ПБД. Оамоиндукция
каждого дросселя 0,0075 м:идшrгенри. ДPOCC8JIЬ 19, вкJIючeIпIыIй

В цепь возбуждения, тоже намотан из медного провода марки

ПБД, самоиндукция его 0,042 МИJIJlигенри. Ем:кость конденсаторов

21 и 23 - 0,1 мкф, а емкость :конденсатора 22 - 2 м:кф.

Фильтр :крепится на площадке, которая в СВОЮ очередь укреп,.

лена на динамомашине и сверху ЗЮtрыта легь:оспимающеЙся.

Ь:рЫШЬ:ОЙ. Общий ВИД фильтра показап на рис. 64.

3. АККУМУЛЯТОРЫ

Радиостанцrrя имеет двенадцать акк;умуляторов 4-НКН -60 или~·

три а:ккумулятора 16-HI{H-60.
Аь:кумулятор 4:-НКН-60 состоит из четырех банок, а аккумуля- \

тор 16-НКН-60 из шестнадцати банок IСаждая банка в заряжен

ном сО'стоянии дает напряжение 1,3 в. Fикостъ Ю1Я\ДОГО акк;умуля-
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Тора .. 60 а-ч. 3аРЯДIШ аккумуляторов производится от динамо
машины ГС-1000, но может ПРОПЗВОДIIТЬСЯ также и от

постороннего источника, ?в последне~ с,crучае ВЫШП,IaТЬ аь:куму

шпоры пз кузова автомооиля не треоvется.

При питании передатчика от динамо:;,лншшы ГС-1000 IШII при
зарядItе аюсумуляторов 4-НI{Н-60 последние соединяются в три

параллельных группы IIO четыре акь:умулятора в каждой и под

соединяются параллельно It щепсаы динамомашины, образуя,

батарею aKI-tуМ:уляторов общим на.IIpюкением 22 в.

При питании раДIюстанции только от аккумуляторов 4-НЕН-БО,

послеДШlе соединяются в две паралnелъные группы по шеСТII акку

МУЛЯТОРОВ в каждой, образуя батарею аккумуляторов общим на

пряжешrем 31-32 в.

Н случае применения акку:муляторов 16-ННЛ-60 при их со
ВIvrеСТНQЙ работе с динамомаШIIНОЙ или при зарядке они соеди

няются параллельно.

При IIитании радиостанции только отаrшу:мулятор6в ОДШi пз
аь:кумуля:торовделится на две группы по восемь банок I{длщая из

rpy.;r~ присоединя:ется к оставшимся двум аккумулятораи

16-.tIlIIIсGО, образуя батарею aIПtуЫуляторов напряжением31-32 Б.

После этого обе батареи соедив:яются: параллельв:о.

· Аккумуляторы,работая совместно с Дlшамомашиной, во вреыя

пsредачи способствуют выравнивашпо нащшжения д:инамомашины

при колебаниях нагрузки, отдавая во внешmоIO цепь ток при пе

регрузках динамомашюiЫ II беря на себя час'J;Ь энергии ДIшам6-

машины при недогрузках последней. .

4. СИЛОВАЯ КОРОБКА

','~'И;j;Ji9ваякороб:ка является пу:в:ктом, где происходит распределе

ни€ электрической энергии, вырабатывае1lfOЙ динамомашино:й:

ГС-1000, регуллрова,ние ведичины :этого напряжения и комм:ута,с

ция аккумуляторов.

а) (Схема силовой коробки

Схема силовой :короБIПI пок.агаIЩ на. принциnиav'IЬной cxe1lfe ни"

· тания радиостанции (см. рис. 57) и на рис. 65.
.. На-гначение деталей в схеме следующее.

Реостат 12на,ходдтся в цепи возбуждения ДIIнамомапnшы и слу

жит для регулировки напря.жения, даваемо,го динамомашиной.

Реостат намотан IIoЗ константанового провода диаметром 0,6 ми.

Его сопротивлеНИе 16 ом. <

Реле 2 служит для автоматичеСlСОГО включения Д1зна:момашины

на нагругБУ (зарядка а:ю;умуляторов II подача в:апряжения Ii: ра

. д:и.остаНЦЮI) и выключения нагрузки_ .
,-Включение нагрузки nроисхо;цит толькО IIОClле того, как IIa. щет-

· ках динамомашины напряжеmrеподнимется до 25 в, а вьшлюче

юте ~ после того, KaIZ напря.жение }lIадет до 24: в.

Реле состоит из якоря и двух катушек с общим железным сеп-~.;

дечнлком: одна катушка, так называемая шунтовая, IJ]yH~eT 06-
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MOТIZY из 4000 ВИТIZОВ проволоки марки ПЗ диаы€cтром 0,21 NI:If;
другая Jштушка се.рпесная, имеет 9 витков провода .марки ПБД

ДИCi.мстром 3,5 ММ.

При ()ТlZJlючет-шом якоре обе обмотки всегда соединены последо

'вательно между собой и присоединены параллелъно к щеткам ди

намомашины. При этом цепь замыкается. следующим образом:

+27 в динамо~шшины, дроссель 20, предохранитель 4, сериесная

обмопzа реле, шунтовая об:мотка реле, переключа11eJlЪ З,· дрос

сель 18, - 27 в динамомашины.

Реле снабжено двумя :контактами: латуюIЫМ и угольным. Кон

ТЮI:ТЫ расположены так, что при ВКJlючении якорь реле сначала

замыкае.тся на угольный I<oHTaKT, а затем уже на латунный. При

. ВЫКJIIочени:и все происходит в обратном порядке. Благодаря этому

-устранена возыожность ВО3I{И1шовения электрической дуги :между

якорем и латунным контактом, т. е. обгоран:ие контактов.

Пр е Д охр а н и те л и. Предохранитель 4 типа ЦРК на 100 а

поставлен в цепи «27 в» динамомаши:ны для предохранения этой

цепи от IZOpOTKOrO замыкания.

Предохранители 5, в, 7 и 8 Т'Iша ПРК на 80 а поставлены в це

'пях отдельных групп аккумуляторов.

Пере IZ л 10 Ч а т е ль З служит для переключения аккумуля

торов. Он и:меет три положения: «Д1ша:мо», «аккумулятор» И сред

нее Снейтральное) .
При СрЕщнем положении ножи переключателя не касают'ся ни

одного из контак.Т'ов, от схемы радиостанции полностыо отключены

.аккумуляторы и отключен «минус» динамомашины.

При переключателе в положении «ДИНaIvЮ»aIШУМУЛЯТОРЫ 14, и
16 соединяются последовательно в одну группу через нож Зz.

При помощи ножей зб и Зв пшоеовые зажимы всех групп аюсу

иуляторов соединяются вместе. При помощи Ножа За соединяются

-вместе все :минусовые зажJТМы, Через :этот же нож За минусовая

щетка дпнамомашины присоединяется Е ми:нусовым зажимам ак

кумулятора. К плюсовой щепzе динамомашины плюсовые зажи:иы

акку:муляторов подключаются 'ШI,же через нож зб. 'l'аким образом,

06ра.sуются три группы юшум:уляторов по 16 банок в каждой. При

этом же положении переключателя к распределительной ~оробке

радиостаНIIИИ подводится напряжеШlе 27 В.

При переI,лючателе в положении «аккумулятор» К группе акку

муляторов 1З че-рез нож За последовательно присоединяе.тся груп

па ак.кумуляторов 14, состоящая из восьми банок, а к группе а.к

:кумуляторов 15 через нож Зг присоединяется группа аккумулято

ров 16, состоящая также И3 восьми баноrz. Образовавшиеся таким

'Образом две группы соединяются параллельно. Одновременно при

этом положении переключателя отключается от схемы «минус»

динамомашины, Схема соединения аккумуляторов при переклю

чаre"тlе., находящемся в положении «динамо» И «аюi.уМуЛ.ятор»,

приведена на рис. 66.
В первом случае присоедпнение аккумуляторов производится

дЛЯ JL'( зарядки, а во втором - для работы радиоетанции без ди

намомаШИНLI, так как соединение аккумуляторов в три группы
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дает напряжение только 22 в, а для нормальной работы радио

станции необходимо 26 в.

Сопротивление 11 предназначено для поглощения излишка на
пряжения при работе радиостанции только от аккумуляторов
СВ начале работы, когда общее напряжение. даваемое о ак.кумуля
торами, доходит до 32 в), а также для уменьшения тока, идущего

на зарядку при работе передатчика от динамомашины, если перед

этим аюzумуляторы были сильно разряжены.
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РИС'. 66. Схема соединения аКI\УМУЛЯТОРОВ:

а - при переRлючателе в положении «динамт>; б - при переI.;;лючателе в

положении «аl{.I~УМУЛЯ:ТОIJ) (цифры у :мест соединений указывают номера

. Rлемм на RОЛОДЕе 1 силовоii коробин)

РуБИJIЬКИК 24· служит для замыкаюrя накоротко соП])Отт~вле

ПИЯ 11, ~oгдa напряжеШ1:f;, подводимое к распределительной КО

po6p~e, падает шrже 26-27 в.

- А:мперм:етр 9 со шкалой на 50 а с шунтом показывает общую
силу тока, идущую для питания радиоетаНIJ.IIIIл на зарядку Ю~КУ

муляторов. При выключенной радиостанцпи амперметр показы

вает ток, идущий на зарядку аккумуляторов.

Вольтметр 10 со шкалой на 50 в показывает напряжеюrе, да

ваемое динамомашиной, и напряжение на аккумуляторах при не

работающей динамомаrшше.

Переходная цанель 1 имеет пятнадцать клемм, к которым при

соединяются провода СУГ аЕКуМуляторов, ДИНа!'10машины, переII:ЛЮ

чателя З иот распределительной коробки:.
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б) .кОiНСТРУКЦИЯСИJ10ВОЙ коробки

Силовая коробка состоит из шасси, на котором ун.реплены де

тали схемы, ИI иs крышки, прикрывающей шасси сверху и обоков.
е Снизушасои прикрыто дном, I\.репящим:оя четырьмя винтами.

:к ш~сси ПРИI\.реплены четыре ушка С отверстиями для н:рiшления
r:орооки в автомобиле.

Рис. 67. Общий ВЩf сиЛОВОЙ коробю!.:

4, 5, .6, 7, 8 _ предохранители; 3 - переЕлючатель; 9 - ампер~iетр;
10 _ вольтметр; 11 - сопротивление; 12 - реостат возбулtдения· 24-

закорачивающии руБИЛЬНИI~ ,

На передней панели (рио. 67) сверху, слева направо, раополо

жены вольтметр 10 и амперметр 9; примерно посред--тrне панели

с левого края - рукоятка реостата возбуждения 12 с надпиоыо

«меньше - больше -возбуждение». Справа от РУКОЯТI\И поме

щается вторая руIюят:ка, ОКОЛО IШЕЩОВ которой на панели имеется

ШIaстию;.а с надпиоя:ми «дина:мо - а:к:к.у:м.».
В нижней части I\ороб:к.и IШХОДIГГСЯ: J:~рыiш:tа, при открываНИl[
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Рис. 68. СИЛОВltя: Iшробlzа (ВИД на монтаж спередн)

(обозначения см. на рис. 67)

IШТОрОЙ образуетоя доотуп R предохрюштелям. Обоку 1:[а левой
:стороне смонтированы ооп:ротивлеI-пrе 11 и рубильни::к 241.
На рис. 68 IЮI{аsано раСПОЛО:ЖЕш:ие дешлей внутри коробки со

еторЩIЫ передней панеЛIi, а на рис. 69 дан вид на. ~IOHTa}l{ сзади.

На рие. 69 ВИДНО,· что сверху коробки под ДБу11Я отвеРСТИЯ1'ПI
УI~р'еПJIe:Н IIljFiТ :к..амперметру 9, Солена, пятнадцаТ1П~лем::мна.я: ко
ЛОДI{а 1, справа реостат 12, справа сБОIЧ ко})обки- сопротивле-

ние 11. .

5. jlМФОРМЕРЫ рук-зоод И рук-зоов

Питав:ие ра,диоетаНЦИII TOI\.OM высо:к.ого н:апря:н{етr.я: осущест
вл.я:ется от умфОIJмера pyk-зооА или РУR:-ЗООВ. По своей схеме
'Оба ,умфор:мера ОДИНaI{,ОВЫ. ОТШIЧНi?J у:мфор:мера pyk-зооВ· от ум
формера PYk-зооА sаlшючается в том, что первый бла:годаРJI до
пол:н:ительным отверотиям и:меет более усиленное охлаждение.

1 В радиостarщия:х первых ЕЬТПУСЬ:ОВ виесто ]Jубилыпmа стаВИJiСJI ТУl,rблер
в левоИ' стороне передней паиели под вольтметром.
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Рис. 71. Схема умфОjJиеров PYI\:-300A JI
РУК-ЗООВ;

г--- --------~----,

I

!

37 "- коллектор НИ3f~ОГО напряжения: 38 - пер

БЫЙ Еолле:ктор 750 В: 39 - зтqроц К,()Л.ТI~н:тор

750 13; 4{1 - ШУIIТОJ3ая 06мотн,а, возбу:;-кденп.а;

41- сернесная обмотп:а возбуя:дения; 42 - 1СОII
деuс.з::гор постоянной емкости 1 МЕеР, 200 в;

44·- дpocce~'1Ь БЬ1СОIСОЙ ча,стоты 75 :мтн; 45
1:0нденса1'ОР ПОС'l'ОЯННОЙ еМI{.ОСТИ tlOOOO lП'.:1I1Т,ф;
46 - дроссель высаН:О11 чаСТОТЫ 7'5 МГН; 47
в:опденсатор постоянной е!.':::коС:ти JЮОГNl r.П~lП<ф;
48 - ДРОСССЛL высо:кой' Ч::1с,1'()ТЫ 75 мгн; 4~1

I<;,ле:М:ЫQвая !Солодка; 50 - Iсонде.нС<1ТОр ПОСТОЯН

т;:ой е:М:КО(',ТI1 0,25 1У:I~ф; 51 - JШНДСПС[l.тОР по-

СТОЯННОЙ еМI:оети 10000 :MI{Nn;:cv

ное число оборотов умформера 8600 в минуту. Умформер потреб

ляет TOI{ силой 19,1 а при напряжении 26 в.

Всего умформер и:м:еет три КОШleI{тора; И3 IШХ по высокому на

пряжению два Iшллектора, ее которых можно спять напряжение по

750 в. Оба коллектора соединяются: последовательно, что дает ВО3-

1YIожность для питания анода, лаJlfПЫ ГК3-100 еНИlvIaТЬ с уыформера

Нt!!:I'ФяжеFJIе, равное 1500 В, при ТОiёВ силой 0,1:) а. I{роме ЭТОГО".

с одного I"оллежтора СШiмается напряжение 7.50 :в, при ТOI{Е) сило:!\'

0,1 а. )l,ия охлалщения УМФОР1ЮР спабшен вентилятором.

Для уменьшения фона при работе передатчика и уменьшения

помех радиоприему при работе дуплексо:\{ умформер снаБЖ.ен элек-

g~.

Рис. 70. УМформер РУК-зом
(ВИД со СIIЯТЬВШ r,олrrаками);

37 - }(..s~:rrЛ81<:ТОР RИSН:ОГО напряже
ния; i)l") - IсоллеI~ТО'р BыoRoroo в:а
ПРЯJI{8НИ.я:; 39 - IСО.-:rлектор ВЫсо.

}~OГO .напр.я:лсеНII.я:

Силовая :коробка (вид на монтаж сзади)

(обозначения см. на рис. 67)

Умформер РУК-300А (ua-ИО'ТМ r n r ' "'~T
l-шеl1 Ыощностыо 300 ) (~~. д M

j (л}Оуме.р. с IсаСR.з';\гjDТЫ соедин8'-
юшрлый преОбраЗ0ва~ь' ~~I~~,. ,О .и 71), IIгедстаВJIяет собой одно-.
1,06 напряжение в высокое ~яшIOГО ТОIШ, преобра3УЮЩИ:l Еиг
оБМОТIШ ВЫСокого И низк~го} ~:~axо як~р.:r у:Мформера Уложены
к отдельным Ю)Jшекторач 1I;fашитт LГЯ:Ж~НИИ, которые подведелйf~

]\к ,Л_. J.I~ _па ДВvХПОЛIOснаJI

lVlагнитная система общая и во'"б, и, • ~
товаР (д'О) обмо ' .~' v Jждаетса сериесно·и (41) л шчи-

1 cr 'тками т е воr6ужде ci j
Обе 06.YI:ОТКИ питаIOТ~~ c~ ·.0 ~:ие УМ\.jюр:мера компаундное.

стороны ниокого напряжения. НОр'маль~
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0,7

29

28

26 - дроссель НИ3ЕОИ ча

СТОТЫ 0,014 MГH~ 21 - I~OH4

депсатор постоянной емко

сти 0,2 мкф; 2S - дроссель

НИ3J~ОЙ частоты 16 гн; 29
дроссель высокой ,частоты

0.02 мгн; зп - дроссель вы

сокоп частоты 0,02 мги;
31 - :конденсатор ПОСТОЯН

ной емкости .0,2 м-кф; 32
конденса,тор пОСтоянной

емкости 0,2 МI~ф

за

7. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
КОРОБКА

Рис. 73. Уыформер PY-l1А:

23 - I{о.:г:rле:ктор НИ3RОГО напряжения; 24
Ео.п:v1:8I(ТОР высокого напряжения

~

Умформер РУН-10А отличается
ОТ умформера PY-llА весом,

габаритами и числом оборотов,

которое у РУН-10А равно 6000
в минуту.

.шrюш;ейся одповремеюю и подставкой умформера.Доступк фильт
рам имeeтcяJ со стороны дна коробки. МОН1'аж фильтров в к.оробке
покаsан на рис. 74.

24 23

а) Схема распределительной коробки

Схема распределительной коробки иокаsана на общей пршщи
Юlальной схеме силовой части радиостанции (см. рис. 57), а МОН

тажна.я схема т{,оробки~ на рис. 75.
ПредохраюIТ'€.ЛЬ 1 типа Бозе на 0,5 а поставлен в проводе

«+ 1500 в» для предохралештяцепи анода лампы второго каскада
передатчика от короткого замыкания.

Прудохранитель 2 типа Бозе на 0,25 а поставлен в цепи
«+75О в» передатчика.

ПредоХра.ниТ€,ль 3 типа ЦРI{ на аОа, иостаВЛeIШЫЙ в цепи пи
таНlIЯ ((+ 26 В», предохраняет динамомашину и аккумуляторы.

Большая номинальная величина предохранителя обусловли
вается наличием больших (до 200 а) пустщвых токов умформера

РУК300А в момент включения радИостанции на передачу.

Распреде.:гщтельнаякоробкаСВЯ

зьmает воедино отдельные эле

менты радиостандип и распре

целя:ет электроэнергиюразличного

напряжения по этим элементам. В коробке размещены'предохра-

нительные устройства и реле пуск.а умформеров. .
При перекшочателе 3 на силовой коробке в положеюrn «динамо»

ИЛИ «(аккумулятор~) подается ЮIзкое налря:жение к щит1\.У иита

ния лр:и:ем:ника и напряжение на обмотки _пусковых pe"тre.

"[ Зак. 138

ПРОДОЛJI\.итеЛЫЮС1Ъ непрерывной работы уиформера PYI:C-зооА

10 минут, после чего умформер должен быть остановлен H~, 2,0 ми-·

нут. Продолжительность непрерьmпой работы умформера РУlt-ЗООВ

1 час, после чего умформер должен бытъ остановлен на 1 час.

6. УlViФОРМЕРЫ PY-l1А и PYH-l0А

Рис. 72. Фильтр У2\lфО]Jнеров РУI{-ЗООА и: РУIС-300В

(обозначения c:v[. нз рис. 'i'й)

У:мформер PY~-l1A (рис. 73) (;лул-сит ~ля ШГIaF.JJЯ aHOдiYB II э-r;:ра

ПИРJЮЩИХ сеТОЕ ламп приеИИИЕа. Оомотюr ПИ31СОГО 11 BЬ~COKOГo.
напряжеТDТЙ залолtены в, одних п тех же пазах, концы ООМ0101,

подведены соответственно к тшллеКJ;орам: ниш,:ого и ВЫСОIЮГО на

пряжений. Умформер рассчитан на длительную непрерывную ри

ботv.

Умформер потребляет ТОЕ силой 1,3 а I!РИ шшряж,еШIlI 26 ~
и отдает ток силой 50 ма при напряжении 220 В. При норыалыюи

наГРУЗRJе умформер рагвившет,,8500 оборотов в J\П~НУТУ~>
Для СГJLaJ:кивания пульсации налряжения II уничтол\ею~я ~OMeX

радиоприему имеются НIIзкочастот'ный и высо:кочастотныи сриль

тры, смонтироваЮI:ые в специальной алюминиевой кор061\,е, яв-

о..

трическими фильтрами 13 цепях НlI3KOГO 'и ВЫСОltOго напря:жев:ия.

Фильтр в цепи ЮIЗКОГО напряжения (см. рис. 71 ) состоит из .двух
т{онденсаторов 42 и 50, 13ключ€нных ВД .коютах сертшсной обмотки

возбуждения 41 ме:п\Ду «(+ 26 В» и: «~ 26 В». ..
Фильтр В цеди .высот\.Ого напряжешrя состоит из следующих де

талей:

дроссели ВЫСОIёОЙ частоты 44, 46 и 48, втшюченные в цепи об

щего минуса «+ 1500 В» И ((+ 750 В»;

I{онденсаторы 45 и 51, В1~люченные Me~1ЦY общим МИНУСОД;I,

«(+ 1500 В» И I~ОРПУСОМ;

п:онденсатор 47, включенный ыежду ((+ 750 в» и т\.Орпусом.

Оба фильтра (за исrслючением конденсаторов 45, 47, 50, 51, ко:

торые находятся внутри у:мформера) смонтированы В ашоминиевои

коробтщ служащей подставкой под умформер. Доступ к Фильтrам

имеется со стороны, дна коробки, прикрепленного винта:ШI. .!'IiOH
таж показан на рис. 72.
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Поглотнтельное сощ:ютпвлепис 11 в цепи анода .:та,ины задаю
ще.го генератора понижает Шlпрдж.ешш с 750 ДО 500 в.

В случае применения па ради:оетанци'и У'мфОIJ'vrеров РУН-225
и PYH-7G ставится допошптте.льное сопротив.;тение, ыесто :кото

рого 1::) общей цели питания умфорыеров РУН-225, РУН-75А,

УУН-10А, питания пa:r:ала лаып и реле, которое гасит И3Лlппек
нанря:жения с 26 до 24 в, при работе на передачу шш при дуп.-r6КС

ной работе.'

При работе на прием напряжение на этом сопротивлении падает
весьма нсзпачцтельно, поэтому МОJБНО считать, что умфор:м:ер

РУН-10А питается IЮЛНЫlI напряжеШIеи.

Сопротивление 191 при напряжении сети свыше 26 в СН:ИЖ,tет
напряжение накала ламп приш,rnИItа примерно до 25 в.

. Дроссель 52 низкой частоты и конденсатор 53 большой е.мко
c11r составляют низкочастотный фильтр в це::.rи «-+- 7f> О в».

Переходная текстолитовая панель 21 имеет пятнадцать Ic[leMbl,
к КОТОрЫМ присоединяются ПРОВОДНИI{Jf от уифор:меров и IlОДВ()

дится ПIIТiLНИ~ ИЗ СИЛОВОй коробк1I. I{леыиы занумерованы и клас-

сифДЦИРУЮТСJI слвдующии обраЗ0М: -
Клемма 1- минус высокого напряжения (750 и 1500 в), соеди

нена жилой кабел:я с :клеммой - 1500 в и: 750 в умформера
PYR-зо.оА.

Клемма 2 - +1500 в. соединен:а жилой кабеля с клеммой УМ-
формера РУК300А. .
:Клемма в .-- +750 в, соединена с k.-:rеммоЙ +750 в умформера

PYR-зооА.

мемма 4~ холостая.

Клемма 5~+ 220 в, соединена с :клеммой + 220 в умформера
PYH-l0А ИЛИ РУ-11А.
Клемма 6 - ХОJIостая.

:КЛеммы 7 и 8 - + 26 в, Зfu\шнуты перемыкой,' R ним ПОДВО
дит~я напряжение И3 СИловой КОlю6ки.

Клеимы 10 и 11 - + 26 в соединены с кле-"fмами +26 в УМ
формеров РУR-ЗООА и РУ-11А.

Кле,lvfМЫ '9, 12, 13,14, 15 - MIL.ТJ:yC низкого напрпmения.
Пе:реходн:ая теКСТОШi'l'ова.я панель 22 имеет дnз,дцать три П.лемиы,

R. I\.CJТОРЬfМ"присоеди:няются жилы кабелой передатчика, прием
ника и :МОДУЛЛТОРНО-ДУПJIе:F~СIЮГО блока.

Нап:рлжен:ие на :клеммах следующее:.

:R;лемма 16 - + 26 в, соединепа с манипуляционнымреле МДБ.
~лем:м:а 17'- +- 75О n, I~ аноду лампы ГК20 в МДБ.
hлемма 18 -- +500 в, к аноду лампы ГУ-4.
Jfлемма 19 - + 1500 в, к аноду .lампы ГКЭ-100..
Е;ЛЕ:м:м:а 20 - +300 в, к экранирующей сетке лампы Г:КЭ-I00.
~лем:ма 21 - ~yc ВЫСОКОГО напряжешrя: (750 :и 1500 В).

.""IG:reMMa 22 - -г 220 R, It анодаы и ЭКРaJГ.upутощим сеткам ламп
UР:Щ:,(jc1>j:НIIR.а.

'~~,~~- '~\

\ c"\~~Hцa 1941 Г. Сопротивле:нне 19 лз пеш! Н
II переведено в цепь ступенчатого пуска. . . ,\кала прпем:нИIЩ

7*

53

1мнф Т5ио.

Пусковое реле 4 предна-sначаСТСJl для пус:кя. у}'[формера

РУК-ЗООА и йдновременно для подачи напряжения :к нитям

накала ламп передатчи:ка и модуляторно-дуплекеного блока.

Пусковое реле 5 служит для: пуска умформера РУ-НА или

РУН-10А и одновременно для подачи напряжения на обмотку иа·

шшуляциоmюго реле модуляторно-дуплекеного блока.

Блокировка 6 на дверке фУТ;Iяра р~спредеШIТельн()й короБIШ

находится 1::) цепи пуска у:мформера ру К-зоо и при ОПtрывани:и

дверки ВЫКJIЮЧa€Т радиостанцию, благодаря чему, можно безо

пасно менять предохрапитеvlИ в цепях «+ 1500 В» И «+ 750 в».

ДО1l0лнительныс сопротивления 7 и 8, включенные последова

тельно в цепь накала ламп, гасят излишек напряжения с 26 до'

14 в.

Предохрашrтель 10 типа Бозе на 0,25' а поставлен В цt:lш

«+ 220 в» приемника. _
Сопротивления 14 и15 сосТавляют потенциометр, с IШТОРОГО

снимается напряж.еШlе + 300 в, необходимое для питания экра-·

пируюшей сетки лампы второго IшсItaда'передаТЧIша.

Рис. 75. Монтажная схема распределитс.lJЪНОЙ коробrш

(обозначения Cll. в приложении 3)
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б) КОНJстр'УКЦИ~ распределительной коробки

РаспредеЛИТ'8JlЬная коробltа состоит из горизонтального шасси,

на котором укрепЛiШЫ Дета,i1И схемы, и из крышки, прикрываю

щей шасси сверху и с боков. Онизу шасси: при:крыто дном, крепя

щимся шестью ВIштамл. Шасси выштамповано из алюминия, к

нему пр:икреплены четыре ушка с отверстиями для крепления

I{оробки в кузове.

ГОРИЗ0нталь:н:ая часть шасси разделена :н:а три СeIп~шr (рис. 77,а).

В первой секции сыонтированы на специальных стойках прово

JIOчные сопротивления 7, 8, 191. На этих СОII]:ЮТИЕленияхимеются

хомутики:, при помощи которых МOJ'JПIO изменять веЛИЧIПIy BBeд€.н:~

ных сопротивлений и, следовательно, величину падения напряже

нпя на них.

И.змеюrть положение хомутиков разрешается только в :крайних

случ:?uях.

Бо второй, средней, секции (рис. 77,а) смонтировалы две пере

ходные текс.толитовые панели, из которых одна (21) имеет пятнад

цать клемм, а другая (22) двадцать три :клем:м:ы; кроме того,

имеется паН8Jl:Ь с четырьмя предохра.ниТ€лями.Между предохрани

теJ1ями на 80 If 0,25 а уета.Iroвленъr два штырька, ЯБляющиеся КОН

тактами блокпрошш. Контакты при зак.рытоЙ крышке замкнуты

Клеммы 35 и 36 - антенное реле, соединены с передаТЧИКOlvI
и МДБ.

ICлемма 38-24 в, пуск ум:формера Р;У-11А :али РУН-10А, со
единена с передатчиком.

'О I{онца 1941 г. в схему распределительной :коробки ВВt:дено реле

ступенчатого пус:ка и сопротивление к нему для уменьшения ну

с:ковых ТОКОВ.

Пршщин д;€ltСТВИЯ устройства за:ключается в том, что во время
иуска, умфорыера. РУК-зоо (или РУН-225 и РУН-7б) поGледшзд

тельно с об:моткой якоря ни:Зкого наПрЯЖtШИЯ: ш{шочается: ПУСЪ:О
вое сопротивление 19 на 0,205 ом. Прлло.женное напряжение сети

распределяется на падение напряжения в обмоп~е ЮtОРЯ и на па

дение напряжения в пусковом сопротивлении. При ЭТО:М: шш,а тока

доходит до 100 а (при неступенчатом пуске пи:ка тока доходит до

:200 а.). При ра.ск.ручивании якоря умформера. в обмотке якоря

ВОзникает обратная Э.Д.С., возрастающая по мере ,увепичения чис,ла

оборотов якоря; для ура.вновешивания ЭТОй Э.Д.с. на клеммах ум

фориера BospaCTae'l' напряжение, по ДОС'ГИЖeIIИИ ко'Т{)рого вели
ЧlIНЫ 15 вольт pe,J1e 9 ступеНЧЮQГО пуска срабш'ает и заltОрОТПТ

своими контактами СОIIРОТИШltшие 19. Е этот :момент вознш{.нет' вто

рая пюш тока, равная 100'а. После ЭТ'ого обороты ЯIшря увеличатся

до нормальной величины, и потребляемый ТОк сталет нормаль:н:ыи

('2:0 а) . Охема распредеШIтелыroй коробюr с репе стуш;нчатого

ПУСI\2, изображена :ffa рис. 76.

