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Съиев l1I., С. ,nеллu Е. u Муращен:ко И.-«СnравО'lnU1f: ПО радио
делу в Красnой ap.Atuu>. Справочник даст краткие, но до

статочно исч ерпывающrlе сведения по всем вопросам, связан

ньш с радиоделом и прнменением радио в ky.1bTYPHO-ПРОСВС

тительноit работе PI{,KA и Ф. Он содержпт данные о радио

любительсr,ом движении в СССР, о ПОРЯДl;е получения и исполь

зования радиоустановок, программы раДIlО!<РУJIШОВ, аписанпе 

приемных YCTp~rrCTB, ltOТОРЫС находятся на снабжении в PI{,KA 
и Ф . , описание источников питания приемных устройств и т. п . 

Для произ водства некоторых расчетов по электротехнИ!,е даны 

простые фориулы и таблицы, требующие только эле~fентар

ных знаний по математике. Богатые праI,тические указания, 

советы и сведения, ltOторые приведены в справочнике, делают 

его необходимым пособие~! для работников по радиоделу, радио-

любителеil и политработников I{,расной армии. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

3НАЧЕНИЕ РАДИО. 

Радио является одним из величайших достижений со
временной техники. Для нашего Союза, занимающего 
колоссальную территорию и населенного самыми разно

образными по национальности народностями, радио имеет 
особенно важное значение. Позволяя вне зависимости 
от расстояния непосредственно сноситься друг с другом 

и быстро узнавать о всех культурньrx начинаниях цент
ра, радио служит одним из главнейших средств связи 
народов и дает возмorнн:ость миллионной аудитории 

слушать одновременную живую речь своих вождей . 

Применение радио этим не ограничивается. В на
стоящее время нельзя себе представить, чтобы воздуш
ный или мореной корабль вышел n путь без радио, ибо 
без него он будет не только отрезан от мира, но даже 
мынет бесследно затеря:ться: в безбрежном воздушном 
или водном океане. Радио явля:ется его единственной 
свя:зью с землей и указателем, при помощи периодиче

сной подачи сигналов, правильного пути следования:. 

Нроме этих задач, которые выполня:ет радио, остается: 

еще уназать на его применение для: передачи изображе
ний, управления: и видения: на расстоя:ния и на службу 
его в области геологии, медицины и других наук. 
Таним образом на культурном фронте радио выпол

ня:ет чрезвычайно ваншую работу. Но не меньшее зна
чение имеет оно и в деле обороны стран:ы. Опыт исполь
зования: радио в иностранньrx армиях уназывает, что 

в будущих столнновения:х радио получит весьма ши
роное распространение. Будут применены разного типа 
радиостанции с различным назначением. Поэтому в на
стоя:щее время: перед СССР стоит задача мансимального 
развития: сети радиостанций, т. е . радиофикации Союза, 
организации широного ради:олюбительсного движения, 
распространения в массах радиотехнических знаний 
и ПОДГОТОВЮf надров специалистов-рад:истов . 

l' 



4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

РАДИО ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Число радиовещатеiIЬНЫХ станций на земном шаре 
превышает 1 300, причем OI-\ОЛО 700 станций находится 
в Америне, а в Европе насчитывается до 300. 
В неноторых пую-\тах Соединенных штатов Америни 

НОiIичество радиостанций достигает ренордных ЦИфр. 
Тат-\ в Чинаго IВ1еется свыше 30 станций, в Ныо-Йорке 
с пригородами таюне около 30. 
В большинстве стран радиовещание находится в ру

нах частных раДIlовещательных номпаний, работающих 
в неноторых государствах под контролем особых пра
вительственных номиссий. 
Число VCTaHoBoH достигает з начительных разм еров . 

По отдел~ным странам оНи составляют 1: 
Соединенные шт3.1ы[ ),мершш свышо 12 000 000 
ГермаНIIЯ он:оло Z 837 000 
Аиглин » Z 728 000 
Швеция . . . . » 381000 
Австрия . . . . 347 000 
Дания . . . . . ,, 252 000 
Чехо-Словаю[н . 250 000 
Венгрия. . 71000 
ШвейцаРIIН 70 000 
Норвегия . » 64 000 

В heI-\ОторbIХ странах радиовещательные станции 

объединяются в группы, и з I-ЮТОРЫХ одна мощная стан

дия является основной, а другие более слабые - тран
слирующими. Танова организация радиовещания в Гер
мании, Швеции и других странах. 
Содержание передач весьма разнообразно - тут 11 

транслирование нонцертов, спортивных матчей, цер
новных служб, духовной l\1УЗЫЮI, И информация, 11 

сведения о ценах на товары, и предвыборная агитация 
и т. п. ТаЮПVI образом радиовещание направлено к 
обслуживанию бурrнуазии 11 унреплению ее господства . 
В напиталистичеСЮIХ странах радио мало доступно 

несостоятельным слоям населения. Высоная абоне
ментная плата, например в Германии - 12 руб. в год, 
в . Англии - 11 руб., Югославии 10 руб., трудность 
для рабочих получения разрешенин на передатчик 

и т. д. препятствуют распространению радио среда 

широких пролетарсхих i\ШСС . 

1 Цифры относятся к 1П 19Z!) г. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

РАДИО И РАДИО,Т{ЮБИl'ЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР. 

За 5·летниЙ период времени число радиовещательных 
станций в СССР значительно увеличилось, и н настоя
щему времени мы имеем 62 радиовещательных радиостан
ции, общей мощностыо 192 kw (приложение 15). :Кроме 
того часть станций находитсн еще в периоде постройки. 
В соответствии с постановлением СТО от 13 /VIII 

1928 г. руноводство радиовещанием в СССР возло'j-нено 
на Центральный радиосовет при Нарномпочтеле, со
стоящий из представителей ГПП, Глависнусства, Ц:К 
В:КП (б) и ЦН ВЛНСМ. Энсплоатация радиовещательных 
станций находится в рунах ННПиТ, образовавшего 
для этой цели специальные радиовещательные узлы, 
ааменившие прежние органы аНЦионерного общества 

«Радиопереда ЧЮ>. 
Число зарегистрированных установон на l /Х 1928 г. 

в СССР составляет 326285, из них ламповых '- 52672. 
Радиовещание в СССР служит интересам труднщегося 

населения. Программы наших радиостанций строятся 
в соответствии с запросами широних масс радиослуша

телей. 

РаДИОJIlобительсное движение в СССР вознИI-ШО одно
временно с началом работы первых наших радиовеща
тельных станций, но толчон н его развитию дало поста
новление СНН от 1924 г. о разрешении установни ча
стных радиоприемных станций. 

Создаются организации радиолюбителей, объеди
нившиеся в 1926 г. в Общество друзей радио (ОДР) 
СССР. И з года в год число радиошобителей растет, и 
н 1 апреля 1929 г. число членов ОДР составляет оноло, 
250000 ч ел овен. 

Основными аадачами ОДР являются: 
1. Руноводство радиошобительсним движением ч ерез 

нчейни ОДР. 

2. Распространение радиотехничесних знаний и во
влечение масс в радиолюбительсное движение . 

3. Содействие по ИСПОЛЬЗ0ванию радио I,Ю-\ орудия
нультурного подъема трудящихся масс. 

4. Подготовна надра нвалифицированных радиошо
бителей по радиофинации страны. 

Организационное построение ОДР было определено 
уставом Общества. В настоящее время устав ОДР 

./ 



.' , 

6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СССР перерабатывается, причем основные изменения 

заключаются в следующем: 

1. Республиканские организации становятся само
стоятельными как в организационном, так и в финансо
вом отношении, и ОДР СССР явится уже союзом обще
ществ ОДР. 

2. Уделяется большое внимание руководству коротко-
волновым движением и массовой работой. 

3. ОДР предоставляется право коммерческой дея -
тельности. 

Норотковолновое двю! ение в СССР началось значи
телыrо позднее, чем в странах Запада. Однако за двух
годичный срок число коротноволновинов весьма воз 
росло и насчитывает 01 оло 1 500 приемных и 598 
приемно-передаточных станций. 

За этот I-ие период коротковолновое движение офор
милось : при ОДР СССР создана Централыrая сею:хия 
коротних волн - «СНВ» (SKW) и на местах местные 
секции (59) . 
Ввиду отсутствия радиодеталей условия нашей ра

боты отличаются от заграничных. Тем не менее мы до
бились определенных успехов. МЫ имеем значительные 
ДОСТЮI епия в области нонструирования норотновол
новой радиоаппаратуры . Ведется большая исследова
тельсная работа по связи с воздушным шаром в полете, 
с движущимся поездом, организуются тэсты. Непосред
ственное участие принirмают наши норотноволновики 
и в прантической деятельности - работа I-\ОРОТНОВОЛНО
вых установок на «Нрасине», «Малыгине», в Памирской 
энспеди П:ии и т. д. заслужила высоную оценну. 
Подготавливая нвалифицированные надры военных 

радистов, рост норотковолнового движения имеет осо

бое значение для РННА. 

ОТДЕЛ ПЕРВЫй . 

РАДИОЛIOБИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В PKI~A. 

РАДИО и RУЛЬ'I'УРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЛ РАБОТА В РКН·,А. 

Несмотря на то, что радиофинация частей РННА почти 
занончена, иuспользование радио в агитационно-про

пагандистскои работе носит еще случайный харю тер. 
Отчасти это объясняется недооценной его ВОЗМОiЮ-IостеЙ. 
отсутствием опыта и неумением увязать радиопередачи 

с lI~етодами политико-просветительной работы, а с дру
гой стороны - отсутствием твердого расписания ра
боты радиовещательных станций . 
Между тем разнообразие передач Допуснает их при

менение в разных видах политпросветработы в РННА. 

Радио позволяет знакомить нрасноармейскую массу 
со всеми новостями из жизни СССР и заграницы, 
СЛУШ,~ть речи вождей, передачи торжественных засе
дании и революционных празднеств, концерты и оперы 

в исполнении первоклассных артистов, лекции и до

нлады по сельскому хозяйству, нооперации, санитарии, 

эr{ономичесним и политическим вопросаи, изучать ино

странные язьши и т. д. 

Роль раД:10 в деле повышения культурного уровня 
нрасноармеисних масс и укрепления боеспособности 
РННА очень значительна. 
Предстоящий переход радиостанций на твердое рас

писание, когда для: определенного рода передач бvдет 

отведено особое время, внесет плановость в испол'ьзо
вание радио в политпросветработе РННА, обеспечит 
успешную организацию массового слушателя в клубах 

и ленуголках воинсних частей и позволит сосред:ото

чить внимание общественности вокруг радио. 

РАДИОЛЮБИТЕЛЬCI{,АЯ ОРГАНИ3АЦЮI В РЮ\,А. 

ДЛЯ: руководства раДИОЛIобительсним движением 
в РННА созданы я:чейки ОДР, перед ноторыми стоя:т 
следующие задачи : 



ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ 

1. Привлечение к радиоделу внимания широких 
нраСRоармейских масс. v 

2. Широкое распространение радиознании в иассе 

нрасноармеЙцев. 
3. Развитие творческой и конструктивной работы 

в области радио. v 

4. Организованное ИСПОЛЬЗ0вание радио в плановои 
агитационно-пропагандистской работе. 

Осуществление поставленных перед ячейками ОДР в 
РННА задач производится путем: а) организации радио
кружков, б) создания и РУI{оводства работой радиоугол
нов в клубах или ленуголках отдельных частей, в) орга
низации радиокурсов для демобилизуемых красноармей
цев, г) устройства открытых собраний ячеек ОДР. 
Циркуляр ПУРа от 1928 г., ;м 6, отмечая важность 

радиолюбитеЛЬСI{ОГО движения в деле обороноспособ
ности страны, указывает на необходимость усиления 
руководства этой отраслью работы и, рекомендует про
ведение следующих мероприятий: 

1. Поощрение организации радиокружков и вовле
чение в них широких нрасноармейсних масс. 

2. Радиофикация клубов, ленуголков, казарм и ла
герей на основе развития самодеятельности красно-
армеЁцев. ' 

3. Подготовка демобилизуемых I-\расноармеЙцев. 
4. Участие в военизации гражданских ячеек и 

КРУ1-РКОВ. 

5. Широкое использование имеющихся в частях спе
циалистов по радио. 

6. Организация массового слушания радиопередач. 
7. Организация радиопропаганды по поднятию обо

роноспособности страны. 
8. Широкое использование военной периодической 

печати для популяризации радиолюбительского дви
жения. 

РАДИOI{РУЖОК. 

Радиокружок имеет целью дать слушателям в попу
лярной форме знания в области радиотехнин:и и при
вить прантичесние liавьши по нонструированию и 

уходу за детенторными и громноговорящими YCTaHO~

нами, а таюне подготовить работнинов, могущих содеи
ствовать радиофикации страны. 

'[ 

РАДИОЛЮБ l1ТЕJIЬ СltОЕ ДВИЖЕНИЕ В РШ\"'А 9'1 

Нружок организуется на принципе добровольности 
по инициативе политорганов части или ячейни ОДР. 
Руководитель нруно-:а выделяется из числа имею

щихся в части специалистов или приглашается со сто

роны. 

Ответственность за хранение инструмента, материа
лов и аппаратуры возлагается на старосту крутка, 

выбираемого собранием кружна. 
Финансирование работы нружна производится И3 

следующих источнинов: а) из сумм, выделяемых из' 
кредитов на политино-просветительную работу по смете 
ННВМ, б) из сумм, выделяемых ячейной ОДР, в) из 
добровольных отчислений членов нружна. 
Занятия в радионружне ведутся по про граммам для 

военизированных HPYIНHOB, помещенным В «Сборнине 
программ для военизированных ,радиолюбительских 
нружнов ОДР>;> (изд. Гиз, 1928 г.), ре :. омендованных 
инспенцией СВЯ3И РННА. В этих программах пред
усматривается TaHrнe работа крушнов норотноволно
винов. 

Работа нруаша не должна замынаться, все его дости
j-нения необходимо демонстрировать на выставнах" 
освещать в печати и применять па прантине. 

ПРОГРАl\'IМА 3АlIЯТИЙ ДЛЯ НИЗ0ВОЙ ЯЧЕЙКИ одр. 

Занятия предполагают соединение прантичесной и 
теоретичесной части. Где только возможно, руноводи
тель должен преnще всего занять слушателей наной

нибудь работой по постройне приемной установни и 
уже затем, опираясь попутно на особенности и детали 
производимых работ и вознинающие у слушателей 
вопросы, сообщать ячейне теоретичесние сведения, 
позволяя себе более глубоние ЭНСl-\УРСИИ в теорию, 
в зависимости от интереса и подготовленности слуша

телей. 

Демонстрации нрайне необходимы и они ВО JlШОГОМ 
зависят от изобретательности самого руноводителя. 

1 ц и I~ Л . 

Заняпше 1. Праюшzческая работа. Постройна на
тушни саМОИНДУl-\ЦИИ (для ячейкового приемнина по 
схеме, заранее составленной РУI{оводителем). 
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Теоретические сведения. Опираясь на производимую 
прантичеСI-\УЮ работу, руноводитель з ню-\омит слуша
телей с основными ПОНЯТИЯМИ И занонамн элентротех

нини. Сюда желательно внлючить следующие вопросы: 
необходимые поюпия из элентротехнИI-\И, ЭЛСI-\ ГРОН, 
элентричесний заряд; проводнини и изоляторы, раз 

ность потенциалов, выяснение этого ПОНЯТИЯ на анало

гиях, мера разности потенциалов - вольт, ИСТОЧНlJЮl 

разности потенциалов: зарягненный нондснсатор, эле
менты, аннумуляторы, динамомашины, сила тона 

(выяснение понятия на аналогиях), сопротивленис 
проводнина, амперы и омы, понятие о зю,оне Ома , 
связь :между элентричеством и магнстизмом, соленоид 

и натушна самоиндунции, элентромагнит, знаномство 

с устройством и работой телефонов, ПОННПIе о п ерсмен
ном тоне, тоне высоной и низной частоты. 

Д е.монстрации. В зависимости от имеющихся воз
моnшостей должны быть поназаны простейшие опыты 
элентростатини, различные типы ИСТОЧI-IИНОВ тона, 

измерительные приборы, демонстрация занона Ома, 
элентромагнита. 

Занятие 2. ПраКП1uческая работа. Между 1-м и 
2-1'1 занятиями производится установна антенны, при
чем занятие ,.нелательно приурочить н таному вре

мени, чтобы в нонце можно было демонстрировать 
работу готового приемнина, принесенного руново
дителем. 

В теоретической части на этом занятии затрагива
ются следующие вопросы: нолебательное движение, 
изучение нолебаний на примере маЯТНИI-\а, амплитуда, 
период, частота, от чего зависит период маятнина, 

явление резонанса, изучение воздушных волн звуча

щими телами, снорость звуна и длина воздушной волны, 

высота звуна, понятие о быстроперемеНI-IЫХ тонах, от 
чего зависит период тона, элентромаГI-lитные вош-ты, 

снорость распространения, использование реЗ0нанса 

в приемнине, нан производится настройна в приемнине, 

схема простейшего радиоприеМI-Iина; назначение нон

туров и отдельных частей. 

Д e.mOl-lстраIlШZ. ДСИОНСТРИРУЮТСН явления: I,OJI сба
тельного дви}нения и в частности резонанса на 1IТая:тни

I-\ax, намертонах и т. д. В НOI-ще за нятия поназыва
<Стся приеМI-IИI\, объясняются его отдельные части и их 

Дl:Н1JitЕli.l1.t; J:j Yl\,l\,ti .1..1. 

назначение, на работе с приемнином наблюдается яв
ление резонанса. 

Занлпше 3. Практическая работа. Постройна при-
емнина. 

Теоретичесюzе сведеlШЯ. Нратное повторение пройден
ного . Нан построить приемную станцию. Антенна, для 
чего она нугнна и 1)ан ее устраивать в разных случаях. 

Заземление и его устройство. Грозовой переI\лючатель. 
1\аЮIе натушни и нонденсаторы нужны для приемнина. 

Пользование номографичесюпш таблицами. Понятие 
о расчете натушеI-\ саМОИНДУI-\ЦИИ и нонденсатора. 

Нонструнтивные детали приеМJ-Iина: нонтанты, перенлю 

чатели, нлеммы, джени - их устройство и назначение. 
Занюшzе 4. ПРClюпическая работа. Онончание по

стройни приемнина, установна и испытание его. 

Теоретические сведения. Нан происходит радиотеле
фОI-пrая передача и нан работает приемнин . Работа про
волочного телсфона (простая схема: минрофон, батарея, 
телефон). Роль минрофона. Что происходит в передат
чине, ногда работает минрофон. Понятие ~ модуляции. 
Наной харarпер имеют тони в приеМI-J'ОИ установне. 
Почемv их не слышно в телефон без детентора. Детен
тор, его устройство и работа. Нание бывают схемы при
емнинов. Простейшие неисправности в приемнине и 

их устранение. 

После прохождения нурса детенторного приемнина 

на неснольних очередных занятиях пройденное занре
пляется путем разъяснения непонятых слушателями 
мест и прантичесной работы, ноторая ставит себе 
определенные задания: 

а) изготовить неснольно ячейновых приемнинов 

(с различными схемами); 
б) дать наную-либо оригинальную нонструнцию 

приемнина на постоянную выставну при губернсной 
организации ОДР. -

II ц и I-t Л. 

Занятие 1. Пракпшческая работа. Знаномство с лам
пой и принадлеiННОСТЯМИ ламповой схемы (ламповые 
гнезда, реостат нанала, батареи). Сборна ламповой 
схемы. 

Теорепшческие сведешzя. Элентронная лампа. Повто-
рение пройденного из элентростатини, об элентриче-
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ском TOI{e и элеIпронах. Испуснание элеJПРОНОВ нана
ленными телами. Роль волосна в элеНТРОIIноii Jlампе. 
Из чего состоит цепь нанала. З н ачение вануума . Ню\ 
собрать излучаемые элентроны. Роль анода и анодной 
батареи . Из чего состоит цепь анода. Сетка, ее устрой
ство и ее роль. Пол ная усилительная схема (НИ З I :ОЙ 
частоты) и кан она работает. 
Де.монстрации. Если имеются соотвеТСТRующие при

боры, желательно ноказать влияние наКЮlа 1I анодного 
наl1ряжения на анодный ток, работу сетни, а таюне на 
прак гике ознаКО.IИТЬ слушателей с харюпери сти ной 

лампы. 

Занятие 2. Пра"тичеСhая работа. II з готовл еНl1е ча
стей для ячейновой громноговорнщей уставовии JI JШ 
лампового приеМ I-!ина. 

ТеоретичеСhuе сведеНLZЯ. ПРJJборы, употребляемые в 
ламповых схемах, их устройство II Jlазнач ени е. Реостаты 
накала и их изготовление. Гридлик, для ч его он упо
треблнется и нак его сделать. Мэгомы И большие сопро
тивления. Дроссельные катушки. Трансформаторы. 
Приспособления длн изыененин обратной свя.зи. 
Де.монстрацuu . iН'елатеЛЫIО продеl\Iонстрировать ВСС 

перечисленные приборы. 

Занюпие 3. Пршшшчес1'tая работа. Разбор лаыповых 
схем. ПОСТРОЙI\а громкоговорящей установки. 

ТеоретичеСhuе сведеlШЯ. Нание аппараты устраипа
ются с элеНТРОI-lНЫМИ лампами . Схемы усилителей вы
соной и ни:зкой частоты, лампового детеI-\Тора и ген е
ратора. 

Заняпше 4. ПраюпичеСhая работа. ПОСТРОЙI-Ш и уста
новна громкоговорителя или лампового приемника . 

Теоретuчес1'tие сведеlШЯ . Подробное знакомство со 
схемой своей громкоговорящей устаНОВЮf . Установна , 
внлточение в обслуживание . Устройство репродуктора. 
Рамочные антенны и прием на рамку. 
Дальнейшие заннтия посвнщаются закреплению 

пройденного, работе с ламповыми приеЮ-IИкамп и 
рамкой. Желательна дем:онстрация: громноговоряtцего 
приема. 

В ближайшее BpeMQ ОДР СССР и ПУР предпола
гают издать пособие инструнтору ячеек ОДР в РННА. 
В этом пособии будут даны неснопьно вариантов про
грамм с методичесной разработной. 

РАДИОЛЮБИТЕJlЬСltОЕ ДВIIЖЕНИЕ В РIША 13 

ПРАI-tТИЧЕCIСАЯ РАIЮТА РАДИОI-I:Р-УЛША. 

На радионружон ыоя-шо во~до;нить следующие ра

боты. 

По оБСЛУJ1,cuваншо воuнCI',ОЙ части. 

1. Содсйствие в организации приема радиовещатель
ных станций и транслирования в подразделении части 

(н;туб, леНУГОЛЮI, столовые, оf)ще;юlТИН начсостава). 
2 . Организация п ередачи в 1l0дразделеIlИИ части 

своей нрасноармейской радиогазеты. 
3. Прием инфорыаций ТАСС 11 создание стенной 

Р::ЩlIогазеты с послеДIIИМИ НОВОСТJНIИ из iНИЗНJI Союза 
ССР и заграницы . 

Lt. Обслуживание раДИОllсреДВШI\НЮШ J301J1ICI-\IIX ча

стей во время ~ансвроJЗ . 

5. ОБСЛУГll1вагш е раЙОllа теРРIIТОРIlальных частеii 

~Iеi+ЩУ сборами . 

А 2uтаЧИОl-l110-ПРОПCl2tlндuстсмlЛ работа. 

1. Содсйствие в раДIIОфИI-\аЦ!JIl переВНII - выезды 
в деревню, деюонстрация ГРО:\I1-tOговорmцей yctaJ-lОВНJI, 

IIнструктирование 1I1eCTHblX раБОПIJIНОВ по pe~'loHTY и 
уходу :за аппаратурой, устан овна JlриеМНИI-\ОВ , органи

зация популярных собесеДОВ311иij, :1екций и т. П., 

содействие в органюзации радионругннов. 