1 В распредеш!Тельной коробке с реле стартерного ПУС.К& Jj·зъят& стойка

с сопротивлением 19, которое наматывается на стаНке совместно с СОПРОТИВ:1е

нпем 8 (рис. 78,6).

~лемма 23 - «минус высокого напряжения», соединена со схе-
ион МДБ. .
IСлемиы 24 и 27 -телефонный CДBIIГ, подача телефонного сдвига

от передатчика в МДБ.

Rлемиы 25 и26- + 11 в, подача напряжения в МДБ после
реостата наЮl,ла ламп передатчика.

Клемма 28 - - 26 В, ПУСI~ умформера PYR-зооА, i соединена
с передатчИI{ОМ и пультом.

Рис . ..:Jfi. Схема распределительной коробки с реле ступенчатого пуска

I

:1--------t-------4'-1-+-h~~i_б
.\

I I

j~ "~::]~i
1-_-J j ~ ~
: "} +26 "':::
I I ~~
-------~----------------------------..J--j

IСлемма 29 - + 14 в, подача напряжения на реостат пак.ала
ламп передатчКка.

ЮrеМJ\iа 31 -- +25,2 Е, соединена с щиткомпитаютяламп птншм-
ника. . " r

Клеммы 32, 33 и 39 - «общий минус», соединены с приемЛIШ.QИ,
передатчиком и МОДJЛЯТОРНО-ДУШIeItспым блоком.

I{леммы 34 и 37 -- запирание лампы задающего генератора, ею
единены с передаТЧИI{ОJ\Ти l",IДБ.
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Рис. 77. Ра,спределптельп3,л ItороБI{з' (ВИД сверху):

а _ без реле" ступенчатого П:v~СI~а. б - с реле. ступенчатого ПУСЕа

нружиной 6, расположенной на внутренней стороне КрЫШКИ. Под
iIанелью с предохранителяминаходятся два дросоеля 11 и 52 IПш-
'кой частоты (на рис. не видны). '
В третьей СfOIЩИИ смонтированы: ПУСI{овое реле 4 умформера..

py!C-зооА и пусковое реле 5 уиформера PYH-l0А или PY-l1А 1.

Для прсдохра.нен:ия реле от повреждений и sаггязнеIIИЯ секция

3aI~рывается дополнительной :крышкой, которая крепится к шасси

певыпадающ:им ВIпrтом. Реле пуска умформеров укреплены на

текстолитоВОЙ подставке, их корпусы ИЗ0лировалы от шасси.
В 1П1жней части шасси (рис. 78) видны следующие детали: КОН

денсатор фильтра 58, сопротивления 14 и 15 потенциометра, по-

1 В случае применения реле ступенчатого пуска последнее монтируетсЯ

меа:ду реле 4 и 5 (рис. 78,6).

]()2

fс'Iотитолыroе сопротивление17 и обратные CTOPOIILI паз:ел:ей 21 л 22

с Елеммамк
Нумерация деталей на рис. 77,1] и 71:3 соответствует нумерации

деталей, на пршщипиал:ьной схеме силовой части радиостанции
и на монтажной схеме распределительной короБЮf. ..
Внутренний монтаж в расщн?детительной коробке произведеп

жестким l1РОВОДОМ: вi чулю;.
С обеих сторон шасси к распределительной короБЕе подходят

шесть кабеnей в экранирующих оплетках. НаltOнечники ЖIiЛ ка
белей .поджимаются под контактныо болты на панелях 21 и 22.

14·

Рис~78. Распределительная коробка (ВИД снизу,
дно снято)

Броня Еа.белеЙ зажимается хомутом. В средней части Ерышии
имеется ОКНО с Д13еfЖОЙ на петля:х, через которое производктсл

смена предохраниТел-еЙ.
Круглые отверстия, расположенные в два ряда, предназначеНl1

для отвода тепла от поглотитеJ1ЬНЫХ СОПРОТИБЛОПЛЙ; тar~ие же ОТ
. верстия: имеются и на боковых стенках I:РЫШЮJ:, расположенных

против этих сол:ротивлениЙ.

8. ЩИТОК ПИТАНИЯ ПРИЕМНИКА

Щиток является местом, к которому подводятся напряжения,

необходи:м:ьiе для питания приемника. В щитке также ПРОИ3ВО
дится rx:гуллровка напряжения, подводимого к нитям в:акала
.ламп приемн:кка. Охема щитка изо6ражена на РИС. 79, а вид его

спереди 11: с.зади: по:к.азан на рис. 80 и 81.
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Рис. 81. ЩIIТОR питания ПjJиемника (вид сзади
на монтаж)

10. ЦЕПИ ПИТАНИЯ РАДИОСТАНЦИИ ТОКОМ

НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

(рис, 82 II 57)

Переключатель 3 в силовой :коробие стоит в положеRИИ «дина

МО». После того как напряжение на щетках динамомапг.и:ны под

нимется до ~8 в, якорь реле 2 в силовой I{оробке притянется по
цепи через обмот:ку JП реле, пойдет ток на зарядку а:кхумулято

ров (что будет указывать аиперметр 9) и к распредешпf:ШЬНОЙ :ко

робке будет подало напряжение 27 в.

3) Кабель ат распределительной коробки кумформеру

РУК-300А, 5,-жильный.

4) I{абель от РК к передатчику, 11-жильныЙ.

5) Кабель от РК к МДВ, 7-жильный.
6) Ka,oc",тrь от РК It умформеру РУ-11А, 3-жильныЙ.

7) Кабелъ от РК к щит:ку питания приемни:ка, 3-жильныЙ.

8) КабеJIЬ от щитка питания приемни;ка Е приеМНИI:У,

з-жильный.

9) Кабель от передат'Чи::ка к пульту управления, 7-жилыrыЙ.

10) Два кабеля от силовой I)ороб:ки к аккумуляторам, 4-ЖIJЛЬ

ные.

Вое :кабели по:крыты металлической оплеткой,изжел~зной оцин

кованной или медной лужеRОЙ проволоки. МеталличеСI{.ая оплетка
'(броня) кабелвй соедИНяется с ПРОВОДIOшами «общий минус», про
доженiThThПI в 811IX ж,е кабелях.
Для удобства установки и снятия Ю111щьrй элемент радиоетан-~

ции имеет рааъемные колодки.

+ 220.

"'-..

'""'"+25.2. "'"'":?-

Общий
::с

IJUHyC

+220. Гc;=!t------t---t--тe

:;;~_P_:a_o:_a:~т

Рис. 80. ЩИТОК питания ПjJиемника

(ВИД спереди)

в щитке смонтированы реостат накала и вольтметр. Реостат
накала при контроле по вольтметру дает возможность установить

нормальное напряжение 25,2 в, ПОдво'димое к нитям юшала ламп

приемника. В щиток также заведены и провода ВЫСОI-юга напря
жения.

Рис. 79. Схема щ:и:тка дитания приеМНIша

9. КАБЕЛИ РАДИОСТАНЦИИ

В комплект радиостанции входят одиннадцать ka6eJ-:rей:
1) Кабель от распределительной коробки (РК) к силовой КО-

роб:юз, 4-жильныЙ. -
2) Кабель от динамоиашины ГС-IООО 'к силавой Iюр06:ке о

з-жильный.

Во/,ьтметр типа МШ на 50.



OД:Н:OBp€::мeHHo с этим при выкшоченном тумблеР0 «ВIzлючено

выключено» (на пульте управления) будет подведено напряжеюте

I~ щитку питания приемника и, если реостат накала лампприем:

ПИI,а выведен, через сопротивление 1,9 будет l10дано напря.жение.

Таютм образом, накал ламп приемника не зашюпт от положепия

l'у:м:блеров на пульте управш::ния (НУ).

Тумблер «включено-вьшлючено» (ТЫ пульте управления) в поло

жении «включено» подз,ет IZОРПУО на тумблер «прием - передача»

и при положении последнего на «передача» - на реле 4 у:м:фор

м:ера РУКзооА. При этом ТОЕ от клеммы «+ 213 В» пройдет по

оБМОТ1~е пускового реле 4, чере;:J контактьх блокировки 6 (в распре

де)штелъной T~op06Ke) и 65 (В передатчи:ке) и замкнется на кор

пус. При прохождеюш тока через обмотки реле 4 якорер~ 6 при:тя

:нется :к сердечнш,у и заМlшет lzoнта:кты дд этого реле.

После заМЬШi1НИЯ :контактов тот, от клеммы «+ 213 Е», прuйдя

через 06м:отку а :и ЕОНтакты дд реле 4, разветвитс,я в точке J{ на

два направления. Одна часть тока ПОЙi\ет на коллектор и обмотки

возБУЖДtШИЯ умформера PYIC-300A, вследствие чего якорь умфор

мера начнет вращаться :и подаст высокое напряжение на аноды

ламп передатчика и МДБ.

Другая часть тока пройдет через сопротивлеюrя 7 11 8, где На

пряжение упадет до 14 в, и через r,абели передатчика да реостат

накала 57, СЮIжающнй напряжение до 11 в. Пройдя реостат

накала, ток раЗЕетвится: а) к нити накала лампы Г.КЭ-100;

б) R нити накала лампы ГУ-4 через СОПРОТИВ.1ение 27; В) к нити

накала лампы г:rС-20 через сопротивление 5 и к потенn;иометру 9,
'с :которого снимается напряжение 5,5 в для питания мик.ро

'фона.

При переводе тумблера «lIрИ€М - передача» в положение
,;прием» цепь пи:таЮIЯ ре,ле пуска у:м:форм:ера, PYI{-300A отклю

чается от корпуса, контакты дд репе 4 размы:каю~ся и вее цепи

питания анодов и на:кала ламп передатчика обесточиваются.

Этот же тумблер в положении «П.!:шем» подает :корпус к цепа
питания обмотки реле 5 пуска умформера PY-llА. Ток от К.1еммы

«+ 26 в», пройдя обмотку реле 5 и да,.;1:еl:O через :контакты тумблера
на пу.:п,те управления, заикнется на корпус (на 213 в). Якорек

реле б притянется к сердечнику и замкнет контаЕТ С. ТОК. от

:клеммы «+26 В» пройдет через контакт с peJIe 5 и в точке С, раз

ветвится на ,n:FЙ. направлею[я. Одна часть то:ка пойдет в моторную

часть у:мфор:мера РУ-1lА, вследствие чего якорь У:Yfформ€ра. нач

нет вращаться и подавать высокое наПРЯJКeЮIе на аноды и экра

Iшрующпе сетки ламп приемнлу.,а. Другая часть тока от ТОЧI~И С

пройдет по ЖИjIе кабеля p~ МДБ ч€рез сопротивление 12 (в МДБ)

Ha~ :иающуля:пионноереле (о работе этого реле см. главу УН).

йри переводе тумб.JШ[Н), «сииш:r8rю-----,дуплекс» В ПОJlОЖЕШИ€i «дуп

ДСТ;:С» срабатывают оба реле 4 и 5, вследствие чего происходит од

tIOвреметmый пуск умфориеров РУК-ЗООА и PY-IIA. В дуплекс

ном режиме, н:еззвиси:.\:IО от рода работы радиостандии (телеграф,

тел<':iфон, при:ем, передача), умформеры ripодолжают все время ра

·60Татъ и давать высокое наrтрЯЖЕжие.
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Рис. 82. УпрощеНШtН схема питании радиостанции током шв:кого напряженна
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При переводе тумблера на. пульте управлеюIЯ в .положение
<ссиъшлекс» подается корпус (минус) на, обмотку антенного реле 52,
в р€'.sулыате чего через обмотку поте'18Т Т()к, сердечник намагни
пrтся, якорь притянется к сердечнику и антенна через контакт Б

окажется подключенной к передатчику на все время, пока тумблер

стоит в положении «передача».

ПРII YCTaHOВI{e тумблера на пульте управления в ПОJ10жешrе «те
леграф» и нажатом ключе на экранирующую сетку лампы ГКЭ-l00
подается напряжение +300 в. При этом I{ОРО:МЫСЛО ключа тоже

является учаспсом цепи экранирующей сеТIШ и находится под на

пряжением +300 в, что необходимо иметь в виду и соблюдать

о(;торол:щость во время работы на передачу.

Рис. 83. Упрощенна!! схема теJ1еrрафной работы симшl'eКСОМ

"fI~!COH. н,аIJр.'8.Ж.

ПеревоДоl'iI двухполюсного туыIлераa «телеграф-телефон», ра9ПО

доженного на пав:ели: МДБ, в положение «телеграф» цепь управ

ляющей сетки лам:пы задающего генератора ГУ -4 соеДIПIяется

с к,орпусом, а сопротивления смещения 25 и 26 в цепи управляю

щей сетки лампы ГКЭ-I00. замыкаются накоротко, чем уменьшается

величина напряжения смещения на управляющей сетке этой лампы

л переда.тчик перевод:ится в режим телеграфной рабо,ты.

lС J.[ ю ч: о т ж а т. При отжатом ключе на экранирующую сетт;:.у

'лампы ГК3-100 подается напряжение - 20 в на 1 и П поддиапа

30H3JX и на:rrршкение - 40 в на III II IV поддиапазонах. Это ОТрII

цате.пьное налряженпе обра.sуетея на экраНПРУЮЩfЙ еет:ке ла:мпы

ГЫЭ-I00 за счет падения наПРЯ~'I\:ения на, СОПРОТI1В.лениях 28, 29
И 30 при прохождеЮIИ через них анодного тока ,ламп ГУ-4 и ГК-20.

Отрипательное (по отнош{'сНИЮ к I{атоду) н3.лряжеШlе на :экра

нирующей сетке «sаrrираеТ>.> ,1IЮ\ШУ ГRЭ-lОС!, пколебашIЯ в алтенне

Управление работой радиостанции главным образом произво

ДИТСЛ е пульта управления, совмещенного с теш:графным ключом.

На крышке ПУ,JIыа управления имеются четыре тумблера: «~клю

чено - вьшлючено», «прием - пеРtща.ча», «телеграф -- те,lIечюн»,

«симшшкс- дутшекс».

Под ду-плексом обычно понимается тююй вид работы, Iщгда

прием корреспондента возможен и во время своей передачи.

В радиостаIЩИИ РСБ-Ф фаКТIгчеСIШ применен полудупшжс, т. е.

такой. вид работы, когда при ОТJfЩТОМ телеграфном ключе (теле

графный полудynле:кс) или разговорном клалане (телефшп!ый по

ЛУДУШIeКС) создается В03МОЖFЮСТЬ прослушиван:ия передачи кор

респондента. Этот вид работы осуществлен на радиостанции для

более быетрого перехода. с приема на, переда'iу и обратно 1•.

Под СIIмплtЖСО~f понимается работа только на прием или ТОЛЬЕО

на передачу.

1 Телеграфная габота д:пr.лекс'н! иа j)"диостаицrfIr РСБ-Ф возможна то.;:rько

на волпе, ОТЛПЧ:lющеflся от возТ!ы IирреспопдеНПl; телефонная работа - на

одной п тоН ;т:е во:rпе. .

1. ТЕЛЕГРАФНАЯ РАБОТА СИМПЛЕКСОМ

(рис. 83)

Для телегра.фной работы симплексом тумблеры пульта. управле-

ния, МДБ и приеыника переводятея в положения:

]) «симплекс»,

2) «телеграф»,

3) «передача»,

4) «ВКЛIочено».

:к л 10 ч Н а ж а т. При переводе тумблеров «В1с,лючено» II «пе.ре

дача» происходит запуск умформера PYK-зооА и подается низкое

и высокое напряжение на передатчик и МДБ.

108

ГЛАВА УН

СХЕМЫ ТЕЛЕГРАФНОЙ И ТЕЛЕФОННОЙ РАБОТЫ

РАДИОСТАНUИИ

На рис. 82 показана упрощенная схема питания раДИОСТaIЩИИ

током низкого налряж.ения при тумблерах (на пульте управления)

в положеюrn: «включе1:tо», «перtщача», «СИМ:ШIекс». Направление

тО'ка ПОI{азано стрелками.

Перек.лючатель :3 в силовой коробк,е стоит

в п о л О;:Ес е н и и «а К I~y М У ,'1 Я Т О р». В этом случае происходит

переключение аккумуляторов в:а, две группы, и IIПтание радисютi:ш

ции осуществляется только от них. Порядок запуска умфор:меРОБ

и подача низкого напряжения к потребителям остаются таЕИМИ

же, ка!\, и в случае шпав:пя от динамомаШIПI:Ы.
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Управшшие радиостанцией при wлеграфной работе ДУПЛfжсом

проще, чем при ЭТОй же работе с:и:млле:ксом, так как отпадает до

полнительная операция по переключению с при~ма на передачу

\t!

, 1
+5008 4 + 15110 35 '~~I
~~ ~~~ 'з А :

2~IГГУi~~Е-;tUl-:Iгю;;' г~)~" ~
C~ ? 1 8",ю ~ u;l' '1 fl 1

1\:,' Iт" ~::Г~1"+-' 1i ~5/

1J~------{I~ 1 I Jt JТ12 т" ~ I
__ : \,~Б//Iг :'с, ~ 30 170 I

-~GПр ~ с __ r_ --, ~26 ~-4 ~+ЗОО,

пре:кращаЮтся. Задающий reJ;!:epaTop продолжает работать . .N1ИЛJlИ-'"
амперметр передатчика показывает ток силой ДQ 30 ма.

Н р:и е м. Переводом тумблера на пульте управления в положе

ние «прием» замьша,ется: цепь реле ПУСЕа у:мформера ру-l1А· На

аноды и экранирующие сеТЮI ламп приеМНIIка начинает пода-.

ваться высокое напряжение, одновре:менно с этим цепь питания

реш~ пуска УМфОj)иера РУI{-ЗООА размыкается, ион останаВШI

ва,ется. Цепь подачи низкого напряжения в цепи передаТLlИка IO

же размы:каетсн, что вызывает прекращение подачи такав об:,ют:ку

антенного реле 52. Под влияmrем пружины якореlt Б антен:ного

реле отходит и подключа,ет юпенну к приемнику.

д.ля приема Тf'.лепрафных слгналов тумблер второго гетеродина

ПрИСИlIИ):{а необходимо перевести в ПОЛОЖ.ение «телеграф», незаВl:[

симо от ПОЛОJf~ения соответствующих тумблеров «телеграф-те,ле

фаю), расположенных на панели МДБ.

Рис. 84. Упрощешrая cx€ыa те.JIеrраф;rоЙ работы дуплексом

и сокращаотся время, затрачиваемое на достижение умформером

P.YK-зооА необходимого числа оборотов .якоря.

При переходе в дуплоrщпый режим тумблер с наДШIСЫО «сиып

лер:с ,- дуплекс» (на пульте управления) переводится в положе-
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4. ТЕЛЕФОННАЯ РАБОТА ДУПЛЕКСОМ

(рис. 87)

Для перехода :на телефонную работу дуплексом тумблеры на

пульте управления и на панел:ях МДБ и приемника переводятся

в положения:

1) «телефон»,

2) «дуплекс»,

Зак. 138

3. ТЁЛЕФОННАЯ РАБОТА СИМПЛЕКСОМ

(рис. 86)

Для перехода на телефонную работу симплексом тумблеры на

пульте управления и на панели прие:мника ставятся в положения:

1) «телефОII», .
2) (,симплекс»,

:3) «передача»,

4) «включено».

Ту-мблер в модуляторно- дуплексно:м блоке ставится в по·ло~ение

«телефон».

При переводе тумблеров в положения «передача» И ((включено»

запускается умформер РУК300А и на передатчик и МДБ по

дается низкое и ВЫСОI{ое напряжение.

Тумблер «симплекс. - дуплекс» в положении «симплекс» замы

кает на корпус (минус) обмотку питания антенного реле 52, бла

годаря чему антенна на все f3.ремя работы подключается к пере"

датчику. ..' .
.При перевод€. тумблера «телефон -- телеграф» (на пульте ;управ

ления) в положение «телефон» на :экранирующ~уIO сетку, лампы

ГКd-100 подается постоянное напряжение +300 в.

При перевод€. тумблера.·«телеграф - тепефон» (на панели МДБ)

в положение «телефон» происходит следующее. Через одну пару

I,;,oHTaKToB тумбш~ра подается напряжение +5,5 в для питания

:микрофона, а через другую пару дублируется замыкание об:м:отки

питания антенного реле. 52 на корпус. (минус).

В' отличие от телеграфного режима, при телефонн()м Р8.J"Киме

в цепь управлmощей сетки лампы ГКЭ-100 ДОПОЛIШтельно вклю

чаются СОПРОТIшления 25 и 26 или только одно сопротивление 25,
в зависимости'от номера подди:апазона, на' к.отором производится

работа. При прохождении постоянной составлmощей тока сетки

через сопротивлеmз:я 25 :и 26 отрицательное напрЯ,жеIШ€ Па сетке

ут:;еличивается по своей 1.j,бсолютноЙ величине. Таким образом,

JIaМП3. Г:КЭ-100 ставится в телефоmrый режим работы.

Цепи уиравЛя'ющпх сеток лампы ГУ-4 и лампы ГКЭ-IОО теперь

уже ок.азываются соединенными с корпусом не через. кш[такты

тумблера, а через якорь б М3.IШПУЛЯЦИОННОГО реле (в МДБ). 06
1шгка этого реле находится в обесточенном состоянии, таЕ как пи

таIШе ее' осуществляется только после включения реле пуска ум

Ф()Р:ЫI:ера ру-llА.

(.
\ .

~.~1:::;

Еие «дуплекс», остальные туцблеры на пульте управления ста

,вятся в положения «телеграф», «ВКJ'Iючено» , «передача» или

«прием».

При переводе тумбо'Iеров' В положеиия «дуплекс» И «вк,Лючено»

tПРОИСХОДИТ одновременный пуск оБО'lIХ умформеРОБ и подача пи

тания к передатчику, приемнику и МДБ (рис. 85).
При переводе тумблера «телефон - телеграф» (на пульте управ

ления и на панели il1ДБ) в положеlше «телеграф» происходят T'G
же электрические процессы, что и в симплексном режиме.

Дупле:ксная работа осуществляется телеграфным ключом, кото

рый IIDИ помощи дополнительного контю~та n управляет антенньтм

реле 52. Е~lИ в симплексном режиме при переводе тумблера в по
ло:;:кенш~ «СИМlшекс» (на пульте управления) цепь обмотки антен
ного реле имела постоянный контакт с корпусои (минусом), то

В дуплеlсСНОМ ре'Jю;,:ме эта цепь соединяется с корпусом (минусо'м)

только через контакт n телеграфного кmоча..
При нажатии телеграфного ключа происходит зам:ыкаIШе IШН

такта n, в результате чего антешra подключается к передатчИR,У.

В это же время ПРОИСХОДИТ" размыкание цепи сопротивлеюш 56
(называемого баластным), вешrчина которого равна сопротивлен:ию

·о6МОТIПI антенного реле.

При размьшаюIИ реле ток, равный: току, протекающему через об

:мотку реле, протекает через это СОПРОТII13<J'I8НИ8, вp€зулыате чего

напряжение накала ламп и напряжение других цепей поддержи

BaeTcя примерно постоянным во время работы реле в дynлексном

режиме.

При нажатии ключа, I,;,poMe подкmочеЮ1Я антенны к передат

чику, на ю.;,ранирующую сетку лампы ГКЭ-IОО пода.ется напряже

ние +300 в, от клеммы «+300 в», через рабочий контакт 1~

.:ключа, коромысло ключа, контакты тумблера «'l'€леграф». В резуль

тате этого передатчик работает нормально.

При отжатом ключе, кроме «(запирания» лампы усилителя мощ

ности и прекращения колебаIШЙ в контуре, происходит размыка

ние цепи питания антенного реле. Якорек под действием пружины

{)амыкает контакт, присоединя:ющий антенну к приемнику, а цепь

·баластного сопротивления 56 заllfЫf;ает на корпус (минус).

'Гю{ как на лампы при:емни:ка уже подано низкое и высокое на
пряжение, а теперь еще присоединена и антенна, приемник оказы-

вается: полностью готовым к приему корреспондента. ,
Б остальном.lгелеграфная раБОlJ'а в дуплексном реяшме происхо

ДИТ так же, как и В симплексном режиме.

При нажатии ключа дополнительный Iюнта:кт n sамьшается не·
сколыю ранее основного контакта 'К, благодаря чему антенна

включается еще до появления в ней тока. При отжатИII ключа до

полнительный контакт n размыка,ется несколько позднее оснавно

ro, БЛaJгодаря чему включение· антенны на приемюrк происходит

лри отсутствии тока. Это сделано е целью уменьшения обгорания

Еонтактов антенного реле; при регулировке телеграфного ключа

необходимо :это иметь в виду.
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3) «передача» или «прием»,

4) «вкшочено».

При переподе тумблера в поло:ж:ения «ВI"шочено» и. «ДУШI8КС»

происходит пуск всех умформ€ров и подача НИ3ЕОГО и BblCOltO'fO
напряжения на передатчик, МДБ и приемник
Тумблеры «телефон - Т'0леграф;) на пульте управления 11 на па

нели МДБ выriОЛШIЮТ то же самое, что и при работе в сим:плеI~С

нам режиме.

ДУПЛeI"сная работа осуществляется при помощи разговорного

:клапана, который управляет манипуляционным реле 13 (в МДБ).

Этот клапан расположен на рукоятке у микрофона.

При нажатии разговорного :клапана ток от I{,пеммы «+ 26 в»

через сопротивление 12 СВ МДБ) и контакт РЩJГОВОРНОГО клапана

замыкается на корпус (минус), при этом обмотка манипуляцион

ного реле 13 обесточивается, якореТt 6 Р,~ле под действИем пру

:rтшны отходит от сердечника и замыкает на корпус (:ЮlНУС) сле

дующие цепи:

1) цепь постоянной составляющей ТOI~ов сетOI" ламп ГУ-4 (за

дающего генератора) и ГI{Э-l00 (усилителя мощности);

2) цепь шrтания обмотки антенного реле.

Вследствие этого от клеммы «+ 11 в» через обмо'l'КУ антенного

реле 52, контакты тумблера «телефон» и контаи.Т якор.ька б машт

ПУЛЯllИон:ного реле 13 (в МДБ) пройдет тOl~, антенна подключится

I" передатчю~у, а управляющие сетки ла.м:п ГУ-4 и ГRЭ-l00 по

лучат нормальное смещающее напряжение и радиостаНЦIIЯ будет

включена на передачу. .
При отжатии разговорного клапана ток от клеммы «+ 26 Е»

пройдет через сопротивление 12 и обмотку маюшуляционного

реле 13 на корпус (м:ив:ус), якорек 6 реле 13 притянется It сер

дечНIШУ и разорвет цепь постояюroй составляющей токов сетOI"

ламп ГУ-4 и ГКЭ-l00 и цепь питания об]iЮТIШ антенного реле.

Е данном случае цепи управляющих сеток ламп задающего

ге:ю:,ратора и усилителя мощности соединяются с корпусом через

сопротивление 14 в МДБ. В результате этого сетки дополни

тельно получают большое отрицательное смещающее напрял~ение

за счет сеточных токов, а также всех анодных токов, протекаю

lЦИХ от корпуса через сопротивление 14 и далее через сопротив

ления 28, 29, 30 на «минус высокого напряжения». Благодаря

большому отрицательному напряжению на сетке лампы задаю

щего генератора колебания срываются, II передатчик преItращает

работу. Сопротивление 14 в МДБ называется запирающим

сопротивлением.

Кроме срыва ItOлебаний, происход.еч:т также переключешrе &н:тен

ны на вход приемнив:.а. Вследствие разрыва цепи питания антен

ного реле (в :KoHTaI~Te ЯКОрЫtа б маюшуляционного реле 13),ЯКО

рек реле 52 под действием пружины отходит, II антенна ПОДЕЛЮ

чается к приемнику.

При работе передатчика и ПРИе~IIша на одной и той же Фит\,
сированно.й волне и:меется возможность прослушивать свою теле

фонную передачу.

ГЛАВА VIII

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

1. РАЗВЕРТЫВАНИЕ АНТЕННЫ

а) Выбор места ДЛИ развертывания

Для развертьmашrя радиостанции с применением вс!'го антен

[{Ого устройства ну.жна. площадка размером 20 Х 20 ы. Если пред

по;тагается работать только на штыревую антенну, то размеры

площаДItИ могут быть ограНIIчены габаритами автомобиля и воз

можно стыо его проезда.

При выборе площадки надо (flттедить за тем, чтобы она была

ОТIIосительно ровной. Если в предела:х: ПJ10щаДЮI имеются препят

еТБIIЯ, автомобиль Jледует располагать таI{, чтобы эти препят

ствия не мешали развертывюшю раДиостанцv.JI.

При выборе места развертъшания необходимо проверять, нет ли

поблизости источников индустриальных помех (мастеРСIШХ, сва·

рочныхработ, рентгеновских установок и т. п.), которые могут

значительно ·снижать надежность прие:ма. Не следует· разверты

вать радиостанцию'в непосредственной близости к высоким домам

с :неталличес:к:ими крышами и у' телеграфных и телефонRых маги
стралей, та,к как это может значительно снизить дальность связи.

При разверТЪШaRИИ радиостанции необходимо тщательно маскщю-

вать ее от наземного и воздушного врага. .
При устаношtе автомобиля надо следить за тем, чтобы металли

ческие части его не касались з€иЛII депgсредс.,твенrю или не 00

<щинялись с ней через какой-нибудь предмет. На стоянке аЕТОМ:О

биль ДChТIжен касаться земли только резиновыми ПОКр'ЬППЕа,ми

Itолее.

G) Развертывание полутелескопической антенны

ПолутелеС}~ОIJJIческая антен:на устанавливается на кузове авто
МQбиля о правой стороны передней стенки и состоит из восьми

Itолен;при свертывании мачты НЮI~ние четыре :ко.лена вдвигаются

одно в другое, а верхние четыре колена при разборкеразЪ>еДИ

нmотся. Первое колено в НIIJIшей части мачты :имеет клемму для

присоединеЮIЯ ввода aRTeHHbI в автомобиль, а. четвертое _ко

лено в верхней части ш11:еет кольцо с тремя уШI~ами для креIIлеюrя

оттяжек.

Чтобы нижнИе четыре колена нельзя было поmюстью вытащить

одно из другого, в каждои из них имеются ограни:чители.

Для предотвраще.в:ия самопроизволыюго опускания КОЛ0IIа ВRИ3

цри развернутой антенне в нижней части каждого из I~ОJIЕШ нахо'

дятсЯ: за:мки. Верхние колена мачты также им:ею'l' замки, но не"

сколько иной конструкции.
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Рис. 88. Схемаразвертыванил полу

телес:копичеСI<ОЙ антенны

После развертывания мачта I"репится одним ярусом оттяжек,

располагаемых в трех направлениях под углом 1200. При беsВбТрIПI

ОТТЯ:ЖШI могут и не подвеШIшаться. Для креri:ленпя нижних KGH
цОВ оттяжек забиваются три кола на расстоянии 5 м от антомо

БIL'IЯ.

Охема развертывания. полутеЛ€;СIЮШ1ческой антенны изображена

на рис. 88. Установкаэтой антенны производитсяс крыши кабины

водителя, где :находится деревянная решетка. На правой стороне

передней стенки КУЗ0ва укреплен на иsо,ляторах подпятНИЕ для

основания мачты и хомутик для ее крепления. Предварительная

сборка верхних четырех колен мачты производится на земле. Ниж

ние четыре колена в собранном виде подаюТСЯ на крышу кабины,

rде устанавливаются и sакрепляются. После укрепления нижних

колен вставляются собранные четыре верх...чих колена.

Ввиду того что на собранной антенне могут скапливаться элек

трические заряды атмосферного электричества, ее необходимо при

подъеме и опускани:и заsемлять через кол заsемления. Поэтому

при развертывании и свертывании антенны необходимо предва

рительно забивать кол заземления и соединять' с ним мачту.

Провод всегда должен присоединяться сначала к колу заiемле
ния, а затем уже к антенне.

Ращзертыванпе антенны производится: кома:н:дой в 4 чмавека

под руководством началыпIкa радиостанции. Хорошо обученная

команда может развернуть антенну в течение 7-10 минут.

Команда, насчитывающая более 4 человек, может одновременно

с разreртыван:ием 10-иутровой антенны производитъ pasвepТbIBa

нне штыревой антенны, а также подготовку апларатуры и шшовой

части к работе. .
Порядок рабо!!' по ршзоортывантпо полутtлескопической антенны

и обязаюшсти номеров указаны в сле,цJЮ~Й таблице:
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'в) Развертывание деревянной мачты

Деревянная мачта состоит И3 семи деревянных колен длиной
1,5 м и диаметром 50 мм каждое. Колена соединяются друг с дру

гом посредством специальных раструбов, имеющихся на коленах .
При сборке мачты один конец калщого колена вдвигается в рас

труб соседнего колена. Для придания :мачте устойч:ивости при

YCTaHOВI"e нижнее колено на одном конце заострено.
Сборка мачты и присоединение оттяжек и луча производятся

на земле, после чего мачта поднимается. После установки ,мачта

поддерживается двуия Я{Jусами лаГЛИЮIевых оттяжек, ИДуЩIЦ

в трех направлениях примерно под углом 1200. Три оттяжки верх

него яруса К.репятся к ltOльцам на верху седьмого колена, а три

оттяжки нлжнего яруса - к кольцам в планке, I{,ОТОрая надевается

при сборке между четвертым и пятыir коленами. Оттяжки верх

него яруса имеют длипу17м, а оттяжки нижнего яруса 15 м; для

fсрепления OНJ:I снабжены крючр~з.ми.

121

Для закрепления нижних концов оттяжек в землю забиваются
три железных кола: один по линии, противоположной направле

нию собранной мачты, а два других под углами 1200 к перво:м:у_

Колья забиваются на расстоянии 10-12 м (12--15 шагов) от 0'3

нования мачты.

Провод антенны имеет на одном конце изоляторную цепочкуиз

двух изоляторов с ItрЮчком И подвешивается к верхнеиу концу

седьмого колена.

Сборка и усталовка деревянной М3.чты производятся на некото

ром удалетш от автомобиля на том месте, на котором намечена

работа радиостанции. После установки мачты автомобиль подъез
жает с таким расчеТQМ, чтобы мачта оказалась с правой стороны

автомобиля около правой подножки его, на расстоянии при

мерно 1 м.

Схема раавертывания дереRЯННОЙ мачты ПQ;W1аана на рис, 89.
Развертыватш.. мачты производится ко:мандоЙ'~В 4 челове:кз,. Хо

роню обученная команда может развернуть мачту в течение

10 минут.

Порядок работ по развертыванию деревянной мачты и обязан
насти номеров указаны в следующей табшще:

Рис. 89. Схема развертывания

деревянной мачты

u
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- IШСШ=. ~~= ~~~~;m...,~~ """"""'--.,~
I

Номера

Первый номер I Второй номер I Третий номер Четвертый номер
-Порядок

работ

-----------
::=;:::::~

Намечает место уста
НОВКИ мачты

Берет четыре нижних
колена и несет их i( меску

установки мачты

-~.......

Берет три l(Олена мач
ты, планку для оттяжек

и верхушку мачты и не·

сет их к месту установки

мачты

Берет ОТТНЖfl1!, луч

антенны, MOJ10TOK н же

Jlезные КОЛЫI дЛП от

тяжек и несет к месту

установкн мачты

2

,,:,!;-,

Определяет направле
ние, в ,(отором должна

собираться мачта, И на

мечает места д.1И забивки

Кольев. (Первый кол дол

жен быть расположен на
ЛИНИИ, противоположной

направлению мачты, вто

рой и третий--под углом
1200 к п~рвому)

Собирают на земле мачту в направлении, указанном
первым номером, положив колено с заостреивым

концом у предполагаемого 1~eCTa установкн мачты.

После того как будут с06 раны четыре колена, на
девают планку для оттяжек. Далее надевают пятое,
шестое 11 седьмое колена. Закончив сборку, наде
вают на седьмое колено верху шку

Забивает железные
колья в местах, yl(a
занных первым номе.

ром

---~----'--- ---,,----_._------------- ----- ----

3 Зацешшет крючки от
тяжек нижнего яруса и

разматывает ИХ по нацра

влению к КОЛЬям

З:щепляет крючки от
тяжек верхнего яруса и

разматывает их по на

прав.~ению к кольям

Прицепив к веРХУШI(е

мачты луч антенны ираз

мотав ;г~ помогает вто

рому номеру

ПоМогает

номеру

первому _

"

'IiШi: ,~ '" ~"";;:jIt~~~*$Mtoi::lLorndb =".... !:D~ ~~~;- .gz1::'GZ'.........,. .... M ~.....,;

Номера

ПОРЯДОJ<

работ

4

Первый номер

Становится у основания

мачты и препятствует

скольжению мачты при

подъеме, поДпнрая ногой

основание мачты. Набhю

дает при подъеме мачты

за тем, чтобы она не из

гибалась,подавая коман

ды второму, третьему И

четвертому номерам

Второй номер

Становится у кола, рас

положенного в направле

нии, противоположном

лежащей мачте, берет в

РУКИ ОТТЯЖКИ и твиет их

на себв, производя подъем

мачты

. Третий номер

Берет в РУI(И ОТТЯЖКИ

У одного нз кольев и со

вместно со вторым и чет·

верты,М номерамн пронз

водит подъем мачты

Четвертый номер

Берет в РУКИ верхуш
ку мачты, принодни

мает ее и, Двигансь '(
Qснованию мачты, по

ыогает второму номеру

поднимать ее. Ка/[ ТОЛЬ

1(0 мачта будет поднята

па угол 10 - 450, пере·

ходит к оставшемуся

свободному колу. берет

в рукн ОТТ\IЖЮI И оме·

сте со вторым И треТЬШ1

номерами заканчивает

подъем мачты

5

6

Стоит о[(оло мачты и

подает второму, третьему

и четвертому номерам

I(омащ\ы по выравнива

НИЮ мачты

После того как автомо

биль подъедет к мачте,

прпсодинвет JIУЧ к HJ!eMMe
на проходном I1золнторе

автомобили

Выравнивают мачту, слушая IШМiНlДЫ псрвого номера, Натягивап или отпус!(эя

оттвЖки. Закрепив ОТТЯЖКИ, после выравнивания- мачты, слегка ПРНГIОДIJII

мают ее и кладут под нее кольцо, которое укреплено цеПОЧI(Оli на I!I]ЖНСМ

колене
---------г----·

Воднтель подъезжает на автомоби'ле к мачте, ставп его Т,Ш, чтобы мачта ока

заJlась с правой стороны аIJТомобиля на расстоянин 1 м от подножки

....
1,"
W

7 Дежурный р"днет 11 ЭЛ8нтромеханик идут в КУЗОВ и подготов.ryяIOТ аппаратуру

к рцботе

Забивает "ол зззеыле

НИВ на расстоншIИ 0,5 м

от правой ПОДНОЖКИ

аIJтомоБНЛfl, прнсоеди

ииет провод к колу и

оставляет ero на земле



Рис. 92. Антенный Щи

ток (вид· сзади на

мов:таж)

Рис. 91. Антенный щи

то:к (ВИД упереди)

Рис. 90. Схема :коммутации антенн

на потолке автомобиля. При положе:шIИ рукоятки р~?илыrик~
влево штырь ПОДК,JIIочен к радиостанции: РБ, а приро~~епии: ру
ко;'Гки вправо штырь подключен к ра.,цдостаIЩИИ . - '. ри П~-
.ложении руп.оятки вниз штыръ о,т ючен от обеих ра~тrостаНЦШl.
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При пол;жепии РУI{ОЯТЮI :ме:IIЩУ надписями (штырев.» и «ВЫНОСН.»

OO~A. -антенны опсшочены от передатчика. б
J • " ~ рь для ра ОТ'1

_ -д!вухполюсный рубильнlП", переключающии шты D
• РСТ' -ф укреплен

или на ради:остав:цшо РБ или на радиостаицшо D,

"v v
t 4-/;fеmрD6bIU штырь 10-мвтраО'Сfl а-нтен-на.

k·
г-" C>--LY-; i Передат"ин

\ . ~!?-~!
!.. ? -!~ . IU I
\ 1- t 1 \ \
~ '-"'С1 \ ~C2 .
Н p"д,.,т"~' РБ q: I I j

2. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ: АНТЕНН

для подключевия передатчика РСБ-Ф к 10-метровой антеННе

ИЛII к штырю, а также для перекшочения штыlевойй антенны .на

радиостанцию РЕ, в комплекте радиостанции имеются антенный

ЩИТОК и рубlшьшrк. Схема переключений изображена на рис. 90.
Ан.тенный шиток (рис. 91 и 92) представляет собой эбонитовую

или дубовую панель, на которой смон.тированы: гальванометр тер

моампер:метра или: тепловой амперметр в Юlжн.еЙ части па,нешЕе;

и рукоятка пере:к.лючателя антенны в верхней части. Над пере

ключателем имеется надпись «штырев. антенна выноск».

При повороте пеРЕШШQчаТЕ\J]Я вправо и устанош\е~го пропm над

пиcи «выносн.» передатчик РОБ-Ф подключается :Ег 10-метровой

полутелеСКОШIческой анrею-ш или к 9,5-м:етровому лучу, а при

повороте переlщючателя· влево и устанош"е -его против надписи·

«шть.rpев.'» передатчик подключ;~ется к 4-метрово:му штырю.

]24

г) Развертывание.ЛIтыревоЙ антенны
.... 4

J~олен:а соединены друг с другом при помощи замков, находя

щихся в верхней части кол:ен, и специальных вырезов, имеющихся

в нижней части колек

Штыревая·· антенна состоит из четыIехx Дюралюминиевых колен
различного диаметра, причем самый наибольший диаметр-у ниж

него колена, а самый наименыплй ~- у верхнего.

н: нижнему концу нижнего колена прикреплен стальной трос,

ко второму концу которого прикреплена гайка со штырьком.

Стальной трос является своеобразной пружиной, возвращающей

иачту в вертиндльное положеюrе каждый раз, Iюгда при ходе

i1Втомобиля мачта заденет за kakoe-ЮIбудь препятствие (например,

за сук при движении по .песу) и отклонится в сторону, противо

положную движеЮIЮ автомобиля. Т'атсим образом, штыр@ая ан

тенна дает возможность вести работу на ходу автомобиля при! шо- .
бых условиях дороги.

Ра;звертываЮlе 4-метровой штыревой антенны ПРОИЗВО:ЦllТся од_·

НИИ человеком из кузова. Дляразвертьшан:ия необходимо снять

с потолка кузова овальный щиток, находящийся под отверстием

для антенны, и отвернуть пробку, защищающую куЗ0В от прони

кa1rия воды при свернутой антенне. Затем снять чехол с коленами

с левой стенки кузова, положить на пол и, вынув колено наимень-

. шего диаметра, пропустить его в отверстие в крыше. После этог(}

-ВЗять колено большего диаметра, вставить в него колено, пропу

щенное в отверстие, и, нажав с поворотом направо, произвести

С1ч,епление колен. Далее, ПIjОПУСТИТЬ в отверстие оба. колена, взять

третье и поступить так же, KaI~ и: в предыдущем случае. То же

самое проделать и с четвертым коленок Как только ВСб четыре

колена будут собраны, штырь полностью пропустить В отверстие

и Щlвинг.u:тьпр06ку, имеющуюся в нижней части четве.ртого ко

лена.

Проделав все это, поставить Ю1 место овальный щиток raJ", что

бы он полностью sагораживал вывод штыревой ан:тенлы.



3. ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ
а) Общие указания 8

.. П"е?ед открытием .действия радиоста,нция и ее силовая часть
должны быть тщательно ПрОВf,рены и подготокrены Подго~овк"'·
и проверка материа iIЬНОЙ . . lи,В .. ~ . ~J . . части радиостанции :мO.?:::~eT вестись одно-

ременно двумя людьми: силовая часть - электромеханикои аП-

паратура - деж.урным радистом. . ,
в случае необходи:мости в помощь ИМ могут быть назнат."ены

и другие красноармейцы из команды. Длитет:ъность потrго~~вvи
апп:ратуры и СИЛОВОЙ части радиостанции т" "работе за;;СIУ~ ~"o~
~~ЕDЬ:Х, от зн:ния матери:альной части личныи· составом и' во-
д рЬ1Х, от BpeMeHI~ года. Зииой ПОДГОТОEI\д более сложная ' че:м:

лvтом, и занимает оолее продолжительное время. '

б) Подготовка ошовой части

ПОДГОТОВI;.а силовой чаСТlИ сжладываеТС51 нз подготовки ДБпга

Tep~ ИmПО~ОТОВ::-И. динамомашины.

(\,601а силовои части возможна как при нахождении силового
агрега.та внутр·ч к"зов" вотсет' . ''. • ~ J ,-",D-e, тат, и при выносе его нар;ужу на

расстоянии около 8 м от аВ'ГОJ\юбиля. •
При длительных' стоянках силовой агрегат реко:менд'тется выно

сить наружу. 31'0 моя~ет' значителъно повысить надеж~ость связи
так. RЩ". шум, производимый работающимдвигат"'лем пр·и о,"т·о,;
уменьшается.' . <-'""', о 'УХ

Подготов:к,у СИЛОRОЙ час сти электромеханик должен вести в сле-

дующем поря.дке:

1) убедиться: в том, что в радиаторе двигателя Л-3j2 :имеетс:я

вода ~если вода была слита, напо,iIНИТЬ радиатор Т(О горловины
чистои МЯГЕОЙ водой); ,.< '

2) убедиться в том, что в расходнои бачке двигателя имеется

бензин (если беНЗЮIа мало, наполнить им бачOI{, доверху)' '
3) про:всрить уровень l\ШСJШ в картере двигателя Л-3/2' если

~асло БЫЛО",слито, налить его до уровня между верхними 'отмет-
ками (зимои заливается автол :марки :N'o 8 лет'ом авто ~:NQ 10); - -, - н-·л марFЛ

При и е ч а ни е. Заливка воды и :масла должна II о· . , ..
через БараНКИ с ::запаЯЮIЫМИ сеТIШIШ. . ризводиться ТОЛЫ,О,

.4) вли:ь через. с~пун 50-70 сиЗ масла для смазки подшипmша·
валика рvгулятора 1i шестерен (еслп дв:mгатель не запускался ДiIИ-

тельное Rремя); J

1~)' подвернуть :КрЫШltу тавотннцы вентилятора на 1-~2 оборота,
вьдкимая тем самым Тешат К подшипникам; если та:вотнипа была

завернута дооткааа, снять ее и наполнить тавотом;

6) подтянуть ремень веНТИZIятора двигателя;

. 7) ~ставить фишку ~абеля, идущего к СIШОВО'Й Iсороб.ке, в ЕОЛОД
ку, находящуюся: на срилыре динам:о:маШIIНЫ ГС-l000; . .

8) осмотреть и, в случае необходимости, очистить коллекторы

и щетки дина:м:омашины: .
9) открыть sаслOJШУ у жалI03И.
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d а пус :к. Д в :и г а т е л я Л-3j2. При выполнении указаF...и:Pl,
панных в п. 1-9, 8лектромехаНJIК. может проиsвеr.;ти пробный з<:1-

пуск двигателя.
Для этого он должен:
1) Влить J3 цилиндр двигателя 5-7 см3 масла 1I несколы,О раз.

провернуть двигатель заводнОй рукояткой.
2) Открыть кран бензопровода, в течение 2-3 секунд нажимать

на, кнопку поплаEIZОВОЙ камеры, ПOIzа бензин не начнет выливаться
в отверстие, расположенноев крышке корпуса. rzарбюратора.

3) Прикрыть ДООТI;аза sаслOIШУ па всасывающеы отводе карбlО-

ратора. '
4) Установить рычажотz магнето на позднее зажигание·
G) Запустить двигатель, Rря.щая рукояп;у пуска.
при. заПУСlzе вся нагруака с дина:м:омаШIIНЫ должна быть СШ:I1а

(руr:оятка реостата воsбуждения: на силовой коробке rювернута

ДООПйLза влево).
При температуре выше 00 двигатель должен проработа.ть· В:ХД;ТО-

стую па :малых оборотах (700-1000) в течеТГИ:А 3-5 иш:ryт, а тrpи:
те:мпе-ратурах ниже '00 - не менее 7 минут. После этого, посте
пенно открывая заслою{у, можно уве,лrчить число оборотов и да
вать нагрую{у на динамомаШШlУ. 3атем, предварителыю ВI{ЛЮЧИБ
аю,уиулятОРЫ на зарядку, :можно производ:ить запус'К передат-

чиI"а.В случае недостаточного прогрева двигателя и С;ПIШКОМ -ранней
наг-РУЗКlI его полной мощностыо при морозе мо:жет рэ,сшrаБПТЬСfl
шатуннЫЙ подmишпГК. Особенно это относится к двигате.lIO, про-

раб,3тавш€му MeH€:e 50~70 часов.
6) После того KaI{ двигатель будет полностыо запущен и на

него будет дана нагрузка, заводная ручка сни:мается и: съемная
КрЫШI"а спереди ставится Т·Ш место.
ОсобенностИ запуска и э:к.сп~оатацпя двиг~

т е л я 3 И М О Й. В зимних УQЛОВИЯХ перед заПУСltОМ :н:еобходимо
s1:tJIИВа1Ъ в радиатор J;'орячу-ю ВОДУ, а в I{apTep горячее иасло. Еслп
нет возможности подогретъ воду и масло, то можно допуститъ сле
дуЮщий_способ запуск[\, двигателя. Сначала. проверить уровень
масла в картере; если уровеНЬ ниже Берхнеi1 метки маСЛОУlzаза~
теля, ДОШIТЬ Ma~тro. После этого через сапун залить 50-70 см""
:масла. Непосредотвенно перед ЗiL.ттуском приготов:ить воду 11 дер
жать ее о!соло двигэ.теля. Произвести запуск двигателя. Не П03,J:
нее чем через 1 минуту после того как. двигатель sапуе:ПШGЯ, по-·

степенно заполнятЬ радиатор Н()л'оЙ. .
Посл-е запусkа дать двигателю поработать вхолостую на малых

оборотах в течение 5 минут. Зi:J.те:rvf, постепенно открывая дроссель
ную засло:н:ку, увеличить Ч:ИС,10 оборотов до нор:ма,льного и снова
.дать двигателю поработать вхоло-СТУЮ 3-5 минут. После этого на--
'1а,ть постепенно давать ему наГРУЗlty.
Для ускорения прогрева двигателя 3ИМОЙ рекомендуется I.IPОИ3-

ЕОЩIТЬ прогрев при за:крытых ж1:tЛIQ3И.
При непродолжительных:остановках двигателя в зиъшее время~

надо поддерживать его в теплом GОСТОЯюrn, во·первЫХ, чтобы не'
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3) Проверить наделшость контактов соединительных ПРОБОДОВ,
идущих от антенного ЩИТ'Ю1, ~- к Iшемме на передней cTeНIte авто

мобиля, к корпусу автомобиля, к проходному изолятору па правой

стороне передней стенки автомобиля и fC руБИЛЬНИIl:У на потолке

автомобиля.

4) Проверить регулировку хода телеграфного Itшоча и работу

его };онтактов.

;» Oтr"pЫTЬ поочередно обе дверцы ламповых отделений и убе

диться в наличии ламп. Проверить надежность выводных контак

тов всех ламп.

6) Проверить соединение отдельных I"абелей между собой.

7) Внешним осмотром проверить соединение аккумуляторов и

присоединение их к .колодр~ам на передней CTeНIce.

8). Тумблеры на пульте у:иравления поставить в положения «вы

ключено», «телеграф», «симплекс» И «передача».

..9) Реостат на ЩИТIi:С приемника повернуть доотказа B,l1eBO.
1О) Вынуть из стола микрофон 11 ВС'Iaвить' его вил:ку в гнesда

иередней ианели модуляторно-дуплексиого блока.

11) Реостат :на силовой коробке повернуть доотказа влево.

12) Перекшочатель 3 на силовой коробке поставить в положе-

ние «ДIПiaИО». .
13) Врубить рубильник 24 на силовой коробке.

.14) Ошрыть дверцу на силовой коробке и убед:иться в том, что

все предохранители Ш'u месте и целы.

15) Опzрыть крышку левого ящика и проверить в распредели

телыюй Боробке :наличие и целость всех предохраюrте.;rеЙ.

16) Поставить тумблер на нанели :МДБ в положение «телеграф».

17) Руr"оятт\,J рубильника на потолн:е повернуть в правую

сторону.
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г) Настройка передатчика •

П р е Д в а р и т е л ь н а я у с та н о в :к а; в (} л н ы пер е Д а т

q И К а. Предварительную YCTaHoBI\,J волны передатчика надо ве

сти в следующем порядке:

1)· Согласно sаданной волне подвести виsирный рычаг с рамкой

и установить его так, чтобы черта на стекле встала пропrв отметки

заданного :номера фиксированной волны на шкале передатчика.

Для точности установки смотреть на шкалу таким образом, чтобы

отметка сI"рыв'.ласьь за чертой на, стекле.

2) Переключатель дш:шазонов установить пр@тив ШIстона с рас

цветкой, соответствующей расцвеТБ:е части шкалы, на lz,оторой на

несена отметка заданной волны.

3) Иерекшочатель :м:ощностп или тумблер установить в поло~

жен:ие «100 %».
4) Рукоятъ:у «реостат нанд,па» повернуть ДООТ1-1:аза влево.

5) Если для переключения. ВОЛЫМПJlлиампермет:ра применен

ТУJvIблер, то его перекшочи:ть в положение «ВОЛЬThfетр».

6) Если заданная волна леж.ИТ в пределах 1 или П поддиапазо

нов, то переключатель на антенном ЩИТRе поставить. в положение

В) ПОДГО'l'овка передатчика к работе

передатчика к действию надо вести в следующем

;:заморозить, а во-вторых, чтобы обл;егчить, не давая воде в системе

-охлаждения остыть ниже +[;0, последующий запуск. Дщr'jЭТОГО
время от времени надо запускать двигатель вхолостую.' _
.~ Для поддержания двигателя в тешrом состоянии с успехом МО-
л~ет быть использован Т€пловой капот, сшитый из войлока и по
крытый с обеих сторон брезентовой тканью, предохраняющей вой
лок от намокания. Двигатель, закрытый капотом, не остывает в Tei-
чение 6~8 часов даже при морозе до 300 (€сли он установлен

в кузове автомобиля) и не подвергается действию ветра. При уста
новке двигателя снаружл вр€мя остывания, eCT€CTвeннO сокра-
щается.· '
Если двигатель зпмой остана,ВЛИВllеТСЯ' на продолжительное

время, то воду Ilадо обязательно слить тотчас же после остановки

иначе остывшая вода может замерзнуть и вывести двигатель и;
<JТРОЯ.

ДЛЯ запуска на морозе двигатель должен быть в безупречном
.состояюПI в отношении компрессий, системы распределения и за
жигания.

р а б о т а а г р е г а т а в н е к у з о в а а в т о м: о б и л я. Для
по~готовюrуaг~eгa:a к работе вне :кузова необходимо:!

.1) OTBepRyTD гаики, крепящие железную раму, на которой уста
новлен агрегат.

2) Отвернуть глуuштель с выхлопной трубы:
. 3) Вьmуть фишку кабеля, идущыо к силовой I·юробке, из фIIШ
,ЮI на фильтре динам:омашины ГС-1000.

4) Снять с болтов раиу с агрегатом и вынести агрегат через
вх~дную дверь HapYfr'\.Y, отнеся· его на расстояюrе 5-6 м от aBTO~
.МОоиля. . .

5) Вынуть 8-метровый кабель из кузова II развернуть его. .
'7' ~l Соединить между собой фишки В-метрового кабеля и конца,
J:\аос.ля, выходящего из фильтра динамомашины ГСС1000 .

7) Пропустить второй конец 8-метрового кабеля в СИЛ~БОЙ дтсек
через ~тверстие, имеющееся на задней стеН.ке кузова слева' от
входнои двt:ри.

~) Соединить фишку второго КOIща 8-метровогокабедя с фишкой
каоеля, идущего от силовой коробки. .

~) IIривернуть глушитель к выхл:опной трубе. .
. 1~) При плохой погоде или зимой растянуть палатку, имеющуюся
в f,о:мпдекте радиостанции, и внести в нес агрегат.

Дальнейшая подготовка агрегата должна вестись по праВ'Q:лам;
IIзложен:ньrм выше.

ПОДГOirовку

порядке:

1) Снять с аппаратуры брезентовые чехлы, если таковые и:м:е
:ются.

2) Проверить надежность контактов соедrшиТ€льных проводов
се клеммами А, П и АП на панели передатчика.



'«выносн.»; если заданная волна лежит в щ;нщелах 1П ИШI 1Y под

диапазонов, 'Со переJ{лючатель поставить n положение «штырев.)}.

~ а с ~? о й 1" а при р а б о т;з бе зк в ар, Ц а. НаСТРОЙI"У при
р?ооте 01:03 Iшарuа надо вести n следующем ПОРЯДIсе:

1) О.тдать приказание электромеханику запустит:':> двигатель.
2) Ilo достижении двигателем нормального числа оборотов (1800)

постепенно поворачивать рукоятку «реостат возбуждепия» на си

~овой коробке вправо, деШLЯ :это до тех пор, пока амперметр 9 не
оудет ПQIшзывать 30 а.

3) Поставить туыблер «включено -- выкшочено» па пульте УН
щшлення в положение «вкшочено»

. 4) Поворачивая вправо РУКОЯТI~У реостата накала на панели
передаТЧ1ша, добиться, чтобы вольтметр показывал 11 в.

5) Реостатои возбуждения подрегулирою.ть напраженпе дпнамо
машины ГО-1000 ТaIШ:М образом, чтобы амперметр на силовой 1,,0
po6~e показывал не более 37 а. При этом вольтметр должен пока

зываТЬ,,27 в; если он ПOIшзывает :менее 25 в, то рубильнпк 24 на

силовои ItороБItе выкшочить. Если же при дальнейшей работе. по
казания вольтметра увеличатся до 2d,5 в, то рубильник вкшq

чить.

r 6) Убедиться, что колебания в задающем генераторе ИЫeJОТСЯ.

На это должно указывать свечение индикаторной лаМIIОЧ1Ш 18.
7) Нажатъ телеграфный КЛЮЧ II', вращая ру.кояТI-tу с надписью

«настройка антенны» впра.во JI влево, настроить антеrшу по мат"си

мально:м:у ПОI"азаНJIIО ампериетра на антенном щитке.

8) Не отжи:м:ая I{люча, реостатом накала на передатчи:к,е отре
гулировать напряжение, установив его равным 11 в.

9) Начать нормальную работу телеграфои.

Н а с т рой к а при р а б о т е с I{ в ар Ц е м. Настройку
работе с кварцы,:!: надо вести в следующем порядке:

1) Настроить передатчик согласно УI"азания:м в параiГрафе «а»
И пунктах 1-6 параграфа «6».

2) Вставить кваРцедержа,ТЕ;ЛЬ с кварцем в гнезда КО;Jl0ДIШ 13
и sа:к.реШ1ТЬ его металшrчеСIШЙ дужкой.

3) Не нажюшя на телеграфный ключ, слегка вращать РУI{ОЯТКУ

«волна передатчика» около зараи€:е установленного номепа dшкси

рованной волны, добиваясь яркorо свечения индикаТОрНОii лам
почки 18.

4) Нажать телеграфный ключ и настроить антенну
ма.льному показанию амперметра на аНтенном щитке.

При м е ч а и 1I я: 1. ПРI! IШЛИЧIШ «Д13УХ130ЛПИСТОСТН» r:КL]ща пеобхоДlп,to
РУЧIlОЙ «волна п"редаТЧlш.;.-t)} пастрюшатъся па тот УЧi1СТОR, па т-:,отором: ..,ш\.и60
лее ЯРI~О 3ftметпо свече~ИG индикаторной дампс/лt.н i 8 sада.ющего генератора.

:. Не реrимендуеТС51 уотанавшшать ручr-;.у «130Jша передаТЧПllа» Б ТОЧFе
:Еа:иоолее ЩJIlОГО спечеПШI ипдшщторной Лil"МПОЧRП, Т. е. у порога срыва гене

рации. УстаIIОl3ИВ ТОЧf:У н::ш60дее ЯjJ1l0ГО свеqе1III51, следует не:Шlего отойти
O'f пес в сторону.

3. Расхождение точной настройки па I-:варц с пастройr(,ой па номер фит,

сироваиной волнн, в пределах неСКОЛЫПIХ деленпй по шк-а..тiе перед!'сТЧIПШ, не

ДоЛЖНО смущать оператора, тю, как волна пр:иицппиальпо задаеТСJl кварце],!.
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При работе с Ешарцем Ю1 ТП или ТУ поддпапаЗОRе кварц выбк

·рается с liO:M~~':P01YI (I)I1I{,СПРОВ8.I-гно-:i1 волIIыI' в два раза J\lеНЬШИlvI, чем

номер Зi1ДЮШОЙ волны.