2. Организация радиовечеров, донлаДоп и ЛСI{ЦИЙ 

о радио с демонстрацией нинофи;;-rЫI и диапозитивов. 
3. Изготовление длн радилугоЛI а экспонатов (при

емников, деталеJ";'I, стенных таб:шц, диаГРaJ\В1 II т. д.) 
4. Использование радиовещаНIIЯ в повсеД1lевной ра

ооте ленуголнов и нлубов. 

В области 1'tонстРУЮПОРСhОЙ 11 lIсследовательской 
работы. 

1. Усовершенствование п изготовлеllllе отдельных 

раДIIодеталеЙ. 
2. Сборна из имеющихсн деталей приемнинов и усо

·вершенствование НОНСТРУЮ(ИИ имсющихся. 

3. Разработна, поетройка 11 испытание новых схеы 
Пj)J[емнинов и передатчиков. 

4. Организация наблюдения за слышимосТJ,JO пере
дающих станций 11 ВJlI1ЯНИСЫ атмосферных условий на 
радиоприемник. 

11 



14 ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ 

Для организации наблюдения за слышимостыо радио
станций выделяются определенные члены раДИОНРУiНна. 
Наблюдение производится регулярно в ОДНИ и те ,не 
часы, ограничиваясь 2- 3 определенными станциями . 
Наблюдение желательно производить 2 раза в день, 
утром и вечером. При наличии ВОЛIlомера попутно 
измеряется длина волны станции. 

Для заПИСII результатов наблюдеIlИЙ ведется журнал 
наблюдений по следующей форме. 

JНурнал наблюдений. 

Ст(ИЩ1tЯ JYIГСПС. вОJИШ 4,[)О метров. 

ВРР-МН 
::а ;..-. , 

Д ата 
ЛРJ[ема ~ §: Р-. _ ~ р-. ~ 
I 

ф~ 
р-. 

, 
ф~ 

::>"- Е-< Р' о:: rЭ~ ~ от дО ",О ~ c;j 1:: r:: ~~ 8~ 
,. 

I чнс. I мни. I час . 
I 

~ ~ OJ ;..., ~ 
Н О 

"' <=1: 0:: ~ :::~ oj P-. "' о:> мес . ч ас . М JfП. ~ g ~ ro 0 _ E-<oJ о. 

~ ~ и ;:; ~ S- ~ p-' 1=1 

На наждую станцию целесообразно вести отдельный 
днеВI-IИН. 

В графе «Примечание» помещаются данные о случаях 
ослаблении (фединг) приема во время наблюдения , 
о станциих, мешающих при приеме, и т. д. 

Сила приема передающей станции определяется по 
5-балльной системе, в соответствии с таблицей (см . 
приложение 1). 
Определение модуляции (ясности и четности пере-

дачи) производится следующим образом: 

м 1-й . ничего нельзя разобрать; 
М 2-й . разборчивы отдельные слова; 
М 3-й . все разборчиво, но есть IIСI<ажеШIЯ; 
М 4-й . хорошая модуляция ; 
М 5-й . идеальная передача. 

~ 
) 
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РАД IIОЛЮI>ПТЕЛЬ СII:ОЕ ДВПЖEI-IИЕ В РIША 15 

~~ш{ раДИОНРУlIша необходим следующий набор 
инструментов: 

1. Дрель малая. 2 . I{ерпер. 3. JСу:аЧЮI. 4 . .J1инеtiI-;а с д~
.'I ешшми. 5. Лобзин: со струпцинон. u. МОЛОТО,чен: слесарныи. 
7 . IIаЛ!IЛЬJJlШ н:руглый, 8 . НапилЬJ-ПШ ПЛОСIШИ. 9. НожеВI<а . 
10. Ножшщы мал . 11. Но:ш монтажный. 12 . Острогубцы. 13 . 01'
веРТI<И разные . 14 . Паялыпп{, 15. Паяльная лампа. 16. Про-
60ИШШ. 17. ПЛОСltо губцы . 18. РазвеРТШ1. 19. Ручная пила. 
20 . Сверло амеРlшанс !<ое, с набором сверл. 21. ~ТaI-IOчеI< для 
наМОТШI I<аТУШЮI . 22 . УГО .'lЫ-IlШ с делениями. ~3. ЦИРI~УЛЬ. 
:':4. Шило . 

ОРГАНИ3АЩIJI I"YPCOB по понгогrоВIШ I"РАСНОАРJ\ШЙ
ЦЕВ-РАДИОЛЮБИ'.I'EJШЙ, ~rВОЛЬШIEМЫХ ИЗ РЯДОВ PI"KA 

В БЕССРОЧНЫЙ о'rПУСI". 

Целью организации I-':урсов ЯВJJяется: а) подготовна 
раДИОJIIобительсного антива для работы в деревне; 
б) ПОДГОТОВI{а лиц по уходу з а громногопорящим~ 

установнами; в) сообщение радиотехничесних знании 

iз объеме, достаточном для дальнейшего самоусовершен

ствования. 

Организация и наблюдение за работой нурсоп v воз
лагается на подивы и полаги. Преподавательснии со
став выделяется из числа специалистов ВОИНСНИХ 

частей. В целях использования дли учебных нужд спе
циального имущества частей связи, организацию нур

сов целесообразно организовывать при частих связи . 

I-\омплентование НУРСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ на добр,?вольных 
началах из числа увольняемых в бессрочныи ОТПУСН. 
Программа нурсов рассчитана на 30 заюпий по 2-

2}2 часа HaiНдoe и разбивается на 4 раздела: 
1. Основные сведения по элеI-\тротехнине. 

2. Основания радиопередачи и приема. 

3 . Детенторные и ламповые приемнини. 
,4. Организация радиовещания и раДИОJIIобительсное 

движение. 

I1 Р О Г Р А М М А. 

3аняm[l~ l-е. Вводная беседа. 

РАЗДFJJ 10 
3аюuпие 2-е. Понятие об элентричествс Пров однини 

J[ изоляторы. Элентродвижущая сил а. Источнини тона. 
Соrrротивл енне. 3 анон Ома . ЭлентроеДl!J-IIЩЫ,-ВОЛЬТ, 
юшер, 0\1. Измерительные приборы. 
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Занятие 3- е . Элементы н aH1-\УМУШЛ оры. Их '1JI1Ibl. 
устроiiСТБО, назна'I СНИС и уход. 

Занятие 4-е - б-е . Магнетизм. Элснтромагнетизы. 
Телеф он , его устройств о и н азначение . Индун:ция 11 

самоиндун:ция:. l\атушн:и самоиндун:ции, их назна 
чение II расчет . E~II-;OCTЬ. Нонденсаторы, IlХ назнач е Нll е 
и расчет . 

Занятие 7-е . ПОIl Я Тl1 е о псреj\j е ННО~\I TOI-.:e. Трансфор
маторы, их YCTpo(rCTBO 11 назначенис. 

l'АJДЕJl 2. 

3анюпие 8-е-9-р. I-\олебатсльное ДБИiНСJ-JИС элеlНРО
ыаГНИТIIЫХ волн. Яlшение резонанса. l{олебатслыrый 
НОНТУР. Принцип раД ll опередас!И. Приемно е устройство. 
Антенны и их суррогаты . Зазсмленне . Расчст а нте нн. 
ГРОЗ0ВОЙ предохраНlПС;;JЬ . Схсма простеiiшего раДI!О
приемннн:а. Назнач еНJ[ е деталсй 11 настройна . . 

РА:JДЕЛ 3. 

Заняти е 10-е-13-е. Детен:торные приемНIПШ, их схе
мы, детали и нонструнция. 

Занятие 14-е . Элентr:онные ЛJМПЫ, их типы, НОН
струнция II работа. Лампа нан: дстентор И УСИJIИ
тель. 

Занятие 15-е-17-е . Ламповые приеl\IНIJНИ, их cxe:l-Ibl 
и особенности НОНСТРУН:ЦИИ . Аудион. Реген ератор. 

3аняпше 18-c- 19-e. УСИJII1ТСЛИ высоноЙ' и низной 
чаС10ТЫ . Типы усилителей и НОПСТРУНЦИЯ. 
Занятие .'20- е. Репродун:торы, их типы и устройство. 

Регулирование JI уход . 
Занятие 21-е. ВЫПРfО!ИТСЛИ, их типы, на знач е}ш t' 

JI устройсТЕ о. 

ЗШLЯтие 22-е. ФI!:lЬТРЫ, I!Х внды, на знач ение и 
устройство. 

Занятие 23-е-25- е . Гроvшогопорящие УСТЮJОВЕ][ . 
0 з н аНО~1Ление с типа :lНI гr:оиного ворящих установО1 ';, 
Составные чаСТII и назначсние. Обращение с установ
намн в действии. Ух о;.!: . 
Занятие 26-е-28-е. Неисправности в радиоустанов

нах, их haX O -,Iщени е н IIсправлепие . 

1 

f 

I-'АДИ::JЛЮGИТЕЛЬС !, ОЕ ДВllЖЕШIE R I'ТША. 

РАЗДЕЛ 4. 

:Занятие 29-е. Раз!3итие, организа ция и харантер 
радиовещаш!Я в СССР 11 за границ ей. 
Занюпие 30- е . Ради олюбитеJJ ьсное ДВlIгненис в СССР . 

ОДР, его зада сIИ и устав. Работа местных организаций 
ОДР. Ячейна ОДР , организация, задачи и мстоды ра
боты. 

l' АДИОУГОЛОl\,. 

РаДИОУГОJIОН оргаllи зуется в r-шубах и JJсну голнах 
отдельных частеil для популяризации и lI r:опаганды 

идей радиолюБИТСJJЬСН ОГО двюнсrlИЯ и 03 II аНОМJJения 
с техниной радио БОЗМOiIПiо БОJJее широних нрасноар
мейсних масс. 

3аведываНIlе раДИОУГОJJН О :1I Е о злага етсн lIa одн ого · 
J! ЛИ неСlОJJы-t; их ЧJJ СНОВ ячейю[ ОДР БОИНСНОЙ части. 
По:r. раДИОУГОJI ОI-t;, n заВИСlliv. О СТJf от наЛIlЧНН I10 ~rсщения, 
ОТВОДИТСЯ ОТ)Jельная ном н ата IJJIИ часть се . 

РаДИОУГОJJОН оборудуется следующими прсдметами: 
1. Прием ] : о ~ устройстго (aIlTcHHa, зазеМJ l сние). 
2. Стенные таблицы условных обознач ений и радио

cxe~T. 

3. Детали, употреблясмые при нонструировании 
лриеМНИ RОВ. 

4. Детали (нан то: натушюr, нонденсаторы и т. п . ) 
в процессе их изготовления. 

5. Образцы самодельных при еl\ll!l1НОI3. 
6 . Диаграммы ро ста радиолюбитсльсного ДВН'женил 

в СССР . 
7. Азбуна Морзе. 
8. Наборы нарт ПО сборне схем (приложение 13). 
9. l{омплеIПLI журналов «Радио всем», «Радиолюби

тслы>, « Радиослушателы>, «Радио в деревн е» 11 другие . 
1 О. ВЫРС3Ю1 II С!l!IJ\IЮI из ЖУРJlал ов о достижениях 

ра )1 иотехнпни . 

11. Переч ень реномендуемоН JJит ературы, имсющейся 
13 библиотене части, с нратной аннотацией. Эти спи ени 
ДОШЕВЫ быть подразделены на [итературу, РСН Оll1ен
дуемуro для: неподготовленпого Чl!т зтел я: и Д.l lft более 
нвалифициров анного. 
Радиоуголон н соБХОДJН10 YHp a lll 3Tb ЛО:JУIIГ3ИИ . Для" 

ПРИ1llсра п РИВОДИ~1 II ССНОЛ ЬНО таних лозунгов: 
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«Стройте газету без бумаги и раССТОПIlИЙ». 
«Надеашая радиос'ВЯЗЬ на войне - залог побсды». 
~<Н:репите радиосвязь - вагн:пейшес ОРУДИ<~ обороны». 
«Авиация - ГJlаза, радио - язьш: и ушИ». 

«Радио объединнет трудящихся всех страш). 

«Радио -- ПРОВОДНИI{ пролетарсной HYJIbTypbl». 
Работа раДИОУГОJlна занлючаетсН в слсдующем: 

1. Пропаганда радиолюбительства. 
2. Своевременное и ШИРОI{ое оповещение нрасноар

мейцев о предстонщих траНСЛНЦ!1ЯХ радиопередач. 
3. Распространение радиолитературы и организацин 

НОЛЛСIПИВНОЙ подписни на периодичссние радио-

.издания. 

4. Организацин популярных ДОЮlадов, лснций и 
бесед о радио. 

5. Организацин энснурсий на радиостанции и вы-

ставни. 

6. Организацин нонсультации. 
При наличии в части достаточного радиолюбитель

сного антива, радиоуголон организуст изучение: 
а) азбуни Морзе; б) язын:а эсперанто; В) передачи 
схем по радио; г) снорописного ПИСЫVlа по системе. 

Н:ривоша. 

А3БУН,А :М:ОР3Е. 

Радиолюбительсние нруаши, организопанные 13 во
инсной части, а тзнже отдельные радиолюбитеJIИ, но
торые займутсн устройством передатчинов и приемни
нов и работой с ними, естественно установят свнзь 
с другими радиолюбительсними нруrн:нами. В этом и 
будет заНJIIочатьсн интерес работы по УJIучшеНI1Ю нон
струнций и достижений, в особенности в оБJIасти норот
них волн. Пона, надо сназать, СВН3Ь на норотних вол
нах поддерживается чаще всего радиотелеграфом. 
БОJIЬШИНСТВО НОРОТНОВОШ'IОВЬLХ любительсних радио
-станций, нан с()юзных' тан и заграничных' работает 
радиотелеграфом. Длн того же, чтобы держать двух
стороннюю свнзь, т. е. передавать и принимать, I-rеоб
ходимо знать азбуну Морзе и условные сигналы, 
ноторые приняты менщу НОРОТНОВОШ-lовинами всех 
стран. Руноводством по обучению азбуне Морзе 1\10-
j-I{ет СJIУН\IПЬ I-ПIИнша Т. Муращенно Е. «Азбуна Морзе 
и: прием на слуХ», И3д. ГИ3 1927, цена 10 ноп. 

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСltoЕ ДВИЖЕНИЕ 13 ИША 

Cl\lO'j'P РАБО'l'Ы РАДИОЛЧЕEI~ ОДР В РЮ~А. 

?рганизация смотров работы ячеен ОДР имеет зада
чеи изыснание новых форм работы и руноводства, 
обмен __ опытоlVI и достижениями отдельных организаций, 
выявление слабых мест в работе ячеен ОДР в РН:НА 
с целью устранения недостатнов. 

Для проведенин смотров в гаРНИЗ0ННОМ или онруж
ном масштабе создаютсн номиссии с привлечением пред
ставителей местных органов ОДР ,на ноторые возла
гается организационная и подготовительная работа. 
Наиболее антивные и успешно работавшие органи

зации премируются. 

Результаты смотров и вынвленные ими ДОСТИJ-н:енин 
и недостатни широно освещаются в военной печати. 

При оценне работы ячеен ОДР номиссии по смотру 
принимают во внимание следующие виды работ: 
В обласпш руководства: харатпер руноводства, ин

струнтюн и результат. 

В области оргшшзациОl-lНОЙ: организация обществен
ности вонруг массового слушания, ПJIановость ИСПОJIЬ

:зованин радио в политино-просветительной работе и 
размеры охвата нрасноармейцев, СВН3Ь ячеен ОДР с дру
ними воинсними частями и гранщансними организа

цинми. 

,В области пропагаl-lдистской: раб ота радиоуголнов , 
С1епень участия в проводимых политичесних нампаниях, 

распространение радиолитературы, организацин со

браний, JIенций, донладов и радиовечеров, вовлечение 
J-Iовых членов в ОДР, содействие в радиофинации де
ревни. 

В области mеХlшчеСI;ОЙ: работа радионрунн-\ов , орга
]·]иза~ин нурсов длн демобилизуемых' работа нонсуль
тации, организация групп по изучению азБУЮI Морзе, 
работа с НОРОТНОВОШ-IОВЫll1И установнами. 
В области исследоватеЛЬСКО-КОl-lсmРУlшшвной: ори

гинальность новых схем приемнинов и передатчинов, 

оригинальность монтажа, портативность и ЛрО'-IНость 

нонструнции И беЗ0тназность работы радиоаппаратуры 
применительно н военным условиям (маневры), эноно
мичность В энсплоатации. 

2* 

Прn.мсчct1iuе: 1. _ Смотры могут проводиться И ПО 0'1'
де.1ЫIЫМ видам раооты ячею, ОДР (на лучшую работу 

------- -----------------------------------------------~--~----------------------------------
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в области [J а[(НОфlшации де]Jогmн, на ]{:)НСТР уиропаlllr t: 
радиоаппараТУРI,[ по Зaj\aJljf10, ПО J1 0JП'ОТО1:ше ДСМОUИJJ II
зуемых 11 т. д.). 

2. Длл деМОllСТРИРОЩШИП ,'(О СТИJI-;rшrii в оuлаСТJ[ J-;ОП 
СТР УЮ'ИВТЮl'О творчества ]{раСJlоармейцев ;[-; е.llаТС.'ILIIа ор
ганизацил выставон: eaMO)\e.7I LI юП радиоаппаратуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЛДИО.lIАБОРА'rорий ПРИ ДОlVIАХ 
Н:ГАСНОЙ: АРl\1и.и. 

Организация радиолабораторий ставит задачей ис
следовательсную работу по радиотехнине JI он:азание 
teXI-Iичесной и организационной помощи радионру;-нна~ [ 
БОI1НСНИХ частей, что осуществляется путем: 

1. Организации НУРСОБ по повышению I\ваЛИфИI-\ аЦИ!I 
раБОТI-IИНОВ, обслуживающих радиоустановнн БОИНСНИХ 
частей. 

2. Выделения и подготовни РУНОВОДI1ТеJ[сi"1 ДJIЯ HPYi!-i
НОВ 'Б воинсних частях. 

3. Производства измерений радиодеталей. 
"1 . Организации HOI-IСУJ1ьтаций при ДНА I! РУI-\ОВОД

ства тановыми в воинсних частях. 

5 . Организации радиолюбительсного антива гарнизона. 
6 . Исследовательсной работы и энспериментирова

ния FОРОТНОВОЛНОВЫМИ установнами. 

7. Организации норотновошroвой связи меrrщу до
мами Нрасной армии. 

8. Подготовни ОТПУСЮ-IИнов. 
Для проведения исследовательсной работы лаборато

риям, организованным при домах Нрасной армии, I-[еоб

ходимы следующие приборы, инструменты и материалы: 

1. Пl)Uборы I{,о:шч . 

I-СО.'lИЧ . 
I-Cepl!ep 1 

Вольтметр от 1~ до 120 в .. 1 I{оловорот 1 
Миллиамперметр до 50 I{,уеачки ] 
м/аМI1 ...... 1 ЛИI~еЙI{а е деле[-ШЛМI[ 1 

Амперметр тепл. до l амп .. 1 Лоб3J-Ш СО СТРУ I1Ц· . 1 
Волномер 100-2000 мет- МОЛОТOI~ ] 
ров 1 НаППЛЫIJПНI разные .) 

МостИI, Уистона. 1 НОЖОВI{а (по.:тотно) 1 
Ножницы ] 

2 . Иuсmру.м.С I-l1nЫ Нож МОнтЭж[{[,[t[ . 1 
Острогубцы ] 

БуравчИl' 2 Отвертки разные . ') 

'-' 
Дрель amePJ-l]{аНСIШЛ СП ПаяльнИI, 1 
сверлами. Паяльная лаМI1<\ . 1 

РАДИОJIIОl)П'l'ЕльсrСОЕ ДВЮЮ!;НИJo; lJ I'ЮI:А ~l 

I{,олнч. 

ПробоИпил . • 1 
РазвеРТЮ1 . . я 
Ручнал пила . 1 
Рубано], . . . 1 
СтаночеI, дЛЛ JШМОТ]{J[ Юl-
тушеI, . . . . . . .. 5 

ТПС[Ш ручные . . . . , 1 
УгольПlШ С деленилми 1 
ЦП]ЖУ.!I Ь 1 
Шало . . . . . . . ~ 

З . Обогудоваmw сети 

.Антенн. канапш 2,5 Jl't.M. 100 ,М. 
Изоляторы орсшн:ов . 14 шт. 
Мачты по 8 .М . . ., 4 » 
Трос дли оттлжен: . . . " 1,г. 
Грозопои переJU1ЮЧ. . . z ш'Г. 
Бло[-;н . . . . . . . . . 4 » 
НТУJIЮ[ ••••••.. 8 ?

Правод ИЗО.!IированныЙ. 30 .М. 
A I-iI-iУМУЛЯ1'oРЫ 4-вольт. 2 ШТ. 

» 8 -БОЛЬТ. 4 
Анодные батареи 80-вол. 2 >, 
EeHOTPOI-IНЫЙ БЫПРЛ-
МIIТСЛЬ ЛВ. . . . . . 1 ШТ. 

I-;::ПОЧJ[ телеграфные . . 2 " 

4. Радиодеmадn 

J 'еоста1'Ы [-Iакала 30 ом .. 1 О ШТ. 
Потепциометрд010000м.1 
Панелн ламповые. 10 
Трансформаторы .. (; 
I{атуш]{одержатели 2-

KaTYIUI{QBbIe . '. 2 Ill'!. 
I{аТУШI{Qдержатели з-

J-штушн:овые . 2 111'1'. 
I{онденсаторы пер. J3 

700 сантиметров. 2 [[[Т. 

Н:онденсаторы пер. n 
450 сантиметров . 2 111'1' . 

Н:онденсаторы ДJlЯ н:о-

ротr,их волн. 2 Ш'I'. 

I"ОIще flсаТОРI.1 GnoКllpo-
вочные раЗ III,IХ ('M I,O-
стеН . 30 ш'Г. 

Клеммы . . :20 » 
I{OI[TaH:Tbl . . 40 » 
ПореЮllочатr.-ш . 10 » 
Гп е3JЩ. . . 20 » 
Ламп Мю:ро . . 1 О >, 

" РЧ:~· · . G " 
" Yf.l'). . .. . 2 » 

Сопро'Гнвленпн ра311 1,JI' . 1:') » 
Держатели для ме lО-
мов .......... 10 IlIТ. 

Те.'lефОI-IЫ ДПУУХl!е . . . 5 » 
ДеТ0!;ТОРЫ . . . . . . . 5 » 
Набор IштушеI{ сото-

ВI,IX 15, 25, :35 50,75 , 
100, 125, 150, 200, 250 
ШГГН:08 .10 J!IT . 

Зуммер ~ 
МнщlОфО![ . 1 

МОJlтаЖIlЫlf прово;, . . 50 .;и. 
То же мягюri1:.. . 20 " 
Прово;'.\ ПБД 0, 2 .400 г . . 

» »0,3 . 400 " 
» »0,5 . 400 » 
» » О 7 . ·100 

ЗВОШ{ОRы!i: ПI)Q~О), . • 500 » 
Ла]{ шеллачный. . . . 10 фл. 
ЛаI{ асфальтовыi-j . . . 3 » 
ПарафИII ....... :200 г. 
Н:ар1'ОН . . . . . . . 1 Лпст. 
Штепсельные ВI!,тши • 10 ШТ. 
] . озе1'ИИ It НИМ • . " 5 » 
НБ ждачнап бумага 

!,лл дерева. 5 ЛИСТ. 
Наждачr-rаи бумага 
длл металла. . . . 5 лист . 

Станиоль. . . . . . • 3 » 
ПропарафИJJ. бумага. 3 » 
ТШIQЛЬ . . . • . . . . 2 фл. 
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ОТДЕЛ ВТОРОй. 

РАДИОУСТАНОВI~И, ПОРНДОТ~ их полуqЕНИН 

и ИСПОЛЬ30ВАНИЯ. 