При работе с :r;варцеи ВОЮvl0"КНО небольпюе уменьшение тока

Б антенне, осс6еюю на 1П и Г',I' поддиаП;JЗОШ,х. При переход€'

о ,;кварца» на «С;:\:\fовоз6УЛЩ8IШ€» не следует забьшать о необходи

мости ПРОВ8}ЛIТЬ И восстановить уст&.поы;у рабочей волны, ЕОТО

рая на.рушалаrь при 1шстройr;е на Iшарц.

II е :р е х о Д н ар а б о т у lv1 И :к р о Ф о н о м. Переход на работу

юшрофоноы надо производить в следующем паРЯД1tе:

1) Настроить передатчик согласно УlшзаНИЮl, данным в пара

графах «а» И «6», Т. е. настроить для работы телеграфоы.
2) Поставить туыб.;тер «шслючено - ВЫIU1ючено» на пульте упра

БлеIПШ в положение (,выключено».

3) Поставить тумблеры на пульте управлен.IШ и: на МДБ «теле

граф - телефоп» в положение «телефон».

4) Поставить тумблер «в:ключено - вы:к..шочено» в полол"еН1Н~

«включено» .
. 5) Убедившись в тоы, ЧТО ТОК В антенне имеется, взять в РJIПI
М:ИIzрофон II ПРОИ3lIеспr перед нии протяжно букву «а»; при :этом

ток в антенне доллсен несколькоу.меньшиться. После этого ЫОЖJIO

прпступить :К. нормальной передаче,

Работа микрофоном чере;:; переговорное устрой

с т 11 О СПУ-2к. Работу микрофоном через переговорное устрой

ство СПУ-2I-t можно вести из I{узова или из кабины водителя.

Для работы из кузова нужно:

1) Вилку микрофона вста,впть в гнезда на аппарате переговор

ного устр,)йства в кузове.

2) '1'рехштепсеЛЬ1lУIO виш"у и отдельный штепсель аппагата.

СПУ-2:к в кvзове вставить: в гнезда на панели МДБ.
3) I-I:лlOЧ на переГОВОрНО}I устр,ойстве поставить в положение

'<радио для себя». с
"1) фишку питаюIЯ переговорного устройства в:ключить в розетрсу

на передней стенке fштомобшIЯ.
"'! Еслп передатчиIt настроен, поставить тумблер «в:юпочено-

ВЫIZЛIOЧGПО:" на пульте упрйвлешш в положение «вкшочено» И па

чать ноl)}li1лыIюю телефОIIНУТО передачу.

Для работы]{3 I"абииы водителя нужно:

'1) Трехштеllсельную вилку п отделы:~ыlй штепсель __I'vlс~ШРОфOIВ
вставпть в аппарат пер,еГОВОрiIОГО ~устроиства, I-IахОДЯIl~ИIiСSl в 1~~L~

бине водителя. ~T
2) ЮПОЧ :на аппарате переговорного устройства ОП,; -'2Т{, нахо"-

дящ€гося Б :кг,бпне водителя, поставить в положение «рад:гIO».

3) .fСлюч: на аппарате в Е,узове поставить в положение «радио'

Д;IЯ :NЪ 1»•
, 4) i:<"rJi-l"l т, "'~,,О С"Т"IТТIС '1'1 СТр'О"ТТ то пе1:J8ве 7ТЯ тvм:блеn«Шt.;почгно-uv 1· l.l\JJ!\..J,L-l,w ~.!. \; ..... '--' vJ..o:., -'- , -"...... ,....,. <.-. .t'

вьш.;rШСIGло);, на пульте управления в положение «включено», на-

чать H:opM:a~"1ЬHYIO тС'леq:iо:юrУIО -переД;t>-СIУ.
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4. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНОй ЧАСТИ РАДИОСТАНЦИИ

а) Подготовка приемника к работе' й проверка его исправности

Подготовку пртюмни:ка необходимо вести в сшщующем порядке:
;) qоединить I",ОЛОДКИ.р"аоелей приемника и щтrтн:а. питания.
-) Вынуть иs ящюш телефоны и включить колодр"и их В гнезда

приемника (если понадобится, одновременно включить и вторую
пару телефонов).

3) Подвернуть sажим «А» и убедиться в целости поджатого
ПОД ним провода, идущего от передатчика.

4) Поставить тумблер «ВI\Лючено - выключено» на пульте уп
равления в положение «включено»

5) Поставить тумблер «прием-п~редача»на пульте управления
в положение «прием».

,_ При ы е ч а н и е. Положение остальных тумблеров на пульте управления
ое:згаЗЛIIЧНО.
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а) нумерация фю"сированных волн возраста.ет спра.ва налево;
6) цифры нумерации сокращены на 10 (это sначит, что при

установке виsира на фиксированную волну надо цифру, стоящую

над отметкой волны, у:множить на, 10, на что ,ТЮ:iзывает знак

(,Х 1О» С левой стороны ШIШJIЫ). и
[,) установить пеjJе:КЛIOчателем нулшый поддиапаsон.

С) l1ерекшочатель «ТЕшеграф - телефон» поставить в ПоЛо,t:ение

«телеграф».

7) ПеРСJшючатель «АРГ» поставить в положение «вык;r.».

8) Пос:rе того ка:к прогреются нити накала, ламп и начнет ра

ботать ПрПGЫЮШ (что обнаруживается по появлению шума в те

лефопах), !,Ю:ЖНО начать настройку. Для этого 1I\ЩJlflШ'J вращать

верпьерную ручн:у вправо и вдево, наблюдая за тем, чтобы волосок

виsира пеРG~fещался ОI,ОЛО сред

него полож:епия, в пределах ±3
фю{сировапных волн.

Медленное вращение рукоятrси

.верньера 06язатеЛЬНб,ПОТО:МУ что

наСТРОЙI{а приемюша очень ОСТ

рая п при быстром прохождении

ио шкале ыожно легко «проско

ЧИТЫ) работающу:rq радиостанцию.

РаботаюЩiЭЯ радиостанция обна

pyжиBaeTcя по тону биений, слы-

шимому в телефонах. При медлен- г.радусы нйсmрой/{{)

ном: вращеюш РУI{ОЯТКИ верньера Рис. 93. Из~епеН!Iе ТQпа биений

тон биений будет меНяться так, при пастройке

KaI{ Iюкаsано на рис. 93. Оначала
8ТО будет ВЫСОIШЙ тон, который, пос;reпенно 'ПOlшжаяеь, исчеsнет

на некоторое время; при дальнейшем вращении РУI{ОЯТКИ он

вновь появится в Биде низкого гудения, зз,тем опять появится

тон и, постепенно повышаясь, sар~ончится CblICTOlvI.
9) Услышав телеграфную передатту, выбрать наиболее удоб

ный тон биений и опоsнать корреспондента по ПОSЫВI-IЬШ. Если
корреспондент опоsнан, подстроиться на наилучшую СЛЬПIIимость

и средний тон биений (800-1000 герц), при котором ухо менее

утомляется. При СШIШItОМ большой гроыкости вк.лючить АРГ и по
добрать нормальную громкость ручным регулятором.

10) -Если радпостанция корреспондента ра,ботает МИКРОФQНОМ,
то, обнаружив ее по биениям, пер.еКJIIOЧИТЬ тумблер «телефон-
телеграф» в положение «телефон» II 1l0ДСТРОИТЬ приемниrt, доби
ваясь наиболее rp01vIKoro И раsборчивого приема.
Работа на прием воsможна также II при работающем двигателе,

но ввиду наличия акустических помех надежность связи при этом

несколько СНЮI:"vaется, особенно при работе двигателя в кузове.

5.' ПЕРЕХОД С ПЕРЕДАЧИ НА ПРИЕМ

Если питание радиостанции осуществляетсяот агрегата, то' пере
. R.J1:ючаТЫIЬ .'3 на силовой к.оробке остается все время в положении
«динамо». Посде перехода н), прием, Щ:Ч1 п€реIWIOченИИ: ту:мблера
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прош;е, чем ,.
производить

на передачу
~-f"" _

7. ФИКСАЦИЯ ВОЛН НА ПЕРЕДАТЧИКЕ

8. связь МЕЖДУ КУЗОВОМ И КАБИНОй ВОДИТЕЛ51

135

При работе с двумя корреспондентами на разных волнах "дл~
быстрой смены волн применяютсл фиксаторы. Для фиксации K~
дой вОЛНЫ необходимо к визирному рычагу подводит.ь фиксатор~
!I ЗaI{реплять их специальным :ключом. Положение~визирного рь_

чага фИIjClфуется сразу же. после у~:ановюr нужнои ~олны, а ~()~
ложение ва,риом-е,тра- после настрОИIПl ю·пенны. HaL;Tp~:IВ и ~:
фи.:кси:рова,в положение рукояток для одной вол:;:ы, MO,RHO .:re1)'J
ходить Те настройке второй ВОЛНЫ с последующеи фиксациеи по-

.JIожениЙ рукояток.

Свяsь дежурного радиста с кабиной водителя осущеСТВЛЯ5ТСЯ

qерез перероворное устройство СПУ -2к.

Для этого необходтгм:о: . Т" фа
а) в оба аппарата ВI{лючить кОЛОДRи от телефонов и 1>Ш:"РО, -

нов и отдеЛьный штепсель, РУКОВОДСТ13уясь обозначенияJl,Ы, сде-

ланными на гнездах; \ ~
та В .Rузове вставить в розетку н'"

б) фишку питания ап:п.ара~

передней стенке кузова; l' оложенин

в) П"'и БЫЗОВD С любого аппарата, независимо 0_ п '> v -

1:' J V .о Х аппара~ах ДОЛЖНЫ
I~люча, нажать I{НОПКУ; при этом на ооои '
загореться лаМПОlJIПI. ~,' ~ СПУ-2к поставить
Де:н'vрный ра JТист в ЕУЗ0ве ДОЛJI\.ен кл ...оч на

C~ ""м l\r, l' I'ЦО сидя:щее в Rаб:ине води-
в положение «разговор С .,Q j), а л"," с "r,

оло<"ение «разговор .'" 2»;
1>теля, должно свой ключ поставитЬ в п . л,

после этого могут быть начаты переговоры..

а пщl отжатии ключа- прием. ТаRИИ образом, при отжатом Rлюче

моя~нГ) прослушивать работу корреспондента. ~
II]ЛI телефонной работе Б дуплеRСНОЫ режиме тумолеры на

пульте управления и на панели МДБ ставятся в положения: «пе

редача», «телефон», «дуплекс», «включено».

При нажатии разговорного I{лапана (на рукоятке микрофона)
производится передача, а при отжатии клапана - прием·

Сшодует помнить, что в дуплексном режиме, пока не нажат те

леграС1ШЫЙ Rлюч или разговорный I{лапан, индтшаторная лампоч

ка 18'задающего генератора не будет светиться. При работе в сиы
плексно:м режиме индикаторная лаМПОЧRа светится независи:мо от

положения ключа. ~

Во вnе:мя работы дуплексом ВОЗМО:IIШО прослушивание своеи те-

леI'рафlЮЙ или телефонной передачи. ДЛЯ ЭТОГО нео~,ХОДИ:МО 1I;:~
строить ШЛIемник на волну передатчика. При неточнои настрой,";::'
будет прослушиваться И:l:И искаженная телефонная речь или.

нечистЫй тон тел€трафнои передачи.

6. Д}ТПЛЕкеНАЯ РАБОТА

Перед работой дуплексом передатчИI{ должен настраиваться

в симплексном релшме. Вообще говоря, желательно перед перехо

дом на работу дуплексом предварительно С13яза:ться с I~орреспон

денто:м симплексом и дОГОВОРИТЬСЯ, так кю~ это значптельно YCE~O

рит вхождение в свяsь.

}'~ю" правило, радиостанция должна работать в С:И~ШJIеf~СНОМ ре

ЖИМ~, КОТGР:ЫЙ является наиболее экономичным реЖИМОIlf раi)оты

и обеспечивает большую надежность связи, особенно при не·

достаточной ,громкости корреспондента. "
В дуплексном реЖЮ,1е управление радиостанцией

в симплеБСНОМ режиме, так ю:ш нет необходИJ\ЮСТИ

дополнительную операцию - переключение с прпема,

и обратно на пульте управлеНIJ:Я.

При переходе с телеграфной работы в СИМIIле:КСНО"f реж.име на

телеграфную работу в дупшжсном тумбл€ры на пульте управле

ния п на панели МДБ должны быть поставлены в положения: «пе·

редача», «т-елеграф», «дупле:кс», «ВКJIючено». В этом случае при

нажатии на телеграфный у.люч будет производиться передача.

«ю,шочено - выкmочено» на пульте управления в ПО,'Iожение

«прием», может повыситься напряжеШlе, даваемое дина:vюмашиноЙ.

Поэтому необходимо следить за ПOIщзаниями вольтиетра, на щитке

питания приемника и в случае, если он показьшает более 26,2 В,

реостатом накала понизпть напря:жение. .кроие того, напряжение

можно понизить, повернув РУКОЯТItу реостата возбуждения ди:на

момаШIIНЫ на силовой коробке влево.

Еели при переход€ на прием двигатель будет остановлен, то,

кроме пере:вода тумблера на пульте управления в положение

«прием», необходимо перевести РJI{ОЯП-;У на силовой короб1-:е в по

ложение «akr-tУМУЛЯТор».

Если питание радиостанции осуществляется от i1f;КУИУЛЯТОРО13,

то пере:ключа,тель 3 на силовой Rоробке остается все время в по·

ложении «aItКУI\'fУЛЯТОр». После перехода на прие:VI необходимо сле!

Дить за показаниями вольтметра на щитке питаншr приемника. ,
Работа на связь от аккумуляторов (причем све:f~езаряж.€ННЫХ) до

пустима только в течение ДЕух часов, после чего акт,умуляторы

должны быть sаряжены. Работа от аккумуляторов талыш на прием
возможнэ~ в течение 50-60 часов.

Ввиду того что напряж.ение в начале работы от аЮtУ:МУЛЯТОРО13
ОI{а;iЫ13ается слишком большии и доходит до 32- в, необходимо ру

бильник 24 на силовой к.оробке выключить; наIфяже.iие устано

вится равным ПОрЯЛRа 28-29 в.

lIосш-; того I"aK напряжение (по вольтметру. на силовой коробке)

УП(Joдет до 26 в, рубильник 24 следует включить, и напряженд~

опясIь поднимется до 27-28 13. Когда же напряжение ак,!{умулято

ров упадет до 24 в, работу необходимо прекратить II 11IШумуля

торы поставить на заряДRУ.
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12. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ НА РАДИОСТАНЦИИ-

Рf'цботу на ходу автомобиля следует вести только от arшумуля

торов, притом хорошо sаряженных. Из-sа ТрЯСIШ связь возмо:,юН':.

только телефоном. Для свяsи на. ходу применяется только штыре-

вая антенна. При ра,боте на эту антенну необходимо, чтобы пере
ключатель на антенном шитrzе был в положении ('.штырев.».

Так KaI~ на ходу автомобиля настройка передатчика ~-за
тря:ски sатруднительна, ее следует выполнять на стоянке. }10Д
стройку приеМНIша приходптс.я производить на ходу аю?,;'.юонля.

Вследствие Ю{УСТIIЧССКИХ шумов и недостаточной УСТОНЧИВОСТIi

оператора дальность свяsи при работе на ходу меньше, чеы ",прш

работе на стояюzе. Работа на радиостанции на ходу аВТО1100И:НГ

возможна как иs кузова, так и иs Izабины водителя череs пере-

говорное устройство. Работу иs каБиныодителяя и беглую связь'
целесообраsно осуществлять в дуплексном режиме. Работу только
на прием надо обяsательно вести в симплексном режиме.

11. РАБОТА НА ХОДУ АВТОМОБИЛЯ

Основные lIравила работы на радиостанции сводятся к следую-

щему:

1. Вся работа на радиостанции должна проиsводитьс.я по пра

вилам ведения радиотелеграфной корреспонденции.

2. Настройку передатчика Hy:;ItHO проиsводить воsможно быст
рее, помня:, что длительное иsлучение в эфир создает благоприят
ные условия.для пеленгаций радиостанции и определения TeМii

самым ее местонахождения.

3. При настроt'ше приемник а де рекомендуется руководствовать

ся искшочительно слышимостью передачи корреспондента II не:

проверять градуировку волн по шкале ПQиеМНИI{а. При та-кой'
наСТРОЙЕ,е можно легко допустить ошиБIZУ, настроив приемник Н&:.

второй:канал. Последний по шкале приеМНJша находится при

м:ерно на 9 фиксированных волн от основного канала в сторону

меньших номеров фиксированных волн. Дальность действия ЩJ111

Р{j,боте на втором канале sначительно уменьшается.
. 4. При ПОИСКt) радиостанции корреспондента надо верн:ьеР:Н:УIО'

gучку приемника вращать медленно, так как наС,ТРОЙIzа приеы

ника очень «остраю) И работающая радиостанция I{ОрреспоидеRТ&I.

l.J:оже:т быть не sамечена, особенно есЛИ ее сигналы слабы. '
5: При работе МИIzрофоном следует держать его горпsонталыю"

касаясь амбушюром верхней губы. Говорить в микрофон НУ:;IШО'
полным голосом, оегчетливо, не сливая слов и букв ивыделя5±'

ркончания. Кричать в микрофон не следует, так как от этого>

передача становится малораsборчивоЙ.
6. Не sабьrвать, что на стоянке при работе на т и 11 подциапа~

3QHax переключатель на антенном щитке должен стоять в полО'-

~же1iИИ «выносн.», а при работе на III и ТУ поддиапа,?онах-

в положении «штырев.».

1,4 0,7

1,0 0,5

1,1 0,7

0,9 0,6

0,7

:1
0,5

0,4

I

I То" в антенне а (не менее)

'
18 телеграФНОМ:I! в телеФоН~.о. ~'•.. '
\ режиме petКilMe.

I
I

или луч на I

ТIШ антенны

Полутелескопическая

деревянной мачте

Н,

ПоддиапаЗОНQВ

II То же. .' • • • . .

4-метровый штырь.

П То же.

Ш То же.

IV То же

9. ПРИЕМ РАБОТЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ЧЕРЕЗ

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОйСТВО СПУ-2к

Для приема череs аииарат в кузове необходимо ироделать сле
дующее:

а) вставить двухштеисельную вилку от СПУ-2к В гнезда
приеМНИI{а; \ ..

б) вставить вилку телефонов в гнезда на СПУ-21',' с на '
«телефоНJ); vдписыо

в) по~;авить ключ на аипарате в положение «радио для се(§ю)' .
г) на >~<TЬ нормальный прием корреспондента. , '
Для приема череs аппарат в кабине водителя необходимо пn.0-

делать следующее: ' .-
а) выполнить предыдущие пп. «ас» И «б»'
б) вставить телефонную I{ОЛОДКУ в гнезда СПУ-2I~, находяще- ,

гася в кабине водителя;

В) r:оставить ключ на аппарате в КУЗ0ве в положение «радио
дЛЯ :NQ 1»; .-'

г) поставить ключ на аппарате в кабине водителя в ПОJЮ'lО'ение
«радио»; ,,' J~,

д) начать в кабин~водителя нормальньiй прием корреспондента.
При п~исме в каuине водителя настройка приемни:ка пропsво

дится дежурным радистом в кузове. Во время приема в кабине

водителя нельsя выключать телефоны иs аппарата, так как они
соединены последовательно с телефона.ми радиста.

10. нормАльныIE РЕЖИМЫ ПЕРЕДАТЧИКА

Нормальная работа передаТЧI"I РСБ Ф
L Щ .-' хаРaI~териsуется сле-

дующими режимами:



13. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

НА РАДИОСТАНЦИИ

Во время работы на радиостанции необходимо соблюдать ряд

:lравил, при КОТ",орых исключается ВОЗlvIОЖНОСТЬ порчи аппаратуры

.:::I поражения оослуживающего персонала ВЫСОКИМ наПРЯЖ.ением.

~Эти: правила сводятся I'C следующему:

1. ~e ДОПУСlшется работа радиостанции без аккумуляторов.'
~. .00 время работы раДИОСТР"IЩИИ нельзя производпть каЮlе

::иоо перетслючения на передаТЧИIсе и силовой коробке. Все пер'е-'
,,,",лючения надо ПРОIIЗЕОДИТЬ при тумблере на ЩИТlсе управления

''В положении «вьгключено».

3'. Во" вре:мя работы радиостанции запрещается:

, а) производить смену ламп Е пеРi)ДRтчике, МДБ и прием

,нике;

б) работать на ключе при снятой КрЫШI"е пульта управления,

,'а также регулировать :ко:нтю;ты ключа;

В) чистить КОJIлеlСТОРЫ у:мформеров или производить смену

"Щеток;

г) менять предохранители в силовой и распределительной

t;:"'Соробках,

4. :Как правило, перед работой надо снимать огнетvшитель с его

'!м:еста и ставить вблизи работающего агрегата. v

5, Не ДОПУСI"ать производства каких-либо работ на двигателе

20 время его хода.

. 6. Не ПОЛЬЗ0ваться СППЧIШМИ при переливаНШI бензина ночЬю,

,..3, применять для освещения переносную фару. -
7. Не ставить суррогаты (ЖУЧЮI) взамен предохранителей на

'i)пределенную силу ТО1са.

8. Не курить как внутри кузова, так п вблизи автомобиля.

9. Не производить каких~либо работ на антеннах при работе
~передатчика.

, 10. При надвигающейся грозе провод от кола заземления при~

с;:;ое~л~ить тс :клемме проходного изолятора на правой стороне пе-

~реДtlЕ;И стенки автомобиля, а 4-метровый штырь свернуть. ._
'", 11. При работ~. микрофоном встряхивать его время от времени,
'laK как уголъныи порошо:к иногда спекается.

, Для УДС,алев:ия влаги периодически вытирать амбушюр изнутри

1fPяпочкои.

12. Внимательно следить за напряжением накала, помня, что
;перека~л н:r,r:гей сокраЩ3Jет срок службы ламп. .

13. Не допускать разговоров в I"Y30Be, особенно во время пере

"Дачи микрофоном и во время приема.

н. При обслуживании радиостанции не применять ФИ3IIчес:кую-

'-силу ~aM, где она не требуется и может нанести только вред· .
Неооходимо помнитъ, что радиостанция требует к себе очень_

'Внимательного и бережного отношения. При выполнении :этого

'Она будет .:;;а60тать хорошо и безотказно. '.

I Н. СВЕРТЫВАНИЕ АППАРАТУРЫ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

По шюнчании работы на связь и перед переброской радиостан

. ции на новое место, если не предполагается работа на ходу,

дежурные радист и электро:механик обязаны:
1) ПGставить тумблер на пульте управления в ПОЛО~f~ение

<выключено».

2) П\Jставить переключатель 3 на силовой rzоро6ю~ в среднее

D.ОJIожени~.

3) 3акрыть аппаратуру чехлами (если таковые имеются).
4) Убрать МИЕРОфОН, телефО1J:Ы и другое имущество 13 со ответ-

"' ствующие места в ящш"ах.
5) Переrzрыть бензиновый кранш" расходного бачка двигателя

Л-3/2 и- слить воду И3 радиат!Ора (ОО8НЬ1О и зимой).
6) Убрать всю ДО1Сументацию.

7) Проверитъ прочность крепления В,сей аппа.ратуры.
8) Если двигатель работал вне кузова, внести его и прочно

:закрепить в силовом отсеЕе. '
9) Произвести тщательную уборку в КУЗ0ве и OI"оло I"Y30Bil.

15. СВЕРТЫВАНИЕ РАДI10СЕТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ,"
. \. /\ //

Ниже приводится порядOI" свертывания радиосети. \ / \...
\~/

а) Свертывание ПО,,'1утелеекопичеекой мачты

Свертьrвание полутелескопической мачты надо ПРОИ3130ДИТЬ

в следующем порядке:

1) ПрисоеДIIШIТЬ провод от кола заз€мл,"ння к у.ле:мме на ниж.-

нем колене :мачты. '
2) Ообрать НИЖШ1е три :колена, для чего, нажимая в верхней

части IШЖДОГО колена на защелки, опустить I"олена одно в другое.

3) Отвязать от железных кольев оттяжки.

4) отстегнуть хомут, снять мачту с подпятнИIШ и подать ее

"ВН:И3.

5) Отстегнуть оттяжки, свернуть их и уложить на место.
6) Вынуть чеТЬJ'ре верхних :колена, для чего, нажимая каждое

.I'юлено вниз II поворачивая налево, поперечно вытянуть.

7) Отеоедин:ить от клеммы ни:жнего колена провод, идущий
к RОЛV заземления. .

8) Вытащить железные колья, очистить от грязи и уложить на

место.

9) Вытащить I"ОЛ заземления и уложить на место.
10) ПОЛО~ЮiТЬ lzoлена мачты в брезентовый чехол и уложить

его на м:есто.

б) Свертывание деревянной мачты

, d-вертывание деревянной мачты надо ПРОИЗБОДИ:ТЬ в следующем

порядке:
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1) К клемме прОходного ИЗ0лятора присоединить провод, ид\'-
!дий от I"сола sаземления. и

2) От клеммы ПРОХОдного ИЗ0лятора отсоединить луч антенны.
3) Для опускания мачты двум номерам команды стать у желе;}-

ных кольев, а двум Другим - у основания мачты. .
4) Номеру, стоящему у оттяжки, направление которой противо

положно направлению опускания мачты, постепенно отпускs,тъ
оттяжку.

5) Одному И3 номеров, стоящему у основания m-ачтыI об'есле
чнть о несдвиган:~~ Основания с места. Другому номеру, ;ТОЯЩe1irУ
там ж,е, поддер"ыrвать мачту и, по мере пропус:ка при опуст;ании
ее, продвигаться к ее верхушке.

6) После спуска мачты на sемлю отцепить оттяжки и луч
антенны, смотать их :и уложить на свои места.

7) Снять верхушку мачты.

8) Раsобрать мачту и уложить Еолена на свои· места.
. 9) Вынуть желеsные IсОЛЬЯ и кол sаsемления (предварительно
отсоединив ПРОБОД ОТ проходного И30ЛЯТОIJа), ОЧИстить их и уло
жить на СБОИ места.

После свертывания антенны следует проверить наличие и со
стояние ТaIсела::ка. Если: на такелаже имеются дефекты, их надо
в самое ближаишее время устранить.

. ЕСЮI сверТ~IВание сети проиsводилось в мокрую погоду и ОТ
тю:кки остались сырыми, то при первой же Воsможностн их
необходимо ПРосушить. Если же оттяжки остались МОКРыми
и затем замерзли, то перед раsвертыванием, не раsма.тываfl· их
надо прогреть, чтобы они оттаяли. '
Перед уклаДIЮЙ: в чехол колена телескопической мачты и

ттырь должны быть обязательно протерты досуха. После уклад
ки всего имущества и приведенияв ПОРЯДОI{ как самой ~адио~
станции, так ~I II:ecTa вокруг нее, ?адиостанция готова к пе~езду.
Во ,время перееuда один", человеF, иs команды должен смотреть

.нагад, следя за тем, чтооы в пути никакие детали не могли
выпасть.

В) Свертывание 4-MeTpOBOГ~ штыря

Свертывание 4-метрового штыря надо ПРОIIЗВОДИТЬ в слеД}1:0ЩСМ
Порядке:

1) Снять овальный щиток

2) Отвернуть гайку и вытянуть штырь в кузов.
3) Отделить три верхних· колена от четвертого нижнего длЯ'.

чего нажать их вниз, повернуть налево и гатем по'гянуть ~Bepx•.
4) Отделить от третьего колена два верхних, затем от второго

колена отделить первое. .
5) Положить все I{олена в брезентовый чехол и уложить на

место.

6) 3акрыть пробкой отверстие в ПОТОЛЕе.
7) Поставить на место ова,льный: щиток.

ГЛАВА IX

'уХОД ЗА РАДИОСТАНЦИЕЙ И ЕЕ СБЕРЕЖЕНИЕ

Радиостанция РСБ-Ф является средством боевой техники, обес

печивающим управление войсками. От безоткаsной работы радио

станции во многом зависят успешные действия той части, кото

рую она обслуживает. Отличное знание материальной части,

внимательное и бережное' отношение к ней, тщательный уход
и своевременное обнаружение и устранение дефектов в sначит:ль

ной мере обеспечивают безотказную работу радиостанции. :Каж

дый боец и командир Красной Армии должны помнить, что

доверенные им средства боевой технИI{И составляют собственность

социалистичеСI{ОГО государства, предназначеI:ШУЮ для обороны

родины.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
~__~_~_~~----_·_..-.--"~·~_Г_~-.~"'"""'---,.

При нерабочем состоянии радиостанции, во избежание попада

ния в кугов влаги ir пыли, окна, заСJlOlп~а у печи и отделение

силового агрегата должны быть sаI~рыты. Приемник, передатчик

и МДБ в иерабочем состоянии дол:жны быть заБрЫТЫ чеХс'Iами.

Внутри радиостанции должна поддерживаться чистота. В случае

продолжительного.. нерабочего состояния радиостанции она подле

яшт опробованию под током. Особенно внимательно шщо прове

ря:ть радиостанцию В' дождливую или туманную погоду, ,так как

именно в' это время чаще всего наблюдается порча аппаратуры.

Работу передатчика следует проверять на волнах, блиsких
R краям каждого И3 поддиапаsонов. Настройку надо вести по

правилам, изложенным в предыдущей главе. Рекомендуется на

радиостанции иметь таблицу, в которую sаносить покаЗ8,НIIЯ при

боров при настройке передатчика на разные волны.

Примерно один раз в трп месяца надо проверять sапасное

имущество, входящее в комплект радиостанции. Лаипы необхо

димо проверять в действии при проверI{е J2а60ТЫ передатчика

и приеМНИКl1.. Негодные sапасные лампы обменивать на новые,

'Iтобы в нужный 01юые:нт не оказаться в критичеСЕОМ ПОс'Iожении..
'Все запасное имущество должно лежать на своих местах, с по

меткой о годности и последней даты·проверIШ.