КО:М:У по ТАБЕЛИ ПОЛОЖЕНЫ РАДИОУСТАНОВItИ. 

УстановлеНIIые в IIастоящес премя: J3 частях громно
говорящие устройства предназначаются для приема 

llередач широнnвещатеJJЫIЫХ стаНЦJlЙ через мощные 

репродунторы Аннорд в залах нлубов с расчетом 06-
слун\Ивания аУДИТОРИII от 30) до 500 человен . 
Опыт двухлетней работы поназал, что таной объем 

радиофинации РННА недостаточен. Радиофинация 
должна охватить все штатные ленинсние УГОЛНИ, сто

ловые. 

Неноторые ВОИНСНИС части провели эту работу по 
своему почину: репродун:торы установпены во всех 

ленинсн:их уголнах . 

Новые табели на ПОЛИТИI-\о-просветительное имуще
ство предусматривают следующий порпдон радиофин:а
ции воинсних частей. 

1. а) Табель 1-2. 
б) Табель 3. 

У С'l'анаПЛJГватотся 2 репродук
торз. Аюсорд . 

2. ЛеШШСЮle уголюr 1-5 Устанавливастся по 1 реПРОДУI{-
рrtЗрЯl1.013. тору Ры{орд . 

3. Дома I{расиоU: 
1-4 разрядов . 

армии 2 репродую'ора А!шорд, 4 ре
ПРОДУI{тора Реl{Орд и 10-15 теле
фОННЫХ труБОI{. 

4. Лшшоры, I{р еЙсера. 6 - 8 реПРОДУI{ТОРОВ Рс]{орд 
(J\.aTOT-!{Qмпания, нлуб, салоп, ЖIL
лые I{убршш). 

5 . Эсминцы. 

6. Лагеря . 

1 репродуюор РеI{Орд. 

Оl{ружпые Н:РУПIIОГО значенпл 
лагеря радиофицируются вне за
ВИСИМОСТJi[ от раДИОфJ[н:ации I{a
зарм. Список Та!{ИХ лагерей уста
т,l3ливается ПОЛИТJ[ческим упра
влением РККА по представлевиlO 

РА,цIIО~УСТАIIОВIt1I, ПОРЯДОК ИХ ПОЛ;" 'ШНИЯ 

, . .J:агерп. 

<З. Маl!еП]1!.I. 

пуокров. ОС;ъси радтrофШЩЦlI1! 
устаJJавливаСТСf! ПУОI{рам)[ н за

rшсимостп от IЮЛIlчества ВОПIIСЮ!Х 

частеП, распо.:rагаЮЩI!ХСН в этом 
лагере. 

ДШ3!! ЗIIОJlIlые, ПОЛI{Qвые II !шже 
оuеСJIСЧJШ"ЮТС}1 lJЩ\lюаПIш,ра'I'УРОП 
ВОJIПСЮГХ частей, ПЫХ();\НЩJfХ в 
ЭТОТ лагерь. 

I{аж;щя д!шизия: для оргашrзэ-
Ц!Ш рtЩИО )[а маневрах оCiеепечп
паетсп 2 - 3 раДlIо)[ереДRIIЖЮ1МJI 
за счет переДВIIже!< , l!меЮЩIIХС.п n 
раеПОj)нжеНIПI частсН, участпую
Щ!!Х па мансврах, I!ЛJ! псреДВl!жеI{, 

С!IеЦIШЛЫ-IO предоставлнемых пу

окрами . Для обслужнвашш ма
lJевро!3 могут ПРlIме!iЛТЬСЯ 3 Вl!да 
l'Щ\IIOпереДВI жеlС 1) ItОШТ:l.Я ЮПIО
радиотачаrша, 2) авто-юrпо-ра;:r.ио 
псреДШ!ЖIШ и 3) радиопере.'~В!jJI,!{а
чемодан, ПРlIдашщя: lt агптповоз[{е. 

ПРUJltечсиmе. Помера табелей ПОЛI!'J'lшо-просве'I'ПТСЛЬ
I!ОГО !!МУЩСС'I'ва, ПРJщавасмых I{лубам п леПИПСIШМ угол
Щl,М ЛOIШСIШХ частсfi, УI{аЗLшаютс.п в штатах частей. 
(ClIpaBI,a: Пршщз Рсввоепсовета N~ 73, 25/II1 1929 г.) 

ТаНМ1I1: образом рспродунтор Рен орд устапавюшается 
Е I"Ю-НДОМ ленинсном уголне, а репродунтор Аю орд

в больших помещенинх (r-шуб, СТОJlовая, сад, ЗИМIIЯЛ: 
ПJтощадr-щ - например натон). 

Ноличество и план размсщения репродунторов про-
113ВОДИТСЯ саиой частью, в зависимости от помеще
ни я, мощности раДIfоустановни и других местных 

условий. 

Репродунтор Анн орд MOiHeT заменяться репродунто
ром Ренорд (1 Аннорд = 4 Ренордам) . 
ОДИН репродунтор Рснорд MOrHeT быть заменен 10 те

.'IСфОННЫi\Ш трубнами . 
Вместо установни рспродунторов Аю\Орд в :1РИТСJlЬ

НОМ зале l-шуб может установить наПРПl\lер РСI-\ОРДЫ 
I! J/II трубни В фойэ, НОllшате отдыха 11 Т . д. 
ПОМИМО этого в та6епь терполна и соответствующую 

его терчасть введена радиопсредвижна. 

Радиопередвишну танже имеют дома HpacHoii щ-шип . 
Мслние воинсние части обеспечиваютсн дв\rх.лаМIIОВЬВI 
JI ; IИ детенторным приемнином. " 

, ( 
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:24 о'ГД!ш второй 

IС\Ю1Е типы РА)~ИО~' С'l'.\ НОIЮК УС'l'АНАВJIИВАIO'l'СЯ: 
В ЧАСТ.ИХ. 

~ В заВИСИ~10СТИ от !,оличества репродунторов часть под
UllpaeT соответствующей ~IОЩНОСТИ радиоаIIпаратуру. 

(При выборе аппаратуры общее 1\оличество точеl{ 
сводится 1, Ренорд::!м, например: в полну имеется 
J ; .i!уб, 20 ленинсних уголнов; общее НОJJИчество TO'Jl'h" 
~[[l~е~еJJяетсп: нлуб - 2 Аннорда = 8 Ренордов + :ю 
1 еы .... ордоВ = 28 Ренордов. Выбирается: установна на 
28 Ре!{ордов.) 
ДОПУСI\аются С:JСДУЮЩ1Iе НО:\lбинацн![ радиоуста

ново!..; . 
" 1. l~ади~у становна: ПРJlСМНИН БЧ, БЧН с УСИЛИТС J lе~r 
1 В 3iO, ~. М 4 - наГРУЗ IЩ от 5 до 10 репродунторuн 
Ренорд. 

~. То ,не с усшштелелr В 1/1 ил и ТВ 3 /0 с добавлеНIIЬШ 
ОНОНСЧIlЫМ нас!{адом по схеме Пуш-lIуль (.пампы УТ 1 
1102 штую/ В параллели), нырузна от 10 д020 Ренордов. 

3. То гне с усилител е~1 ТВ 3 /0, В 1/1 с добавленньш 
ононечньш наснадом (лампы УТ 15 ПО 2 штуни В П:1-
раллели) - нагру зна от 20 до 40 репродунторов Рс
J,Орд или усилитель УМ 3 до 50 репродунторов Ренорд _ 

::> .1 .• Радиоузел с МОЩНЫМII радиоустановнами в ДО~lах. 
1 ННА и военных городнах с трансляцией в ВОИНСI н е 
части по ноличеству ПОЛOlненных табельных репродун

торов в этих частях - усилитель УМ 2 или УН 3 проф
радио, нагрузна до 100 репродунторов Ренорд. Могут 
применяться более мощные vсилители до 300 точ ен . 

~ .. Трансляции от местных широновещательных СТ::1Н
ЦИН тоже по НОJlичеству табельных репродунторов 
С е:) у станоВI,И в частях самостоятельных устаНОВОЕ. 

6. РадиопсреДВИi-ННИ. Вместо уна занных выше пр/!
е~rн[шов и усилителей могут применяться иные СНО Jl

струированные самими частями или вновь выпущенные 

H~ РЫIIОН радиооргаllи зациями (трест, профраДI! О, 
:. l ,р а IlНР::1 Д IIО II ДРУГIl е). 

г;~P. по .:тРI .\югrся РА3РЕШЕНИЛ НА YC'l'POnC'rBO РАДИО
~ТС'l'АIЮВОН, В ЧАСТЯХ. 

Н ::! ОС lfО В3 Н]1!! пост::!повлениЯ Соп ета народных 1,0-
ыиссаро!3 Союза ССР от 14 мая ,928 г. и изданной в его 
раз вити е I/Н СТРУIШ;ИИ I-IаРl , омпочтеJ J Я СССР ВОИНСIНI С-

РАДИОУСТАНОВIШ, ПОРЯДОIt ИХ П()Ю' ЧЕНИЯ 

части имеют право ПРИСТУJJИТЬ н оборудованию траJlСЛЯ:
ционного устройства и установне ламповых прпеМJlИНОВ 

без предварительного на то разрешения. НО ОНОНЧЮIИIJ 
оборудования радиоустановни или траНСЛЯЦl10ННОГО 

устройства производится обн з ательная регистрация 
13 органах Нарномпочтелн не п озднее недели с ~10~leHTa 

он:ончанин оборудования. Годовая: абонеыеНТ11::!Я: плата 
установлен::! следующая: 

РСН) nОl1рuе .i1 L IЩ/i/L 

1. РаДlI опрНСМННЮ-l деl'С ltТОРJ[J,lC • 
2 . РаДII опрномrш ]{) [ .'l aJ\ШОВLl е 

50 ]{ОП. 
J руС . 

Т1JCИLс .1Л1(/tn 

С ш ЖДОl'О ПРlJ способлеJl НЛ: длл: }l ОПР О-
ДУJtтора IJ Л !! теJIефон <l. 50 J·Ю П > 

Трансляционные устройства, ВНЛJQча)Ощrrе R свое 

оборудование приемнин, оплачиваются ДОПОJlшпеJIЬНО 

3 руб. 
Подробно о всех праВИЛ::1Х и постановл еНИI1Х прави

тсльства о радиоустановнах и трансляционных устрой
ствах можно узнать из сп ециально и зданной и здатель
ством ННПТ брошюры «Постановл еНIIЯ о р::!диоуста
иовнах и трансляционных устройствах ? , цеН::I 3() ноп. 
При отсутствии в продаже этой брошюры , с Н С (I :\IOr ! но 
оз наномитьсн в местных органах НарномпочтеJlЯ. 

НА НАIШЕ СРЕДС'ША ПРОИ3НОДИ'l'СЯ РАДИ.О(.I.IИ:h.АЦЮI 

РIШ~А. 

Радиофинация РННА производится в OCHOBHO~I за 
счет средств, отпуснаемых по С:\lете НарномвоеН~lOра 
IIa ПОЛИПlНо-просветитсльную работу в частлх. 
Длн уснорения темпа радиофинацип ВОИНСl\и е ч аСТII 

могут изыснать' и другие ИСТОЧIШНН (ш ефы, а ртельные 
средства, хозфонД и т. п.). 
Политичесное управлеНl1е РННА с 1928/29 Г., в со

ответствии с пятилетними l1Jlанаll1И раДИОфИI-\аUИI! 
щ;р\'гов, отпуснает онругу определеНllые средс.тва 

на дальнейшие работы по радиофНl:ации РННА. ЭТII 
средства будут расходоватьсн на: 1) устройство 13 ча
стях ГРОМl\оговорителей, если тю,овы е еще н е И~lеIOТСЯ, 
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2) приобретение радиопереДВИгl ен, З) увеличение объе
ма раДИОфllнации частеi;'I в соответствии с новыми та
бельными нормами. 

ЭI"СПЛОАТАЦИЛ И PEl\'IOHT РАДИОИJ\'IУЩЕС'l'llА. 

Средства на энсплоатацию и ремонт радиоустановон 
1I трансшщионных устройств (зарндна или замена анну
муляторов, ремонт, приобрстение сухих батарей и 
лампочен) отпуснаются ПУРом непосредственно ча
стям. Воинсние части ДОЛЖНЫ своевременно произво
дить зарядну аю,умуляторов, приобретение л амп 

11 т. Д . - следить за ИСllравностыо аппаратуры II в слу
чае IIеобходимости peMOHTlJpOBaTb ее. 
Если по тем или иным IIричинам части не IJмеют воз

МО)-ННОСТII приобретать самостоятеJlЬНО лампы, за
паСIlые части для ремонта, сухие батареи - заготоВI а 
ДЛЯ них организуется пуонром (через отдслсние Сов

НИНО). В таних случаях пуонр производит удержание 
от аСсигнований частям в тех размерах, в ноторых 
для них понупается радиоимущество. Нроме того, 

отделешш Совнино могут выполнять отдельные з аназы 
часте.ii за их счет. Воинсная часть обязана н анопить 
амортизаЦlIонные средстваlдля замены 3I нумуляторов, 
приходящих В негодность. 

Небольшой ремонт производится силами части. Бо
лсе ответственный ремонт надлежит производить в ра
диомастерсних или организациях ОДР. При отсутствии 

ВО~.МОi-Нности ремонта или в силу больших поврегнде
нии - воинсние части отправляют аппаратуру ДJТН 

исправлсния в отделения Совнино. Ремонт производится 
за счет средств частей и лишь в Н'райнем случае з а счет 
срсдств, ОТПуЩенных ПУОНРУ на радиофинацию онруга. 
(Справна: ЦИРI{УЛЯР ПУРа П 494520 58,1928 г.) 

ГДЕ ПОl1НСltАЯ ЧАС'l'r. МОЖЕ'l' ПРИОБРЕТА'rr. РАДИО
АППАРАТУР~Т и 3АПАСНr.ш ЧАСТИ. 

ПОЛlничесним управлением РННА занлючено спе
циальное соглашение с трестом ГосшвеймаШИllа на 

предмет льготного снабжения ВОИJ-IСНИХ частей радио
аппаратурой (П4/94434, 1928 г.). 
Воинсная часть, имеющая гербовую печать, обладает 

правом забирать в депо Госшвеймашина, находящеюся 
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в непосредствеНJ-IОЙ близости от расположения ВОИНСI ой 
части,- отдельно рспродунторы, выпрямители, источ

нини питания и номплентную радиоаппаратуру

в нредит. 

Детали и запасные части для ремонта и энсплоатации 

ламПОВЫХ установон, а равно и для радионруrrшов и 

ячеен ОДР в РННА отпуснаются в нредит, однаН'о с не

ноторыми ограничениями. Размер нредита 1Iа детали 
устанавливастся пуонром совместно с уполномоченны

ми треста Госшвеймашина и ими же определяются 

пуннты, отнуда отпуснается аl!паратура. При приобре
тении аппаратуры и деталеИ: рассрочна платежеи допу

снается на слеДУЮIЦИХ основаниях: при заборе аппара
туры на сумму от 15 до 500 руб. нредит предоставляется 
б-месячный; свыше 500 руБJJСЙ - 8-месячный; при ПОJJУ
чении товара воинсная часть долаПl а внести аванс в раз

мере 25 %' а на остаJIЫIУЮ сумму выдается гарантий
ное письмо. 

Воинсние части могут при обретать аппаратуру нроме 
органов Госшвеймашина в других органи зациях, на

пример в нооперации, магазинах радиотрестов и т. д. 

кто ДОЛЖЕН ОБСЛ~7ЖИПАrrь РАДИО~ТСТАНОllI\.И: . 

Радиоимущество, н а н в есьма ценное и в то же время 

хруп ное имущество точной механини, должно оБСЛуrНИ
ваться ОПЫТНЫМИ радиоспециалистами . 
Общее техничеСllое ру оводство и ответствснность 

за начество энсплоатации I-шубных радиоустановон и 
трансляционных устройств возлагается на началыIИНОВ 

связи частей РННА. Поэтому началы-инH связи является 
нача!ьнином нлубной радиостанции полна. 
На обязанности началыIнаa связи части в области 

радиоработы лежит: 
1. Организация громноговоритеJIЬНОЙ YCTaJ-IОВЮI 1IЛИ 

трансляционного узла части, гарнизона с устрой
ством репродунторов в I-шубах и ленивсних yroJII{ax, 
согласно табелей на политино-просветительное иму
щество. 

2. Улучшение начества и расширение мощности 
IIмеющихся в частях ГРО1\1НОГОВОРЯЩИХ УСТРОЙСТВ. 

З. Организация свосврсмеНIIОГО ремонта радиоиму
щеетва и замена ламп. 

" --~----------------------~--~----~----~~~~._*-------------------------------
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4. При;.! енеНIIе наиболее выгодных источников П!!
тания и организация зарядни D,I{j-{Уl\!УЛЯТОРОВ . 

5. Содействие политаППD,рату части в наилучше;'I нс
IIользовании радио для политпросветительной работы 
(собственная радиогазета, нонцерты, прием в лен
yrOJIKaX, радиофикация общегнитий начсостава и т. д.). 
В поиощь на'IaJIЬНИНУ связи части раСПОРЯrнени\:':>[ 

НОil1андира для дежурства у радиоустановни и техН!!

чесного наблюдения выделюотся по представлеIII!!О 
начальника связи: а) работнини связи частей (номанд
ный II красноаР~fейсю!й состав); б) красноармейцы I! 
ноиандиры - радиолюбl!тели, при УСJ10ВИИ достаточных 
познаний по радиоделу; в) нрасноармейцы, онончив
шне нурсы радио, или радиомеханини. 

Из числа I~расноармейцеJ3-наиболее антивпых paдrlo
;тюбителей - н опытным радиомеханинам могут быть 
принреплсны помощники для изучения радиодела 1 ан 
n раН:ТИJ~анты. 
Систематичесное J/СПОJIь зование нлубных радиоуста

новон нак учебной аппаратуры для занятия нружнов 
частей воспрещается. 

Осмотр радиолюбителями установни для ознаНОil1~е
ШIЯ с ней 1I1Oжет прои зводиться тольно с РD,зрешеНI!Я 
наtlСВЯ ЗИ чаСТlI ( зав радиостанцией) . 
ДОПУСI~ I-\ радиоаППD,ратуре наНИХ-J1ибо ДРУГИХ :шц 

без ведома на чСвязи ПОJша запрещается . 
Виновные J3 нарушении настоящих правил или порчс 

::шпарата подвергаются административным и материа ,i ll,
ны:>[ ВЗЫСl-;а НИЯ~I. 

Ь:~'PCЫ 10ПIO.РАДИОl'ШХАНИIШВ. 

В ПОСiIеднее времп прантинуется организация IIJШ 
пуонрах нурсов нино-радиомеханинов. Тание нурсы 

сейчас ФУIlНЦИОI-lИРУЮТ почти ВО всех онругах . В даJ1Ь 
н еНшем эти I~урсы будут оргаНИЗОJ3ываться с Н3Iнды'l! 
НОВЫЫ призывом. 

На нурсах подготовляются для частеl';'! опьпные 
1 ИJlО- И раДИШ'lеханини. Hp01\Ie того ВОИIIСI{ая ч асть 
МOiflет выделенного на радиоработу нрасноармеiiца 
]lOдготовить через граtндансние радионурсы. 

Прюпинуется таюне проведение радионурсов и П]1!! 
пол итотделах ДI1визиii. ЭТШ1У деJIУ должно быть удс-
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:reHO особое вниюаllие. Благодаря подготовне специали
стов при пуонрах или подивах, дело радиообслужива

ния частей значитеJIыlo УJJучшается. 

РАДИО~'С'l'АНОВJ{:И - ТАБЕЛЬНОЕ Иl\'IУЩЕСТВО I"PACHOfl 
АРМИИ. 

Радиоимущество нан табельное И;Vlущество (приназ 
РВС СССР лr~ 374, 1927 г.) ДОЛЖНО быть заприходовано 
по инвентарньш ннигам и отдано приназом по части. 

Списание радиоиыущества в расход в случае порчи, 
утраты, недостачи может ПРОИЗJ30ДИТЬСЯ соответствую

щими номандирами, согласно присвоеНI-IЫХ им прав 

по принятию убытнов за счет государства (прина з рве 
СССР м 599, 1925 г.). РаДИОИl\'lущество должно состояТI, 
Н а учете в политич есном управлении онруга. 

ПОРЯДОIC ПЕРЕБРОС1~И РАДИОАППАРА'l'УРЫ. 

Перебросна радиоустановон при переводе ВОИНСI их 
частей в пределах одного онруга производится тольно 
с ра зрешения пуонра. При переiзоде ВОИI-Iсноii части 
в другой онруг радиоаппаратура перебрасьша ется 
только с разрешения ПОJIJпичесного управления РННА. 
Тание ограничения введены ПОТО'l1У, что по техничесни.м: 
соображениям аппаратура может быть н епригодна 
в HOJ;OM расположении части ИJlИ перебросна аппаратуры 
не выгодна по общеармейсним соображениям. 
При вывозе раДИОУСТ3НОВО J\ в лагеря разреUlения 

пуонра не требуется; ОДIIано в том случае, есл и в ла
гере располагается. неснолы{о войсновых частсИ, этот 

вопрос предварительно должен быть согласован в по
.'НJТотделе диви:зии. При перевозне раДIIоаппаратуры не 
реномендуеТСR: срывать в назаРll1ах провода, идущие 

от прие~IНIIна н рспронунторам, а таЮf е и антенну. 

IB'IEE'r лиrпр.шо ВОИНСI~АЯ ЧАс'rь ПРОДАВА'l'Ь РАДИО
ИМУЩЕС'l'ВО . 

РаДIIоимущество., 1 ... 3J-t и всяное другое IО1ущество части, 
делится на три натегории : табеЛЫlо е, Bl-lетабеЛЫ-lое и 
ненужное. На основании приназов РВС СССР лr~ 244 
1926 г. и :N;, 700 1926 г . поинсшш часть имеет праJ30 
реаЛИЗ0вать негодное И~IУЩt;ство СЮI0стоятеJlЬНО, при-
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чем н егодность имущества определя етсн номиссией , 
назначаемой номандиром части. 

HeHYi-ННОе и внетабельное имущество воинснаF! ч асть 
реализует с согласия пуонра. 

Табельное имуществ о мошет реализовываться исклю
чительно с разрешения ПУРа по прсдставлению 
lJуонра. 

'fЕХНИЧЕCItАЛ ПОИОЩЬ СО C~l'OPOHЫ ОРГАНОВ ОДР СССР . 

По.питорганы и нлубы llрИ ОТСУТСТВИИ в их распоря
Jнении радиоспециа.пIlСТОВ должны обратиться за со 
действием в местную оргаиизацию ОДР СССР. 
Организации ОДР смогут ПОМОЧЬ нлубу налаДIIТЬ 

радио в части, устаНОI:JИТЬ в нлубс громкоговоритель 

или транс.пяционныЙ узел , дать прантичесн:и е советы, 

нонсультировать по техничесним вопросам, произв о

дить ремонт радиоаппаратуры и наблюдение за их 

исправностью, ПРОИЗВ ОДИТЬ через лаборатории и ма

стерсние ОДР исправление и зарядну аннумуляторов. 
Между органами ОДР И частями могут быть зюшю

чены специальные соглашсния на производство уназан

ных работ по МИI-IИма.пьноЙ оплате . Центральным сове
том ОДР СССР даны на места уназания оназывать все
мерную поддершну ПОЛИТIlчесним органам РННА. 

I 
I 

", 

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ. 

ОПИСАНИЕ И CXEJlIbl НАИБО.'JЕЕ РАспросrГРА

НЕННЫХ ПРIIЕ~IНИI-ШВ, ВЫПУЩЕННЫХ ЭЛЕК-

1'РОТРЕС1'ОМ 3АВОДОВ СЛАБurо TOH~A. 

ПРИЕИНИltи '1'ИПА ВТ И БЧ. 