2. УХОД ЗА ПЕРЕДАЮЩЕй АППАРАТУРОй

Передатчик II МОДУЛЯТQр:но-дуплексн:ыйблок н:еобходииоосыатри

8ать и ОЧИЩ2vТЬ ОТ пыли, продувая сжатым воздухом или мехами,

и протирать сухой тряпкой не реже двух раз в месяц (особенно
л:е'Цои),

При осмотре необходимо:
1) Проверить правильность и надежность соединения разъе:м

нщх: фише::с, исправиость и чистоту IЮЛi:ей и гв:езд в иестах
разъе:ма.
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2) Проверить наде:жность ушек, для чего слегка ПОШ8веЛЕТЬ
ПРОВОДНIIЕИ, идущие к месту паЙI",И.

3) OCbloTpeTb
J

ползуны, ножи и гуБIШ всех, ДОСТУП?JoIХ глазу"

переключателеп и протереть их тряпочкой, смоченной в СПИ1Пf}'

И.П:И первосортном бензине.

4) Проверить lIспраыi:ОСТЬ блог:ировок на двещшх ламповых

отделени~ Если на Iсонтюстах имеются следы нагара. почисти'IЪ :ИХ,
5) OCMOTpe~ ламповые отделения II очистить' их от ПЫЛИ~

предварительно вынув лампы.

6) П[Jоверить ~r:eCTKOCTb ф:Иl~сацпи ручer", переlшючателеЙ.

7) Проверить состояние наконечников проводНIШО:В, ИДVЩ11Х

к антенному щитку. В случае загрязнения их ппп ОЮ1iС~f;УiliЯ
почистить.

8) Проверить плавность хода руч:ки реостата нarШJI2<.

9) Пj)оверить состояние K01:ITal~TOB маНIIПУЛЯЦИОННОГ() реле

в МДБ и антенного реле в передатчию;. При наличии сл~щов
нагара последпие счистить ТРЯПОЧlсОЙ, смоченной в бензине.

Категорически воспрещается сним:ать экраны задаюш,ето геле··

ратора и второго I·шсюща, так IШК в результате этого может :нару-

шиться градуировка передатчика. .

3. УХОД ЗА ПРИЕМНИКОI\\

Примерно один раз в 3 месяца приемник следует вынуть Jm
кожуха и тщательно осмотреть. В случае обнаружения ;;з нем

пыли, продуть его.

При осмотре особенно осторожно надо обращаться с бло'ХQШ'
конденса::оров, !ак I-ШК даже небольшое механичеCl"ое по:в-реЖД8с-- .
иие (изгио ОДНОII И3 пластин) может вызвать расстрой:к,у lЮН:ТурОв.

При внешнем ос:мотре необходимо лроверить: надежнос'IЪ Е чис

тоту клеммы п наrшнеЧНIIка провода от антенны, надежность

включения туиблеров и плавность хода рукояток Ш'lсТIюfшп

и ручного регул~тора гро:мкости. По мере надобности осмотреть
и проверить телесроны. По обнаружении плохой чувствителыюсти

ИЛИ~ дреб€З:iE:аl~ЙЯ телефзНЫ ~ледует отрегулироватъ IГjтelv~ в:ра

щеНl:~Я крышкй с меморанои. Во иsбежание размагничивания

телеqюнов необходимо предохранять их от ударов о твердые
npещvrеты. ~

Ни в коем случае не разрешается самостоятельно, 6ез

СТ~}IOЩИХ приборов, настраивать контуры усилителя проиеj:Б~УТОЧ'

нои частоты, так I·ШК это может привести к

чувствительности прIIемника.

4. УХОД ЗА )rМФОРМЕРАМИ:

Осмотр у:м:фориеров необходимо ПРОИЗБОДИTh один раз в неделю"

а при большой нагрузке их - один раз Б три дня. При Н8Р;УJRfЮМ

осшотре убедить~я, что уыфориеры хорошо закреплены на)' СВОНХ

'местах II что капели, подходящие I~ ним, И их :заделi~а в ПОJПfОЙ
исправности. Затем OTlcpbITb КрЫШltу И осмотреть КОiIпеi':ТUРЫ"
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щетки, подводящие ПРОВОДНИЮI и Iшнтакты. УдаШlТЬ угольнук>
пыль со щеткодержателей и траверс. Протирать }иллеltторЫ !~aдc}

чистой, сухой или слегка смоченной в бензине тряшzоЙ. ьсш?i
коллектор покрыт черным налетом, его необходимо ПОЧИСПIТЬ
стеклянной бумагой марки 00, после чего протереть чистой тряп~
кой. При'менять наждачную 6уыагу дЛЯ ЧПСТIШ коллектороь

каТGГорически воспрещается.

Необходимо след,ить за тем, чтобы щеТIШ были тщательно при:-

ШJiифованы It :коллектора:м: 11 свободно входили в щеТltодераuпеш~о

По мере износа щеТОlt подлшмать пружины щеТltOдеl)~:r:ателеио.

Сработавшиеся щетки, на Itоторые уже не на:;-кимает ПРУЛШ:II&;,

щеткодержателя, заменять ноБыии соответствующей марки.
у умформера РУIС-300 щетки высог:ого напряжения: счптаются

сработанными, если их высота снижается до 8 мм, а щеТЮ-i низ·
кого напряжения - если их высота снижается до 14 ЫМ. При}
замене не следует ставить щетки неизвестного сорта, тю", :как при'

некоторых сортах щеток ум:форыер будет работать ненормалыю.
Пружины щеткодержателядолжны давить на щетки, не созда:В&оЕ'

перекоса. Смаю",у подшипников умформера необходимо про.изво~
ДIIТЬ лишь по мере расходования сма3l-Ш в подшипника.х, но ВО,

всяком случае не реже одного раза в 3 месяца. Для смаЗЕИ I.!РИ
меняется с:мазкатипа ГСА на кашалотном: жире завода им. Кош-
кина. Не ре:ке одного раза в 2 года шщо подшипники промыват:ь

чистым бензином, после чего возобновлять смазrсу.

5. УХОД ЗА ДИНАмаМАШИНОй

Осмотр динамомашины следует производить один раз Б недеШQ>

-или через 40 часов работы. При осмотре неоБХОДIIl\fО:
. 1) Проверить затяжку клеммовых гаек и болтов.

2) Прове-рить пр~вильность устаНОВItи 11 легкость хода щетOl';;:.

в гнездах щеТItодержателеЙ. Н:роме того, проверить пра.вилыr:остъ< .
.положения-пружин, прижимаlOЩПХ щетки к I\Лшгектору. НаЖIГМ'"
ной конец пружины должен всегда находиться в пределау

калавки, сделанной в торце щеши.

3) Проверить степеньиsношенности щеток. Щетки, которые
уменьшились по высоте до }4 мм и более, надлежит :заненитъ,.

IJ:ОВЫМИ: из запасного комплекта. Щетки Еакого-нибудь другогс.f?
сорта ставить нельзя. После замены щетки нужно притереть.

коллеIПОРУ·

4) Проверить рабочую поверхность коллектора. При нормальной"
работе на рабочей поверхности коллектора образуется леГlсОEi:

потеинепие, так называемая политура, но без следов Haгapa~
что является норм:альным:. Если на ЕОJIлеКТОl)е будет 06наруже:Е.'
н:?,тар, IIоследпи.tt необходимо протереть чистой тряпкой, слег:ю},
Сыоч.енной в бензине. Если l-шгар ТDЯШШЙ не СНИМ3..8ТСЯ, то :КОЛ~

JII:'RTOP следует очистить стеклянноЙ бунагой :М:1:ЦЖИ 00.
'L" " ~
нЩЖДЫЙ раз при осмотре. динамо-машины следует удалять.

угольную пыль со щеТI~одержате.л:еЙ и траверс.
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9. УХОД зА РАДИОСЕТЬЮ

,8. УХОД ЗА СИЛОВОй КОРОБКОй

Особенное внимание необходимо уделять полутелескопической

антенне и 4-метровому штырю. При дождшrвой погоде мачту

и штырь череs 2 .дня следует раsбирать и протирать сухой

тряпкой, в особенности замки.

:Когда мачта, полутелескопическая или деревянная, раавернута,

надо следить аа тем, чтобы не было перекоса мачты, регулируя

в случае необходимости оттяжки мачты. В дождливую погоду

необходимо быть особенно бдитетiЬНЫМ, так как мокрые оттяжки

сильно натягиваются и могут· послужить причиной порчи мачты.

Поэтому во время дождя оттяжки следует ослаблять, начиная

с верхнего яруса.

3имой необходимо принимать меры по очистке антенны от инея

и гололеда, :которые, кроме механических пuвреждений, могут

пониsить отдачу в антенну.

При сильном или порывистом ветре натяжение оттяжек мачтьr

должно быть больше, чем в тихую погоду. При порывистом ветре

оттяжки с наветренной стороны нужно натянуть несколько силь

нее, чем с- подветренной.

Ежедневно, а при мокрой погоде несколько, раа в день, обтирать

проходные иsоляторы и в случае sагряsнения их промывать

бенsином.

Осмотр и чистку силовой коробки проиsводить при ОТI{лючен·

ных а):{кумуляторах. При осмотре следить аа переходными колод

ками, подвинчивая время от времени контактные винты.

Один раа в месяц протирать сухой тряпкой детали внутри

коробки и тряпкой, смоченной в бенsине или спирте, - переклю

чатель 3.
Два рааа в месяц чистить мелкой стеклянной бумагой контакты

реле, на которых образуется нагар, и удалять иs коробки всю

медную и стеклянную пыль.

10. Y~OД ЗЛ МЕТАЛЛИЗАЦИЕй АВТОМОБИЛЯ

Как было укааано выше, противовесом на радиостанции являет

СЯ корпус' (шасси) автомобиля. Следовательно, от надежности

I соединения отдельных частей автомобиля (так наsываемой MeTa.lI

лиsации) sависит нормальная работа всей радиостанции. Наруше

ние о', соединений между отдельными частями может вызвать

уменъшение тока в антенне, а при приеме вызвать мешающие

трески. Для предупреждения этого необходимо периодически

uроиsводить осмотр всех металлических частей автомобиля и на

дещность их соединения между собой. Если где-либо имеется

,нарушение в пайке или обрыв соединительных проводов, :надо

-'немедленно устранить дефект. Также необходимо следить, чтобы

притпркпСпособ

щеток

94.

Сmенляннuя бумага

Рис.

Притирку щеток I} коллекторам надо проиsводить следующим
обраsом. ПОЛОСltу стеклянной бумаги марки 00, равную ширине

коллеr{тора, наложить стеклянной

поверхностью вверх на коллект()р

под щетки. Охватывая коллектор

примерно на 18СР, двигать бумагу

по коллектору под щеткой до тех

пор, пока щетка не будет плошо

прилегать всей своей поверхностью

к коллектору.

После притирrtи щеток умформер

или дrrнаиомашину очистить от

УГ,ольной пыли. Окончательнуюпри
шлифовку щеток проиsводить пуском д:инамомашины ишr умфор
мера вхолостую.

~ УХОД ЗЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОйКОРОБКОЙ

Один раа в 6 месяцев riеобходимо проиsводить наполнение
mариrtоПодШиПнико~ смаSltОЙ. Прим:енять следует только смааку

::)\.шрки N! 1719 проиsводства аавода им. :Кошкина~ Данные ЭТ€JГО

'~opTa с:маюtlr такие: температура :Е~аплепадения +1300 О, темпера'"

чра sамерsания ниже -25~ С. ,
После 500 часов работы и не поsже чем череs ЗУ2 года со дня

~ЬШУС:Е~а динамо:машина должна быть осмотрена на предмет

опреде.ления ее дальнейшей пригодностп_для:ЭItсплоатации.

6. ПРИТИРКА И ПРИШЛИФОВКА ЩЕТОК

к: КОЛЛЕКТОРАМ

(рис. 94)

Во ..иsбежание случайных коротких sамыканий тока или caMO~
ъпроизвольного запуска умформеров, в реsулыате чего можно

попасть под высокое напряжение, осмотр распределителей Itороб

[ки надо проиsводить только при 'лереключателе 3 на силовой,

<Zиробltе в среднем положении.

При.. осмотре короБItИ необходимо следить аа переходным:и
'КОЛОДIшми, подвинчивать время, от времени контактные винты;

-следить, чтобы в короБItУ не попадала вода, а также посторонние

предметыI (винты, гайки и пр.), которые могут вЫзвать sамь:шз,ни:е.

'В схеме. Один раа в месяц протирать сухой тряпкой детали

~ВНУТРИ: мробки. Два рааа в месяц чистить мелкой СТ€I{ЛЯННОЙ'

<бумагой конта:кты пусковых реле, на которых обраsуется нагар

'от пусковых токов, и удалять иs коробки всю медную и стеклян~

НУ10 пыль.-

При sartрывании коробки следить за тем, чтоqы 'крышка стави-
.лась на место беs переI{ОСОВ. ' '



оболочка всех кабелей была надежно соединена с корпусом

автомобиля.

Кроме того, осмотр обяза-телен после каждого переезда радиg

станции на новое место.

11. УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ

'Двигатель Л-3/2 на радиостанции является первичньп.i источ

ником энергии для ее питания. Поэтому он должен быть всегда

Б полной готовности, которую нельзя обеспечить без тщательного
и систематического ухода за двигателеи и внимательного наблю

дения за работой и состоянием его. Для содержания двигателя

в полной исправности надо предохранять его от загрязнения.

При каждой более или менее продолжительной остановке двига

тель должен быть осмотрен и протерт, а также должны быть про-

верены крепления гаек и болтов. _"
В ка:ждои отдельном случае, когда будет слышен неноишль

ный стук, надо выяснить причину его, тан, как этот CTyIt обычно

является предвестником порчи, которая может повлечь за собой

аварию двигателя. ..
Время от времени необходимо прочищать газоотводные трубы

и глушитель, последний через каждые 60-80 часов работы.

Чистку следует ПРОИЗВ0ДИТЬ щеткой и керосином. Периодически
должна также производиться промывка всей системы охла:лще,

ния двигателя чистой водой, желательно прокипяqенноЙ. Эта

промывка у нового двигателя должна производиться чаще, чем

у проработаВIПего 200-250 часов.

Необходимо всегда следить за тем, чтобы в двигателе было

достаточное количество масла и воды. Уровень масла должен

быть в теплое время года не ВЫIПе верхней MeTКII'и не Нffi'Ке

нижней метки по маслоуказателю. 3имой уровень масла должен

доходить до верхней метки на маслоуказателе.

В новых двигателях первые два раза масло следует сменять

qерез каждые 25 часов. В дальнеЙIПем замену масла можно про~

изводить через каждые 80-100 часов. Одновременно со сменой

масла следует произвести промывку двигателя. Спускать ма,сло
,нужно при подогретом двигат;:ше через спускную пробку картера.

)lосле спуска масла надо, открыв люк, снять масляный н:асос

-'-И фильтр для чистки и проверки, после чего снова поставить ЧХ

на место и ЗaItрыть люк 3атем через сапун залить керосин до

уровня между метками маСЛОУItазателя. Чтобы облегчить врапrе

ние двигэпеля заводной рукояткой, надо вывернуть

и разбрызгиванием керосина тщательно про:м:ыть ВЕС',т'I'ре:н}юс:ть

двигателя с целью удаления оставшейся в нем грязи и

масла. После промывки загрязненный керосин слить

спускную пробку И залить картер свежим MaC.jIOlVI. Поставив

на :место, запустить двигатель на несколько минут ВХОЛ'ОС1СУЕ),

чтобы смыть остатки керосина, который разжижает :масло.

остановить двигатель, заменить масло свежим, наполнив

картер до верхней М~ТRи по маслоуказателю.
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слитыIй керосин после ФИЛЬТРОВltиможет быть использован
для промывки деталей. двигателя во время разборки.

Рекомендуется возмО:tltRО чаще осматривать свечи и очищать их
электроды от нагара, масла и налета сажи. Время от времени

следует проверять изоляцию провода машето. ПРОВОД с высохшей

~JIИ поврежденно~ изоляцией должен быть сменен. При проверке

крепления деталеи двигателя особенное внимание надо обращать

на крепление карбюратора к всасывающей трубе II трубы
к фланцу на голош~е двигателя.

lIериодичес:ки следует проверлть :tIшклеры КЭJ]Jбюратора и про
ДYBaть.~ их; калиброваНН~Iе отверстия в л\.Иклерах прочпщать
иг~лкои или ПРОВОЛОЧI~ОИ запрещается. Одновременно с ПРОДУВ

кои ЖIПшеров надо промывать поплавковую камеру с целью

удаления из нее сора и воды. БеН31пrовый 6аж необходимо перио
ДIIчеС:ЮI снимать и промывать бензином.

По истечении некоторого времени раБотыI двигателя его необхо
дшю разбирать для притирки клапанов, замены ИЗНОСИВIПихся
деталей новыми и очистки их от загрязнения.

Указанием на необходимость разборки может слу:tютть сильный
пропуск газа в сапун, свидетельствующийо том, что газы, минуя

поршневые кольца, проникают в картер двигателя, понижается

компрессия, не получается отдача полной мощности, появляются

стуки в области коленча.того вала и ПОрIПня.

В среднем, необходимость разборки двигателя наступает по
проществии 250-350 часов его работы. Кроме этого, ВОЗ1fожна
И частичная разборка.двигателя, например, для ПрИТИрItи клапа
нов, для чего снимаются только те части, которые меIПают выни
манию клапана.

При каждой разборке двигателя следует осматривать шатунные
ПОДIПИПНIщи, пальцы и втулки верхних головок шатунов.

В особенности надо следить за баббитовыми ПОДIПишrиками; если
онисработались, надо снять часть ПРОКЛЭJДОК между нижней
и верхней половинками ПОДIПIШНИI~а и подтянуть болты, гайки
которых должны быть хорошо зашплинтованы. Осмотр подшишrи
ков надо производить каждый раз, когда в двигателе будет обна

руживаться :металлический стук - удары подшишпша о шейку
вала. '
Регулярно, в среднем через каждые 100 часов работы ДЕИl'ателя,

надо производитъ осмотр И. очистку ПОрIПня, поршневых колец
и стенок :камеры сжатия (внутренней поверхности головки) от
IIaгapa и Сfk"i~Л. Нагар удалять ПРО:МЫВI~ОЙ керосином.

.. Если нагар сильно пригорел и не поддается действию керосина,
~aдo осторожно снять его скребком из мягкого металла (меди.
8сЩQМ:ИНИЯ). .
При поНижении компрессии, явллющейся следствием прпгора

ния колец, последние необходимо "Снять и тщательно промыть:1'п-рочлстить канавки. Если пригорание колец настошоко велико,
о они не вращаются, надо предварительно «отмочить» их, поло

~iB весь ПОрIПень на длительное время в I~еросин. Если при
ютре колец будет обнаружено, что они износились или переста

10*
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12. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА ЩЕЛОЧНЫМИ

АККУМУЛЯТОРАМИ

а) Общие указания

Обслуживание и у-ход за щелочными аючмуляторами значи

телыIO проще, чем обслуживание и уход за кислотными ат{куму

ляторами. Щелочные юп~умуляторы чрезвычайно выносливы

в тяжелых условиях эксплоатации и при правильном уходе могут

служить 10 лет и больше.

ЩеЛОЧН~Iе аккум)"ляторы обладают сравнительно большой МЕ\

ханичеСI{ОИ прочностыо инечувствительны к тяжелым реЖИ:VI::',М:

работы. Они легко переносят механическую тряску и длительные

разрядные· токи, в 8-10 раз :чревышающие нормальные, при

условии, что температура электролита не превышает +450 С.

Аrп;умуляторы на радиостанции РСБ-Ф крепятся на полу авто

.мобиля тягами и IIлан:;:<tами. Не06ходи:мо всегда следить за тем,

чтобы аккумуляторы были хорошо закреплеЮ)I, таЕ кю~ ИНl1че во

время хода ,автомобиля они могут свалиться, ЧТо поведет к вы

ливанию щелочи и порче.

При прием:к,ерадиостанциибатареlI аккумуляторовдолжны 6ыТ"п.

тщатеJIЬНО осмотрены. При осмотре надо обращать внимание на.

то, чтобы наружные поверхности боковых стенок, дна и I{РЫПIКИ~

металличеСЕИХ коробок элементов, выводные зажимы, междуэле

ментные соединения и другая металлическая арматура БЫЛI1 HIlКe·

ли.еованы, не имели с,,'lедов ржавчины и были ПОI{рЫТЫ ТОНILЧИ

слоем те;хническQГО вазешша, свободного от кислот. В'случае за

гр.язнешIЯ и СГУ'.JJ;ения ваэе.i'Iина наружные части элеме:ктов надо

тщательно очистить от пыли, грязи, следов ржавчины и образую

щейся соли, протерев их влзя,ной, а затем сухой тряПI{ОЙ. Для:

удалеюrя затвердевшего вз.аелин? IL'IH ржавчины разрешается'

применя'Ть деревянную лопаточку, но ни в I{OeM случае Нik"Едач

ную или стеклянную бумагу, а тar{же металлический IIНcTpyMe:нт.

По окончаНИIСочистки слой ваЗ,елина дошке:к быть возобновлен.

. Все аккумуляторы, находящиеся на радиостанции, необходимо

подвергать осмотру не реже одного ра.аа в месяц. При оемотре вы

FJIMaТb пробки ДЩIвьшуска образо:вавшегося гasа-(если щюбки без

веНТИЛЬНЬL'{ отверстий) и для проверI{И уровня электролита. Уро

вень электролита в элементах должен: быть всегда на 5-10 :ми

выше пластин, но ни в Еое:м: случае IШ ниже верхнего края пла-

CTI1H. -
Если вследствие испарения воды уровень электролита понизил

ея, то элемент необходимо долить чистой дестиллиро&'шной во

дой, свободной от SasOB, Т. е. преДВ<lрительно прorшпяченноЙ. При

fJ>шлеСКИВRmш доливается элекL'pОЛИТ той же плотности. При до

'!JIивке необходи:м:о еледить за тем, чтобы жидкость не была про

лита и н€, попала в батарейный ящик; в противном случае БЛагу

немедленно удалить при по:мощл сухой тряпки, а слой вазелина

возобновить.

Перед каждым переездоы радиостанции аю{у:муляторы должны
быть осмо'трены ii отношении у:к,УПОРЮI элементов, во IIз6е.,.~ание

ли быть упругими, надо заменитЬ их новыми. Необходимо таК}I",е

следить за работой и. состоянием органов распределения: I{ORYCOB
клапанов и I{лапанных седел, .пружин, толкателей, а TaK:f,e сле

дить за величиной промежутrtОВ между толкаТелями :и клапаяами:.

Если на конусе I{лапана и седле имеются выIоиныы или р.а:ко

вины, то клапанные конуса и седла следует притереть.' Для этого

нужно вынуть клапан, заменить пружину более мягкой, ПOI{рJ;>IТЬ

седло тонким наждачным порошком, несколько смоченным

в масле, :и поставить :клапан на место. 3атем вставить в шлиц

в головке клапана отвершу и вращать :клапан' в ту:и другую'

сторону, примерно на полоборота, все время прижимая клапан

к седлу. Время от времени надо проверять качество притирки,

которая должна устранить выбоины и раковины и пришлифовать

клапая к седлу. Р~ачество ПрИIIIЛИфоВIШ проверять следующим'

обраэом. Обтерев I{OHYC и седло Елапана, нанести карандашоина

поверхности ltOHyca неСЕОЛЬКО линий и, поставив его на место,

повернуть с легким нажимом на 14 оборота. Если" следы каран

даша сотрутся полностью, то это значит, что ПрИТИрltа прои:зве

дена хорошо; в противном случае ее надо продолжать. Во время

ПрИтирКИ отвертка должна стоять веРТlша<JIЬНО по середине

шлица; нажшшть на клапан надо верТИЕально.

Не следует без особой необходимости снимать распределитель

ные шестерни, так каЕ установка распределения и зажигания

весьма кропотлива и ответственна. .
Вообще разборку двигателя до истечения полного срока его.

работы cJТeдyeT производить лишь в Ерайнем случае и· только

в той чаСТI1, где :это необходимо. Ч:астые й ненуж'нЫ~ раsборки

вредны и сокращают срок службы двигателя. ,Место, где ПрОИ3

воддтся рasборка двигателя, должно быть оЧищено от гряэи,
а ТaI{же должны быть приняты меры, исключающие ВО3

можность загрязнения снятых деталей. Разборку двигателя

необходимо производить в определеННОl\f порядке. СЮIмаемые

детали не разбрасывать, а укладывать их также в определенном

порядке, что значительно облегчит сборку' двигателя. Болты

и гайки нужно ОТВI1~чивать специально предназначенными для

этого ключами, стараясь реже ПЬЛЬЗ0ваться раздвижными I{ЛЮ

чами, так как из-за несоблюдения правильного раствора зева этих

ключей портятся гра.ни гаек. .
Перед сборкой все детали должны быть тщательно обмыты

и очищены от ГРЯ3И. Трущиеся поверхности, смазывание которых
происходит во Вj)емя работы двигателя, в процессе сборки смазы~

ваются чистыIM маслом. Сюда относятся шатунные шейки, цапфы

кулачковых валиков и т. п.

После сборки двигатель должен быть

в течение первых 3-4 часов работы на него нельзя давать поле'

ной нагрузки. Во время прираБОТЕИ двигателя на радиостанц:ИИ-:

можно заряжать аккумуляторы.

При переноске и передвижении двигателя нельзя браться рука;
ми за I{арбюратор, угольник глушителя и заводную РУКОЯТRl
Никогда не следует перегружать двигатель сверх нормы.
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рас::::лескивания: их. По пр:и:бытии .;радпостанции на место СТОJШКИ
неооходимо произвести осмотр И, в случае обнаружения течи не

медленно выяснить и устранить ПрИЧlLНУ ее; элементы, из ~OTO
рых вытекла жидкость, доливать вновь электролитом до необхо
димого уровня.

_ Если аю"УМУЛЯТОРЫ при получении были в незалитом состоя
НИИ, то их надо залить и зарядить. ЗаЛИВI,а и зарЯДI,а аккум;~ля-
торов должна производпться: на зарядной базе. . J

б) ПРИГОТОiЗо1fение электролита

т ~Л:I{~РОJIИТОИ дЛЯ ~елочных акп:у:муляторов слу.rIПIТ 20-про
L,еьТI~ь.IИ. раствор ХИМИЧtСIШ чистого едкого кали в дестиллиро

ваннои воде. Плотность электролита для заполнения новых или

lIодв~~гавшихся: ч:исТltе элементов должна быть в пределах от 22
~~ 2~ о по Боме, что соответствует уделыюму весу 1,18~1,21при
~и-20 С. Плотность проверяется ареом:етром Боме.
При пОлучении еДIЮГО кали и его употрsблеюпr необходимо 06

ра~rить внимани~ на ~плотность у.куп.?рт{и банок ПроБЮI, заrсры
ва~о~ие с~теКЛ~НlIые оаю~и, должны оыть сверху залиты парафи

ном, меТGlлличесюre банки долж.ны быть запаяны. ЕДIШЙ IсаJIИ-----'

сильно ПIГрос~?~ическое вещество; при соприrюсновении с возду

ХОМ оно ПОГЛОЩ<tет воду и угле,кислоту и Дfшается непригодным

~Л~ приготовления электролита. Поэтому башен с пЛохой укупор

~ои не должны ДОПУСI,аться к употреблеюпо. Внешним призпаltО:М

11спорченности едкого кали могут служить его влажность и гряз

пыйжелто-б;урый цвет.

Для приготовлеюrя электролита надо применять чистую доотил
лированную воду. Всякая другая вода содержит посторонние при

меси и соли, которые загрязняют а.ккумуляторы, вызывают умень

шение е:мrюсти и сокращение срока службы. В исключитеЛЫIЫХ

случаях допускается применение чистой проюшяченной воды ИШI
растопленного чистого снега.

Для приготовЛfШИЯ электролита необходимо иметь чистый же
лезный или чугунный эмалированный сосуд. Допускается также
прпм:енение Г.JПшяноЙ или стеклянной посуды; однако в последнем

случае надо иметь в виду, что при сильном нагревании посуда

может лопнуть.

Запаянную банку с твердым едким кали надо вскрыть и взве

сить. :Крупные куски раздробить чистым железным зубилом (за~

щитив глаза предохраю!тельными очками), после чего отбитые

куски едкого кали положить железными щипцами в приготовлен:

НЫй сосуд. Для опреДf;ления веса ВЗЯТОГО кали банку снова взве. 2

сить. Затем налить в сосуд воды, примерно в два ра'за больше IЮ
весу, чем едкого кали.

Так I{aK при растворении раств6·р нагревается, то плотность его

следует измерять после остывания. Плотность раствора должн:а

быть около 22-250 Боме. Ес.ли плотность меньше, прибавить 11е

большое количество едкого кали; если же плотность больше - до

бавить дести:лшrpованной воды. В аю{умулятор можно наливать
только остывший раствор. .
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_Если едки:й кали полностью не израсходован, то металлическую

банку надо cROBa запаять, во избежание порчи еДI,ОГО кали от со

прикосновения с воздУхом; стеклянную банку - плотно закрыть

аробкой и залить -сверху па<рафином. -

В) Заливка э.'lектролита ваккумулятор

Электролит и дестиллированную воду следует наливать п доли

13атъ в элементы только перед зарядом батарей при помощи СП8

циаЛЫIОЙ шшетки или через воронку И3 стекла, эбонита, фарфора
или глины, lЮ не из ыетаШlа, во избежание корот:кого замыкания

:ВНУТРИ: ЭJIем"шта.

Уровень электролита должен быть не ниже того, что указан в

ра<зделе «а» (стр. 149), НО и не выше 10~12 мм, так как в против

ном случае могут обра30В2,ТЪСЯ ползучие соли II электролит во

время 3D,РЯДI,И может выплеснуться.

Для лучшего предохранения электролита от испарения и от по

fлощения IПv! из окружающего воздуха углекислоты, образующей

в электролите углекислый газ II уменьшающей емкость аrшумулЯ
тора, в электролит. надо наливать несколько капель чистого вазе

линового масла, которое образу~т на поверхности электролита за

ш;итную пленку. Применять для этой цели смазочное или расти

тельное масло воспрещается.

г) Зарядка аккумулятора

Перед зарядкой вновь залитых аккумуляторов надо дать t им

предварительно постоять около часа,чтобы электролит проник

_в поры активной :массы. При зарядке аккумуляторов, уже бывших
в употреблении и з3.,'!итых электролитом, надо предварительно

проверить уровень и плотность электролита. ~. ,-
Если аккумуляторы IJаДи:останци~ заряжаются H~ заряднои оа

зе, то ОЮI В1\Jl:rочarотся в цепь постоянного тока. l,ила зарядного

тока для одного аккумулятора 4-Н:КН-60 равна 15 а. Зарядку
аккумуляторов следует щюизводить дО' тех пор, пока напряжение

~a к.аждыЙ элемент аккумулятор,а не достигнет 1,8 в (и~и 7,2 в
на один аккумулятор 4-Н:КН-60). После этого зарядку продолжать

ОДИН час, а затем аккумуляторы выключить. Кипение электролита
не Яlщяется признаком конца зарядки. Щ е л о ч вi о й а к к у м у
.JI Я Т О Р Л У ч ш е пер е 3 а р я Д и т ь; ч е м н е д о 3 а р я Д и т ь.