Н:1значенис П]ШСМНИltОn. 

ПриемюIТ\ типа БТ- 3-ламповый: (рис. 1), а приемнИI{ 
Б Ч - 4-ламповый (рис. 2). Диапазон волн приемнинов 
от 300 до 1 900 м. Оба приемнина регенеративные, и 
наждый из них имеет два настраивающихся нонтура . 

Рлс. 1. ПриеМI-IИН: БТ. Рпс. 2. ПриеМ J-JJШ БЧ. 

Первый нонтур настраива еТ СF! с помощью вариометра 
антенны, а ВТОРОЙ, заМНl-IУТЫЙ нонтур, настраиваетсн 

при помощи НОI-lденсатора перемеНI-IОЙ емности. Лампы 
в приемнине имеют следующее назначение: lI epBaF! 
лампа усиливает высоную частоту, вторан - детен;

topl-IаF!, третья - усилиuает в БТ низную частоту, а 
в БЧ это назначеНие выполннют третья и четвертая: 
лампы. Д.пн устранения звона, происходящего от со 
трясения детенторной лампы, последнян аморти
зована. 

Оба приемнина по схсмс и НОНСТРУНЦИИ аналогичны, 
но ПРИСМНИН БЧ, имеющий 4 Jlам пы, дает большую 
громн ость при е~1а и предназначэетсн для приема ДЭJlЬ-



них станций. Для приема на головноI1 те;rсфон доста
ТОЧНО ПОЛЬЗОВа1ЪСП Н БТ 2 Л<В1пами, а В БЧ - 3, для 
чего В приемнине БТ 1Тсренлючатель ставится на НОН-

г---------------~-----~--~---~+80 

I-'HC. З . (;х\;ма ]J].!ИСМ lIIIJ~сL БТ. 

L-----------_~~----L_~__<).'o 

Рнс. 4. Схема ПРII8мшша БЧ. 

тант, обозначенный цифрой 2 (рис. 3); третья лампа во 
избежание расхода тона на HaH~:\JТ вынимается, а чет
вертая лампа в приемпине БЧ 13ЫI-шючастсн подпятием 
вnерх ннопни перенлючателя О (рис. 4). 

= 

, 
f 
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Для приема на репродунтор в БТ пользуются 3 лаи
:паЩ1, и переНJТJочатсль ставится на 1\0нтант 3, а в БЧ, 
наашмая I\НОIШУ пеРСl-'iЛIочателя О, ВI-шючае~1 четв ер
I ую лампу. 

Для приема на Зllачительную аудиторию 1-\ ПРlIеЫI-lI!-
1 ,::Ш добаВШIется еще специальный усилитель с ОДIIоii 
н :ги heC1-\ОЛЫ\ИМJI ступенями J-IИЗ1-\ОЙ частоты. 

ПРСШ\IУЩССl'па приешпшоп. 

1. ПриеМНII1-\И IIмеют большую селекГJIВНОСТЬ, т. е. 
:ВОЗ~10НПIОСТЬ присма одной стаНЦI!l! во вреыя работы 
JI еСН:ОЛЬ1-\ИХ других. 

2. Усилительная лампа BbICOHOii частоты И:ll ест плав
I1УЮ настройну для вссго диапаЗОJlа волн. 

3. Отсутствует влияние руни оператора н а HacTpoi1I"y, 
4. Регенерация осуществлена IIa з амннутый нонтур, 

что з начительно уменьшает обратное излуче Il ие ПРI1-
-с~ rнина (антенна). 

5. Имеется амортизация детснторной лаllIПЫ. 
6 . Возможен прием на 2 и 3 лампы J3 ПРИСШ \I\ I..,:е БТ 

и на 3 и 4 лампы в БЧ. 

KaI' ВЕЛЮ ЧП 'I'Ь Пl)ll e~IНIII, . 

Антенны присоединяютсн н загниму А, а заземле
ние - н загI-\ИМУ 3 (рис . 3 и 4). Телефон или репро
дунтор вставляются в гнезда, наХОДfIщиеся внизу с пра

вой стороны приемнинов (рис. 1 и 2). 
РеПРОДУIПОР необходимо ставить на отдеЛЬНОIlI сто

лине и дюне в другой номнате, тю, нан звуни, исходя

ЩИС из рупора, сотрясают лампы, что вызывает J1СI-шже

ние приема или даже сплошной вой. 

Батарея анода и нанала присоединяются 1-\ соответ
ствующим зажимам+80 и - 80, + 4 и - 4 

Батареи и анода могут состоять нан из а1-\НУ;\JУЛЯТО
ров, тан и из батарей сухих элементов, напршнениеы 
оноло 80 вольт. Для ламп Минро требуются батарен 
нанnла напряжением 4 вольта и емностыо не ~1еньше 
10 амперчасов или батареи сухих элемеIlТОВ воз 
можно большей емности и наПРЯi-нением оноло 4,5 
вольт. Для ламп Р-5, требующих б6льшего расхода 
ТОI-Ш на панал, чем МИНРО, необходимы aI-ШУМУЛЯТОРЫ 

з . С'п р аl!О1J III!I { по гаДНОДСJJ~r. 
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напрmI\еНИCJJ 4 вольта и емностью не MeHblJle 40 ампер-
часов. .. 
ПриеинИIШ БЧ и БТ имеют или специаЛЫIЫИ рео

стат дш(ламп Минро (надпись: l-Iанал-Минро), или H01\I

бинированныti:, предназначенный нан для Минро, тан: 
и дЛЯ Р-5. Одновременное пользование лампами р~злич
ного типа недопустимо. Реостат, предназначе~IНЫИ спе

циально ДIIЯ ламп Минро, могнет быть в нраинем слу
чае использован и при лампах Р-5, но для этого необ
ХОДИМО прн включении нанала быстро поворачивать 

РУЧI"У реостата вправо до отназа (согласно напра,~Л,~.
нию стрелни); при вьпшючении нан:ша ручну peOClaJc1 

поворачивать быстро влево до отназа. Если не соблю
дать этого правила, то проволона реостата сильно на

греется под в;;шянием тона, ыо,нст перегореть, и рео

стат будет испорчен. 

RaI. l)сгулнроnать накад. 

Для точной регулировни нанала следует пользо
ваться вольтметром, ноторый соединяется с зажимами 

надписи: Вольтметр. В этом случае н еобходимо: 
а) вьпшючить реостат нанала, для чего ручну повора
чивают влево доотназа, б) вставить в гнезда лампы, 
в) поворачивать (по направлению стрешш) ручну с Haд~ 
писыо Нанал вправо до поназания вольтметра для 
ламп Минро - 3,6 вольта. 
Если ВОЛЬ1':\1етра не имеется, то поступают следующим 

образом: а) ручну реостата нанала поворачивают влево 
до ОТ1\аза; б) вставляют в гнезда лампы; в) соединяют 
приемнин, нан уназано выше; г) надевают телефоны 
на голову и настраивают приеlloJНИН на }"ю,ую-либо 
работающую ближайшую радиостанцию; д) lIoBopa

чивают ручну реостата :Нанала вправо (по напра
влению стрелни) до тех пор, пона нити ламп не нана
ЛЯЮТСFI до темнонрасного цвета (смотреть на лампу 
необходимо сбону, тан нан сверху лампы не прозра чны). 
При правильном присоединении элементов приемнина II 
правильной настройне, станция, на ноторую Ilроу~~ве
дена настройна, должна быть услышана. После э J ого 
медленно поворачивают ручну реостата еще немного 

вправо, 1I если звун в телефоне не усиливаеТСlf, T~ 
повораЧJlвают РУЧI{У медлеllНО обратно (влево) до ТСХ 
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пор, пона звун не начнет нсмного ОСJIабевать. Повернув 
ручну вновь вправо до того места, где н ачинается хо
рошая слышимость, оставляют ручну рсостата в таном 
положении, ноторое будет наилучшим для нанала ШIМП . 

l~al' настроить приеМ/вш па БОДНУ персдающсii 
l)а,'l,ИО(; 'l'aIЩИН . 

ДJТя грубой настройни на волну служат два ни;нних 
переНЛJOчателя - нанщый с чеТЫРЫ1i1 J{онтантюш с над
ПIIСЯМИ: Антен на 11 3амн нутыН НОJПУР. 
ДЛЯ более точной настройни служат вращаЮЩIlеся руч

Н'и со стрелнами с та ними же надписями, на}\ и на псре
I-;лючатслях. На PYLJHC с надписью 3ам. нонт. имеется 
маленьная голов}\а, }\оторая служит для очень точной на
строilни. Выступающий сбо}\у на маленьной головнс винт 
служит СТРСJ1НОЙ И вращается ОТТlосительно ш}\алы. 

Руч}\а с наДIIИСЫО Связь служит для изменен rrя СВЯЗJ! 
между нонтурами первой и второй ламп . Во время работы 
IIЮЮIие перенлючатели с надписями Антенна, 3ам . 
нонт. И Связь ставятсн на ОДИНЮ,овые нонтанты. 
Для облегчения настройни на волну определенной 

радиостанции пользуются таблицсй градуировни зам
кнутого нонтура приемнина (стр. 37). РШJсние цифры 
сверху обозначают нонтант, на нотороы устанавлива
ются три перенлючателя (нижние ручни). Первым НОН
тантом перенлючателя считастся нрайний левый, а 
четвертым ~ нрайний правый. Цифры слева обозначают 
деления, па ноторые устан~вливаются стрелюoJ вращ~ю
щихся ручен с надписями 3ам. нонт . И Антенна (ПРII 
Примснении нормальной aHTeIIHLI). Градуировни иногда 
IIмеют неноторые отступлеlIИЯ от УI"азанных в т~блицах 
данных. 

Ручни с надписью Об]). С13язь слугнат для реГУJIИ
ровни силы приема. При понвлении свиста ]1:1И иснаже
ний, Происходящих от генерации второй лампы, пово
рачивают ручну медленно влево до тех пор, пона не 
Получится удовлетворитсльный прием. i '~j 

Как настроиться на радпостаlЩНЮ 10[. I~ОIlIIПIтеl)На, 
имея напримеl) ПРИСIlIНIШ БЧ. 

Волна радиостаНЦIIИ ИМСНII Н:О;l1Интсрна 1 -150 . .\1; чтобы 
настроиться на нее, поступают с lеДУJOЩШI образом : 
3* 



1"' . • 

ОТДЕJI Тl'Е'l'ИЙ 

1. Все приборы прие1lПIИна внлючаются, НШ, УJ-\азано 
выше (C!l1. стр. 33). 

2. Из таблицы определяется, что волна 1 450 ;нетров 
соответствует IV нонтюпу и оноло 48-го деления шна;rы 
(первая графа таблицы). 

3. Ставятся 3 переНJIIочателя (нижние ручни с над
писями: Антенна, 3ам. нонт. и Связь) на четвертый 
нонтант. 

4. Стрелни ручен (верхних) 3ам. нонт. и Антенны 
ставятся на 48-е деление, причем маленьная головна 
наверху ручни 3ам. нонт. должна быть повернута тан, 
чтобы выступающий винт находилсЯ против О шналы . 

5. Стрешш ручни Обр. связь ставится на генера

цию, приблизительно оноло 80-го деления. 
6. Надевается на голову телефон и зюнигаются 

лампы , поворачивая ручну с надписью Нанал вправо 
(по стрелне) . Если станция работает, то в телефоне 
слышен свист. 

7. Вращая ручну со стрелной с надписью Антенна 
вправо и влево, оставляют на положении, где свист 
слышен меньше всего, следовательно антенна на

строена . 

8. Ручна с надписью Обр. связь медленно поворачи
вается влево, пона свист не исчезнет, и будет слышна 
отчетливая передача. 

9. Вращением маленьной головни на ручне 3ам. 
нонт. достигается точная настройна, после чего пере
да ча долн~на быть громной , чистой И ясной , 

Причины ПРСlсращснил раБО'fЫ приеl1IН1ШОn. 

Причинами внезапного пренращения работы прие~I
нина по большей части служат : 

1. Обрыв или плохая изоляция антенны, обрыв за
земления и плохой нонтант в месте припая провода 
[, заземлению: необходимо тщательно осмотреть ан
тенну, заземпение, вводы н ним и устранить найденные 
неисправности. 

2. Очень слабый нш{ал: зарядить аНl\У:М:УЛЯТОРЫ или 

заменить эпементы. 

3 . Падение напрюнепия б'lтареи анода: зарядить 
аннумуш-'торную батарею (батарея сухих ЭГ.ементов 
не должна давать напрп.rн:ения ниже 65 вольт). 
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4. Неисправный телефон: юшючить телефон на ба
тарею HaHaJIa (4 вольта); в исправном телефоне должен 
быть слышен довольно сильный щелчон. 

5. Плохие нонтанты в ножнах ламп: развести перо
чинным но,ном или другим ha;HIm-либо инструментом 
I·Iо rю-:;и ламп. 

6. Неисправная лампа: нить нанала перегорела, 
во змоГIП(О, что ~ ампа Минро потеря:ла эмиссию - не
обходимо заменить лампу. Если повреждения не бу
дут обнаружены сразу, необходимо подробно прове 
рать схемы приемнина . 

ТаБЛLща zрадуировOl't замющтоzо контура приемтшков 
ВТ II БЧ при нормальной G1uпенне. 

T-оCiраз [[ая, однолучевап, ДЛИНОЙ 40 .i1t, высота подвеса над 
землеп 20 .i1t, общая длина Itашtтин:а 65 -70 JИ. 

I Деления 
1 ],. ОIIтarп II ICOII1'aIC'l' 1 I 1 Iиптarст IY IЮI-IтаJ{Т 

шн:алы 
БТ 

I 
БЧ БТ I БЧ БТ I БТ I БЧ БЧ 

10 300 300 435 410 6~0 580 880 940 

20 325 310 500 470 730 700 1055 1150 

30 345 330 560 550 840 825 1200 1 225 

40 365 355 630 63С; 920 940 1 330 13!?0 
50 385 370 670 700 1 010 1030 1450 1480 

60 400 395 710 740 1065 1 135 1530 1620 

70 420 415 750 805 1125 1200 1 61 О 1750 

80 440 435 790 850 1185 1275 1720 1875 

90 460 460 850 875 12СО 1350 1800 1960 
I 

ПРИЕМНИl~ БЧ-Н. 

На~знаЧСIIИС приемника. 

Приемнин БЧ-Н , выпущенный на рынон ЭлеIПРО
трестом :заводов слабого тона I3 нонце 1928 г., является 
усовеРiJIенствованной J\мrСТРУЮl,Ией приемнина БЧ. 

ПриеМI-IИН БЧ-Н предназначен для громного И чистого 
приема на Gбынновенную антенну и на репродунтор 
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I,Ю, местных радиостанций, тан: и дальних до 2500 к.м 
средней мощности 3- 10 нилоуатт. Диапазон волн при
ем нина от 300 до 1 800 м. 

Схс~ш, пр ие~IНика и его пастроil:кu. 

Эта схема (рис. 5 11 6) по сравнению со схемой прием
юша БЧ имеет то преимущество, что настройна зам
I-ШУТОГО нонтура позволяет вращением управляющего 

r 
дисна на 180' перенрыть весь диапазон 
прием нина без наних-либо перенлючениЙ. 
Хроме того в приеМНИ1\е БЧ-Н ДОСТИГНУТО 

t 4 

1
91 ':l. ---""-80 

- 160 

L1.-==='*~F=~==F=~===t==1~ _ 4 ЗI!М"II,~ С 
~-+---+--4>"< c 

Рис. 5 . Схома приемшша БЧ-Н. 

ПОЧТИ полное постоянство обратной связи на всем 
диапазоне. В l1риемнИI{С предусмотрена возможность 
внлючения в последний наС1\ад низной частоты мощ
ной ононечной лампы, например УТ-1, для чего 
выведены специальные зажимы, н ноторым подводится 

повышенное анодное напряжение и отрицательное 

напряжение на сетну. Применение мощной ононеч
ной лампы позволяет получить более громний, чистый 
И мощный прием, достаточный для полной нагрузни 

3--4 реПРОДУIПОРОВ типа Ренорд. В этом случае не тре
буется придавать IIриемнину дополнительных усилите
лей. Грубая наСТРОЙ1\а приемнина на различные волны 
производится перемещением штепселя, 1\ 1\ОТОРОМУ при-
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I->репляется ВВОДНОЙ провод антенны в различные гнезда, 
помещенные на верхней НРЫШ1\е приемюша . Таних 
гнезд имеется четыре соответственно длинным, сред

ним и НОРОТНИМ волнам. 

НаеТРОЙ1\а приемнина понятна из рассмотрения его 
схемы. ТаЮfМ образом приемнин БЧ-Н применим во 

P''lC. 6 . ПриемНIШ БЧ-Н. 

всех приемных типовых ГРОМ1\оговорительных уста

новнах, а в особенности в чемоданных переДвюннах 
где он дает больший эффент, увеличивая дальност~ 
приема и позволяя обслуживать значительную ауди
торию слушателей. 

РАДИОПЕРЕДВИЖКА В ЧШ''IОДАНАХ (МАЛЫЙ lЩМПЛЕКТ 
ГРОМКОГОВОРИ'l'ЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ). 

Назначенис пеРСДВЮIШИ. 

Радиопередвижна в чемоданах назна чается для приема 
радиовещательных станций на репрOJ.ун:тор типа Ре

норд в заI-\РЫТЫХ помещениях с аудиторией до 100 че
ловеI-\. На Г-образную однолучевую антенну оБЫЮ-lО
венного типа прием от станции l{0ll1интерна возможен 
зимою до 300 км. Передвин-ша найдет большое приме
нение во время маневров и вообще при передви)-нении 
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Рис. 7а. Общий вид передвшюш треста ,Элен:тросплзы, . 

76. 06и'I1Н вид arПU-ЮlНо-раДllопrрсдвнжн:и. РНС. , 

ПI)И обслуживании н еболь войсновых частей, а TaJ-<i-l~е 
отдельных рот, эсн:адронов ших войсновых соединении: 

и т. д. 
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ltIонтаж передпижrш. 

Передвюю.,а смонтирована в 2 чемоданах с брезенто
выми чехлами. В большем чемодане , размерами 190 х 
375 х620 .м.м, размещается приемнин ВЧ, сухая батарея 
нанала 4,5 вольта, анодная сухая батарся 80- 90 вольт, 
телефон и шесть гнезд для хранения ламп Минро во 
время: передвижения. В малом чемодане, размерами 
170 х:415 ;< 470 .М .М, размещен репроnунтор типа Ренорд, 
смонтированный на отющной досне, и металличесная 

натушна с нанатин:ом для антенны и заземления; на 
внутренних бон:овых стеннах чемодана имеется 2 ящина 
для хрatrения JJHCTpY:l1eHTa, изоляторов, шнуров и пр. 
(рис. 7а). 
Общий вес передвигнни составляет 24 кг. 

Настроi1IЩ ПРИСlUlПша. 

В состав передВlНННИ входит приемнин ВЧ. Его опи
сание, схема и обращение с ним даны выше, поэтому 
настройна приемнина на прием работы радиостанций 
не представляет ничего нового, и мы не будем остана
вливаться на ней. 

ЛАl\ШОВЫЙ ПРIШl\ПIИIС 'L'ИПА БШ. 

На~щачеНJIе приеlUпика. 

Приеll1НИН вт изготовления Элентротехничесного 
треста заводов слабого тона обладает наибольшей изби
рательностыо и чувствительностыо по сравнению с дру_ 
гими приемнинаll1И треста ВТ и ВЧ. Эти начества и на
личие в нем усиления низной частоты дают ВОЗМО1ю.rость 
использовать его нан для приема дальних станций, 
тан и для гrЮМI\оговорите.льных установон. ПриемнИI-\ 
имеет диапазон волн от 300 до 1 800 .м, причем приеllI 
может производиться нан на антенну, тю, и на рамну. 

СхеПIa. 

Нан видно из схемы (рис. 8), приемнин имеет 6 ламп 
II содержит 2 ступени высонnй частоты (2 лампы), 1 де
тенторную~с регенерацией и 2 ступени1 усиления7низной 

--------------------------------~~---------------------------
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частоты, причем первая ступенr, усиления низноi1 частоты 
состоит И3 2 параллельно соединенных ламп (сетни и 
аноды), вследствие чего через ВНJIIоченные зюнимы ТГ 
в телефоны или репродунторы проходит суммарный анод
ный тон. Последние 2 лампы имеют выделенную анод
ную цепь, а танже нлеммы длн ВНJIIоченин добавочного 
отрицательного напрюненин на сетне лаип. Это обстоя
тельство позволнет применить в этом наснаде более 
мощные лампы, нан например типа УТ-1 или УТ-15. 
Приемнин имеет 2 номплента натушен: один на норотние 
волны в диапаЗ0не от 300 до 800 м, а другой - на длин 
ные от 700 до 1 800 .М. 
Нашдый И3 3 промежуточных настраивающихсн НОll

туров состоит И3 цилиндричесной натушни самоиндун
ции и переменного воздушного нонденсатора емностью 
700- 750 СМ, снаба ... СI-lНUГО передачей для тонной на
стройни . Таним обраЗ0М длн диапаЗ0на длинных волн 
СЛУ i-нат нонтура l'lС' L"C и IJ]lC, а для нороп\Их волн 
L 2C, L 6C И L 12C. 

Регенерацин нолсбаний достигается индунтивной 
свнзью, вншоченной в анод третьей лампы (I{атушни L 9 

или L
10

), с воздействием на ее сеточный нонтур, что 
препнтствует обратному излучению нолебаний в про
странство. 

Для усиления ни зной частоты применены трансфор-
маторы с НОЭфИЦИ:СI!ТОМ трансформатщи Т] = 1 : 3 с чи
СЛОМ витнов 4800 и 14400 и Т, = 1 : 2 с числом витнов 
5500 и 11 000. Для улучшения" начества принимаемых 
сигналов первичнан обмотна трансформатора Т 1 зашун
тирована нонденсатором С4 • 
Антенный нонтур имеет соответственно двум диапа

зонам волн 2 вариометра. Н одному И3 них В1 дЛН длин
ных волн параллелы-lo присоединен постоннr-fЫЙ HOI-rден 
сатор С 1 , а н другому В2 - для норотних воЛН - по
следоватеЛЬНО-ПОСТОШ-II-lЫЙ нонденсатор C~. Оба варио
метра помощью натушен L 1 в первом случае и Lз во 
BTQP Q1"l - индунтивно свнзаны с первым настраиваю
щпj\1:ся: замннутым нонтуром. 
Регулировна нанала ламп производитсн ОДНИМ рео

статом Н3I{ала R, сопротивление ноторого равно 5- 7 ом. 
В прием нине применены лампы типа Минро, но , нан 
уназанЬ выше, лучший эффент получается, если в по
следнем наснаде (511 6 ламп) заменить их лампами УТ-l 
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или УТ-15. В этом случае помощью добавочных за
жимов и перемычни ПР вводитсн добавочная батарен 
в 160 вольт и смещающее напрншение на сеТЮI. 

Данные ItатушеR и ltOнденса'l'орОll . 

I-;:атуuпш мотаются нз провода ПШО диаметром 0,3 МА! и имеют 
следующие данные: 

}[.пУ1l1l'[[ C'-'МО ]1I!ду"- 1 I 
'l'JШliые . . . . . .. L i I., I L, I L· I L- I L, I L7 ! L, I L, I L" I L" I L., 

Чпсл!) ]J][TJ<OB ••.. /13 ;' / 4'2 / 60 /781 '130 /4216~ /18/34/16/ 140/44 

l{'ШДС fl сатор , . ... / с / с, / с, I с,,1 С, 

~!\[HOCTЬ В СМ .. ·1\7501 1 50оl J001 150/ ;! 000 

BapllOMCTPbl ... . 1 в , I в, 
ПОДВIIН'lI:lЯ OUJ\fOT"'-' ,I /·Q 1 40 

Непо:\вин;н ап о о-/ I 
J\lO'l'1\a ., • . . . . 11.2 42 

Вюпочение антенны, заземление телефона ре / " ,IIРОДУR'l'ора 
и oa'J'n,pell JIРИ работе ПI)ие~IНИRа. 