Чтобы быстрее получить от вновь залитых аккумуляторов пол

НJЛ емщють (60 а-ч) , надо первые 2-3 зарядки произ::оди'rЬ
. в течение большего времею!, а именно: 6 часов током силоп 15 а
и G часов током силой 8 а.

По окончании sарядки элементы arшумулятоРов не должны за

Rрьшаться герметическ:кми пробками в течение 5 часов. Если rro
УСЛОВИЯМ эксплоатации сделатъ это невозможно, то предварителъ

но 1jЖКУМУЛЯТОрУ надо дать краТI~овремеIIНЫЙ разряд в течение

15 .:м:инут нормальной разрядной силой тока, т. е. 7,5 а.
Если пробки имеют отверстия для выхода газов, то элементы

можно закрыть через 1 час по окончании зарядки, при этом от-
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версткя в пробках необходимо прочистить. Во время работы ра,

диостаIЩИИ. в аккумуляторыl должны быть вст&вленыпробки с от-

верстиями для выхода газов. . .
3арядка щелочных аккумуляторов на зарядной базе должна

производиться в вентилируемом помещении, в IШТОрОМ нет хлора,

сернистого газа или ки:слотных испарешrй от кислотных свинц,о

БЫХ аКI{УМУЛЯТОрОв. Воспрещается заряжать щелочные аккумуля

торы в том помещенюr, в котором заРЯЖ310ТСЯ кислотные акку

муляторы. Воспрещается также подносить к aI{кумуляторам огонь

(спичюI., зажженные паииросы), тат" каЕ. это может вызва.ть
взрыв гремучего газа.

Зарядка установленных на радиостанции аюtумуляторов во

время ЭI{сплоатации станцпи прокзводится от динамомаши:ны

ГО-1000. Эта зарядка частично производится во время работы -pa~
диостанции на передачу, может производитьсл во время приема,

а таЮI"е при неработающей радностаIЩИИ. Кроме того, возможна
зарЯДI{а от посто-роннего источника, для чего в силовом отсеке

имеется специальная колодка.

Для зарядки ашtумуляторов при неработающей радиостанции

необходимо:

а) тумблер на пульте управления поставить в положение «вы

ключено));

6) повернуть ручку реостата накала на щитке питания прием

шша в крайнее левое положенне;

В) поставить переключатель 3 на силовой коробке в ПОЛОЖение

«динамо);

г) повернуть РУЧItУ реостата возбужде:шrя д:инамомашины влево
доотказа;

д) запустить двигатель;

е) после того как двигатель ра.зовьет доста,точное число обора,

тов, поворачивать ручку реостата возбуждения на силовой

коробке вправо и наблюдать за амперметром; во время за

рядки то:к не должен быть более 30-37 а.

3а время работы на передачу или прием зарядка аККУМУШ!ТQ'

ров происходит автоматически. ПРII этом переключат8vТ(Ь 3 на СII

лавой коробке должен стоять в положении «щшаМQI)).

Необходимо иметь в виду, чтО длительная работа динамомаши

ны ГО-1000 возможна при токе не более 37 а; при больших токах

работа ДIIнам:о:машины допускается только в течение 30 МИНУТ.
АIШУМУЛЯТОРЫ не следует разряжать ниже 1,1 в на каждый

элемент.

д) Эксплоатация щелочных аккумуляторов при пизкой температуре

окружающего воздуха

?мкость щелочного 3ltкумулятора, заряженного при нормаль:

f):ой температуре, МfШяется в 33ШIСИМОСТИ от Т81шературы аКРУ.,
тающего воздуха. Чем ниже температура, тем :меньше емкое

акв~умулятора. Характер изменения еМRОСТИ в зависимосТИ о

температуры указан в соответствующих :щrcТРУIЩИЯХ по эксплоа

тации щелочных аккумуляторов.
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При составлении электролита зимой надо ЛМ8Ть в виду, что ок

sам:срзает при еильно:м :морозе и при недостаточной плотности.

'Та!"", например, электролит плотностью 200 Боме замервает при
температуре -200 О, элект-ролит плотностью 250 Бо:м:е замерзает
пги температуре _340 О, элеItТ-рОЛИТ плотностыо 320 Бине за:мер

аает при температуре _550 о.
Потеря еМIШСТИ аккумулятором при низкlГх температурах

явление временное; с переносом аккумулятора в ср,еду с' нормаль

ной тем:ператУ'РОЙ его нормальная еМI"ОСТЬ полностыо вО'оота

навлпвается.

Для того чтобы зимой еlП\оСТЪ в ю;,кумулятора..'{ раДИОСТЮЩIШ

РОБ-Ф была близка 1" номинальной, необходимо аккумуляторы за

крыват'Ь теплым чехлом, сшитым из войлока.

13. БОРЬБА С ПОМЕХАМИ ПРИЕМУ ОТ СИСТЕМЫ
ЗАЖИГАНИЯ АВТОJ\-10БИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

и ДВИГАТЕЛЯ АГРЕгАТА

Для возможности вести пржм как при р?-боте двиrателя Л-3/2,
таЕ и при работе автомобильного двигателя пр-еДПрШfЯТ ряд мер,

которЫi:JСВОДЯТСЯ к следующему.

В Д в иг а т е л е Л-3/2. Кабель" идущий от магнето к свече, за

ключен 13 металлическую оплетку, а свеча' Эltранирована. I-I:POM6
того, лрерьшатель MaГH€TO полно стыо закрыт металшrчеСI{ОЙ

Запальные свечи

I
Стартер ~-ВЫl!лючаmедь

, ~~ ~cmaomepa

Г~т-~ ~lOJll Г11\1'--Д/{НJ'"fудятОРНG8
I I ,1 А 11 "SI:1fJ"1+ батарея
I """' I 11 I I _!~Io 1
L ...::J L' I L.:...~.J ~ Сmоn-Сt;гнал

Первнлючаmель _ ---- ~ .". ~I
света - q];~-1\ '1'-1 :'1L '!.p-,!'.r. <0\'\ &:;..~-ВiJIНлючаг·1fзJ!Ь ~ 1 ф~,

iWГ- . стоп-сигнала T~

t~~~~~~~~~@~fl~1~~""" ,;.~ 3,,",,' ,..~
Рис. 95. Схема ЗЮЦlIТЫ от помех электрооБОРУДОВ~"НllН: з.втомо6лля
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:r~tOробкой. Для установки моме.н:та, зажигания рычажок BЫВfдeH .н:а

правую сторону короБI:~И. . ,
в автомобильном двигателе (ри6. 95, 96). Для 00

даблеШIЯ помех от работы ди}~амомашины поотавщш: фильтр, со

стоящий п.з катушки самшIНДУКЦИИ 0,014 МГН, ВКJПоч€нной после

довательно в цепь .зарядки акт~умуляторов, и конденсатора ем

костью 0,25 мкф, вкmочеlffiОГО между началом дросселя и корпу

'Сои авто.мобиля.

Рис. 96. Вид на мотор автомобиля с эr;ранировкой

ею!т и показа:п отдельно)

Помехи, могущие В03НИRнуть от прерывателя, распредеЛИТt)ЛЯ

и свечей двигателя, ослаблены общим экраном, устанОВ,'I€нным:

над всеми указанными: деталями. Под эти::м: же экраном помещает

СЯ бобина (индукционная катушка) 11 к ней фильтр, соотояЩИй

из катушки самоиндукции 0,63 игн и двух конденсаторовро

ЗОО~Ю мкмкф...,.

;Уltааанные меры защиты снижают пом€ыm:"до такой степеи::и,{что
-они практически не влияют на прием... '" .
Для того чтобы во время работы не могли появлятьоя помехи,

необходимо систематически слеДИТJ5 за чистотой контактов в пре

рывателе и распределителе, а TaK:J,I.te за :чистотой коллектора ди-

намомашины. ~ " ~
",~?~.,.

ГЛАВА Х

ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Дать исчерпывающий перечень Iiеисrrpавностей, могущих воз-'

никнуть В радиостанции, невозможно. Только отличное знание

материальной части радиостанции, назна'r8Н:И:Я отдельных ее ча

стt'Й :и: их взаимодействия, а таI{;ш:е личный опыт помогут быстро

определять характер и причины той ИЛИ иНОй неисправности.

Для отыскаюrя повреждений лучше всего ПОЛЬЗ0ваться о:ммет

ром. Если нет омметра, то проверку ц€пей можно производить при

помощи вольтм€тра типа 2 МП (c1;apQe назваюrе ДВИ) со mкалой

15-150-1500 в, придаваемого к радиостаI-ЩИИ и помещающегося

на полке над силовым.отсекои. Соединив этот вольтыетр последо

вательно с батареей (например, с одниы из аккумуляторов) и при

соединив R оставшимсл на вольтметре и aI-шуиуллторе свободным

клеммам. два. конца провода с наконечниками, можно ПОЛЬЗ0ватъся

таким прибором как проб:юrком для отыскания обрывов и за,мы

шпrий в цепях< Однако, прежде чем осматриват;,ь провода и детали

аппаратуры, следует тщательно проверить исправность кабелей,

~ E2T€MM И ltOHTaKToB, находящихся в доступных местах.

Определение места повреждения облегчается наличием Б ради.о

станции целого ряда измерительных приборов, по:ка3a.IшЯко'.горiЫХ

дают возможность судить о ~ормальной работе радиостанции .
. Прежде чемприступить К отысканию повреждения, необходимо

тщательно разобратъся в его характере и отдать себе отчет о ВО3

мoJкных причинах повреждения.
. 'Если в работе передатчика или приемника обнаруживается

какая-ЩIQО ненормальность, то в первую очередь необходимо по
.утавить?;тумблер на пульте управления в положение «выключено)).

2. ПОВРЕЖДЕНИЯ В ПЕРЕДАЮЩЕ1'I АППАРАТУРЕ

Главныи признаком, характеризующи:м: ненормальную работу
передаТЧИI{Д, является отсутствие тока в антенне.

Для быстрого отыскания поврежд€юnI необходимо ПОЛЬЗ0ваться

контрольными приборами и индикаторами. Таковыми в ради:о

стан:фrи являютоя:

а) ин:дикаторная лампочка задающего генератора;

g) антенный амперметр; .
в) волымиллиамперметр на передней па:нели передаТЧИlta;

г) II.])иеМНIIК с телефоном:
Опредме:юrе .причин неисправности в передающей аппаратуре

{JДДО воегда начинать с внешнего осмотра. Пр-ежде всего следует
убедиться в правильности соединений отдельных элементов радио

СТ[tНции; соединительных ПРОБОДОВ и источников пита:юrя, пра

вильности положения переI{,Лючатмей, а затеи проверить надеж

IЮСТЬ ROHTaETOB и клемм.
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Если внеШНИiVJ: осмотром: шrкаких дефектов обнаружено не бу

щет, то IlрИ помощи вольтметра следует проверитъ цепи питания

радиостанции и кабели.

Часто причино:L}: неисправности является или нарушение со€ди

ненtгй в блокировочных контактах, расположенных на дверках

ламповых отделений передатчика, или отсутствие надежного кон

такта в штырьках цоколей ла:м:п. В первом случае необходимо

отт{рыть дверцы ла1\ШОВЫХ отделений и отогн;уть пружинные кон

таЕ.ТЫ 6ЛОЮlРОВКИ, а во втором случае, ВЫЮIю'"тив питание и от

крыв дверцы, ВЫIГJТЬ лампы, зачистить и раздвинуть штырь:к:и:

цоколей. .
Если и после этого радиостанция не работает, то причину

ШШСIГiJЮШОСТИ следую ИСI{,ать внутри передатчика и модуляторно

д;ршексного БЛОr;а, для чего отвернуть крепительные винты и

ооторожно вьшуть аппарат;уру из футляров, предварительно вы

ключив питаrш:е. Место ПОЩJСflщеШfЯ отысюrвается пут€м внеш

него осмотра и проверКff отдельных цепей :волымеТlJОМ G аI{,КУМУ

JIЯТОРОМ. Во всех случаях при определении причины и места по
вреждения надо ПОЛЬЗ0ваться принципиальной и монтажной

схеМi11Ш.

Ниже ириводятся возможные повреждения в передающей

аппаратуре и способы :их устраления.
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Способ уетрш[енияПричина

..

4. а) Плохой контакт

в цепи высокого напря

жения передатчик~ в

распределител ьной ко·

робке или в фишке ка

беля передатчика

I в) Подгорели рабочие
контакты реле пуска ум

формера РУК-300А .

Повреждение

4. а) Проверить пробни
ком целостЬ цепей высоко

го напряжения р передат

чике и в распредеЛll1ею,,

ной коробке. Подвернуть

винты клемм 2 и 19 в
расп ределител ьной коробке.

Осмотреть и зачистить кон

такт 19 в разъемной фишке

кабеля передатчика

б) Сгорел предохрани- б) Сменить предохрани-

тель 1 в распредели" тель на 0,5 а

Iтельной коробке I
.5. Тока в антенне нет. 5. а) Сгорел предохра-I 5. а) Открыть u кр~шокl.

Индикаторная 'лампочка нитель 2 в распредели-, распределительнои к Р
задающего генератора не тельной коробке I ки, сменить предохраните,1Ь
светится. Умформер вра- на 0,25 а в цепи .+750 в·
щается, накал ламп пе-

редатчика и МДБ. нор-

мальный: При нажатии

,елеграфнога ключа ток

потребления очень мал.

При измерении вольт-

метром нет высокогона-

пряжения на аноде ламп

ГУ-4, ГК-20 и на экра-

нирующей сетке лампы

ГКЭ-100

I б) Разорвана цепь бло-I б) Открыть дверки рас
I ю:ровки в распредели- пред.елительноЙ коробки и

I тельной коробке или в ламповых отделений пере-

ламповых дверках пере- датчика, осмотреть блоки
датчика ровку, отогнуть пружины.

Если срезалась резьба у

винтов дверок, заменить

винты новыми

в) Снять крышку распре

делительной коробки и за

чистить рабочие контакты

pe.'Ie пуска умформера

3. При включении ра- 3. а) Плохой контакт I 3. а) Зачистить и разжать
диостанции на JJередачу в штырька~ ла~~п или 'ножки ламп; если после
нет накада ламп пере- 1обрыв нитеи накала этого лампы гореть не бу-
датчика и МДБ. Умфор- дут, то заменить их запас-

б ными
меры ра отают б) Проверить про6никоы

б) Плохой контакт в
реостате накала ламп цепь реостата накада и, в

случае плохого контакта,

зачиститЬ сопротивление и

подогнуть ползунок

4. Нет тока в антенне.

Индикаторная лампочка

задающего генератора

. светиrся. Накал ,ламп

передатчика .нормаль

ныЙ. ~Мформер вра

щается. При нажатии

ключа мал ток потреб-

'ления

Способ устранения

'l. а) СНЯТЬ крышкупуль

та управлення, отогнутьле'

пестки тумблера.прием

передача" или заменитьег()'

б) Открыть крышку рас

пределительной коробки и

сменить предохранитель 3'
на 80 а

В) Снять I{рLIШКУ С

та управления, отогнуть

лепестки тумблера; если он

и в этом случае не рабо

тает, заменить его

I
i

Причина

б) Сгорел предохра

нитель 3 в распредели

тельной коробке

~. а) Не переводится

тумблер на пульте упра

вления в положение

"передача"

1. а) Обрыв жил в ка- J. а) Проверить пробни-

беле, идущем от силовой ком целость жил кабеля It

коробки к распредели- при наМIЧИИ обрыва заме

тельной. Плохой контакт нить кабель. Зачистить кон

в распределительнойили такты и подвернуть клем

силовой коробке Iмы в - распределительноiF

или СИЛОВОй коробке

В) Тумблер "вклю-

чено - выключено" (на

пульте управления) не

переводится в положе·

ние "включено·

2. При переводе ТУМ

блера в положение .пе

редача" (на пульте

управления) нет напря

жения на лампах пере

датчика и не запускает

ся умформер РУК-300А.

Приемник работает нор

мально

Повреждение

1. При включенной

радиостанции ни прием

ник, ни передатчик не

работают. Якори умфор

меров не вращаются

Вольтметр на силовой

коробке показывает нор

мальное напряжение

Лампы не горят
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б) Обрыв или замы- б) Отправить передаrчии

кание цепи контура ВТО- в мастеРСliУЮ

рого каскада

Способ устраненпя
Прнчина

е) неисправныI части
антенноГО контура внут

ри передатчика (отско

чила пайка, замкнулся

вариометр)

ГJоврежд.ение

12. Настройка антенны 12. а) Проворачивается 12. а) Вскрыть передатчик",
необычна и неустойчива ось Б конусе шкива У становить в нормальное-

одного из блоков У пе- положение переключатель

реключателей поддиара- (по маКСИМУN.у тока в ан-
зонов тенне) и заТЯНУ1Ь конус

б) Обрыв тросика меж- б) Вскрыть I.:ередатчик и
ду блоками переК;lюча-, натянуть НОВЫИ тросик

телей поддиапазонов I
13. При работе теле- '1 13. Разрегулировалась I 13. Снять крышк! пулы~

графным полудуплексом дополните.'lьная пара управления с теЛСl рафног'-"
сильно искрит антенное контактов телеграфного ключа и отрегулироватьдо
реле ключа полнительную пару КО}-

тактов ключа так, чтооЬ!

замыкание их происходило,

нескоЛЬКО ранее основной

I . 1пары kor-iтактов

14. В телеграфном еИI,!-1 14. а) Тумблер МДБ I 14,..: а) Устано:ить туыбл,:~'
плексном режиме при Iошибочно стоит в поло- МДо в по.~О.-,.ение "те..е.
Н,ажа.тии ключа показа-) жениН ,телефон" граф"
ния миллиамперметра и

антенного амперм~тра 1
те же, что и в тедеqюн-

ном режиме I

I

11. Нет настоойки aH.1 11. а) Плохой контакт 11. а) Вынуть лампу из
тенного контура. Нет в штырьках лампы передатчика, зачистить н
показаний прибора в ан- ГКЭ-100 или неиспра- раздвинуть ШТЫрЬКИ лампы.
тенне. Расход тока по вна лампа Если и после этого ненС"
миллиамперметру при- I правность не будет устрапе-
близительно нормальный!,' Iна, то заменить лампу

I б) Стрелка антенного б) Заменить прибор
1 прибора зацеШlяется заJ,исправным пли устранить
I шкалу или плохой КОИ-, плохой контакт с- термопз-

такт с термопарой "\ рой! В) Плохой Еонтакт в) Проверить все кон-
IПрОВОДНИКОВ антенны и! такты и соединения про"-

\

противовеса. Замыкание i ВОДНИКОВ и устранить по-

антенны на корпус . Iвреждение
, г) Загрязнение КОН- 1 г) Вскрыть п~редатчик J:S:

Iтакта щеток ротора na-I протереть сухой ТрЯПОЧ;СОИ
риометра 1 контакты вариометра. ;)' да

Iлить смазКу и пыль с кон"

" тактов
д) Нет контакта в ah-I д) ОТ!(рыть смотровое

теином реле окошеЧКО ПрОТИВ антенноГО·
реле и зачистить тряпочкой

контакты

е) Отправить передатчик

в мастерскую

Способ YCTpaHeHH~

9. Отправить передатчик

мастерскую 1

10. а) Сменить'-лампу

ГКЭ·IОО

8. Крышку пульта управ

ления снять с телеграфного'

ключа, 'поправить монтаж

ные провода и подогнуть

лепестки тумблера

7. Через ламповое отде

ление задающего генера-,

тора подогнуть пружины

колодки кварца

Причина

10. а) Динатронит лам

па второго каскада

8. При нажатии ключа

регулировочный винт

заднего контакта замы

кается на лепестки тум

бл"ра

7. Нарушен пружин

ный контакт гнезд уавто

матической колодочкн

кварU:едержателя

9. Пробило слюду в

подстроечном конденса- в

торе 41 промежуточного I
контура на данном под

диапазоне- I

б) Плохой крнтакт в б) Проверить пробником

цепи высокого напря- целость цепи .+750 в" Е

жения передатчика, МДБ, .+500 в" и ..+300 в"
МДБ, распределитель- в передатчике и всех цепей

ной коробки или в фиш- ВЫСОКОГО Fапряженияв рас

ках соединительных ка-I пределительной коробке.
белей I П(щвернуть винты клеr"iм

,3, 77, 18 и 20 в распреде

[лительной коробке. Осмо
треть и зачистить контакты

10 и 20 в фишке кабеля

передатчика и контакт 17 в

фишке кабеля МДБ

6. Вынуть IvlДБ из ФУТ~
ляра, снять колпак с мани

пуляционного реле и вос

становить контакты '

6. Не дает контакта

якорек манипуляцион

ного реле в l\1ДБ, замы·

кающий сопротивление

14 ,запора" задающего

генератора и усилителя i
I

9. Нет тока в антенне

при настройке на одном

из поддиапазонов. 'При
нажатии ключа V1lC

ходный 'ток переда~чи
ка больше нормального.

СИЛЬНО раскаляете\] анод

лампы второго каскада
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10. Нет тока в ан

тенне, анод лампы вто

рого каскада СИЛЬНО рас

каляется. Большой рас

ход тока

6. При работе передат

чика в те,1ефонном ре

жиме анод лампы задаю

щего генератора темный,

нить индикаторной лам

почки не накаливается.

Нет настройки послед

него каскада. Нет коле

баний

Повреждение

7. Нет тока в антенне,

анод лампы задающего

генератора ,красный. Ко

лебания появляются при

за мыкании накоротко

,гнезд кварцедержателя

8. При на~атии ключа
расходный ток увеличи

вается незначительно.

Анод лампы ГКЭ-I00

темный



б) Сгорела нить лампы б) Заменить лампу ис·

ГК-20 или лампа поте- правной

ряла эмиссию

б) Тумблер МДБ не б) Вынуть .N1ДБ из кожу-

переключает в положе- ха, исправить или заменить

ние .телеграф" тумблер

j 1

21. а) Установить тумблер

МДБ в положение "теле·

фон."

д) Проверить конденсатор

пробником и в случае про

боя нап равить в ма.стерскую

. е)Проверить пробником

жилы шнура микрофона и

в случае обрыва одной из

них заменить шнур

Снять корпус микрофона

и подвернуть контакты

20. а) Проверить проб·
ником цеrIЬ питания реле

и сопротивление. Заменить

сопротивление 12

19. а) Вынуть МДБ из

футляра, зачистить и раз

двинуть штырьки лампы.

Если и в этом случае мо

дуляция плохая, заменить

лампу исправной или за

чистить контакты штепсе

лей микрофона

б) Заменить микрофон

б) Проверить пробником

обмотку манипуляционного

реле и при обнаружении

обрыва заменить его

Способ устранения

МДБ не б) Вынуть МДБ из кожу·
положе- ха, исправить или заменить

тумблер

20. а) Обрыв в цепи

сопротивления 12 .NJ.ДБ

б) Обрыв в обмотке

манипуляционного реле

МДБ

21. а) Тумбле р "теле

граф_телефон" на панели

МДБ стоит в положении

"телеграф"

22. а) Тумблер "теле- 22. а) Установить тумблер

граф-телефон" напанели МДБ в положение "теле·

МДБ стоит в положе\lИН фон"

"телеграф"

б) Спекся УГОЛhНЫЙ

порошок

19. а) Плохой контакт

штырьков лампы с гнез

дами панели или в вил

ке микрофона

б), Тумблер

переключает в

ние •телефон"

lбl

б) Тумблер в МДБ не б) Вынуть МДБ из ко-

переI(лючает в положе- жуха, исправить или заме-

ние .телефон" нить тумблер

I Причина

I д) Пробит раздели
., тельный конденсатор 3

е) Обрыв в микрофон

ном шнуре или плохой

контакт внутри микро

фона

22. В телефонном ду

плексном режиме нет

модуляции, а при нажа

том и отжатом разговор

ном клапане, несмотря

на нормальную работу

манипуляционного реле,

индикаторная лампочка

задающего генератора

все время светится. -
Отдачи нет .
Расход тока несколько

повышен

11 Зак. 138

21. В телефонном сим

плексном режиме нет

модуляции. Расход тока

и отдача в антенну по

вышены и близки к те

леграфному режиму

20. При дуплексной

телефонной работе якорь

манипуляционного реле

не притягивается

Задающий генератор

не запирается. Антенное

реле не работает

Повреждение

19. Несмотря на нор

мальную работу пере

датчика, корреспондент

жалуется на неясную,

неразборчивую передачу

г) Проверить пробником

цепи трансформаторов

сопротивления; в случае

неисправности зтих деталей
отправить МДБ в мастер"

скую .

в) Пробником проверю:ь

цепь сетки, определить

место обрыва и BOCCTaнo~

вить цепь

16. а) Зачистить и разо

гнуть пружинки штепселей

кварцедержателя

18. а) Проверить про!.
ником жилу 25 кабеля МДБ

в цепи питания лампы,

Устранить обрыв или замы·

кание цепи

б) Заменить кварц новым,'

отправить неисправный 2
мастерскую

17. Отправить радиостан-'
цию в мастерскую

15. а) Установить тумб

лер МДБ в положение •те·
леграф·

16. а) Плохой контакт

в штырьках кварцедер

жателя и в кварцевой

колодочке

б) Неисправен кварц;

лопнула пластинка, раз

регулировал ась или

ос,ыбла пружинка квар

ца

г) Обрыв в обмотке

микрофонного трансфор

матора б или в остекло

ванном сопротивлении 2

в) Обрыв в цепи упра

вляющей сетки лампы

ГК-20

15. а) Тумблер МДБ

стоит в положении •те
лефон"

б) Попала влага

18. а) Нет напряжения

HaKa.~a лампы ГК-20 и

напряжения на микрофо

не

I Причина Способ устранения

I б) Тумблер МДБ не I б) Вынуть МДБ из кожу
переключает в rro,10же- ха, исправить или заменить

ние .телеграф· тумблер

18. Нет модуляции

160

Повреждение

15. В телеграфном ду

>Jлексном режиме не на

'кали вается нить индика

торной лампочки зада

ющего генератора. При

нажатии ключа антенное

,реле срабатывает, но нет

отдачи в антенну. Расход

тока незначителен. Ум

<формер вращается

16. При нормальной

IJаботе передатчика без

кварца не появляются

колебания при настройке

.на кварц

17. Обгорело пирофи- 17. а) Н едоброкачест-
.литовое плато переклю- венный материал

·чателя поддиапазонов
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Способ устранения

е) Проверить напряжение

смещении между штырь

ком 8 и'землеЙ. Ес.1и'на

пряжение окажется равным

9~12 в, то сменить, сопро

тивление смещения

ж) проверить омметром

исправность контура в ано

де диода (между 5-м штырь

ком панели диода и грид

ликом должно быть 100
120 ом). При коротком за

мыкании сменить полу пе·

ременный конденсатор кон

тура; в случае обрыва сме

нить контур. Про верить

разделительный конденса

тор сетки лампы НИЗJ(ОЙ

частоты. В случае пробоя

заменить (замена выполняет

ся в мастерской).

Проверить сопротивле-

ние нагрузки диода (между

5-1.1 штырьком панели диода

и землей должно быть 0,6
мгом)

2. а) Коснуп,ся пальцами
сетки лампы БЖ7 и шасси.

При отсутствии щелчка Б

телефоне про верить катуш-

1. а) Проверить кабель

оыметром. При обрыве или

.надломе жил зам~нить ка

бель новым

б) Лроверить вольтмет

ром напряжение накала на

лампах. Сменить перегорев

шую лампу

в) Вольтметром проверить

анодное напряжение на лам

пах промежуточной НИЗI{QЙ

частоты и гетеродинов

г) ПроверJПЬ осмотром.

При внутреннем обрыве или

пробое заменить автотранс

форматор новым (выпол

няется в мастерской)

нить

Причина

б) Перегорела

лампы

ж) Отказ в работе

второго детектора, об

рыв концов фильтра

промежуточной частоты

г) Неисправен каскад

низ!(ой частоты. При ка

сании сеточного колпач

ка о Ct:TKy лампы нет

щелчка. Обрыв провод

ника на одном из кон

цов автотрансформатора

д) Пробой конденсато- д) Заменить конденсатор,
рафилыр~ и анода !(ас- для чего приемник отпра

i{ада низкои частоты, что Iвить в мастерскую

характеризуется резким

I увеличением потребле-

нии aHOД~OГO тока

е) Обрыв в цепи ка
тода

I в) Отсутствие анодно
,го напряжения на .1ам

пах

Повреждение

==-====f=====-==~=====

1. Приеыник совсем не I 1. а) Неисправен ка-
работает бель питания приемника

JI 2. Нет приема на од-I 2. а) На данном под-
ом из ПОддиапззонов диапазоне не работает

первый гетеРОl\ИН

11*

3. ПОВРЕЖДЕНИЯ В ПРИЕМНИКЕ

БОЛЬШIШСТВО неисправностей в приеМНШtе вовникает вследствие

дефектов в ла1шах и в цепях ШIтания.

При отказе в работе приемника надо прежде всего убедиться
в том, что антеmш ПОДКП1Очена и штепс€льныевилки телефонов

находятся в гнездах.

Если наружные части приемника в порядке, следовательно,

отказ в работе вызван плохим контактом в какой-нибудь цепи

или неисправностыо ламп, цепей питания и других деталей

схемы.

В случае отсутствия напряжения наI{аЛ1! или налряжеmIЯ ано
да надо проверить состояние контактов на распределительной

коробке, в щитке питания и в реостате накала прие:мника.

Для дальнеЙ.шеЙ проверки приемника надо осторожно вынутъ

его из кожуха и проверить, подводится ли напряжение в самом

приемнике на колодке питания. В случае отсутствия напряжеmIЯ

проверить целость кабеля омметром или вольтметром с aJ;;KyMy
лятором.

БСШI все напряжения на лампы подаются нор,мально, то далее

следует проверить исправность конта.ктов между сеточными кол

пачками и вьшодаШI сеток (наверху баллонов лw\ш) и исправность

контактов между штырьками ламп и ламповыми панелями. Для

етого нужно при- включенном питании слегка покаЧ;l.ТЬ лампы

в их гнездах. Неисправность ламп и обрыв в цепях питания на

кала можно обнаружить путем прикосновения к баллонам лаып:

при rюрегоранип нити одной из ламп, ее баллон и баллон другой

лампы, соединенной с ней последовательно, будут оставаться хо

лодными.

Ла1ШЫ, вызывающие подозрение, проверяютсяпробником,присо

В,ZJjИняемым к штырькам 2 :и: 7, и в случав надобности замен:яютс~

новыми.

Дальнейшее определение причин неисправности, не выясненных

при внешнем осмотре, следует производ:ить по каскадам, начинал

с последнего. Неисправный каскад обычно ыожно определить по

отсутствию щелчка в телефоне при касании: с€'Точным колпачком

вывода сетки соответствующей лампы.

При замене деталей необходимо стремиться сохранить ту же

длину и то же расположение монтажных проводов, которые были

до устранения юшсправностеЙ. При несобmодении это'го указалия

может быть нарушена град.уировка приемника. .
Воспрещаетсл подкручивать триммеры всех

контуров и полосовых Ф :и: л ь т р ов, так как зт О

:м о ж е т при в е с т и к у м е н ь ш е н и 10 Ч У в с т в и т е л ь н 0
стиили К полной расстройке приемника.

В случае еоли будет обнаружена неисправность в контурах,

приемник следует оrrправить в мастерскую длл ремонта. .
Ниже приведен перечень возможных неисправностей в прием~'

ЮШ€, признаки их и способ устранения.

162



г Способ устранения

165

I Сиособ устранения

6. Проверить лампу. Про

верить исправность тумб

лера »телеграф" . При от

казе в работе заменить

[
тумблер новым.

" Проверить на обрыв и
замыкание анодный контур

второго гетеродина и бло-

кирующий конденсатор.

При обрыве или замыкании
заменить поврежденную де

ТаЛЬ. Проверить на обрыв

катушку связи.

I

! Проверить режим лампы.
I~о~~~~а:ря~~~;~т~~~в:;~:~
анодныii контур (один

фильтр) омметром. В слу

чае отсутствия смеLЦения

или слишком большОй ве·

личины его проверить це

пи катода омметром. В слу

чае короткого замыкания

или обрыва В фильтре за·

менить фильтр новым, от

правив приемник в 11([

стерскую

б) Проверить режим ла~f·

пы 6Ж7. Проверить нали

чие генерации первого ге

теродина, для чего двумя

пальцами коснуться сени

лампы 6Ж7 и земли; при

этом в телефонах должен

прослушиватыя резкиЙ!

щелчок, ток должен увели-,

читься на 2-4 ма. При от-

сутствии вышеуказанного>'

гетеродин не работает_

Проверить омметром замы

кание сетки на землю.

Проверить на замыкание

цепь катода гетеродина на

землю, для чего отпаять

цепь катода от переходного

контакта. Проверить оммет

ром цепь по схеме на об

рыв. "
Проверить на замыкание

переменный конденсатор

гетеродина.

Ликвидировать замыка

ние конденсатора отгиба

нием пластин

б) Отказ в работе пер

вого гетеродина

ПричинаПоврежд"ние

6. При включении тум- 6. Отказ в работе вто-

блера на »телеграф" нет рого гетеродина
биений при настройке

\

4. Проверить лампу 6Ж7

и высокое напряжение при

емника. СI~енить лампу. Ес

ли в цепи экрана стоИТ со

протинление'30000 ом,' по

ставить сопротивление в

15000-20000 ом. Повысить

анодное напряжение ДО но

минала

3. Проверить работоспо

собность первого гетероди

на путем закорачивания или

шунтирования конденсатора

сопряжения новым. Заме
нить конденсатор новым

(выполняется в мастерской).
В случае отсутствия нуж

ного конденсатора закоро~

тить неисправный

ку на обрыв и на замыка

ние на землю.

В случае обрыва сменить

катушку, а в случае замы

кания про верить т риммер

и цепь переключения (вы

полняется в мастерской).
i При на,1ИЧИИ конденсатора

I сопря~>еНIIЯ проверить по

следнии, подключив вре

менно новый. В С,1учае из

менения емкости заменить

конденсатор новым

б) Проверить омметром

цепь сетки контура на дан

ном поддиапазоне. В СЛУЧqе

обрыва в катушке сменить

ее; при замыкании прове

рить триммер и цепь пере

ключения (выполняется в

мастерской)
в) Проверить на обрыв

антенную и контурную ка

тушки. В случае обрыва

заменить новой. Проверить

те же катушки на замыка

ние на землю. Проверить

триммер и цепь переклю

чения

~ Срыв колебаний

первого гетеродина на

максимуме емкости

5. а) Неисправность 5. а) Отсутствие щелчка

1-го или 2-го фильтра Iпри касании сеточногОКОЛ·
промежуточной частоты пачка о лампу (при наци.:. Iчии его на предыдущеи

лампе) означает неисправ

ность дамного каскада.

Причина

В) Неисправность в

цепи преселектора дан

ного поддиапазона

3. Конденсатор сопря

жения IV поддиапазона

имеет большие потери

(плохие внутренние кон

такты)

б) Замыкание или об
рыв в цепи сетки дан

ного диапазона в смеси

теле
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Повреждение

4. Нет приема на IV
и V 110ддиапазонах, на

максимуме емкости пе·

ременного конденсатора

5. Нет приема на всех

поддиапазонах. При

включении ту мблера

"телеграф" в телефонах

прослушивается шум

3. Нет приема HaIV
поддиапазоне в проме

жутке волн 85-180. На
волнах 180-200 отме

чается работоспособ

ность приемника. На ОТ

дельных резко выражен

ных участках диапазона

шумы и трески



Способ устранения

2) В 3-м каскаде-пере

ходной контакт и зеъия.

Если R=O, то в каждом иа

каскадов поочередно от

паять верхние концы се

точных катушек и прове

рить АР!'. Осмотреть цепь

АРГ этого каскада внутри

перек.1ючателя. Устранить

замыкание. Нсе работы про

изводить в мастерской

б) Омметром проверить

тумблер при положении

,выключено', тумблер дол

жен заземляIЬ АРГ. Если

тумблер невозможно испра

ВИТЬ, сменить его

В) Проверить омметром

сопротивление между ,;·й

ножкой диода и землей.

Последовательной отпайкой

по схеме найти место утеч

ки. Заменить неисправную

деталь

г) Временно зашунтпро
вать конденсатор емкостью

100 мкмкф исправным кон
денсатором и проверить

работоспособность АРГ
Неисправный KOHдe~ca

тор заменить новым

11. Проверить омметром
сопротивление между като

дом лампы и землей.

R=420-40 000, в зависимо
сти от угла поворота ру_

КОЯТКИ.

Усrранить заземление

13. а) Легким постукива
нием ПО лампам опреде

лить неисправную лампу и

сменить ее. Поджать штырь

ки ламповой панели

167

12. Тонкой отверткой по
очередно увеличивать на

жим ПРужины на ось при

поворачивании ротора пе

ременного конденсатора.

На пружинах, где увели-

Iчение нажима уменьшает

шорох, сделать большой

изгиб пружин, предвари
тельно Сняв их

в) Большая утечка в
цепи АРГ

Причина

б) Не дает контакта

тумблер при включении

АРГ (АРГ включено по

стоянно)

г) Обрыв в конденса·

торе емкостью 100мкмкф,

соединяющем аноды дио

да 1 между 3-м и 5-м

штырьками ламповой па

нели диода

11. Вывод РРГ, соеди

няемый с катодом лампы

(усилит. промежуточной

частоты), или сам катод

этой лампы соединен с

корпусом (заземлен)

12. Ослабли контактные

пружины на оси ротора

переменного конденсато

ра

13. а) Треск от ламп,
ослабла ламповая панель

11. Не работает руч

ной регулятор громко
сти РРГ

Повреждение

13. ПРИ'Jlегком посту.
кивании по приемнику

треск в телефонах на

всех поддиапазонах

12. При вращении пе

ременного конденсатора

на V поддиапазоне про

слушивается шорох '

СПОСО.б устранения'

8. Если при осмотре цепи

высокого напряжения (крас

ный провод) внешнего за-

I мыкания не обнаружено, то

последовательно от узла к

узлу BbICOKoro напряжения

установить место замыка

ния

9. а) Из каждой группt,j"

питания накала вынуть по

одной лампе, при этом по'

требление должно через

О 5-1 мин. быть равным

нулю. Если есть потребле
ние, сменить по очереди Бсе

лампы в данной группе

б) Если сменой ламп не

удастся получить нормаль

ного потребления, прове

рить последовательно цепь

высокого напряжения по

схеме и сменить повреж~

денную деталь

10. а) Определить оммет

ром, в каком из каскадов

АРГ заземлено:

1) в 7-м каскаде-пере·
iодной контакт от заднейIстенки шасси и земля;

Причина

в) Отсутствие заземле

ния баллона' какой-ни

будь из ламп

б) Потеря емкОсти

О,Б мкф, шунтпгующей

питание

Повреждение

б) Большая утечка В

конденсаторах развязки,

шунтировки

lfif)

10. Не работает авто- 10. а) Цепь АРГ зам-
матический регу лятор кнута на шасси

громкости АРГ

9. Большой ток по· 9. а) Неисправна =лам-

треб ления в анодной Iпа
цепи приемника (значи

тельнО больше 50-5Б ма)

\
Проверить на обрыв и

\

за~ыкаН!lе катушку обрат.

нои связи

7. Генерация. При 7. а) отсутствпеnраз'l 7. а) Проверить емкость
включении тумблера на вязки' в аноде усилите- .развязки· методом шу~ти-

"телеграф" и при вра- ля высокой частоты рования и емкостью тои же

щении ротора перемен- величины. По уничтожении

нога конденсатора слы-I генерации сменить конден-
шен непрерывный свист сато)). Проверить OMM~TPOЫ

на части диапазона или I сопротивление •развязки'.
на всем диапазоне I в случае короткого замы-

кания заменить сопротив

ление n развязки' новым

б) Подключить . парал

лельно емкость 0,5 мкф.

В случае уничтожения

генерации за мeнrгть кон

денсатор

в) Заземлять поочередно

баллоны лампы на лампо

вой панели (штырек 9 лам

повой панели)

8. Короткое замыкание 8. Плюс высокОГО на-

высокого напряжения пряжения в приемнике

(горят предохрзнители) замкнут на шасси



4. ПОВРЕЖДЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОй КОРОБКЕ

I
б) Плохо привернуты I б) Привернуть колпачки

экранирующие колпачки I так, чтобы они не шата

лись

в) Плохая пайка в) Легким простукива·

иием изолированной отверт

кой опреде лить плохую

пайку и снова перепаять

г) Треск от конденса- г) Простукиванием изо-·

тора лированной отверткой оп

ределить неисп равный кон

денсатор, заменить его но

вым

устра-

предохра-

и

и очистить.

1. а) Сменить

нители

4. Осмотреть

нить дефект

б) Отсоединить фишку

кабеля передатчика и анод"

вый колпачок лампы гкэ

100. При ПО1!ОЩИ пробника

проверпть замыкание кон

такта 19 кабеля передатчи

ка па корпус или анодного

колпачка лампы. В случае

обнаружениязамыканияжи

лы 19 на корпус, кабель.

заменить

Способ устранешщ

3. а) Осмотреть или элек

трически проверить монтаж

распределительной коробки

при отсоединении фишек

кабеля передатчика и МДБ.
или при отключении жил

17, 10, 20 в распределитель

ной коробке

б) Отсоединить фИШКИ

кабелей передатчика и

МДБ. Пробником прове

рить замыкание жил 77, 18:
и 20 соответствующих ка

белей на корпус. В случае

обнаружения замыкания хо

тя бы одной из жил ПЩ

корпус кабель необходимо

за1!енить

пе- б) Осмотреть

переключатель

I

б) Нет контакта в

реключателе 3

3. а) Пробои в 1!онта-

же распределительной

коробки

4. Разорвана цепь бло

ки ровки В распредели

тельной ){оробке или в

дверках передатчика

Причина

б) Короткое замыка

ние .+1500 в' в пере

датчике ИЮ! в кабеле

I б) Короткое замыка
ние в цепях .+750 в"

в МДБ, .+500 в· и

.+300 в' в передатчике
иди кабелях

5. ПОВРЕЖДЕНИЯ В СИЛОВОй КОРОБКЕ

Повреждение

\

1. При работе от ак- 1. а) Сгореди предо-
КУМУЛЯТОРОD нет напря- хранители 5, б, 7 и 8
жения

3. Горят предохрани

тели в цепи .+750 в'

4. При включении

тумблера, в положение

-:передачаf, нет напря
жения на лампах пере-

. датчика и не вращается

умформер РУК-ЗООА (нет

высокого напряжения)

5. При ВКJlючении ра- 5. Тумблер .сим- 5. Снять крышку пулыа
диостанции, независимо плекс-дуплекс" не, пе- управления, отогнуть лепе

от положения тумбщ~ра реводится в положение Iстки тумблера "р.ншлекс
.прием-передача", вра- .симплекс", а остается дуплекс" или заМенить егС1

щаются оба умформе"р(l.. все время в положении \.
I·дуплекс" I

Спосо..б устранения .

1. Определение замыка

ния цепи на корпус произ

водить в следующей после

довательности:

а) открыть дверку лам

пового отделения каскада

усилителя мощности;

б) открыть дверку лампо

вого отделения задающего

генератора; .
В) разъединить фишку в:

кабеле питания передат

чика;

г) открыть дверку В рас

пределительной КQробке. .
Если предположить, что,

умформер остановился. по

сле отсоединения фишки

кабеля передатчика, то за

мыкание Иfl\еется между

фишкой и контактами бло

кировки задающего гене

ратора.

Если же умформер про~

должает работать при от,

крытой дверке и крыщке'

распределительной короб-"

ки, то замыкание искать Е

реле пуска умформера

2. а) Осмотреть монтаж'

или электрически прове

рить при отсоединени~

фишки кабеля передатчика

или при отсоединении жи

лы 19 В распределитеЛЬН9Й
коробке ' .

Причина

2. а) Пробой на кор

пус в монтаже распре

делительной коробки

1. Замыкание на кор

пус цепи питания реле

пуска умформера

Повреждение

2. Горит предохрани

тель в цепи .+1500 в"

1. При включении ра

диостанции, независимо

от положения тумблеров

.прием--передача" и

.включено -- выключе

но", умформер РУК

300А продолжает все

время работать
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С-особ уеrршеНIJЯ

в) Разъединить фишки

кабелей передатчика и пуль

та управления и пробии

ком проверить целость жил

38 и 3. В случае обрыва

заменить отрезок кабеля

или пульт управления

4. а) Вынуть предохрани

тели высокого напряжения

и проверить на замыкание

в схеме фильтров. Если за

мыкание не обнаружено.

искать его в цепях высо

кого напряжения радио

станции

б) Реостатом возбужде

ния отрегулировать напря

жение

5. Проверить пробником

обмотку возбуждения на

обрыв. При обнаружении

обрыва отправить уыфор

мер в ремонт

Причина

б) Подгорели или за

грязнились рабочие

контакты реле пуска ум

формера

в) Обрыв в жиле 38
кабеля передатчика нли

в жиле 3 кабеJ1Я пульта

управления

б) Напряжение дина

момашины упало, оно

меньше 23 в

I

3. ;) Плохой контакт I 3. а) Зачистить коллектор
щеток с коллекторо~r. и притереть щетки

Коллектор загрязнен

б) Пружины щетко- б) Поджать пружины

держателей слабо при- щеткодержаТ"'l!ей

жимаю?"щетк,И

5. Обрыв в цепи об

мотки возбуждения ум

формера ,

4. а) Неполное корот

кое замыкание тока вы

сокого напряжения в

схеме фильтра или в це

пях питания радиостан

ции

б. а) Отказал тумблер I 6. а) Снять крышку пуль-

на пульте управлеJ;!ИЯ та управления, отогнуть

лепестки тумблера" прием

передача" или заменить

тумблер

б) Зачистить рабочие кон

такты реле пуска PY-llА

4. Умформер. не дает

~ормального напряжения

Повреждение

б. При включении тум

блера в положение

"прием' не вращается

умформер РУ-НА. Пе

редатчик исправен

3. В ысокое напряже

ние колеблется. Щетки

искрят

5. Умформер .разно

сит", т. е. значительно

увеличивает число обо

ротов. Высокого напря

жения нет

ГЛАВА XI

ОПИСАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ РСБ-Ф,

СМОНТИРОВАННОЙВ ЯЩИКАХ

1. СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

~ По своей схеие (рис. 97, в конце книги) и ЕО11Плектации ра,дио

станция РСБ-Ф, смонтированная в ящив:ах, полностью OOOTB€:Т

ствует радиоотанц:ии, смонтированной в автомобиле, sa ИСJ{люче

нием того, что в ней отсутствует" п"'реговорное устройство СПУ-2К.
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и устра-

Спосер устранения

3. Осмотреть

нить замыкание

2. а) Определить пробой

пробником при вынутых

щетках и при разъеме ка

беля умформера

б) Пробником проверит~,

на замыкание обмотки воз

буждения и секций обмот

ки якоря высокого напря,

жения. '
При обнаружении замЫ

кания или пробоя на KOP~

пус направить умформерв

мастерскую

в) Проверить вольтмет

ром напряжение на щетках

низкого напряжС'ния при

подаче питания. Если на

пряжение на щетках отсут,

ствует, обрыв цепи П!Iта"

ния ;искать в кабеле ум

формера

1. а) Осмотреть коллек

торы и щетки, очистить их

от пыли. Притереть щетки

к коллектору и, если тре

буется, натянуть пру J!{ины

щеткодержателей

б) Заменить щетки новы

ми и отрегулировать натя

жение пружин щеткодер

жателей

Причина

З. Короткое замыка

ние реле 2 на корпус

1. а) Щетки низкого

напряжения имеют пло

хой контакт с коллекто

ром

б) Замыкание секций

якоря умформера или

обмотки возбужд<ония

4. Неправильно при- 4. Присоединить провода

соединены аккуму лято- к акку муляторам согласно

ры I обозначениям на схеме

2. а) Пробой в деталях

схемы фильтров высоко

го напряжения

I
б) Щетки низкого на

пряжения износились.

Натяжение пружин

'1 щеткодержателей ослаб
ло

в) Обрыв в цепи пи

тания умформера

Повреждение
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2. Умформер не дает

:нормального числа обо

ротов. Щетки искрят.

Высокого напряжения

,иет или оно очень мало

1. Умформер не вра

щается и не дает высо

~{oгo напряжения

6. ПОВРЕЖДЕНИЯ В УМФОРМЕРАХ

3. Горят предохрани

--rели 4, 5, 7, б, и 8

4. Горит один из пре

4J,охранителей

2. При неработающем 11 2. а) Сгорел пр~дохра-I 2, а) Сменить предохра-
передатчике амперметр нитель 4 Iнитель
не показывает тока на I

:зарядку аккумуляторов I l'
б) Не включилось ре- б) Отрегулировать реле

1 ле 2I В) Нет контакта в ре- в) Осмотреть реостат и

1

0CTaTe воз,буждеиня дн- восстановить' контакт

намомашины

г) Сгорели предохра- г) Сменить предохрани-

нители 5. б, 7 и 8 тели



РаДИОСТ~НЦlLЯ Р~В-Ф смонтирована в восьми ЯЩVill.ах и одной 6ре
~ент?вои ~адь.v и во время перебазирования лереruзится на лю60~
аВТОlVIобиле, работать может только в· стаuионарном: положении
Аппаратура радиостанции РСВ-Ф и ее имущество размещень;

в ЯЩИЕах следующим образом: '.
Яш,ИЕ N2 1. Передатчик, приемню;, манипуляционный

и ЩIIТОК питания приемника. Вес 66 кг. пульт
18 20

- --fOВд I

40

з1

11

I

""I~1, ':i'
11

I

I i~~·

11 ~I М
2
5 1

U-ч-I
-,~\

10 14 15
Рис. 98. Схема.90единения элементов радиостанции, смоптированной в ящиках:
1- передатчик; 2 - приемник' 3 - моду
НИЯ; 5 - распреде.п:ительная ~ б'" . л.я:торно-дуплекс.ныЙ блок; 4 - пульт управле
мер РУЕ-300А' 8 _ ~po r,a, 6 - У1fФормер ру-НА ИШI PYH-lOА; 7 - умфор
С аККУмуляторами' i~T~R ::итания прие:мnин:а; 9 - сп:аова.я. КоРобка; 1'18 - ЯIЦИR М. 4
13 - двигатель Л-3./2; 14! яЛ~iк ~ю~"омапIИНЫ_ ГО-I000; 12 - дшrа1iомап;:ина ГО-1О00;
1iуляторами' 16_. _ с аккум:у лятора"и; 15 - ящик ;N, 6 с акку
18 _ зажи~' ля переКЛЮ,чатедь на антенном щитке; 17 - штыревая aHTeHHa.~
для присоед~~ени~р~~ооединения ввода от десятиметровой антенны; 19 - заЖll~
паратурой' 21- б да от прОтивовеса; .211 - ящик с приема-передающеЙ ап
бель от' распре~~л~:льо;оираспреде~ительной коробки к передатчику; 22 - ка
ной коробки к щитк п коробки R МДБ; 23 - кабель от распределитель
ной коробки в: .ФУ. итания прие1iниr<а; 24 - кабель от распределите;JЬ
кумФормеру Py.k:1ogX:-rерk _Р:,:-РА; 25 - в:абе::rь от распределительной коробки
делительной коробке' 21 ~ а'"' оель от.Щит:W:_а.,_ ,питания приеМНИRа R распре
кабе.'IИ ОТ силовой ~ОРобк; ~e~";, от си.повои .ROPQ~;:Ci{}' распределительной; 28.д 29-.
намомашине ГО-сЮОО' 31'- ~муляторам, 30 ~аоель о.т силовой r<ОРОб.RИ· в: ди-.
36 _ ящик :N!! 3 с аг' егат ящик 2. • 2 Силовой ча~; 34 - МИ1<роФон; 35 ---,-,- телефон;
ловой' 39 _ J'абель ~T р~~:рпита,шя, 38 -й в:абель от распределительиой в:оро6ки R си,·

! ~ , ",,~целительно коробки: R СИЛОВОЙ; 40 -,Iсабель ОТ щипtа
nn::тапия приемника Е приемнику. '
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Ящик Ji 2. Умформеры, силовая коробка., распре,с(€литеЛЫIaЯ

коробка II малая паJIaтка для размещения в ней агрегата пита

ния. Вес 67 кг.

Ящик Ji 3. Силовой агрегат, состоящий из двигателя Л-3/2

с дина.момашиноЙ ГС-1000, 11 раскладной стул. Вес 164 кг.

Ящик N2 4. Щелочной аккумулятор типа 15-ЕШН-60 или кис

лотный З-СТ-80. Вес 70 кг.

ЯЩIШ М 5.. Две группы щелочных аккумуляторов типа 8-НКН-60

или кислотных З-СТ-80. Вес ~o кг.
Ящик J~ 5. Щелочной аккумулятор типа 16-IПШ-50 или ки

слотный ЗсОТ-80· Вес 70 кг.

Ящик J\2 7. Большая палатка для размещения радиостанции,

телефонный аппарат УНА-И И запасное имущество радиостанции.

Вес 80 кг.

ЯЩШt N2 8. Б брезентовой укладке помещается антенно-оетевое

УСТРОЙСТВО и имущество для раозвертывания палатки. Схема разме

щения аппаратуры в ящиках и схема соепинения отдельных эле

ментов ее приведены на рис. 98.

2. ТАктика-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

По дальности действия, к.оличеству Qбслуживающего состава,

времени непрерывной работы, запасу питания радиостанция

РСБ-Ф, смонтированная в ящиках, имеет те же таКТIш:о-техничес

кие днлные, что и раДИОСТaIЩИЯ, СМШ-J:ТИРОВ3JIнз,я в автомобиле.

Антенно-сетевое устройство радиостанции РСБ-Ф, смонтирован

ной в я:щиках, состоит из 10-метровой полутелескопической ИШI

деревянной мачты с лучом и противовеса из 6 лучей, длиной

4,5 м К3JI"дыЙ.

3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

На развертывание радиостанции командой в 5 человек требует

ся 20 минут. Площадь, необходимая для развертывания, должна

быть размером 20Х 20 м. Общий вид развернутой радиостаЮJ;ИИ

представлен на рис. 99.
По приезде на место работы все ящики и брезентовая укладка

снимаются с автомобиля. и ставятся на землю· Во избежание от

сьrpевания: ящики: следует ставить на подкладки, а не прямо на

зе:м::mо. Развертывание раДИОJтанди:и производить в след;ующем

порядке:

1) Из брезентовой укладки достать шесть палаточных боковых

стоек и две палаточные центровые стойки.

2) Из ящика М 7 достать пала.тку, окна для палатки, сум:ку

с палаточ1Iыми принаДJ'I€ЖНОСТЯМИ и сумку с такелажем.

3) Из ящика :NQ 8 достать кувалду.

4) Установить падатку, для чего:

а) растянуть палатку;

б) по углам палатки поставить стойки и закреIШТЬ их оттяж

ками;
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Рис. 100. Размещепие аппараrуры в

15) Присоединить к аюсумуляторам концы~~€~gi1, ВБIXОДЯЩИХ:
из силовой коробки, согласно обозначеЮIЯ:М, сделанным на кабе

JIЯХ и аккумуляторах.

16) Под двига.тель и кабели, лежащие на земле, подложить де
ревянные доски, не допуска.я касания кабелей II двигателя зеили<

17) Вынуть из ящика :NQ 3 раскладной стул и поставить в па

латке перед этим ящиком.

18) После развертывания сети вынуть из меШОЧI{ОВ телефонь:г

и :М:ИIСРОфон И вставить штепсельные вишаI в соотвеТСТВУЮЩИЕ:/

гнезда на приемнике и МДБ.

19) Подготовить силовую часть Е работе.

20) Произвести предварительную установку волны передаТЧИЮ1l

и приемника оorласно заданию.

21) Произвести запуск двигателя и окончательную настройку

передатчика.

9) Внести ящик М 2 в палатку II постuвить его перед аюсуму~
ляторами, справа от ящика М 3.

10) Открыть на себя переднюю крышку ящика М 1.
11) Произвести развертывание антенно-.сетевого устройства со о

гласно таблице (см. в конце главы).

12) Произвести соединение кабелей, идущих от ящика с прием-

на-передающей аппаратурой, с кабелями, идущими от ящrша :N1 2<
13) Установить силовой аг;егат справа. от палатки, на расстоя

НИИ в-8 И·

14) Пропустить под полой палатки кабель, выходящий из ящи-

ка М2 2, и соеДЮiИТЬ его с I"ОНЦОМ кабеля, выходя:щего И3 короБЮ1;

с ,фильтрами динамомашины.

в) поставить две центровые и две боковые стойки и закрепить
их ОТТЯЖI{ами;

г) вставить палаточные окна·

д) выправить палапtу и закрепить полы ее ПРиколышами.
5) Внести ящик N"Q 7 в палатку и поставить Елевый пет)еДНIIИ~

угол. 1 .t:

Рис. 99. Общий ВИД развернутой радиостанции

6) Снять с ящю{а М 3 КрЬППRУ И поставить ее у левого ОКIШ,
внутри палатки (рис. 100).

7) Внести ЯЩИIС М 1 в палаткv и поставить I:Ia.· .крЫШК'V·
ящика М 3. и ..!

8) Внести ЯЩИRИоМ 4, 5 и 6 с аККУМУЛЯТОРfk\Ш и поетэ,вить их>
c~~aвa от Ящпка :NQ 3 в следующем порядке: рядом с ящиком
.\;2 ;3 - ящик М 6, правее - ящик :NQ 5 и еще правее - ящик М 4:"
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cl> а) Развертывание ПОJ1утелеСJ{ОШ1t1еСl{оt! МачтЫ и 11ротивовеС<1

(Развертывание производить согласно схеме, приведенной на рис. 101)

Четвертый номер

Берет кувалду и кол

заземления. lia расстоя

ИНИ ОДНОГО шага от мес

та устаиовки мачты за

бивает кол в землю.

Затем прнсоединяетпро
вод к колу зазем.~ения

и клемме на полу теле

Скопическойчасти маЧТh

Третий номер

Берет четыре верхннх

колена мачты и идет к

месту установки мачты

Берет полутелеСКОIlИ
ческую часть мачты, идет

к месту установки мачты

J! кладет ее на землю. За

тем берет три оттяжки и

несет их к месту установ

ки мачты

- I --"' ... - __
Номера команды I

I Первый номер I Второй номер
Порядок работ ""'-. I

I ' ---
I Берет деревяниое ко-

l
' лено, идет к месту уста
новки мачты и кладет

колено на землю. На-

ме чает места забивки

!шльев для оттяжек мач

ты и противовеса сог

ласно схеме разsерты

вания (рис. 101)

2 в С'fаВJ1i1ЮТ нижнее КОлено ПОJ1утелеClюпической части в верхушку деревян
ного колена, Затем, поочередпо, начиная с верхнего колена, выдвигают колена
полутелескопнческой мачты, следя за тем, чтобы защелки нижней части каж
дого колена попали в прорези верхней части предыдущего колена. После
этого, также поочередно, начиная с колена большего диаметра, вставляют ко
лена разборной части мачты Б полутелескопическую часть ее, Скрепление
!(олен после сочленения производят поворотом каждого из них направо.

После сборки мачты прицепляют оттяжки к кольцам ~аБерху полутелеско
Пической части мачты

Забивает железные

кольн в местах, наме

чеШ1ЫХ первым номером

для оттяжек антенны и

противовеса

\

Поднимаетмачтуввер
тикальное положение

3
Во время подъема мачты

тянет за оттяжку в сторону

подъем~ По окончании

1
· подъема мачты становит

ся у кола

По окончании подъема
мачты берет' оттяж!(у,

идущую !( одному ИЗ коль

ев, и идет к нему

По о!(ончшши подъема
ма ч ты бе рет третью от

ТЯЖlCу и идет к треть

) ему колу

.....
tv

w
'"?"'