Антенна применл:ется таная же нан пр Б Т Б Ч Д б ,II приемнинах 
v~ . ля ра оты приемиина антенна и заземление 

(ПРО1ивовес) принлючаются н соответствующим зажи
мам А и 3. Для ПОЛЬЗ0вания рамной последияя п )и
соединнетсн н зажимам Р и 3, а пере I-шючатель Ьн 
переводится на нонтант, соединенный с зажимом Р 

При ПОЛЬЗ0вании высоной частотой реЗ0нанс ~ 
j-наетсн остро, инастройна неснольних НОНТУРОВ :~~~_ 
eTC~ в:сьма затруднительной; поэтому длн облегчения 
наС1 рOl'ШИ приемнин: снабi-нен двухполюсным пере
ЮIlочателем, ноторый вьпшючает И3 с 

Т .r хемы первую 

лампу. еле';\юны и репродунторы вн:лючаютсн в соот-

ветствующие гнезда ТГ. 

ДЛЯ ш-шючения батарей с правой стороны панели 
приемнина имеется 5 зажимов, три из ноторых ПРЕ'Дна-

,,' 
',1'; 
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значены для обычнЫХ батарей (80 вольт и 4 вольт) и 
два дополнительнЫХ: + 160 вольт и батареи сетни. 
При работе приемнина с нормальным анодным на

прюнением (80 вольт) нлемма + 160 вольт соединяется 
металлической пластинной с клеммой +80 вольт, 
а I-шемма минус батарей сетни - С с нлеммой - 4 вольт. 
Для перехода схемы приема с одного диапазона волн 

на другой пользуются перенлючателем ПРИ. Этот 
переIшючатель состоит из горизонтального деревян

ного стержня, снабженного контан:тами, вводнщими 
при повороте ручки требуемые натушни. ' 
Настройка приемнина производитсн тем же порядном, 

нан и вснного регенеративного приемнина, и понятн ~ 

из описания приемнина вт. 

ДЕТЕКТОРНО_ДВУХЛАМПОВЫЙ ПРИЕМНИК ТИПА ПЛ-2. 

Назначение приеllIника. 

Этот приеМI-IИI{ позволяет принимать нан союзные, 

тан и заграничные радиостанции. Диапазон волн от 
280 до 1 800 .М при Г-образной антенне, длиною гори
зонтального луча 40- 50 .М и высотой подвеса 20 .М. 

Преи!r}'щеС'fва прие:мника. 

ПриеМНИI-; ПЛ-2 явлнется новой нонструнцией, выпу
щенной Элентротрестом заводов слабого тона, и по 
сравнению с прежней приемной аппаратурой предста
вляется: значительНЫМ шагом вперед. Этот приемнин 
универсален. Им можно пользоваться: а) нан простым 
детенторным приемниНОМ, б) нан одноламповым реге
нератором, в) нан двухламповым приемнином (регене
ратор и одна низнан частота) и г) нан детенторным при
емнином с одноламповым усилителем низной частоты. 
Приемню, работает на лампах Минро и двухсет

чатых лампах при анодном напряжении до 8- 15 
вольт. Передняя стенна приемнина знранирована. 

Схема приеМНИI,а и ero настройка. 

НаСТРОЙI-\а прием нина (рис. 9 и 10) производится 
вариометром L

1 
и внлючением постоянных нонденсато

ров C
1

, С2 И С з при помощи перенлючатея П. После-

ЭНРАН ~- БН ~ 
+ - Ба + 

P.IC. 9. Схема дстеКГUРllO-)l,вухламповогО Щ'llt~~Шllr; П "l:-'? 

РИС. 10. Общий вид ПРИСМНIша ПЛ-2. 
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довательно с вариометром L[ соединена натуил-\а L~~ 
на ноторую дается обратная связь натушн:ой Lз . На 
верхней нрышн:е приемнин:а расположены: ламповые 

гнезда, псрен:лючатсль П, реостат R и нлеммы для при
соединения антенны, земли и источнинов тона. НлеМ:\\а 
земля 3 и минус нанала - общая. На передней БОJ-;О
вой стенне находится ручна настройни вариометра и 

обратной связи. Ручн:а вариометра снабжена веРНLСРОИ 
для точной настройни. 

Варианты использопаиил ПРllемник~ 

а) Если детентор вставлен в гнезда д, а тслефон в 
гн езда Т, прие1\1НИН работаст нан детенторныЙ . Обе' 
пампы при ЭТОl\1 гасятся реостатом R или ВЫНИ:l1аются 
IIЗ гнезд. 

б) Если при вставленном детенторе вставить JJШl 
загl{ечь вторую лампу, а телефон поместить в ГI-l езда Т 3' 

то приемнин будет работать нан детенторный с УСИЛ('
ние~1 низной частоты. 

в) Если зажечь или вставить первую лампу (де
тен:тор вынуть) и телефон поместить в гнезда T 1 , 

приемнин: будет работать нан одноламповый регене
ратор. 

г) Если зажечь или вставить 2 лампы (детен:тор вы
нуть), а телефон вставить в гнезда Те' то получитсн реге-· 
неративный приемнИI{ с одной лампой низной частоты. 

ЛА1\ШОВО-ДЕТЕшrорный ПРИЕМНИl{, ТИПА Ш3. 

н азначrпис ПlшеllIника. 

Приемнин: позволяет принимать союзные и заграНIJЧ
ные радиостанции. Диапазон волн от 300 до 1 800-
20ОО м при Г-образной антенне, длиною горизонталь
ного пуча 40-50 м и высотой подвсса 2() .М. ПО простоте 
устройства и обращения с ним приемнин, являясь реге
неративно-детен:торным, дает хорошие результаты прие

M~ и может найти большое применение в деревне . 
Н недостатн:у его относится излучение антенны прием
нина, что ограничивает район примененип этого при

eMI-Iин:а. 
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Преимущества ПI)IIС~Iюша. 

Прие~IНИКЮI УIOiШ-JО пользоваться по гн:еланию нан: 
детен:торньш и регенеративньш. Приемнин работает 
на ла'V!пах МIШРО, при анодной батарее в 40 вольт. 
Повышение напршнеиия ДО 60 вольт дает весьма не-
60.JIьшое увеJlичение силы приема, а дальнейшее повы
шение напрягнения на приеме не отрarнается. Передняя 
стенна прие~lНи]{а энранирована. 

Схема IlIJисмника J( r,ro иастроiiка. 

Настрой]{а приешнюш (рис. 11 и 12) прои зводится 
плавно вариометром L 1 и ВНЛ1Очением постоянных н:он
денсаторов C1 , С2 И Сз при помощи переНЛ1Оча
теJIЯ П. Последовательно с вариометром L 1 соеди-

3 

нева I{атушна 

натушной Lз . 

~'II I + jllll l l + 
4, 40, 

РlI С . 11. Схема ПРll()МНlrшt I3B. 

L,;, обратная связь на нотору1О даен:я 

Для ориеЛТИРОВЮI иастройни приеМНИI{а при внлю
чснии ионденсаторов даем следующие данныс: при по
становие переЮJIочателя на 1-10 и 2-10 ЮIOпни ПОJТучаютсЯ' 
волны оноло 300--800 .М, на 3-10 Ю-lOшtу - 600-1000 м 
и H~ Ll-ю ннопну - OI-tОJJО 1 000- 1 800- 2000 м. 

~------~--------------------------------------------
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На верхней нрышне приеNшина расположены: лампо
вые гнезда, нлеммы для присоедин с 

нин батарсй питания, две пары гнезд 

для внлючеr1ИЯ детентора и телефона. 
В телефонные ~ гнсзда могут быть 
юшючены шнуры последующего уси

лителя, если им желают воспользо

ваться для громноговорителя (репро
дунтор Рен:орд). На нанлонной пе
редней досне помещаются ручни рео

стата нанала, вариометра и натушни 

обратной свя зи. : Внизуf досни ПО1l1С
щен перенлючатель с 4 нонтантюПl J[ 

Рлс. 12. ОбщиП i 

в JД приеМНlш:а.~ 

ЕВ. 
зажимы для aHTellHbl и земли. 

Варианты использопанил приеМИПБR. 

а) Приемнин работает н 31\ детен:торный, если вста
вить детентор в гнезда Д и телефон ВJнезда Т, вынуть 
лампу или ВЫНЛЮЧИТL реостатом R и отсоединить анод
ную батарею. 

б) Если, вынув детен:тор из гнезда Д или приподняв 
пружинну над нристаJIJIОМ, присоединиТl анодную 
батарею и внлючить реостатом R батарею нанала н 
телефон, то приеll1НИН будет работать нан' ламповый 
регенеративный . 

ДЕТЕR'fОРНЫИ ПРИЕМНИI~_ТИПА П-J.. 

На'-lначенпе прпеМНПIl:а. 

Приемнин по своей дешевизне и простоте обращения 
предназначается для рядового деревенсного раДИОJIIО

бителя, живущего на расстоянии 100- 150 liM~l от мощ
ной радиовещательной станции. Диапазон '! 'Золн от 
240 до 2 000 .м при нормальной антенне (общие данные 
уна заны в ранее описанных ~ приемнинах) . 

Схема приеМНПltа. 

Нан видно из схемы (рис. 13 и 14), приеl\IНИН очень 
несложен и прост. Его можно построить caMO~TY 

раДIrолюбителю. 
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Антенный нонтур приемнина состоит: из антенны А, 
нонденсатора постоянной емности С со слюдяным ди
элен:трином емностыо оно

ло 1 400 см и заземления. 
ДетеIПОРНЫЙ нонтур 

состоит: из натvшни са

~оиндунции L, ~гелеФона 
т с блонировочиым нон
денсатором Сб емностыо 
в 1000 с.м, с диэл ен:трином 
из парафинированной бу
маги идетентора д. 
Rатушнасамоиндунции 

на1l10тана на деревянной 

болванне элипсоидальной 
формы. На болванну на

д 

Сб 
'~, ~. fL(:'r 

.-.- -; ' .. 

т 

:VloTaH3 в один СЛОЙ эма- Рис . 13 . Схема прпемннн:а П-4. 
лированная медная про-

волона диаметром 0,5 .м.м в ноличестве 180 витнов . 
Можно намотать ПРОВОJIОНУ диаметром 0,55 .м.м, тогда 
потребуется 165 витнов . Самоиндунция: наТУUIIШ равна 

он:оло 475 000 с.м. Саll10ИНДУН
ция натушни изменяется по

МОЩЬЮ вращенин РУЧНII Z вин
тообразного червm.еа, снользя
щего по витнам проволони, 

защищенной от изоляции ПО 

линии его насания с проволо

ной . Над ручной, на боновой 
стенне приеll1нина, нанесено 

Рпс. 14. Общий ВИД при- 10 делений, поназывающих по
еМНИI{а П -4. 

ложение червя:на на витнах 

натушни. На верхней нры
шне приемнина помещаются 3 нлеммы для антенны 
и заземления, а таЮf\е гнезда для телефона идетентора. 
2 нлеммы, расположенные рядом, соединяются между 
собой перемычноЙ. по зволяющей номбинировать вилю
чение нонденсатора 3 способами. 

Вltлючение I,онденсатора. 
1-й способ - перемьiчна раЗОi\П\нута; антенна присое

динена н l-й нлемме и заземление н 3-й нлемме, в при
емнине н:онденсатор не внлючен - средние волны. 

4 * 
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2-й способ - перемычна замынает 2-10 и 3-10 нлe;vВIЫ; 
антенна - 1-я: Iшемма и заземление - 3 -я: v.Лб1ма; НОН
)[енсатор в приемнине юшючен параллел ьно - длин -
ные волны. 

3-й способ - перемычна раЗ ОYIннута, антенна ПРИНJlЮ-
чена н 2-й нлемме, а зазе~'lЛение н 3-й нлемме; нонден
сатор ВI-шючен последовательно - норотние BOYJНЬТ. 

Нас'rРОИIЩ ПРНСlUюша. 

В приемнин вставляют детентор 11 телефон. В зави
симости от ДЛИНЫ ВОЛНЫ принимае:\10Й радиостанции 
(длинные, средние или норотние волны) ставят соот
ветственно перемычну и присоединяюТ н нлеммаы ан
тенну и заземление . Найдн чувствительную точну де 
тентора, вращением ручни Z винтообразного червяна 
настраивают приемнин до наибольшей слышимости. 
Длн большего удобства приводитсн ориентировочная: 

таблица примерной настроЙНИ приемнина на длинные 
и норотние (средние) волны при различных пологнениях 
стрешш ручни винтообразного червяна: 

Деление 
I{ОРОТIше, Длпипые 
среДНIII:1 

ВОЛНЫ 
шкалы ВОЛНЫ 

1 240 500 

2, 330 780 

3 410 950 

4 500 11 :1 0 

5 580 1400 

6 080 1 630 

7 750 1 830 

8 780 1 850 

9 8:20 1960 

10 
I 

840 :2 o~:,o 

'" 

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫй. 

УСИЛИ'l'ЕЛII. 

~'СИЛИ'l'ЕЛЬ ТИПА 'l'B 3/0 И СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО 
ДЛЯ РАБО'fЫ. 

Усилител ь ТВ 3/0 представляет собой мощный окон
Ч~I-lНЫЙ усилитель с 3 ступеня:ми I-ШЗI\ОЙ частоты (рис. 
1~ 11 16). 

2505 

5000 

10000 

20000 
ом 

- Доб. напряж. + 
3 6 +6 -120 

PIlC . 15 _ С'хемА, уС'И .J IJГ!'r:lЯ 'ГВ 3/0 . 

3Ю-НИМЫ 1 J1 2 под надписыо ё Подводимый тон: служат 
для принлючения н присмнину ИЛИ промеrнУТОЧJJО,НУ 

УСИJlИтелю; зажимы 1 и 2 под наДJlИСЬЮ ВЫХОДЯ:ЩИЙ 
TOI{ для: внлючения реIlродунтоРОВ; зажим 3 служит 
ДЛ~" заземлен ия: , что однано не обя:зательно. Мсгнду 
загЮJilIам!! С 11 6 ВJ:Jlюча стсн добавочное Н:1пря:женис 

------------------------- .. ----------------------------------
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(на сетну), ноторое обычно подаетсн ю,лючением не
снольних (от 7 до 14) сухих элементов, соединенных по
следовательно (т. е. минус первого элемента соединен 
проводнином с плюсом второго, минус второго 

с плюсом третьего и т. д.), причем ПОЛOlнительный по
JIЮС первого элемента соединяется с зажимом - 6, 
а отрицательный полюс последнего - с зажимом С. 

Рис. 16. Общий вид усилителя ТВ 3/ 0. 

Если добавочное напряжение (10-20 вольт) между 
зажимами С и - 6 не внлючается, то они должны быть 
соединены наноротно. 

Батарея нанала внлючается между зажимами - 6 
и +6 -12u, причем отрицательный полюс батареи сое
диняется: с --6, а положительный с + 6 -120. ~~,\\I 

Анодная: батарея: от 12u до 240 вольт (реномендуются 
180 вольт) внлючается между зажимами +6 -120, 
ноторый соединяется с минусом батареи, и +120, сое
диняемым с плюсом батареи. 

I 
11 

о' СИJIИТЕJIII 

УСНJIите.пь · ТВ 3/0 может питать один реПРОДУI\ТОР 
АIIНОРД или 4 ре1lродунтора Ренорд при соответствую
щем прие:'l1Нине (БЧ и БТ) ИJlИ при приемнине с ПРО~Iе-
;.нуточным УСИJJIIТСJJ ем. _ 
В начестве ламп могут применнтьсн люшы Р;) I! 

УТ-1. ДЛЯ первых требуется батарея в 6 ВОЛЬТ,и Jl аYIПll 
работают с перена.пом; для вторых достаточно [1 ВОJlЬТ. 

Реномендуется заземлять за}ним + 6- 120 соедине
ние:l1 его ПРОВОДI-IIIНО:lI с загнимом 3. 

П:И;IИ'J'Е.II, 'I'ИIIА II 1/1 И СII.ОСОЛ ШШЮЧEl-lИЯ ЕГО 
ДШI РЛIЮ'l'Ы. 

Усилите;IЬ В 1 /1-0НОJ-IСЧ-НЫЙ, мощный, шсстилш\шо
вый С 3 ступенями нианой частоты. В первую и вторую 
ступень входит по 1 лампе, третья ступень состоит и з 
4 ламп, сетни ноторых соединены парюшельно, а аноды 
соответственно с зажимами 1, 2, 3 и 4 (рис . 17 и 18). ; ~ 

Рис . 17. Схема УСИЛJ!теля В 1/1. 

За,ни:иы под над писью Подводимый тон слугнат ДJIЯ 
переншочения: н приемнину; зажимы с обозначением 

О, 1, 2, 3 и 4.-ДЛН вншочения репродун:торов. Зю-ним 
с надписью О ЯВJlяется общим JlОЛО1НитеJlЫ-]ЫМ полюсом 
для ве ех: репродунторов, ЗЮНИ1\1Ы 1, 2, 3 и 4 соединяются 

----______________________ -г ____ .~.z. ______________________________________________________ ~8W 
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ме;-нду собою chaPYi-НИ ПРОВОДО:\l и C; I Yi-ЮlТ отрицатс..lЬ
ным пол .юсом. 

~e(HДY зюнима:vIИ + 3 и-с на сетну внлючается .п:о~ 
баночная батарея состоящая из сухих элементов, при
чем отрицатеJ1ЬНЫЙ полюс батареи присоединяется J, 
заi-I{Ю'JУ -о, а ПОЛОгI\ительный н +3. Hp0:l1e того 3[1i-НЮI 
+3 зазе:lшяется . ДополнитеJlьное напрюнение на сеп-(у 
предотвращает появление тона сепш, уменьшает рас

ход анодного тона и смещает работу JIЮШLI на ПРЯ:lJО-· 

ЛJII-Iейныl1: учаСТОI-( ее харантеристини. 
ПРИ аНОДНО:lI нз-· 

прягнении 150 в~льт 
на сетну НУ;ННО.Н[1-

пряжение оноло l~ 
вольт, при анодноы 

напрян,еНИII 240 
вольт - оноло j i 15 
вольт и при- : 320 
вольтах - оноло 20 
вольт. Уназанвое 
иапрюнение доба
вочной батареи,," на 

Рас. 18. ОбщТlЙ ВIIД УС1JлитеЛJI В 1/1 . сетну следует пы-· 
таться уменьшать и 

увеЛLlчивать опш 0-
нением или добавлением элементов (по одному) и оста 
новиться на том напряжении, при нотором будут по;пу
чены наилучшие результаты. ; 
Батарея HaI-шла ВНJJIочается между зажимами +4-

BOJIbT -, причем поло;-нительный полюс соединяется 

с зажимом +, а отрицатеJ1ЬНЫЙ с зажимом -. ._ 
Анодная батарея напрmнением от 150 до 320 вольт, 

состоящая из аННУМУJIЯТОРОВ емностыо 2,5 амперчаса, 
внлючается меi-ИДУ зажимами + и - 240 ВОJIЬТ, причен 
положительный ПОJlIOС соединяется с зажимом +, 
а отрицательный с заi-НИМОМ - . Усилитель В 1/1 мошет 
питать от 2 до 5 репродунторов типа Аннорд или от 
8 до 20 репродунторов Реиорд при соответствующей 
силе приема. 

В начестве ламп могут ПРЮ1еняться лампы ТуШ::\. Р5 
ШIИ УТ-1. ДЛЯ первых требуется батарен нанала 5 вольт, 
I! лампы работают с переналом; ДШl вторых достаточно 
4 вольт. В обоих случаях реномендуется батарея еыно-

о'СИJlИТЕJIИ 

'стыо не меньше 60 ампер-часов. Для регулирования 
:нанала Jlамп имеется ннопочный реостат, разрываю

щий цепь нанала при положении щетии его на нрай

ней левой Ю-IОllне (холостой), обозначенной бунвой о. 
Чтобы заfНечь лампы усилителя, ручна реостата мед
.nенно поворачивается вправо и оставляется в ТО;\1 

положении, при нотором получается наибольшая сила 
звуиа. При ЭТОil1, чтобы не переналивать нить ламп, 
-отчего срон: их слугнбы сильно уменьшаетсп, не следует 
продолжать вращения ручни вправо, если это не дает 

дальнейшего усиления звуиа . 

УСИЛИ')'EJIЬ 'l'И:ПА ~TM_3. 

Мощный 4-ламповый усилитель низ ной частоты типа 
-УМ-З предназначен для обслугиивания больших ауди
торий в 1 000- 2000 человен ню, в занрытых помеще
ниях, таи и на отнрытых площадях. 

Он представляет собой специальный ононечный уси
литель последней Jlучшей нонструнции и имеет 3 сту
пени усиления низной частоты на трансформаторах 

ТРз, ТР4 и ТР5' причем последний наснад выполнен 
по двухтантной схеме (пуш-пулл). 
Первая лампа (рис. 19) связана со второй оБЫЧНЫJII 

междуламповым трансформатором ТРз таиим образом: 
2 ступени усиления являются предварительным уси
лителем; третья ступень усиления, состоящап из 2 ламп, 
представляет ступень мощного усилителя. Эти 2 лампы 
соединены по двухтантной схеме усиления (пуш-пулл). 
Особенностыо ее является параллельное соединение 
2 ламп. Использование ламп в этой схеме дает ряд преи
муществ в отношении значительного усишпельного 

действия, отсутствия иснажений и уменьшения CHJIOH
ности н генерации. 

Связь между второй лампой и лампами мощной сту
пени осуществляется трансформатором ТР4 с выводоы 
,средней точни вторичной обмоп:и. Во избеi-нание воз
НИI-(новения собственных нолебаний, между положп
теJIЬНЫМ полюсом батарей нан:ала и анодной внлJO
чены нонденсаторы с емностыо по 2 минрофарады 
наащыЙ. 

Аноды ламп МОЩНOI';'r ступени присоединены н HOHцa~! 
первичной оБМОТЮI выходного трансформатора Tps, 
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000001 с.." 

uoooo/ ..... 

И:\l еющей ВЫВОД от 
средней точни, при

соединенной н пл юсу 

анодной батареи че
рез дроссель во из

бе;-нание генерации. 

Анодные тони, про-
тенающие через об 

мотни трансформатора, 
обра зуют противополо
i'Ю·IO направл енные :wa
гнитные потони, cy~

марное действие ното

рых оназывает .незна

чительное влияние на 

намагничивание же

леза трансформатора, 
чем избавляет от исна
/НениЙ. 

Вторичная 0611-10тна 
выходного трансфор
матора состоит из двух 

одинановых натушен, 

ноторые в зависи:vrости 

от соединения громно': 

говорителей и сопроти

вленин обмотон их эле
н:тромагнитных систем 

мо/Нно соединнть по

следовательнп или па

раЛJlельно.~ 

При усилителе УМ-3 
возмо/Нно :\-10щное уси

ление' радиоприема. 

Длн этого достаточно 
иметь простое приемное 

устройство, дающее от

четливый и неисна/Нен

ный прием. Нроме того 
УМ-3 мо/Нет быть ис
пользован длн мощного 

усиления реЧII оратора, 
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для чего н соответствующим за/Нимам ПОДВОДfIТСЯ 
провода от микрофона. 

При работе усилителн от минрофона отдельного пред
варительного уси л ения не требу ется. 

Необходимые длн измерения напря/Нений нанала, 
анода и сетни, а тюоне и анодного тона ламп послед
него наснада измерительные приборы, НОТорыми снаб
жен усилител ь, дают ВОЗМОЖность НОIlТРОJlН над его 
работой. 

Усилител ь работает на лампах типа УТ-15 и может 
нагрузить до 6--8 мощных УJIИLJНЫХ репродунторов 
типа ТМ ИJIИ 8- 10 типа Анн орд или наНОIIец 40- 50 
репродунторов типа Ренорд. 

дЗIН питания анодов ламп типа УТ-15 необходимо 
напрн/Нение в 240- 320 вольт; при этом напрюнении 
необходим:о давать на сетиу смещающее отрицатель
ное напрюнение в 15 вольт . Нормальное напря/Нение 
нанала Этих лаМII 4,8 вольт. 

Усилитель собран на массивной эбонитовой панели, 
монтированной в портативном занрывающемся на замон 
полированном дусовом ящине, размерами 760 х 380 х 
х зоо ММ . 

Применение в усилителе лучших изоляционных мате
риалов, высоное начество деталей, тщательнан пайна 
всех соеДинений, а таюне большие размеры трансфор
маторов и высоное начество железа в них обеспечивают 
безуноризненную и свободную от исна/Нения работу 
усилителн . 

Всн схема усилителя заэнранирована. 
Уназанный усилитель реномендуетсн для радиофина

ции ДОМОВ, вонзаЛ ОR, небольших заводов и Т. Д . , он 
может быть с успехом: исполь зован и в J-" ачестве оно 
п ечного усилителя в трансляционной сети . 
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ОБОРУДОВАНИЕ ТРОМRОГОВОРИ'l'ЕЛЬНЫХ УСТА

HOBOR С 'l'ИПОВОЙ АППАРА'ГУРОЙ. 

РАБО'l'А ПО ОБОРУДОВАНИЮ. 

Имея аппаратуру наной-либо из приемных YCTaHOBOJ"', 

перечисленных в предыдущей главе, можно выполнить 

сетевое устройство (антенна и заземление), построй:ку 
ВВОД:ов и соединение всех приБQРОВ, входящих в состав 
данной установни по схемам (рис. 20 и 21). 
Для расположения и ра:1мещения имущества прие:н

ной установни должно быть отведено отдельное запиращ
щееся помещение с необходимым инвентарем (столы, 
табуреты или стулья, шнаф для хранения запасного 
имущества и пр . ). 
Все имущество вверяется знаномому с приборами 

и их действием определенному лицу, ноторое и является 

ответственным за целость и исправность действия уста

новни в целом. 

Работы по оборудованию - о чем мы уже говорили 
выше - громноговорительной установни протенают 

в следующем порядне . 

Устроиство антенны. 

Антенна применяется Г-образная, однолучевш'.i. Го
ризонтальный луч подвешивается на орешновых изо

ляторах на соответствующей высоте над землей или 
над противовесом, ес.ли приеJ\'1Ное устройство нахо· 
дится в первом этаi-не . При установне приемнина в 
более высоном этаже антенна должна быть COOTBeT~ 
ств енно под:нята. Антенна не должна насаться наних
либо предметов и ее необходимо располагать от них 
возможно дальше. По отношению н элентричесним про
водам антенну следует располагать под прямым углом. 

Приемное устройство не должно находиться побли-

I 
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зости от элентричесних и телеграфных станций и трам
вайных I линий. 
Антенну желательно )l,ел ать из брон зового нанатинз 

диаметром 2 мм . 
ДЛЯ подвешивания антенны применяются с наждой 

стороны цепочни из 3 орешновых изоляторов. Для 
подвешивания антенны сл) ~HaT или специально устроен

ные мачты (2), или местные высоние предм еты (деревья, 
цеРНБИ, многоэтажные доиа и пр.). 

у Cl'poliCTBO ВВОДОВ. 

Снижающий.ся но][ ец антенны, идущий н приеМIШНУ, 
пропуснается через просверленное в ононной раме 

отверстие, ноторое снабжается фарфоровой воронной . 
Широное отверстие воронии ДОJIЖНО смотреть вниз, во 
избежание попаnания дождевой BOДJ.!. При двойных 
рамах внутренняя рама снабi-нается фарфоровой втул
ной, ноторая служит для изоляции. Наружная часть 
провода, т. е. от антенны до ввода в помещение, делается 

из голого нанатина; проводну внутренней части, т. е. 

в помещении (от ононной рамы до грозового перенлю
чателя), необходимо делать из изолированной прово
ЛОI-Ш, причем эта ПРОВОДI а должна быть ВОЗl\10,ННО но
роче и расположена подальше от стены . 

у стройс'l'ВО заземления. 

Заземление, т. е . провод, идущий н зажиму грозового 
перенлючателя и далее н ЗaiНИМУ З приемнина, дош-нен 
иметь хороший нонтант с грунтовыми водами. Этот НО1-1-
таит достигается припайной НОI-ща провода н водопро

воду или металличесному листу оноло 1 К8. М, ноторый 
зарывается в сырую землю, опус!"ается в нолодец, 

реиу и т. д. 

При сухой или песчаной почве заземлением могут 
служить 2 расходящиесл: провода, зарытые под Ю-IТен
ной в грунт на глубине оиоло 0,25- 0,5 м на расстоя
нии оноло 2 М друг от друга . Длина наждого из них не 
меньше IIJ1ИНЫ антенного луча . 

В случае влияния тонов элентричесного трамвая или 
силовой установни заземление желательно заменить 

противовесом. Этот противовес состоит из 2 проводов, 
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распологненных под антенной на высоте онол о 4 М над 
землей и идущих П;J.раллельно друг другу на pacr тоя
нии оноло 2 м. 
Противовес ' делается из бронзового нанатина или го

лой медной ПРОВОЛОНИ диаметром в 2 .м,м. В случае iHe 

заземления в rpYHT, провод должен быть и золирован
ный (желатеJIЬНО JI1ерни ПР 2,5 К8. м,м), чтобы медь 
БЫJl а предохранена от переедания образующимися нис
лотами. 

Гро~овой пеРСRЛЮЧ:1'l'ель. 

Гро зовой переилючатель служит для перенлючения 
антенны на приемнин или землю. Он монтируется на 
стене или на стол е м еi-НДУ вводом и приемнином, 

(рис. 20 и 21). Ногда происходит радиоприем, перенлю
чатель должен соединять антенну с проводом, иду

щим н зажиму А приемнина . В OCTaJIbHoe время" а 
особенно во время грозы, перенлючатель должен 
стоять на соединении антенны с землей. П о л ь з 0-

вание приемнином во время грозы 

опасно для жи з ни. 

Монтаж ГРОМRОГОПОРИ'l'еJIЬНОГО УСТРОЙС'J'ва. 

Приеl\ШИН, усилитель , аинумуляторные батареи, ба
тарея добавочного напряжения (сухие элем енты) на 
сетну ламп усилителя и репродуитора ДОЮI-\J-IЫ быть 

присоеДИJ-lены, согласно схемам рис. 20 и 21). 
Репродунторы устанаВJIиваются на наних-либо стой

нах, ноторые соединяются при помощи 2 щен и болта, 
имеющихся в наждоYI репродунторе Аю-\ орд. ' Стойни 
должны позволять разместить реПрОДУНТОjJЫ на высоте 

не менее 1 yz м над ПОлом. Репродунторы могут быть 
таюне подвешены на веревне н потолну, Н нронштейну, 

носяну двери, н дереву и т. Д . , в зависимости от местных 
условий . 

При подвешивании необходимо узную часть рупора 
(у телефонного механизма) OTTIO-IУТЬ веревочными 01'
тяжнами и придать репродунтору горизонтальное или 
слегна нанлонное положение. Норпус телефона, ре
продунтора и соединительная втулна не должны на

саться металличесних заземленных предметов. 

'. 
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Все реllРОДУНТОРЫ реномендуется устанавливать в од-

1-10111 месте с направленисм раструбов в сторону аудито
рии под углом мегнду осями РСПРОДУI{ТО})QВОНОЛО 

:30-40) или меньше. 
ВСJ1едствие прои зводимого репродунтором сотрясе

ния J1амп, вызывающего ИСНЮ·I{СНИЯ приема, переходя

щего часто в вой, он НС доmнны стоять в непосред

,ственной близости р; прием нину и УСV[J1итешо. Реномен
дустся приемнИI{ с усилитслем и репродунтор ставить 

в разных местаХ"IJРИЧСМ имсющуюся между ними дверь 

,{{слатеJIЬНО занрываТJ .. 
Провода между репродунтором и усилителем не дол

iЮJЫ быть ДJIиннее 100 .м; они тщатсльно ИЗОJlИРУЮТСЯ 
ОТ ЗСМJIИ ввиду сравнитслыrо высоного напрюнения. 

При установне на оп,рытом воздухе аппаратура мон
тируется, нан уназано выше, а J{ уr,тановленным на 

'oTHpытмJ�1 воздухе репродунторам ведется линия (2 про
вода) от зюнимов усилитеJlЯ B1j1 -- О и 1, причем за
,Ю1МЫ 2, 3 и 4 соединяются с зажимом 1. 
Н нонцу провода, присоединенного другим НОIЩОМ 

Н зажиму О усилителя, припаиваются проводнични по 

числу установленных репродунторов. ДJ1ина этих про
'\3 одничнов должна быть достаточной ДJIЯ присоединения 
но всем установленным репродунторам. На нонцы про
водничнов насаживаются штепселя. Эти штепселя, 
ПРИJIагаемые н наЖДОll1У репродунтору, вставлщотся 

в гнезда репродунторов со знаном + . 
Второй провод JIИНИИ, идущей от зажима 1 усилителя, 

та"же должен быть снаб,.нен проводничнами (по числу 
репродунторов) с штепсеJIЯМИ, встаВJIенными в гнезда 
репроДунторов со знаном-. 

Тание же 2 провода ведутся н репродунтору при 
пользовании · усилителем ТВ 3/0. На нонец провода, 
присоединенного н зажиму 1 (рис. 17) усилителя, на
саживается один из штепсеJIЬНЫХ штифтов. Этот штифт 
встаВJIяется в гнездо репродунтора, отмеченное зна

ном +. Второй провод, идущий от зажима УСИJIителя 2, 
вставляется штепсельным нанонечнином в гнездо ре

продунтора -. 
Линию проводят через онно ИJIИ дверь 1\ месту, где 

установлены репродунторы. Провода JIИНИИ нрепятся 
н фарфоровым ролинам, унрепленным н деревьнм ИJIИ 
специально установленным столбам (жердям). Общая 

5. СПj1аПГ1 ЧНИН по гадиоцслу . 
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длина линии, нан уназано выше, не долгнна преl3ЬШJalЪ 

100 .м. 
В случае, если для линии применяеТСfI одноцветный 

шнур, необходимо твердо установить полюсность его 
нонцев. Проще всего это выполняется следующии обра
зом: соединив последовательно 2- 3 сухих элемента 
(минус первого с плюсом второго и т. д.), Н З:lгнимам по
Jlучившейся батареи присоедивяJOТ шнур и измернJOТ 
вольтметром напряжение ме,ндУ нонцами шнур:l, не 
присоединенными н батарее. На том нонце ПРОВОД<l
шнура, ЩJИ присоединении н ноторому + вольтметра 
стрелна опшонится вправо, завязывается узелон (и .1 1И 
делается наная-либо другая отмеп а); таной же отметной 
отмечается нонец провода, присоединенного к 3IIahy-+, 
Эти два отмеченные нонца одного провода уславли
ваются считать положительными, и при проводне ЛИНИИ 
один из отмеченных нонцов присоединяется н 3atниму О 
усилителя В1 /1, а другой, при посредстве вышеуназан
ных:. проводнинов с ш гепсельными нанонечнинами , 1\ 

гнездам - репродунторов. 

ногда установна используется для приема станции 
Номr,штерна в расстоянии 1 200 к.м от нее, анодная ба
тарея усилителя Вl/1 составляется И3 трех 80-воль
товых батарей (240 вольт), а добавочные напряжение 
на сстиу - 10-12 сухих элементов по 1,5 вольт 
(оноло 15- 18 вольт). МОНШО реномендовать УВЕ'личе
ние анодного напряжения до 280 или 320 вольт с одно
временным повышением напряжения батареи сухих 
элементов до 20 вольт и БОJlее и выбором наиБОJlее 
благоприятного режима работы. 

Пуск в деИСТВllе rРОIIIкоrОВОI)Ящеl'О устроПстна. 

Н приему радиопередачи не следует приступать 
раньше, чем по описаниям не будут тщатеJlЬНО изу
чены приемнин и усилитель. 
ГРОЗ0ВОЙ переюпочатель необходимо поставиТI.> на 

прием~ Приемнин настраивается на желаемую станцию 
на головной телефон . Ногда в головном теJlефоне СJIышна 
отчетливая передача, УСИJlитель ВIшючается, при этом 
телефон отсоединяется от приемнина . 

Подрегулировать репродунторы следует, поворачи
вая большой винт на чашне репродунтора сначаJlа обя-
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:Jатель~о вправо (по часовой стрелн:е), и еСJlИ замечается 
ДClльнеишее ослаБJI енис звуна , то поворачивают влево 

~м~l:ниты ~рибли~{аютсп 1\ мембране), пона не будет 
.Ш) на ДОСlаточнои СИJlЫ. При даJlьнейшем поворачива
нии влево магниты прилипarот н мембране, и СJIЫШИ
~IOCTb, а танже чистота передачи резно понижаются; 

в этом случае необходимо повернуть винт немного 
в право. 

Репродунторы регулируются наfНДЫЙ в отдельности, 
11 0 очереди, ДJlП чего остальные временно вьшлю

ч::нотся из схемы и в последнем наснаде усилителя 

l3 1/1 вынимаются 3 лампы (справа) . По отрегу
. i lировании всех репродунторов они присоединяJOТСЯ 

1'; УСИJIителю, в ноторый одна за другой по очереди 

вставляются и ВЫВ)"! ые Jlампы; при этом произв о

~ится проверна слышимости и чистоты передачи. 

Если при вставлении последней лампы усиленин 
.~ИJlЫ звуна не замечается, то работа происходит на 
~. лампах, в последнем наснаде . Наилучшие резуль
I ,)ТЫ ~'IOгут быть получены и при меньшем ЧИСJlе 

.1!амп в ПОСJlеднем насКаде . 

НеИСllраВНОС'l'1I. 

Причины пренращения работы приемнина уназаны 
13 описании его. 

В том случае, если не получается удовлетворитеJlЬ
н?го приема на телефон, следует удостовериться, не 

'ООЪЯСняется ли отсутствие СJlЫШИМОСТИ одной И3 при

чин, уназанных на стр. 36 «Причины пренращения 
работы приемнинов». ЕСJlИ отсутствие слышимости 
llРОИСХОДИТ не от уназанных причин, мощно реномен

,:~OBaTЬ произвести замену мегома детенторной (2-й) 
JJампы и И3ЪЯТЬ И3 схемы или заменить сопротивление, 

шунтирующее вторичную обмотну трансформатора. 
. Таная замена может быть произведена только лицом 
13ПОJше знаномым со схемой приемнина. 

В случае наличия удовлетворительного приема на 
::елефОСГ и неПОJlучения громноговорения, необходимо 
] щательно проверить схему, удостовериться в исправ

ности нонтантов, проверить напряжения батарей, и 
('.сли ГРОМНОГО130рение все }не не будет достигнуто, -
\достоверитьсп в исправности JIамп путем их замены. 

Ь* 
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Ногда после замены ламп будет получено громногово

рение, следует испытать вынутые лампы, поставив их 

последовательно одну за другой в первое или второе 

(c~eBa) гнездо усилителя: при :неисправной лампе прои
:зоидет пренращение ИJIИ резное уменьшение слыши

мости . 

Часто при плохо соединенных элементах в добавочной 
батарее на сетну, т. е . при плохом нонтанте вследствиt:'. 
их загрязнения или он:исления получается гул, хрип и 

неясная речь. Это явление устраняется надежным сое
динеI-шем элементов между собой и усилителем. Таю-нс 
необходимо постоянно следить за чистотой нонтан
тов aI{НУМУЛЯТОрОВ нан в местах перемычен, имею

щихся на батареях, тан и в местах присоединенин 

проводов . 

В том случае, если громноговоренис не будет получсно 
и при исправных лампах, следует обратиться н спс
циалисту для ремонта усилителя . 

Прекращепис приема. 

После онончания приема реостаты нанала приемнина 

и усилителя повертываются влево доотназа, грозовой 
переншочатель переводится на землю и разъединя

ются между собой 80-вольтовые (анодные) батареi1 
усилителя. 

Прu:мечаuuе. В случае отсоединения концов транс
форматоров низ!щй частоты в приеМНИI{е БЧ, при при
соединении их обратпо, следует руководствоваться цве
том нан:онечнИI{ОВ ПРОВОДНИIЩВ. Первичная обмотка у 
трансформатора третьей лампы присоединяется синим 
}(.онцоы к аноду второй лаыпы через н:аТУIlШИ обратной 
связи, а зеленым -!{ проводу, идущеыу от зажи

ыа +80; вторичная оБЫОТI{а - ~!-I:елтьш !<о!-щоы н: ceTI<e 
третьей лаыпы, а черныы !-I: проводу HaI-I:ала, идущему 

от зажима --4. Первичная обмот!{а трансформатора 
чеТЕертый лампы присоединяется СИНИМ !(.онцом, через 

переключатель на третью и четвертую лампу, J(. аноду 

третей лампы, а зеленыы -!-I: проводу, идущему от 
зажиыа +80. Вторичная обмот!ш этого трансформатора 
присоеДИI-Iяется желтыы !{онцом !-I: сетке, а черныы !-I: про
воду, идущему от -4. 

Вообще же при разборе схеыы следует замечать мес'Г[\, 
присоединения проводников и при сборке присоеДИНЯ'jЪ 
их на старые места. 

/ 

ОБОРУДОВАНИЕ ГРОМI{ОГОВОРИТЕЛЬНЫХ: YCTAHOBOI{ 69 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСИЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ. 

(Трансляционный узел.) 

Назначение. 

Современное состояние радиотехнини и опыт радиофи
нации lшубов, поселнов и других мест массового сосре
доточения слушатеJIей поназаJIИ, что наиБОJIее целе
сообразным и энономичным нвпнетсн создание мощных 
приемных центров, из HOTOPbIX с ПОМОЩЬЮ проволочных 
линий работа широновещательных радиостанций пере
дается абонентам (ноллентивному ИЛJ1 индивидуаJIЬ
ному слушателю). Даже индивидуальный слушатель 
привын теперь н приему громноговорителы1ых передач 
и утомляетсн приемом на телефон. Приемные центры, 
ноторые путем неСЛОIJ{ПОГО внлючения репродунтора 
позволяют получить громноговорящий прием, изба
вляют от забот и' затрат на приобретение сложной пам
ПОВОЙ установни и ухода за ней. Сосредоточивая все 
радиоприборы приемной установни, центрапьные уси
лительные станции особенно ценны для войсновых ча
стей, ноторые ДОJIЖНЫ обслужить массового слушателя 
не тольно в нлубе, но главным образом в роте, эснад
роне, батарее, леНУГОJIне, в нружне и пр. 

Использопание приемвой радиоаппаратуры, имеющейсл 
в PRRA. и Ф. 

в РННА и Ф на снабжении имеются тан называемые 

номпленты приемных громноговорительных установон, 
состоящих из приемнинов БТ или БЧ с усилителями 
ТВ 3/0 и В 1/1 и с соответствующим числом репродун
торов Аннорд или Ренорд. Эти установни главным об
разом обслуживают нлубы или площади назарм и лаге
рей. В настоящем справочнине мы дадим ряд уназаний, 
наним образом использовать эту аппаратуру для уст
ройства усилительных станций при удалении их от 
мощной широновещательной станции до 300 КМ. При 
этом необходимо придерживаться следующего расчета: 
типовой усилитель ТВ 3/0 может быть нагружен репро
дунтором Аннорд или 4 Ренордами; усилитель В 1/1 -
от 2 до 5 АIШОРДОВ или от 8 до 20 Ренордов. -

I ~ 

1'·,. 
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ОПИСАНИЕ МИКРОФОННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСИJIЕНИЯ 

РЕЧЕЙ. 

Приемные установн:и БТ и БЧ MOiHHO ИСПОJJьзовать 
~JIЯ усиления: ~речей ораторов . Для: этого в схеме при
t:MHOrO устроиства необходимо иметь ч~реl-шючатеJJЬ 
на два направления:: одно вн:лючает приемнин, а дру

)6 

Т6 

16 

гое минрофон. 
Минрофон для: УСИJJе

ниЯ: речей состоит: 

1. Из минрофонного 
трансформатора с отно
шением обмотон 1: 30 
или 1 : 40 и ' эбонитовой 
нрышной для: нлемм и 

перенлючателя: (р а зм ер 
железного сердечнина-

72 х 63 х 22 х 6 мм; пер-
-

~---.63 .1 L 22-.i вичная: обмотн:а 300 вит
Рис. 24. Размеры сердеЧНIша нов из провода 0,2 мм; 
трансформатора к МИI~рофону вторитшая: - 12 000 вит-

для усиления речей. нов из провода 0,15 мм 
(рис. 24). 

2. Угольного мин:рофона диспетчерсн:ого типа ЭJJен:
тротреста заводов слабого тона. 

3. Анн:умушrтора на 4 вольта. 

Нлеммы усилителя 

т 8/. с надписью 

"Подводимый тон" 

11 об. 

Рис. 25. Схема микрофона усиления речей. 

На угольный мин:рофон не следует давать напрюнения 
более 2-4 вольт. Схема, по ноторой собираются: все 
перечисленные приборы, поназана на рис. 25. Эта уста
новна была проверена в Научно-испытательном инсти
туте свЯ:зи и дала при угопьном минрофоне лучшие 
результаты, чем при минрофонах другого типа. 

\.)БI)РУДОВАНИЕ ГРОМI~оговОРИТЕЛЬНЫХ YCTAHOBOI{ 73 

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ НА 40 РЕПРОДУКТОРОВ. 

Эта установн:а состоит из: 1) входного номмутатор
ного Щ~lТна, 2) приемного устройства, 3) предваритеJJЬ-

~ 
~ 

L-.d +240. 
'1 ",, - 240. 

~------~1 
~------~~ 

- 68} 
~+68 6с 

'--.....,r,r--_-L ___ -'--__ --L ____ ...:..~_· _>гf% :~:} 6н 
) Г, /4':'1 

-------~---~~~~---- ----------~~~-----------
Рис. 26. Схема предварительного усиления трэ.нсляц : юнного 

узла. 

- -t 
6с 

15:20, 
68 

НАНАЛ 

-t -
320 

Рис. 27. Схема усилителя. 

з ер. точна 

ного усилитеJJЯ:, 4) ононечного усилителя:, 5) выход
ного щитна и 6) выпрямителя: для ононечного усили

теля:. 
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Установна lIIOiHeT быть использована для оБСJlуrнива
НЮI центральных лагерей с большим ЧИСJJОМ точен 
приеИR и требует для своей постройни и обслуживания 
нвалифицированного состава. 

Здесь мы ограничимся уназанием схемы предвари-
. тельного усиления и усилителя на лампах УТ-15 (рис. 
26 и 27) этой установни. Подробные уназания, рас
четы и данные частей установни помещены в статьс 

ИН'I{. Гуревича И Ромбо в ЖУРIIале «Радиолюбителы 
N~ 11- 12 за 1927 г., стр . 414, И H~ 5 за 1928 Г., сТр. 169. 

ПРОВОЛОЧНЫЕ СЕrrи ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ 

СТАНЦИЙ И СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ИХ С АБОIШН1'АМИ. 

Выбор СИС'I'еllIЫ прополочной ЛИНИН. 

Проволочная сеть служит для соединения абонентов 
с усилительной станцией. Абонентами могут быть сое
динения войсновой части, I-шартиры номсостава, нлубы, 

~ 

Рис. 28. Трансш:щионная сеть. 

с 

ленуголни и пр. 