'" .' ':' 1InJO'J J~,;,::~, & & т" - ---- 11 ........ ~--I-
- Номера "ом"ндыl ,,':с\' i

ПеРDЫЙ номер Второй номер Третий номер I Четвер-шlI номер

"~ Порядок р~б6т ~I . . ,.:,~,,::~~ I
__ a~ ••• _ ~ , ~~~ =;;:.т:O'---'--.-.-.--....--_----:....----------

-----,.'._-----------_._----_._---------

-По команде первого номера отп,ускают ИЛИ натягивают

окончательно закрепляют кончы оттяжек к кольям

4

5

Стоит у основания мач

ты И подает команды

по выраВН!l ванию мачты

второму, третьему и

четвертому номерам

Берет шесть деревнн- Берет и разматывает I
ных [(ольев и разносит спаренный луч противове

их !( местам забивки са К1(О'nЬЯМ Ng 11l2, пред
кольев для оттяжек про- -варитеJIЬНО при соедини в

тивовеса копец с крючком J( хому-

ту иа пижнем колене

мачты

оттяжки, а затем

Делает то же самое, Делает то же самое,

разматы вая ПРОТfIlJовес к разматывая противовес

кольям .NЪ 3 п 4 ic !(олыч!:! Ng 5 и 6

Берет !(увалду и ро

ГУiIЫЩ Н несет их в па

лаТJ(У

Присоедипяет провода

.01' противовеса и антенны

к клемме в верхнем ле

вом углу ящика .N'2 1

ГlрисоеДИШ1ет ввод про

тивовеса к лучам про

тивовеса, Второй !(Оllец

провода подает в отвер

стие 01(ОЛО окиа в палат

l(У

ПодставляlOТ под оттяжю! ПРОТl!Вовесов кол~я И зацепляют оттяжки на железных !(ОЛЫIХ

-----_._-_._---

6

7

I_____ ~ }

Отсоединяет от кле"м-[-------
мы на }1юкнем" колене 1"

провад, идущии к колу

заземлени~ оставли&

его па земле, а затем

ПРИСО':'Д1шяет ввод ан

тенны к этой же клемме,

Второй конец провода .
подает в отверстие око-I " I

___. j~~~._окна в_палат K~_" •.-- ". . ~"._. _

.....
~ при М е ч а JI н е, Порядок развертывания дереDИННОi'I мачтЫ изложен в главе VI!I.



б) Развертывание штыревой антенны

Для: развертыван:ия штыревой аНТСIШLI пеобходимо повернуть на

себя: кронштейн, :имеющи:йся: с правой стороны ящика :м 1. 3атем

через вырез в КРЫШI,е ЯЩIша и в основание aHT€HHЫ просунутъ

поочередно колена штыревой мачты и соединить их друг с· дру- .
гом. ВеРХУШI;'У :rvrачты, выходящую за габариты па-nат:ки, про

пуст:ить через отверстие, :имеющееся в крыше палаТЮI. Ilосле сбор

КИ: всех l{олен мачты завернуть гайку, находящуюся на н:ижнем'

Izолене у основаю{я антенны.
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Приемник. типа 1{0-1 ЯВJI'яется коротковолновым приемНIШОМ,

~oC;rpoeRHLlM по схеме супергетеРЬДИШL на ыеталл.и:чеСIШХ лампах.

(ш может принимsпь ра.боту рациостанций, работающих ЕДК моду

JiироваННЫМlI, Taт~ :и не модулированными колебаниями: (телеграф

ЕНЯ работа sнаками: Моря е) .
Диапаsон волн приемн:и:ка 25-120 м. Весь диапазон раsбит на

J\Ra поддиапазона. Наиболее коротким волнам соответствует 1 поТf

диапазон, наиболее ДЛИННЫМ ~ Ц поддиаПRSОН. Пптание прие~
flИЮ1 осуществляется от щелочных аккумуляторов и умформ:ера
PY-llА или РУН-10А. .

ГЛАВА ХН,

ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА ТИПА КС-l

2. СХЕМА ПРИЕМНИКА

(рис. 102)

Приемник. имеет семь ламп. Лампа 1 типа 6Л7 является смеси

тельной и служит для преобраЗ0вания частоты ПРИХОДЯЩсl'О сиг

нала (совместно с частото:й. сигнала первого гетеродина) в сигнал

промежуточной частоты.

ПРШ\.QдящиЙ сигшш с клеммы А (alrreRRa) поступа,ет на каrjШКу

антеш'!:r)й свяги 9 или 10, Itоторая индуктивносвязан:а с колеба

теЛЬНЫ1f контуром, включенным в цelIЬ управляющейсет:килаыпы

сиеситеЛJI. .
На гетеродинную сетку .лампы С:УIесителя: через Iшнденсатор 21

I~одаIO~.С5I Еолебания с катодной цепи лампы 3 персвого гетеродина.

fl€РВЫИ гетеродин выполнен по трехточечно:й. схеме с обратной

связью в цепи I{атода, па лампе типа 6Ж7.

В анодную ц€пь ла1ШЫ сиесителя включен КОJlебательнь.t.и: ЕШН

тур 22,15, настроенный на постоянную промежуточную частоту

'160 кгц. Индуктивно связанный о mIM второй Iсолобательны:й

ЕОНТУР, настроенный тар~же на частоту 460 кгц, включен в цепь

сетки ла:мпы 2, являющеЙСJI лампой первого каскада усилителя

промежуточной частоты.

Во втором каскаде УСИJ.ителя проме:жуточной частоты набогает

Л6.ыпа 4. Обе ла1шы усилителя промежуточной частоты являются
лампами типа 6Е? .
с третьего трансформатора проыежуточной частоты сигнал по

CT;v"IIaeT на сетку лаJ\ШЫ 5 второго детектора.

. Второй детектор работает в режиме сеточного детектирования

lЩ лампе типа 6Ж?

ДЛЯ возм:оЖIIостн нрие:м:а неЗi1т;ухающих сшналов в приеини:ке

и:меется второй гетеродин на ла.мпе 6 типа 6Ж7. Частота колеба

ЩIЦ гетеродина составляет 459 кгц; колебания его подаются на

JЩГРУЗ0чное сопрЬтиш:tение 47, вК.::rюченное в цепь сетки второго
детектора.

Рис. 101. Cxe'Ja развертьшанпн аитенны и противозеса;

1, 11, 111 - колья дЛЯ оттяжек антенны: 1, 2, 3, 4, 5;
6 - колья для оттяжек противовеса

4. ОСОБЕННОСТИ экеПЛОАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ

Во избс:жание ухудшения режима работы передаТЧIfE,а необхо-

димо соблюдать слеДУЮЩ1Iе правила: ..
1· Во время работы па передачу JШЦО, стоящее на земле, не

ДОШКНО прикасаться Е кабелям и двигателю.

2. При переходе на III и IV поддиапазоны провод, идущий от

корпуса ИДЕ, соединить о клеммой противовеса (на ЕОJщцке

Б верхнем .левом углу ящика :N;. 1). Б этом случае ЛУЧl{ противое

веса остаются присоеДl1неюIЫМИ к той же клемме. .
3. Двигатель устанавливатъ возможно дальше от противовеса.

4. Кабео1JИ при раавертыанlllII радиостанции УКJlадывать таЕ.

.чтобы не обрааовывадись витки.

D ()отаЛЫIОМ эксп.лоатация радиостанции ДОШIша, ПРОВОД1Iться

UО правилам, изложенным в предыдущих главах, для радиоdтaJIс

ции РСБ-Ф в автомобиле.
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ПреобраЗ0ванные приходящие незатухающие телеграфные сигна

лы по?родятся I" цепи; сетки второго детектора с ча,стотой 4(Ю IZГЦ,

где, соиваясь с .,частотоЙ второго, гетеродина, дают разностную ча

стоту биений, равную 1000 кгц. Эта чаС~fOта хорошо ВОСl1РИПП

мается на слух при приеме телеграфной станции.

Второй гетеродин :может быть включен или вьшшочен при по
мощи выключателя 56. I
После второго детш,тора колебания звуковой частоты, получен

ные в результате детектирования, поступают на сеп;,у лампы 7
усилителя НИ3Е.ОЙ частоты, в г~HOДHycO цепь ЕОТОрОЙ EI~ЛIочены две

llары телефонов, соединенных последовательно. В каСlzаде усили-

теля НИ3Izой частоты использована лампа типа 6К7. .
Для изменения ГрОМIШСТИ ПрИНИIlIаемой радиостанции в прием

нике и:меется ручной регудятор грою.;,ости 36, представляющий

собой непроволочный потеШЦIометр, включенный в катод лампы 4
последовательно с СОПРОТИЕление1,1: автоматического смещения 45.
Благодаря этому величину напрял:ения смещения на управляю

щую сеПI:У этой лампы МОЖ.но изменять, иsыеняя тем самым уси

ление всего приемника в целом.

3. конструкция ПРИЕМНИКА

Детали приемника собраIj:Ы на горизонтальном шасси, ВЬПJ,IТам

пованном из железа. н: шасси привинчена вертикальная передняя

Пi;lнель с органами управления, клеммой для присоединения ан

тенны и телефонными гнездами.

Приемник'помещается в железном футляре, имеющем по бокам

УШЮI для подвесн'и. I{репление 'передней панели к футляру про

изводится невыпадающими винтами и СI·шба.ии.

а) Пере'дняя панель

(рис. 103)

в правой части панели внизу находятся две рукоятки lЭ

с ШЩДIIСЬЮ «наСТрОЙIШ». При вра.щении рукоятки большего диа

метра происходит быстрый поворот :конденсаторов переменной ем

ЕОСТИ, а при вращенюr ру:кояткименьшегодиаметра, конденсаторы

поворачиваются медленно, чем обеспечивается возможность точ

ной насТ';юЙки. Вверху панели над РУКОЯТЕами настройки: поме

щается шкала с выгравированныминомерами фИIzсированныхволн·

и рычаг с риской, повора'-IIJ:l:J8vЮЩИЙСЯ при вращеНИII РУIЮЯТ:КИ

н:астройки. Выше и правее РУlШЯТЮI настройки находится клем

Ma А, к которой присоединяется ПрОВОД от клеммы Ап передат

чика. Левее РУЕОЯТЮI настройки расположена РУIzоятка п€реклю

чателя поддиапаЗ0на 8 с наДtlИСЫО «перекл. дшшаз». Рукоятка

снабжена _с.трешюЙ-укаsателем и имеет два ф:rшсированI:..ТЫХ поло-
щ.еmIЯ согласно Отм:еткам 1 и 2, нанесенным на шraСТlIнке выше_

рукоятки. Левее указанной РУI{ОЯТКИ расположены две рукоятки:
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Примечанне

6,0

183

I

-2,71
-1

-2,71' Напряжение смещен,fЯ
Iможет :меняться в зави-

/
симости от положения

регу-лятора громкосш.

-3 l' Данное напр~жение
смещения относится ,к
,наибольшей гро~!кости

смеще

ния

80

90

90

50

140

110

90

200

200

200

6К7

БЖ7

6Л7

БК7

6Ж7

111,

180

:::, I :::

r Напряжение в

Тип .1Jампы I---'--~'
анода а ~

I 0. ...

"''''аои

Ы} JI 16

Рис. HJ4, ПриеИШlli без футляра (ВИД сверху)

4. РЕЖИМ ЛАМП ПРИЕМНИКА

Лам:пы приемнюш работают В следующем режиме:

Первый гетеродин.

Первый усилитель про

межутоqной частоты .

Первый детектор (сме

ситедь) • • . . о

Каскад

ВТОрDЙ усилитель про

межуточной чаС10ТЫ.

Второй детектор. • о •

усилитель низкой час-

тоты о" •••

Второй гетеродин • _ .

рукоятка большего диа,м:етра '36 служит для ручной регулировки

громкоQ.Jjи,а рукояпzа меньшего диаметра 56 с IJ'адписыо «телф

т~лег), - для включения и выключения второго г,етеродина. На

правление при маюmуляциях указано стрелками. Выше и не

сколько левее находятся, две пары глезд для включения телесро

пов. Порядок вкпючения телефонов УI:f;,3iШ на РIе. 46.

Рис. 103. ПереДШНI папель прне'Уппша ТИШl ,KC-l:

А - I{.пе:мма антенны; 8 - РУICОЯТI(.а переI~лючателн :rIоддиапаЗОI-IQВ; 19 - РУI~ОЯТI:П _
Н<1СТРОЙЬ:И; 35 - РУIСОЯТI'~а реГУ.iIИРОВl0I гро~п{ости; Ы} - pyr:o'nTKa ВБ:лIOчения вто-

рого гегеродина

Впизу В левом углу выведен Izабель пИТELIГАЯ приемпю:а, при

соедш:tяеыый к ка6елю, выходящему II3 ЩИТFа питания прие:М:Нlша.

б) Расположение де,таJIей

Сверху на горизонтальном шасси расположены (рис. 104) BC~

лампы и БЛО'I~ f.<;Ыjf,денсаторов перемшшой емкости 19. Ближайший
IZ панеJIИ КOllдеIlсатор входит в сеточный контур лампы 1, а. дру

гой конденсатор - в IШНТJ'р П€])ВОГО гетеродина. Все детали при·

еишrка в основном раСЛОЛOJi,ены в нижней части шаССII.
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5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИЕ1ViНИКОIVi

ом

мгн

ом

500 мкмкф, 1000 Б

24 мгн

5000 мкмкф, 1000 В

170 мгн

. 20000
24

. 4000

гене- {максим. 285 мкмкф
. . . tминим. 25 мкмкф

.95 мкмкф

. 8 МКIvlкф

.80 мкмкф

.50 мкмкф

185

. ПрИ.10жение 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ Нд. ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПЕРЕДАТЧИКА

И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

(рис. 7)

1. Лампа типа ГУ-4

2. Дроссель высокой час.тоты . 24 мгн

3. КондеНGатор шунтирующий •. 3000 мкмкф, 2000 В

4. Конденсатор разделительный . 3000 мкмкф, 2000 В

5. Катушка контура задающего генератора 18,4 MI(rH

6. Конденсатор падстроечный (2 шт.) ... 8 мкмкф

7. Переключатель поддизпазонов

8. Конденсатор контура задающего

ратора> .
9. Конденсатор воздушный.

10. То же

11. " ........•
12. " .
13. Автоматическая колодка для кварца

14. Сопротивление остеклованное .
15. Дроссель высокой частоты

16. Сопротивление типа СС .
17. Переключатель связи

18. Лампочка индикаторная

19. Лампа типа ГКЭ-JОО
20. Конденсатор разделительный

21. Дроссель высокой частоты .
22. Переключатель сдвига сетки

23. Сопротивление остеклованное 2500 ом

24. Сопротивление типа се. . . . . 30000 ом

25. То же . . . . . . . . 80000 ом

26. " ....•.•......... 20000 ом

27. Сопротивление в цепи накала лампы ГУ -4 2 ом, 2 а

28. Сопротивление остеклованное. • 350 ом

29. ТО же . . . . . . . . • . . . . " 250 ом

30. \............... 250 ом

31. Переключатель напряжения смещения
.32. Конденсатор шунтируюший

33. Дроссель высокой частоты . . . . .

J

6fr~7 или 6,17
6I{7 или 6Л7

6К7 или 6Ж7

при приеме силь-

Для осуществления приема необходимо проделать следующее:

1) Подать к приеМНИI{J питание, поставив рукоятку 3 на сило

вой коробке в положение «динамо» или «(аю:умулятор», В зави

симости от того, производится .ли работа с работающим агрегатои

или без него.

2) Установить реостатом накала наIIIJяжение, равное 25,2 в.

3) Оогласно sадашпо установить рукояткой наСТРОЙЮi визир
против отметки волны, па которой будет нестись прием,

4) Поставить переключатель поддиапазонов пр.отив отмеТЮI, ко

торая соответствует выбранному для работы поддшшаЗ0НУ.

5) Повернутъ рукоятку регулировки ГРOl,п;ости влево до упора.

(У части прие:м:ников максимальная чувств:итс:льностъ ДОСТ11гается:

установкой рукоятки регулятора громкости в прайнее нравое по

ложение.)

6) Ручку <стелф-телег» повернуть вправо.

7) Вращая РУКОЯТI:У менъшего диаметра, настроиться па радио

станцию и, подобрав рукояткой регулировки громкости нужную

громкость, IIplj;СТУПИТЬ Е приему. v

8) Для приема Т€лефонной работы повернуть рукоя:тк.у «телср

телег» влево и, подобрав нужную грои:коеть, приступить к приему.

При отсутствии :какого-либо типа ламп допустима (В ущерб нор

малыюй работе приемr-rика) временная замена ламп 'в следующем

порядке:

Ла:мпу типа 6I{7 можно заменить лэомпой типа

» » 61[7» » » »
» » 6Л7» » » »

В последнем случае за,мена возможна толыш

ных сигналов.



.5000 1ШГН

· 1350 "11)5
112

"40,5 "· 2512,5
524 "77,5

14,7
2,75

· 2117,5
485 11

72,5
14,0

"2,45
· 1115

325
62,5
11,8
2,25

· 12000
· 12000

12000
"12000

12000
12000

· 12000
12000 ;~

40 гн

12000 мкгн

12000
2350

"520 мкмкф

50
"50
"50

50
50

1R7

"

"

"

"

"
"
!1

1 поддиапазона .
П

III
IV
V

"

поддиапазона

"

"
"

"
"

1
II
Ш

IV
"
"

"

"

6К7

6Л7

6К7

6К7

6Х6

6К7

БЖ7

6Ф5

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"( r
ТJ ,,\1

f(онтурнаяЩlТушка 1
II

III
IV
V

"1 поддиапазона

II
III
IV

"" v ,)
Катушка контура промежуточной частоты

4.

1. Лампа тип а

2.
3.

26.~'

27.*
28.*
29.'"
30.*
31.*
32 .. *
33.* "
34.-" "
35.* "
36.* " " "
37,'1' Автотрансформатор .
38.* Катушка связи второго гетеродина

39.* Катушка анодная

40.* Катушка сетки" "
41. Конденсатор переменв:ой емкости

42. Конденсатор полупеременный
43.
44.
45.
46.

Приложение 2

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПРИЕ1\ШИКА УС
(рис. 39)

5.
б.

7.
8 *.,," "
9." Антенная I{Jтушка

10.*
11. ~,

12.*
13. *
J4.*
15.*
! 5. '"
17."
18."'
19.* Катушка второго контура

20.*
21."
22.*
23.*
24. * Катушка гетеродина
25. *

500 мкмкф, 1000'в
27 мкмкф

. . 19 ом

• 1,1 ом, 6 а

. 15 в, 500 ма

. 500 мкмкф, 1000 В

3000 мкмкф, 2000 В

1000. мкмкф, 3000 В

5000 мкмкф, 1000 в

17,5 мкгн

(максим. 285 ммф

. l миним. 25 ммф

по 6 и по 3 мкмкф

от-

.30000 мюшф
( максим. 39,5 мкгн

. { 5 ...t миним. ,О мкгн

• • 1000 ом

. .

Конденсатор шунтирующий

То же, разделительный . .
Конденсатор шунтирующий

Переключатель поддиапазонов

Катушка контура второй ступени

Переключатель поддиапазонов

Конденсатор контура П ступени.

Конденсатор подстроечный, 4 шт.

Катуш ка связи с антенной

Конденсатор шунтирующий (может

сутствовать) . . . .

Вариометр антенный

Переключатель поддиапазонов .
То же

"
Конденсатор укорачив. воздушный 1I под-
диапазона. . . . . . '. 62 мкмкф

Конденсатор укорачив. воздушный

Ш поддиапазона, . " 95 икмкф

Конденсатор укорачив. ВОЗДУШНЫЙ

IV поддиапазона .... .•.... 16 мкмкф

Реле антенны

Зажимы антенны приемника

Зажимы антенны

Зажим противовеса

Балластное сопротивление антенны.

Реостат .......•.•..•
Вольтмиллиамперметртипа 4-МШ .
Конденсатор шунтирующий . . • .
Шунт к прибору

добавочное сопротивление к прибору

Кнопка или тумблер вольтмиллиампер-

метра

Переключатель мощности

Сопротивление остеклованное
Блокировочные контакты, 2 шт.

Переключатель "прием-передача"

Переключатель, "телеграф-телефон"

Переключатель "включено-выключено"

Переключатель, "симплекс-дуплекс"

Ключ телеграфный

Конденсатор шунтирующий •
То же, воздушный . . . . •

34.
3'').
36.
37.
38.
39.

45.

46.
47.
48.
49.

40.

41.
42.
43.

Ба.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
5е1

БО.

61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.



"

"

15 Т. ом

10 мкмкф

7500 . -
500 ."

. 25000 "
10 ) кф 18 в

05 мкф

. 200-30 т. ом

420 " "
420 " "
420 "
420 "
420
100 т. ОМ

100 "
100
100 "

5 "
50
60 "
70" "

100 "
100 " "

10 " "
30 "
30 "
60 "
50· "
50 "

300
300
100 "

2 МГОМ

1
2

50 т. ОМ

lСОО ом

12 т. ом

5 "

ф-- •

. .

. .

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"
"

"

" "

"

"

"
"

"

"

), J)

" "

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"

"

"
"

..

."
"

Сопротивление проволочное

типа се

"Колодки телефонные

Сопроти?ление типа ТС) • • • • •

Сопроти~ление типа ТО

Тумблер

При м е ч а н и е. Детали, номера которых отмечены звездочкоо, при ре

гулироВ'ке MorYT изменяться по величИ!не.

..,. 97. Конденсатор ОЩJессованный типа О
98. " типа "Т" БИК
g9~ опрессованный

100. типа "г" БИК .
101. " электролитический

102. " типа "Г" БИК •..
103. Пер ем. непроволочн. сопротивление "ВКА"

104. * Проволочное сопротивление

105.* СопротивлеЮlе проволочное

106.*
107.
108.
109,
110.
111.
112.

.."" 113.*
114.*
115.*
116.*
117.*
118.*
119.*
120.*
121.
122.*
123.*
124.
125.*
126.*
127.
128..
129.*
130.
131.*
132.
133.*
134.
135.
136.
137.
138.
139.

"

"

"

"

"

"

"
мкф

100 мюлкф.

100
"100
"100

- 100
100

"100
".25000
".25000
"· 25000

.25000
".25000

.25000
"'>

· 25000 "· 25000
· 25000 "· 25000
· 25000
· 25000 "· 25000

БОа
"1300

· 3000
"• 25000

· 4000

50 мкмКф

50
50 "
50. "
50
50
50
50
50
50

210
210
210
210
210
210
210 ,~

210
· 210
· 25000 ".
· 25000 "
• 25000
· 0,1
· 0,1

"

"

"

"

"
"

"
" " "
" " "
" " "
" " "

.
" "

(может отсутствовать)

" " " "

"

"
типа Г" БИК

"

" " "
" "
" " "

опрессованный типа О

"
"

"
" "" "

типа Г" БИК
"

" ."

" " "

"типа "Г" БИК
опр ессованный

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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47. Конденсатор ПОJlупеременный

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

. 57.*
58.*
59.*
60.*
61.*
62.*
63.*
64.* "
65.* "
66.* Конденсатор

67.*
68.-)('
69.*
70. * "
71. * Конденсатор

72.*
73:;'
74.*
75.*
76.*
77.*
78.* "
79. Конденсатор

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.. " "",.,
92.* Конденсатор опрессованный

93.* типа КС-2 . .
94.'"
95.
96.



с м о н т И~

, . 100 а

80 а

80 а

80 а

80 а,

50 а

50 IJ

.0,1 ом

. 18 ом

· 0,0075 мгн
· 0,042 :мгн

.0,0075 мгн

.0,1 мкф, 200 Е

; 2 мкф, 200 в

· 0,1 мкф, 200 В·

1 мкф, 200 в

75 мгн, 120 ом

. 10000 мкмкф, 1000 Е:
75 мгн, 120 ом

10000 мкмкф, 1000 Е

75 мгн, ·20 ом

коробке

типа

"
"

"
"

"
"
"

"
"
"

• е • • •. • • • • • • • • • • • • •

"

"

ГeHep~~op "ГС-1000'Z,
Рубильник

н а Г.е н е р а т о р е в о т Д е л ь н о й

р о в а н Ы:

18. Лроссель высокой частоты

19. То же. . . . . . . . . . . • .
20. " ..•..•..•......
21. Конденсатор бумажный телефонного

22. То же. . . .. . . . . . • . . . . .
23.

0,25 мкф, 260 в

10000 мкмкф, 1000 В,

С и л о в а я ~ о р о б к а 9 имеет следующие детали:

1. Колодка контактная

2. Реле обратного тока

3. Переключатель

4. Предохранитель типа ЦРК

5.
6.
7.
8. " ,,!,
9. Амперметр типа 4-МШ с наружным шунтом.

10. Вольтметр типа 4·МШ

11. Сопротивление . . _ .'
12. Реостат возбуждения.

1~. Аккумуляторы 4-НКН-60

1.. "
15·
16.
17.
24.

у м фор?>'! е р PYK-30Of.. имеет следующие детал~:
37. Коллектор низкого напряжения. .-26 в, 19,5 а

38. " ВЫСОКОГО напряжения 750 О 1
39. . В"а

" ." " . 750 в, 0,15 а
40. Шунтовая обмотка возбуждения

41. Сериесная обмотка возбуждения

42. Конденсатор . '.' . . . . . . .
44. Дроссель высокой частоты

45. Конденсатор . . . . . . .
46. Дроссель высокой частоты

47. Конденсатор , . . . . . .
48. Дроссель высокой частоты . .
49. Переходные клеммы умформера

50. Конденсатор .
51.

1. Предохранитель типа Бозев цепи 150~B. 0,5 а
2. Предохранитель типа Бозе в цепи 150 в . 0,25 а
3. Предохранитель типа ЦРК . . . . . . 80 а
4."":Пусковое реле кумформеруРУК·300А . 26 в, 30 3

5. Пусковое реле кумформеру РУН-I0А
или PY.l1A. • . . . • • • .. • •. 26 в, 5 а

6. Блокировка дверцы

7. Сопротивление дополнительное . 2 ом, ~ а
8." ". . . . 2 ом, 6 а

10. Предохранитель типа Базе в цепи 220 в . 0,25 а
11. Дроссель низкой частоты. . . ' . . . 10 ГН, 0,1 а
12. Фишка умформера PYH·IOA или РУ-11А

на три контакта

13. Фишка умформера РУК-300А на пять

контактов

14. Сопротивление остеклованное . 15006 ом, 55 ма
15." " • 15000 ом, 55 ма
17." " • 5000, ом, 65 ма
19. " дополнительное . 2,7 ом
21. Клеммы переходные. • . • . 15шт.
22." • . . • . 23 шт.
52. Дроссель низк~й частоты • 10 ГН, 0,1 а

t 53. Конденсатор БН-750-1 . • . 1 м-кф, '1500 В

У м фор м ер PYH-IOA и л и РУ·llА имеет

следующие детали:

23. Коллектор НИЗКОГО напряжения РУН-I0А 26 в, 1,4 а

или

Колjlектор НИЗЮ;JГО напряженияPY-l1А. 26 в, 1,3 а
24. КоллекторВЫСОКОГОнапряженияРУН-I0А

или ру-llА _ . . .. . . . . 220 в, 50 ма

25. Обмотк,а возбуждения -
26. Дроссель низкой частотЫ. . 0,014 гн, 0,27 ом
27. Конденсатор постоянной емкости. .0,2 мкф, 200 в
28. Дроссель низкой частоты . . 188 ом, 13 гн
29.~высокоЙ частоты . .. . 2 ом, 0,02 мгн
30." " " ...,. 22 ОМ, 0,02 МГН
31. Конденсатор постоянной емкоСТИ .0,2 мкф, 200 в
32. То же . 0,2 мкф, 200 в-
33. ~ 2 мкф, 200 В
34. 2 мкф, 200 В
35. " . 2 мкф, 200 В

36. Кяеuмы переходные, 4 ют.
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Приложение 3

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПИТАНИЯ
РАДИОСТЛИДИИ

(рис. 57)

Р а с п р е дели т ел ь н а я к о роб к а имеет следующие детали:



-20 мкмкф

2 т. оМ

300 ом

100 т. ом

40 т. ОМ

1 мегом

по 500 т. ом

220 т. ом

150 т. ом

390 ом

22 т. ом

80 т. ом

21 ом

1
· !

· 1
· 1
• 1
. 1
. 1
.2

<
• 1

· 1
· 1
· 1
· 1
· ;~

· 1

· 1

:

"

"

"
"

"

"
"

"
"

Сопро;ивление проволочное .
Выключатель второго гетеродина

Колодка телефонная .

,
43. Конденсатор тикондовыи
44. Сопротивление непроволочное .
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

** *
При составле[шИ ИНСlРУКЦИИ были использованы следующие материалы:

1. Краткое описание и инструкция к радиостанции РСБ-Ф завода N~ 197.

2. Описание и IШСТРУКЦИЯ К самолетной радиостанции реЕ.

3. Описание генератора ГС-lООО.

"
"

. 1 112 мкгн

. 1 40,5 {IКГБ
-110,5МКfН

1 1,8 М!{ГН

060ЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ПРИЕмнiША _
КС-l

(рис. 102)

Приложение 4
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1. Лампа типа БЛ7

2." БК7
3. БУК?

4. 6К7

5. БУК?

6. БУК?

7. " "БК?
8. Переключатель галетный

9. Антенная катушка 1 :с:'Оддиапазона

10." "II "
11. контурная катушка 1 поддиапазона

12." "II "
13. Контурн.ая катушка пеРВОГG гетеродина

1 поддиапазона • . . . . . . . . . . 1 7,5 мкгн

]4. Контурная катушка первого гетеродина

II поддиапазона . . . • . . . . . . . . . 1 1,6 мкгн

15. Катушка контура промежуточной частоты. 6 860 мкгн

116. Катушка контура второго гетеродина . 1 1500 мкгн

17. Конденсатор слюдяной .. . . . . 1 10 мкмкф

18. Дроссель низкой. частоты. . . . . 1 8 гн

19. Конденсатор переменной емкости •. 2 17 +510 мкмкф

20. "полупеременный . 4 по 10+90 "
_21. КОНДJнсатор слюдяной . 4 по 100
22. . 6 по 125
23. " • . 2 по 5000
24. " . 2 по 500
25. " . 1 5550 "
26. . 1 2250 "
27."" . 1 80"
28. Конденсатор бумажный . 1 0,18 мкф

29. " . 1 О,?2"
30. . 3 по 20000 мкмкф

31. " . 4 по 0,1 мкф
32. . 1 50000 мкмкф

33."" . 1 0,25 мкФ
34."" . 1 О,::; " -
35. Конденсатор слюдяной . 2 по 150 мкмкф
36. Потенциометр непроволочный . 1 500 т. ом

37. Сопротивление непроволочное . . 1 50 т. ом

38." " . 1 330 ом
39. . 2 по 33 т. Olvl

40. . 1 47 т. ом

41." " . 1 36 т. ом
42. " . 1 5 т. ом
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