Число репродун:то
ров ИЛИ телефонов, не
обходимых для уста
новни, определяется в 

зависимости от имею

щегося номплента ти

повой громноговори

тельной установни 

(БТ и БЧ с усилителя
ми ТВ 3 /0 и В 1/1, 
или УМ-3) , возмож
ных усовершенствова

ний радиоаппаратуры 
и наличия в части радиоспециалистов. При типовой 
аппаратуре таних точен будет при репродунторе Ренорд 
iI1Ю-\СИМУМ 20 (телефонов из расчета по 5 взамен репро
дунторов Рен орд) . 
Трансляционная сеть состоит из магистральных про

водов и ответвлений н точнам приема. Схема трансля
ционной сети примерно изображена на рис. 28. 

Сеть можно устроить двухпроводную или однопро
водную. Затраты на постройну линии однопроводной 
ссти меньше, чем двухпроводной, но она требует до
полнительные расходы по устройству надежного за-

ОБ IРУДОВАI-IИЕ; ГРОМIШГОВОГИ'ШЛЬНЫХ УСТАНОВО!{ 76 

земления у нюндого абонента и если для этого нельзя 
ИСПОJIьзовать водопровод или нанализацию, эти рас
ходы будут еще более значительными. HpOl\Ie того 
однопроводная ссть н е могнет примеНЯТЬСiI в тех ме

стах, где ГОРОДСl\ие телефонные станции СН:ОIlСТРУИРО
ваны по ОДНОПРОВОДIJОЙ системе, тю-\ нан работа УСИJ!И
теля будет мешать пользованию городсним телефоном. 
Могнно использовать нулевой осветитеЛЫIЫЙ провод, 

но и в этом случае придется устраивать заземление. 

Поэтому устройство двухпроводной JIИJ-IИИ является 
более предпочтительным; она обеспечивает начество 
передачи и н езависимость линии от других потребите
лей элентричеСJ-\ОЙ :mергии (телефон, освещение и пр.). 

"у c'rpo ИСТВО магистралей. 

Для подвесни проводов магистрали MOi-Ю-IО использо

вать осветительные и teJ-lефонные столбы, а таюне нрыши 
зданий; в последнем случае провода подв ешиваются 

на специальных стоЙнах. При подвесне трансляционных 
проводов на осветительных столбах их следует распо
лагать под осветительными проводами на 1 % .М ОТ ниж
него осветительного провода. Наибольшая допуснаемая 
линия при подвесне трансляционного провода оноло 

100 м. 

RрlOКИ И изоляторы. 

Кан магистральные, тю-\ .и отводные провода нрепятся 
на изоляторах, ноторые навинчиваются на нрюни, а 
последние в опору. Изоляторы для магистралы-J ого про

вода берутся теJ Iефонного типа марЮ1 ТФЗ или ТФ4~ 
дЛЯ отводон - меньших размеров. 

ПРОВО,ll,а. 

Для магистралей желательны изолированные про

вода марни Пр 2,5 К8. ,мм. Для отводон берется 1- 1,5 1<8. 

,м,м . Все соединеНIJЯ нан магистральных проводов, тат, 

и отводон, а равно соединения первых со вторым!! ДОJ,JiН

ныI быть тщатеJIЬНО щ)Опанны и заизоnироваJ1Ы. Нре
пление провода н изошпорам производитсн оБЫЧНЫ:\1 
ПОРНДI\ОМ сОГJlасI-JО устройства теJl еграфных JIlIНИЙ. 
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ОТВОДRИ. 

Одновременно с проводной магистр~льных проподов 
делаются и ОТВОДНИ Н абонентам, если места их уже 
известны. 

Для устройства ОТВОДЮI на столбе или стойне, с 1\0-

торых берется отводна, дош-нен быть поставлен ДОПОJ]-· 
нитеJIЬНЫЙ изолятор (переходиый, меньшего размера, 
чем для магистрали). Если отводни ведутся по чердану, 
лестничной 1\летне и внутри номнат, то проводну лучше 
всего вести однопарной свинцов :оЙ. 

Если на территории части имеются: телефонные линии 
и столбы их использованы для УНРСПJlения отводон, то 
во избежание ИНДУНЦИИ оболочна отводон ДО.шю-rа быть 
обязательно свинцовая и заземлена. Если от отводни 
идут пропода -1\ неснольним абонентам, то лучше по
ставить в месте разветвления распределительную 

норобну. 

3аЩИ'l'а Rонденса'l'ора~1И . 

Провод от отводни (после распределительной норобни) 
у ввода н: абоненту защищается ПОСJlедоватеЛЫIО ВI-шю
ченным нонденсатором 20000-30000 см. 
Проводна у абонента зананчивается розепюй, в но

торую Енлючается репродунтор или телефон. Можно 

устроить таюне выншочатель, ноторьш репродунтор или 

телефон по желанию вьшлючается. 

РА3J\ШЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСИЛИ'l'ЕЛЫIOЙ_~ СТАНЦИИ. 

Центральная усилительная станция: располагается 
в нлубе части, от нуда наиболее выгодно вести проволоч
ные линии. Тан нан нроме репродунторов и телефонов 
абонентов в I-шубе будут танже установлены репродун
торы Аннорд, рассчитанные на большую аудиторию, 
то при СООРУJ-нении усилительной станции необходимо 
предусмотреть I-юммутатор, ноторым можно перенлю

чать прием или на НJlуб, ИJlИ на абонентов. 

ОТДЕЛ ШЕСТОй. 

КОРОТКИЕ ПОЛНЫ. 

ПОНЛТИЕ О RорОТШIХ ВОЛНАХ И их РАСПРОСТРАНЕНИЕ. 

Нан известно, элентромагнитная энергия, ноторая 
110лучается от передающей радиостанции, расп~остра
няясь в ПРОСТРaJ-IС1ве в виде элентромагнитных волн, 
попадает при помощи юпенны в приемнин и в HOI-IечнO?I'l 
счете помощью репродунтора или телефона восприни
мается нашим VXOM . Элентромагнитные волны от 100 м 
~1 выше называ'ются длинными, а ни/не 100 м - норот
ними. Физина и радиотехнина, изучающие основы и за
ноны злентромагвитных волн и разрабатывающие нов-
- - ранти -стр \ нции передающих и приемных устроиств, п -
чеСI{И осуществили прежде всего передачу и прием 
длинными волнами . YCTaJ-IОВJIенО, что длинные волны 
распространяются в низших слоях атмосферы и парал
лельно зе!\шой поверхности. Радиостанциями были пе
рен рыты нолоссальные дально.:ти, для чего п~тре~бова
лось построить и значительнои мощности передат lИНИ. 
В тенущее десятилетие америнансними радиолюбите

лями, ноторым запрещал ось работать на длинных вол
нах, чтобы не мешать работе длинноволновых радиостан
ций, СJlучайно были осуществлены прием и пе~едача 
на норотних волнах. Многое в теории норотних волн 
еще неизвестно, но ное-что науной уже установлено. 
Всех занимал вопрос, почему норотноволновые уста
новни, имеющие в передатчинах незначитеЛЬНУIО энер
гию в неснольно ватт, перенрывщот тысячи нилометров . 
Объяснение этомv лежит в природе распространения 
норотних волн. Согласно опытам Пи~~ара вАмерине, 
норотние волны, излученные аитеннои, распространя,::
ются в отличие от длинных волн не параллеЛЫIО земиои 
поверхности, а направляются носо - вверх. Попадая 
в верхние элентропровод:ящие слои _~атмосферы до тан 
называемого слоя Хивисайда, они или отражаются 

, ,. 
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подобно световым JJучам от зернал, или преЛОМJIЯЮТСП 
и переходя'!' и з одной среды Б другую. Это J1 есть 1':1 

причина, благодарн ноторой OTpaIНeHHaH ил и IlpeJJO iVI
леннан норотнан волн а принимаетсн на БОJJЬШОМ уда
JJ СНИИ от Ilередатчина МaJJОЙ МОЩности. (Ilодробностн 
О норопшх волнах достаточно полно разобраны Б радио
teXI-lичесних IНурналах «РаДИОJJIобитеJJЬ » и «Рад][о 
всем» .) 

Необходимо отметить, что дЛН J\ОРОТНОВОЛНОБЫХ уста
ВОБОН употреБJIНЮТСН антенны в виде нсБОJlЬШОГО вер
тинаJlЬНОГО провода в 5-6 М, но для расстояний более 
50 ItМ рациональнее устраивать горизонтальную ан
тенну в виде 2 нры.пьев по 10 М. 

ЛЮБИТЕЛЬСI"ИЙ: ПРИЕМНИI" 'l'ИПА ПКЛ-2 ДЛЛ ПРИЕМА 
I"ОРОТКИХ ВОЛН. 

Ввиду развития НОРОТНОВОЛНОВОГО радиолюбитсль
ства в Союзе этот приемнИI{ найдет большое применение 
среди радиолюбителеЙ-НОРОТНОВОJJНОВИНОВ . В справоч
НИI,е даем нратное описание. Подробное описание этого 

приемнина дано в :м 6 «Радиолюбителю> з а 1927 г., 
стр.219. 

Назначение и особенности приемника. 

Прие~1НIШ позв олнет при благопринтных ус.повиях 
принимать радиотелеграфную и радиотелефонную ра
боту НОРОТНОВОШIQВЫХ радиостанций всех стран мира. 
Диапазон волн приемнина от 20 до 250 М (от 15 000 до 
1 200 нилоцин.пов). Приемнин собран по схеме ll[не
ля-РеЙнарца. Для того чтобы предусмотреть то разно
образие условий, в н:оторых приходится работать ра
Диошобителю, а главным обраЗ0М разнообразие антенн 
и значительного н:олебания анодного напря/-нения, в 
приемнине применены независимые сменные н:атушн:и 

в цепнх антенны, нонтура и обратного действин . Свнзь 
с антенной сделана псременноЙ. 

Схема ПIJи:емни:ка. 

Схема приемнина и зображена на рис. 29. ЦеJlЬ ан
тенны не настраивается . Антенна с н астроенным нон
туром связываетсн индунтивно помощью С~lенной ка-

I~ОРОТIШЕ волны 
79 

.. , 1 а связь антенны с настроенным I{ОI-ПУРОМ может 
J J ШЮl -'С , . н:и La и ее поворачив а
j\jCI-I ЯТЬСЯ помощью смены н:аТУСШI"атушной нонтура L H. 

ньшается СВН3Ь ~ нием, че~l уме ., для настройн и на 
Rолебателы-!ый H OI-lТУ Р, служащии v натушни LH и 

- 1 TaHIНe И3 смсннои 
ВОЛНУ, СОС1 авлеI- "а С1-\ снабженного верньерI-!l.Ш 
Il e pell1eI-lI-lого I{ондеНС~lОР 'б атной связи Lo непо-
1 ,0НДСI-IСатором Св. l{атушна о Р 

+80 
Бu 

-4 Бн 

" 3 
+ 4 -80 

<) () Схема !tOРO'l'l':ОRОЛНОВОГО прнеМНИl{а пК 1-2. Рис. _и. 

Двmнная: но сменнан . она подбирается в зависимости 
" , олн И анодного напря:от диапаЗ0на принимаемых в 

г({сния:. ах можно НОМ-
l{атушни для приема на разных волн J j 

бинировать по следующей таБJlице: 

Антон. }ёат.\ Катушка l{,атушн:а Боллы в Чи стоты в 

обр. связи тысяч. н:ило-
!{онтура 

метрах Цlш:лах Lf1. витн:ов \ LI{ ВИТJ{ОВ Lo ВИl'ItOв 

;2 З :5 lf :Ш 7 20- 35 1:1,0- 8,6 

2 5 7 25- 60 12,0- 5,0 

3 7 :5 30- 80 1 0,0-:З,75 

3 12 7 50- 120 (j,0- 2 ,5 

:, 2:1 7 100-250 3,0- 1 ,2 
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Основная реГУЛИРОВI{а обратного действ ин произв о
дитсн помощью переменного нонденсатора Со еМНОСТLЮ 
до 100 СМ. 
Анодное напрнжение подается через реЮНи.tНIУЮ 1\а

тушну Lp сотового типа 100- 200 витнов, чтобы нолеба
ния высоной частоты анодной цепи замынались через 
нонденсатор Со, а не через батарею. Анодная батарея 11 

трансформатор Тр шунтированы БJIOНИРОВО':Il-IЫМ 1\01-1-
денсатором Сб. 

Для того .. чтобы первая лампа детентировала нолеба
ния ВЫСОI\ОИ частоты, она имеет J3 цепи сетни гридлин 
т. е. сеточный ноденсатор Сс и утечну Rc (3-4 мег) ~ 
Сопротивление утечни присоедиияетсн н минусу па
J\ала. 

ИСПЫ'l'ание приеШIИR3. на ИСlтраnное дсiic'rnие. 

1. В приемнин ставят набор натушен, согласно таб
лицы. Лучше начать с натушен на диапазон 25-60 .м, 
на нотором больше всего слышны работы станций. 

2 . Вставляют лампы, внлючают антеннУ землю ба-
тарею нанала и минус анодной батареи. " ' ,< 

3. Убедившись, что цепь нанала работает исправно. 
осторожно принасаютсн плюсовым проводнином н Юlем

ме плюс анодной батареи. Если при замынюши и ра з
мынании иснры не получаетсн, то приеоединяется анод
ная батарея. 

4. Внлючают телефон и приступают н испытаНИЮI. 
5 . Ставят нонденсатор нонтура Сн сначала на 100-е 

деление (180°), а натушну La в положение наибольшей 
связи на 50-е деление (900). 

6. Вращают нонденсатор Со в ту и ДРУГУI? сторону. 
При появлении генерации слышен ЯСНЫЙ щелчон (или 
шипение) в телефоне . Если его не слышно, то генерации 
или совсем нет, или она не пренращаетсн при умень

шении емности Со. Для проверни отсутствия генерации 
ставят нонденсатор Со на 100-е деление (180°) и осла
блmот связь с антенной натушной La. 
Если при удалении этой натушни получитсн щелчон, 

то значит обратная связь была недостаточна или свнзь 
с антенной взята слишном сильной. ОставлЯI~Т натушну 
La в таном положении, чтобы мощно было поворотом 
НОlщенсатора Со получить генерацию, ноторая обнагу-
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живается щелчном в телефоне. Если же обратное дей
ствие при наибольшей связи с антенной бьшо слишном 
сильно, то следует взять или меньшую натушну обрат
ного действин, или большую антенную натушну, или 
немного ослабить ню{ал . 

7. То же самое продеJlываетсн на неснол ьно других 
1l0лorнениях нонденсатора Со, например на 75,35 и О 
делениях. 

Тан же поступают и с другими нnборами наТУШСI\. 

НаСТРОИR3, JlриеllIНИRа на нрием: работы. 

1. Для приема работы ВI лючают набор натушсн', 
соответст~'уЮЩИЙ ДJlиве волны прини:маемой станциv.. 

2. Переставляют ручну нонденсатора нонтура Сн 
-В разные положения, например на 20-е дсление, затсм 
на 22-е, 24-е и т. д . в нашдом случае следу ет реl'УЛИРО
вать J онденсатором Св, а в СJJуч ае необходимости и 
йариометром тан, чтобы бы.па генерация, и в то /Не время 
находиться оволо ее предела, о чем можно судить по 

щелчну. ОТ одного положения нонденсатора СН н дру
гому следует переходить весьма медленно, oJ(hobpemeHJ-JО 

регулируя нонденсатором Со. 
З. Ногда работа желаемой станции поймана, то по

мощью BepHbepHoro нонденсатора СВ и нонденсатора Со 
точно подстраиваютсн. 

4. Для полученин наибольшей слышимости следует 
евязь с антенной брать наибольшей, при ноторой еще 
получается достаточная обратная связь . Обратная 
связь должна быть близна н предеJIУ генерации. При 
приеме телеграфной передачи генерация должна быть. 
При приеме телефонной - обратная связь должна быть 
близна н появлению генерации, но нолебаний еще не 
должно получиться, в противном случае все будет 
приниматься - в особенности речь - плохо и нера:з
борчиво. 

RОРОТIШВОЛНОВЫй ПЕРЕДАТЧИR НА 20- 100 МЕТРОВ 

Предлаг аемый передатчин по простоте своей нон
СТРУНЦИ и явлнеТСFl вполне доступным н изготовлению 

радиолюб ителем , начинающим заниматься радиопере
дачей. 

6. Спраnо чв 11( п О r аднодслу . 
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Схема RОНС'l'J)УRЦИИ JI ее деiiС'l'ВИJJ . 

Схема передатчина (рис. 30) ОТНОСИТСЯ: Н трехточеч
ным схемам, работающим двухтантно. 
Дроссели Д делаются в виде ОДНОСЛОЙНЫХ цилиндри

чеСI, ИХ натушен из провода ПШД от 0,2 до 0,3 ММ. 
ПРО130Д наматывается на гильзу и з прошеJlлачеНI-IОГО 
нартона. Диаметр гиль:=!ы 25- 30 .ММ, длина - 50- 60 
..мМ, число витнов 30- 60 в зависимости от выбранной 
ДЛИНЫ передатчина. Витни унладьшаются снебольшим 
.за:10РОМ, что уменьшает врсдную емность. 

г---.----------~-0 +8Н 

Сб. 

н 

L-__ ~ ___ ~~----~~ ~Гн 

R 

Рис. 30. Схема коротковолнового передатqиnа. 

Нондснсаторы передачи Сп емноСТЫО 1 000- 2 000 СМ 
должны быть прочными В смысле пробивного напряще
ния (320 вольт). Диэлентрин -слюдатолщиноюО,l ММ; 
етенло - 1 М.И или парафиновая бумага 3-4 слоя. 
Нонденсатор нолебательного нонтура С ВОЗДУШНЫЙ, 
е переменной емностыо 80- 100 до 600 СМ, должен вы
держивать пробивное напряжение в 320 вольт. Зазор 
между пластинами не менее 1 ММ. 

I\атушна нонтура L состоит из голого провода (не 
нинелированного) или трубни без нарнаса. Число 
витнов - 8 и 14 при длине их 120 ММ и диаметре 90 .ММ. 
При данных нонденсатора Сп натушни перенроют диапа
i!OH, первая -- от 20 до 60 .М И вторан - от 35 до 100 .М. 
Натушна Еонтура для: уменьшения потеРL располага
ется сна ру ,-Н И передатчю\а на его нрышнс. 

р 

ItОРОТЮШ BOJIНbI 8'" о} 

Утечна сетни Г при нонденсаторе 1 000- 2000 см 
имеет сопротивление порядна тысячи ом. Подбнрается: 
опытным путем. Мо",но обходиться без утечни и нон
денсатора сетни. 

БЛОJ\ИРОВОЧНЫЙ Еондснсатор Сб должен быть ПРОЧНЫМ 
по ИЗОJ lНЦИИ И иметь величину порядна тысяч сантимет

ров. Увеличение его eMI-(ОСТИ даже ПОJlезно. При бата
реях из сухих элементов нонденсатор обязателен. 
Щипн'И для присоеДl1нения н наТУШl-\е L ceTol~ н нити 

ламп, а таюне антенны А и противовеса П должны 
давать прочный НОНТaJП и иметь неБОJlЬШУЮ емность, 
что ДостигаеТСII их размерами . Щипни изготовляются: 
из твердой отбитой латуни и н НЮ1 припаиваются гиб
ние провода. 

Реостат НaJш:та R при лампах Минро ДОЛiнен БыIьь 
сопротивлением оноло 25 ом. 
Ншоч Морзе I{ - любого устройства. Лампы в мало

мощном передатчине могут быть употреблены типа 
МИНРО. Анодный тон получается 5- 8 миллиампер. 
Для более мощных передатчинов лампы употребляются 
типа УТ-1. Анодньtй TOI~ 50- 60 МА. 

:м онтаж cxellIbl. 

Монтаж схемы должен быть возможно проще, нuроче, . 
без излишних изгибов и петель. Весьма iнелательно 
вести его голым ПРОВОДОМ диаметром в 1,5 ММ. Изоля-
ция всех деталей схемы ДОЛЖЕа быть полная. Отнрытая 
схема передатчина лучше в смысле уменьшения потерь 

в диэлентрине ящина. 

Работа (·хемы. 

При нащатии 'нлюча I{ батарея ВВ через дроссели 
Д и нонденсаторы Сп дает нонденсатору нолебательного 
нонтура С неноторый начальный заряд. Нонденсатор 
через самоиндунцию начинает разрящаться, и в ноле-· 

бательном нонтуре CL вознинают нолебания с периодом 
или же с длиной волны, зависящим от величины L и С. 
Возниншие нолебания через автотрансформаторные 
связи на натушне I~ (по проводам со ЩIшнами) дей
ствуют на сетну нить ламп, что изменяет СОПРОТИВJIеиие 

ламп, а следовательно и величину анодного TOI-\[-I, про
ходящего через них . 
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Вследствие этого постоянное напряжение батареи 
ВН на анодах ламп тоже меняется и обратится 
в пульсирующее напрюнение. Эти пульсации напрюне
ния через нонденсаторы передачи Сп будут все время 
подзаряжать нонтур CL и разовьют в нем незатухаю
щие нолебания мощностью, соответствующей типу 
ламп анодного напряжения и нанала, связей и других 
причин. Через автотрансформаторную связь часть 1-\0-
лебаний переходит в воздушную сеть (антенна - про
тивовес) и излучится оттуда в пространство. 

Достоинства схеПIЫ. 

1. П ростота устройства. 2. Легн:ое возбугндение но
лебаний, НОТОРОС вознинает yrнe при 30- 35 вольтах на 
аноде . 3. Устойчивость нолебаниЙ. 4. При постоянном 
тоне получается чистый и постоянный тон передачи. 
5. Острота настройни. 6. Устойчивость волны. 7. Воз
можность применения передатчина для телефона. 
Интересующихся подробным описанием этого пере

датчина отсылаем н статье инженера НlапошнИI ова, 
помещенной в журнале «Радиолюбитслы .N~ 7 за 1928 Г., 
стр. 243. 
Международный пятибалльный сигнальный нод, при

НЯТЫЙ всеми радиолюбителями, и знани азбуни Морзе 
приведены в приложении 1 и 2. Нроме того при 
связи с радиостанциями, особенно заграничными, ра
диошобитслям необходимо знать и отличать позывные 
радио~танций по странам_ (см. прилorнение 3). 

ОТДЕЛ СЕДЬМОй. 

НСТОЧНИI-tи ПIl'['АНИЛ. 

'fРЕБОВАНИЛ, ПРЕДЪЯВЛЯЕl\IЫЕ R ИСТОЧНИКАМ 
ПИ'l'АНИЯ. 

Из описанип приемных и передающих установон 
И3l3естно, что ДНЯ их работы н: пим необходимо под
вести элен:тричесний тон. Для питания анодов ламп 
требуются источнини тона напряжением 80 вольт 
и более, а для питания нити нанала - напряжения 
13 6,4 вольта и ниже. j-Iапря;непис и емность источ
винов питания зависит от типа входя:щих в состап 

установон, ламп и ноличества часов работы устано
вон, Необходимо помнить, что н:ачество работы прием
ной установни во многом зависит от источнин:ов пи

тания. 

Для питания анодов ламп требуется срапнйтельно 
!50льшое напря:жение (80 вольт и более) и незвачитель
ная сила тона, а для питания нитей Шl!l1П небольшое 
напряжение (6,4 вольта и нюне) и сравнительно боль
шая сила тона. 

Все источнИI-Ш питания МОЖНО разбить на четыре 
совершенно обособленные группы: гальваничесние эле
менты, анн:умуляi'оры, осветительные сети и термо
элентричесние элементы . 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕl\IEНТЫ. 

Действие гальваничесних элементов основано на хи
мичесном влиянии растворов наних-либо солей или 
нислот на металлы. Все гальваничесние элементы можно 
подразделить на элементы с гнидним и твердым диаполи

затором, нан например ЭJIементы Леюrанше, Даниэля, 
Грове, Бунзена и других. Все эти элементы, нан имею
щие небольшую элентродвигнущую силу и требующие 
логнного ухода, на массовом снабrrJ еНIJИ не состоят. 
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СУХИЕ И ВОДОНАЛИВНЫЕ БА'rАРЕИ. 

Для питания раДиоустановон большое применеl'!ИL' 
наШJIИ сухие и ВОДоналивные элементы . По своему со
ставу эти элементы представляют измененный тип эле

мента Ленланше (мешочный тип), в ноторый вводятся 
те или другие сгущенные нейтрализующие вещества. 

Для получения более высоного напряжения сухие JI 
водоналивные элементы еоединяются последовательно. 

В таном случае ПОЛУЧaIОТСЯ батареи сухих или водон[\
ливных элементов с напрюнением 80-90 вольт. 
Первые из них готовы I{ работе по сборне, а вторые 

требуют предварительной заливни водой (зарядна) 
согласно инструнции, ноторая имеется при нанщом эле

менте. Батареи сухих элементов выдерживают хране
ние не более 2 месяцев и потому 'должны применяться 
в работу по своему изготовлению; водоналивные эле
менты могут до своей зарядни храниться продоюнитель

ное время (оноло года и более). 
Сухие батареи, обладающие емностыо не более O,f} 

ампер-часа, но вместе с тем номпантные, применяются 

для питания анодов ламп. Наиболее распространен
ными сухими батареями является тип Марнони, изго
товляемый заводом Мосэлемент Государственного 
аннумуляторного треста в Моснве. При работе на при
емнин ЕВ в течение 6 часов в сутни, све"неизготовлен
нан батарея слу"нит 1 7'2-2 месяца. 
Водоналивные элементы применяются типа НТ раз

мерами 55 х 55 х 125 мм . Среднее напряжение их равно 
1,5 BOJIbT. Тан нан эти элементы имеют значительные 
размеры и для получения анодной батареи потребова
лось бы соединить последовательно до 60 штун, то обьш
новенно они не употребляются для питания анодов. 
Эти элементы вследствие своей значительной емности 
примеI:IЯЮТСЯ для батарей нанала. Наивыгоднейшим яв
ляется соединение последовательно пяти водоналивных 

элементов, считая, что батарея разрюнается до 3,6 
вольта, т. е. до напряжения, необходимого для питания 
минролампы. Отнюдь нельзя составлять батарей из 
3 элементов, нан это обычно делают, тан нан в этом слу
чае энсплоатацип будет в 4 раза дорorне, а ПРОДОJrfI\И
тельность работы в 6 раз меньше, чем при взнтых 5 эпе-

. 
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:'I leHTax. Реостат нанала рассчитывается на 50- 75 ом 
(Il]1Н 4- 5 элсментах). 

ТаНИi\I образом для питания анодоJЗ и нитей наl{ала 
:i I(НШ прнемных устройств наиболее рсщионально поль
;~ OBaTЬCH батарсюН! из сухих и водоналивных эле
:нентов. 

АI{I{УМУЛЯ')'ОРЫ. 

АIП{УМУШПОРЫ являются теми же элементами. Они 
состоят из 2 ПЛ::1СТИН чистого свинца и: ониси свинца, 
ногруженных в раствор чистой серной нислоты, или 

НИНЕще-надмиевых пластин, погруженных в едний 

нали (щелочь). По ра ~шичию применяемых жидностеI'![ 
и пластин аннумуШIТОРЫ делятся на нислотные-

СВИНЦОJ3ые и щелочные - надмиево-нинелевые. Напря:
гнение одного ::Jарнженип элемента нислотного анну

:'I1У,llятора 2 вольта, а щслочного 1,L5 J30ЛЬТ. 

Е1IlКОСТЬ аККУ1llУЛЯТОРОВ. 

, Чем больше будет выделено на положительной пла
стине ониси свинпа и чем больше по размерам будут 
l!ластины, тем больше нанопится эпентричества в анну
~Iуляторе, а следовательно тем бопьше отдаст он этого 
элентричества во внешнюю цепь при при соединении 

н ней . Отдача (емность) аннумулятора измеряется силой 
тона в продолжение определенного времени, т. е. в ам

пер-часах, тан например емность в 45 ампер-часов зна
ЧИТ, что если аннумулятор будет разряжаться при силе 
тона в один ампер, то его энергии хватит на 45 часов. 

Соединение элементов в батарен аККУl1IУЛЯТОРОВ. 

Нан и гальваничеСI{ие элементы, аннумулнторные 
элементы соединнются последовательно и создают ба

тареи (в общежитии называются «юшумуляторами»). 
Наиболее распространенными аннумуляторами, при
менпемыми для питания анодов, яв.пяются нислотные 

aJшумуляторные батареи из 40 элементов (80 ' вольт) и 
ще,JIочные из 64 элементов (80 вольт), а для питания 
нанала - нислотные из 2- 3 элементов (4- 6 вопьт) 
н !Цел очные из 4 элеыснтов (5 вольт). 
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'rины аккуМУЛЛ'l'ОIЮll и их данные. 

Данные, сведснные в таблицу, указывают тип аннуму
Лfггора, его емн:ость II силу ;;арядного и разрядного 

тона, что весьма ba'rI-ШО знать пр]( пользовании аннуму

: lяторами и их заРЯДI\ С (см. сТр . 88). 

Соединение ба1'ареlt аккуму ллтороn (:).Ie~leH'1'OII). 

Батареи coeJ-(ИНFIЮТСFI последовательно, Т. с. если со с

динить + (плюс) п ервого анн:умулятора с - (минусом) 
второго, + (плюс) второго с -jминусом) __ о третьего 

PIlC. 31. ПоследоватеЛLlюе сосдшrенис э ' i Юlентоп, 

II Т. Д., то полученная ем

ность будет равна емности 

одного аr-шумулятора, а на

пряжение возрастет во 

стольно раз, СI{ОJlЬНО взято - 1 + + 
аннумуляторных б а та рей ,f2f----+-----j II---f-----<ZJ 

(рис. 31). Если батареи ан- 1-
НУМУЛЯТОрОВ соединить па· 

раJlлельно, т. е . рсе плюсы L::j + 
одним проводом И все ми-

нусы другим I проводом, то 

напрюнение не изменится Рнс . 32. Параллельное сое-

(Т . е. будет - равно напря- динепие элементов. 

-1 t=1 t=1 t=1 ~-
!2f---- ---+---1-: t=1 ~ ~ 11---+ --+--~;!: 

~Аt=1~I-+ 
Рис. 33. Смешанное соединение элементов. 

; ~i/ 
11 E';~~ 
i ~( 
i '.: .. 
, [: 

,1 '. 

1, 

.~ 
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жению одной батареи), а емность увеличится во столы,о 
раз, снолы,о взято батарей (рис. 32). Нан:онец батарен 
можно соединить смешанно, т. е. разбить все батарен 
на группы и соединить батареи в группах последо

вательно, а самые группы параллельно (рис. 33); тогда 
увеличится и напряжение и емность. 

Преимущества 11 неДостатки акКУМУЛЛТОРОll. CPOII: 
службы. 

1. Аннумуляторы дают БОЛLIJlе напрюнеНIIЯ, 'IL':\! 
сухие элементы (2-1,5 вольта). 

2. Сила тона аннумуляторов ~!Начительно большL', 
чем элементов, . тан нан: у первых внутреннее сопротн

вление значительно меньше, чем у элементов. 

3. Емность аннумулятороп больше. 
4. Аннумуляторы обладают большим ПОСТОЯНСТlJ()~I 

напряжения, чем элементы. 

5. Разряженные аннумуляторы после заРЯДЮI BHOBI, 
годны Н работе, между тем нан элементы дошнны быть 
после испольаования (разрядни) выброшены. 

6. Разряженные и высушенные аннумушпоры могут 
храниться безгранично, но элементы - даже водона
ливные - хранятся тольно оноло года. 

Одним из недостатнов аннумуляторов яыrяется то, 
что нислотные аннумуляторы боятся сотрясений и 
перенапряжений, вследствие чего вываливается антив

ная масса (онись С13инца) или норобятся пластины. 
Ш.елочные же аннумуляторы не имеют дюнс 11 этих 

неДостатнов. 

Срон службы I-ПIСЛОТНЫХ аннумуляторов при правиль
ном уходе за ними оноло 3-4 лет . Il~елочные · могут 
служить при правильном уходе бессрочно. 
Таним образом наилучшим средством питания приеы

ных установон являются аннумуляторные батареи, 
но при условии наличия соответствующих источнинов 

зарядни . 

Неисправности n аККУПIуллторах и способы их 
УС'l'lIаненил. 

1. Применение для элентролита не хи~шчесни чистых 
серной нис.поты и дистиллированной воды вызывает бы
строе разрушение пластин, и :lНнумулятор работает 
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неустоЙчиво. Сернан нислота не должна содержать 
соляной нислоты свыше 0,001%, мышьнна - 0,02%, 
продуюов азота - 0,05% и железа - 0,01 О/ О' Осо
бенно губительно действует железо, ноторое разрнжает 
положительные пластины, и азотные соединениЯ, раз
рушающие положительные и отрицательные шraст~ны. 
. Нинанан друган вода нроме дистиллированнои н: 
должна применнтьсн длн элеIпролита. Анализ сернои 
нислоТЫ mO/-ю·IO производить В нружнах Осоавиахима. 

2. {<Сульфат» - серно-нислый свинец - образуется 
вследствие: а) применения длн разрнда Dннумулятора 
напряшени я: нише 1,8 вольта, б) разрядни тона выше 
нормального, в) слабого зарядного тона, г) употре
бленин нислоты БОJJьше 250 по Боме, д) значительных 
нолебапий температуры нислоты, е) норотних замына
IJИЙ внутри отдельных элементов. 
Сvльфат плохой проводнин тона, а потому в местах 

.его - образования не будет формироватьсн антивная 
масса. На полoJнителыIых пластинах сульфат имеет 
вид беЛЬL~ пя:тен, а на отрицательных дает пятнисто
бурую онрасну решетни и массы. Нроме того сульфат 
уанаетсн по хрустнщему звуну ноша при углублении 
.его острия в порашенные сульфатом места. Нюше меры 
необходимо приннть для устраненин сульфата,-понятно 
из причин, от HOTOPbIX он происходит. . 
При работе с юшумулнтор::IМИ необходимо принять, 

1\ан правило, чтобы срон разрядни батареи не превышал 
1L1 дней, причем вполне разрюненная батарен не должна 
оставаться без последующего заряда более сутон. 

3. При неисправности одной или неснольних пластин 
в аннумуляторе необходимо заменить· все пластины, 
иначе аннумуля:тор будет работать неравномерно. 

4. Нолебание температуры аннумулнторного поме
щения ниже 00 не допуснается. Нормальную темпера
туру следует считать -+ 150. 

5. Длн устраненин изогнутости полошителъных пла
~тин необходимо аннумулятор выншочить из сети, вы
гнуть пластину и осторожно выпрямить ее между двумя 
начисто обструганными доснами. После выпрямления 
пластины ставятсн на место и аннумулятор заря:шается. 

6: Механичесние поврежденин (удары, толчни, со
трясения) вызьшают отрыв антивной массы, что влечет 
норотное замынание в аннумуляторе . 
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ. 

Осветительные сети несут постоянный или перемен
ный тон. Последний чаще всего напряжением 110-
120 вольт и 50 периодов. При осветительных сетях с по
стоянным тоном излишен напрftiч,ения против 80 и 
4 вольт, необходимых для ТIитания анодов и нитей 
ламп приемнина, гасится последовательно ВI,люченным 

между приеМНИI\ОМ и сетью соответствующим реостатом 

с переменным сопротивлением. 

При осветительных сетнх, несущих переменный тон: 
в 110 вольт и 50 периодов, для питания приемнинов 
применяются выпряыители. 

ЛАМПОВЫИ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТИПА ЛВ. 

Назначение ВЫПРЛJlIителл. 

Выпрямитель назначается для замены анодных бата
рей, приемнинов и усилителей, имеющих от 1 до 12 ламп 
Минро или Р-5, но может быть применен и для других 
целей, ногда требуется питание постоянным тоном в пре
делах выпрямителя. По простоте и удобству обраще
ния и по сравнитеJIЬНОЙ дешевизне выпрямитель пре

восходит другие способы питания, но требует перемен
ного тона напряжением 110- 120 вольт. 

Схе1lIа ВЫПРЯ1lIителя. 

Выпрямитель собран по схеме выпрямления 2 полу
волн, с применением специального ненотрона типа 

Н2-Т (рис. 34). Трансформатор Тр имеет 3 обмотни: 
1) Т1 - первичную для ВI\лючения в городсную' сеть 
на 110 вольт; 2) Т2 -- вторичную, повышающую на
пряжение до 300 вольт для анодов ненотрона; 3) вто
ричную Тз, понижающую напряжение до 4 вольт длн 
питания нити нанала ненотрона. Трансформатор броне
вого типа с замннутым сердечнином. Все 3 обмотни 
намотаны на 1 натушну. От обмотон Т2 И Тз взяты но
левые точни, у обмотни Т2 на 2 ООО-м Еитне и у 06МОТЮI 
ТЗ на 30-м витне. Обмотну Т1 наматывают из 1 600 вит
нов, а Т 2 - из 4 000 витнов проволони ПIIiД, диамет
ром 0,15 мм; обмотну Тз -- из 60 витнов провода 
ПБД, диаметром 0,6--0,7 мм или обьшновенной звон-
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ков ой . Размеры натушни: 70 х 60 мм с-онном 20 х 25 М.М. 
Витни обмотон наматываются в одном направлении . 

Наждая из обмотон T j , Переменныu тон 
Т2 И Тз изолируется 110, 

друг от друга неСI\ОЛЬ: L1T. v;:J 
НИМИ слоями писчеи 

бумаги, и через наждые 

300--500 витнов в об
мотне пронладывается 

парафинированная бу
мага. 

Сердечнин: трансфор
матора делается из 
полос тонной отorюнеи

ной жести размерами 

25--250 .мм. ПОЛОСНИ 
понрываются с одной 
стороны шелланом и 

обнлеиваются папирос

ной бумагой. 

С, 

АР 
с 

+ 

1<25, 

!D 
..--.60~ 

1 
1': 

Дроссель Др выпря
мители типа с замнну

тым сердечнином имеет 

оноло ] 5 000 -- 20 000 
витнов. Сердечнин Рис. 34. Схема выпрямителя ЛВ. 

и размеры трансформатора. 
устраивается по типу 

трансформатора. . 
Дли фильтра применяются нонденсаторы телефон-

ного типа по 2 минрофарады. Берутся 2 группы по 2 нон
денсатора. Выпрямитель смонтирован в ящине. На 
верхней :крышне унрепляется ламповая панель..: ручна 
реостата, зажимы переменного тона сотметнои «Пере
менный тон 110 вольт» и зажимы постоянного тона 

сотметной + и -- . 

Пользование выпрямителе1lI. 

1. Гнезда выпрямителя с надписью «Переменный TO~ 
110 вольт» соединяются посредством штемпельнои 
вилни с сетью переменного тона в 110 вольт и 40-50 
периодов. 

2. Зажимы с надписью + и -- внлючаются в соответ-
ствующие нлеммы обычно внлючаемых анодных бата-
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рей приемнина в любую схему, имеющую заземле
ние одного из полюсов. Если прием ведется по сложной 
схеме, на рам ну или с противовесом, и выпрямитель 

тогда остается не заземленным, то его следует заземлил, 
через нонденсатор в 2 минрофарады. 

3. Реостат нанала следует не выводить до НОI-ща, а 
тольно до нужной СJ"lЫШИМоСти, что увеличит службу 
нснотрона. 

4 . lIри ВI-шючении ' приемнина следует раньше давать 
нанал лампам, а затем Внлючать выпрямитель в се1Ъ . 

Вьпшючать же следует сначала выпрямитель, а затем 
нанал ламп . 

ТЕРМОЭЛЕI-tТРИЧЕCI-tИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 

Термоэлентричесние элементы основаны на ПОJlучении 
извесТl-IOГО напрю-неНИfl путем подогревания нонтанта 

двух разнородных металлов, например сурьма и висмут. 

Вопрос этот новый, но лабораторные испытания дали 
вполне удовлетворительные результаты. Батареи та
н:их элементов требуют Тольно подогревания, I-Iинаних 
:1арядон от постороннего тона, нинан:их жидностей не 

нужно. Уход И обращение с НИМИ просты. Безусл овно 
этим элементам принадлежит большое будущее в при
j'1енении для питаНИfl приемных yctahoboI-\. 

ОТДЕЛ ВОСЬМОй. 

HEIt01'OPblE ТЕХНИЧЕСКИЕ Р ACqE'l'bl. 

В прантине габоты с приемными устройствами явитс}!" 
необходимость рассчитать величины тона, напряжения, 
сопротивления, емноСТИ, самоиндунции и других элен

тричесних данных элементов приемного устройства. 

Поэтому мы помещаем простые формулы, ноторые не 
потребуют еЛОi-ННЫХ математичесних вьпшадон для опре
деления интересующих величин. 

ПОСТОЯННЫЙ ТОК. 

Сила тона прямо пропорциональна наПРЕit\СI'ШЮ и 
обратно пропорционапьна сопротивлению цепи. 

Е 
J = [Г' где J - сила тона в амперах, Е - на 11 ряже-

ние в вольтах и R - сопротивление в омах. 
Из этой формулы: а) зная Е и R, можно определ ить J; 

б) зная J и R, мorнно определить Е ,= JR, и В) зн ая J 
Е 

и Е, мorнно определить ·R =J' 
Сопротивление R провода постоянному тону равно 

l 
R = XS, где l длина провода; q - площадь 1I0пе

q 
тra ] 

речного сечения; q = 4 (d-диаметр провода в ЫИЛ.пи-

метрах, а тr = 3, 14); S - удельное сопротивление разное 
для различных металлов (приложение 4). Сопроти
вленис для проводнинов ходовых металлов дастся в 

таблюс (см. приложение 5). 
Соединение сопротивлений: а) при последовательном 

соединении общее сопротивление равно их сумме· 
R = R1 R~ + Rз"" 

б) R 111 Х R, R 
при параллельном соединении. • = ]) ],', где ."1 

"] + "J 
И R~ два параллельно соединенных СОПРОТИВJIенин . 

'1 

! 
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ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 

Основные веJIИЧИНЫ , определяющие псре'l1енный тон: 
период Т - есть врс~ш, в течение нот орого совершаетсн 
полное изменение тона через все ПОJIOiнитеJ1ьные и отри· 

цательные зпа ченин. 

1. Частота - - ЧИСJ IО периодов в одну сснунду. 

а) РТ = J ___ . б) F = 2 (пеl)ИОД J1 частота - ВСJIИЧИНЫ 
Р' :с 

обратные друг другу). 
2. Угловая частота w = 2 тrP. 
3. МансимаЛЫ-IOе зн ачение силы тона (н аПРЯrНСН J1Я) 

на зываетсн амплитудой тона (напрягнения). 
4. Действующее значение (эффентивное) тона J есть 

величина тона, поназьшаемая измерительными прибо
рами: 

1 
J (эффентивное) = -= (мансимальному) 

V~ 

Е 
Е (эффентивпое) = V 2 (мансимальному). 

СИЛА ТОКА. 

Сила переменного тона J при прохождении через 
цепь, состоящей из емности и самоиндунции, равна при

Jlоженному н зажимам цепи напряжения Е, деленному 
на нажущееся сопротивление цепи. 

Е 
J=Z' где J - B амперах, Е-в вольтах, z= 

= V В2.+ ( W L - -ы1с ) 2 , где R-омичесное сопротив
ление цепи в омах, L - самоиНдунция в генри, С - ем
ности цепи в фарадах и W - угловая частота перемен
ного тона. 

1 
При резонансе, Т. е. при (t) = у LC' наrнущееся со-

противление Z равно R омичесному, и процесс происхо
дит тан, нан будто в цепи нет ни емности, ни самоин
дунции. 

EMltOc'rl, АН'l'ЕННЫ. 

Антенны распростра l! СННЫХ типов : Г-об разные и 
Т-образныс . Те Il ДРУГIlС бывают однолучсвые и мно
голучсвые. 

ПриБЛИfненно е'lШОСТL антснн Г-образной и Т-образ
!ТОЙ могн:но подсчитат!, ][0 формулам: 
для однолучевой антснНы Са = 5 1". 
для ДВУХJ1учевой С" = (7 или 8) L", где С" - емность 

aHTelIHbI в С.М , lа - общан длина антснны (горизонталь-
1Iая + сю!жение) в .i1L . 

САМОИНДУI'ЩИЛ АНТЕННЫ. 

1 ~ 
Самоиндун:ция опрсделнстся по формуле L a = С Cj}L; 

а 

где Z - общан длина антенны (горизонтальная + сни-
" i!\сние) в см; С,, -емн:ость антенны в см. 

Собственная длина волны антенны зависит от ее длины 

и формы. Для вертиналыIOГО провода )'0 = 4 l а ; для 
Г-образной )'0= 4,5 lа; для Т-образной ло = 4,8 /' а' где 
л - длина волны в :l1eTI)ax, 1 - длина провода + сни-
о а 

iю:~ние. 

ДЛИНА ВОЛНЫ. 

Длиной волны называется то расстояние, на ноторое 

распространяются элентр.омагнитные нолебания в про
странстве в течение одного периода НОJ1ебаниЙ. 

л (метров) =vT, где V-СНОРОСть распространения све

та = 3.108 м в сенунду; Т- период нолебаний в сен. 
Та же формула в зависимости от постоянных нолеба
тельного нонтура емности и самоиндунции выражается 

л=v 2п VLC = 1 ,8 ·109 YLH·CF ,· где L-вырюнено 
в генри, а С в фарадах. 
Выражая L и С в сантиметрах, эту же формулу по-

лучим 

Перевод генри и фарад в сантиметры и обратно при
ВОДИ1'СЯ в таблице (приложение 6). 

7. СпраIJО'1I1Иl t П () раДIIОДС JI V . 
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EMltOCTb RОНДЕНСNfОРОВ. 

Емность плосного нонденсатора определяется по 

11В формуле С = 12,5d (n - 1), где С еll1НОСТЬ в см, 11- Д!1-

элентричесная постоянная для разных диэлеНТРИI,ОВ 
(см . нюне таблицу), S-площадь одной оБI-шатни в н:вад
ратных см, d - расстояние мегнду обнладнами (толщина 
диэлентрина) в см, 1~ - число оБIшадон. В приложеНИII 
6 даны таблицы переводов см в минрофарады и об-
раню. 

ЕlI1НОСТЬ переменного нонденсатора определя:етсн 
r· 2 _ 1' 2 

С = 11 1 о (n - 1) см, где С - емность в см, 11 - ди-
4d 

элеlпричесная постоянная; r' l - - внешний радиус по
ДВИ/lШОЙ пластиюш в см, 1'2 - радиус выреза непо
ДВИЖНОЙ пластины в см, d - расстояние между пла
стинами в см, n - число пластин. 

Численное значение диэлектриков: 

Диэлектрик Величина 

Пустота 1 

Воздух 1 

Керосин 2 

Эбонит 2-3 

Масляная бумага 2 

Ulеллан: 3-3,8 

СтеI{ЛО 5-10 

Слюда 5-8 

Бумага еухая . 1,8-2,6 

Н:аучук. 2-3,5 

Парафип 1,8-2,3 

Сера 3,6-4,8 

ЦеЛЛIOJIОIIД . 4 

Сургуч 4 

Вода (хим . чист.) . 81 

НЕI\ОТОРЬШ ТЕХНИЧЕСЮ1Е РАСЧЕТЫ 9[) 

Емность Щlраллельно соединенных нондснсаторов 

С = С1 + С2 + Сз • • . 
Емность последовательно соединенных двух нондсн-

С Сl Х С2 С саторов = С С ' где 1 и С2 емность нонденсато-
1 + 2 

ров В см. 

САМОИНДУIЩИЯ. 

Для однослойной цилиндричесной натушни L = 
= 9,8 D2(1)0) 21k, где L - самоиндунция в см, D - диаметр 

" .. .v i-t-Н 

1 
vV' I ! 

~o .1 

11 

.. 11 1 

11 
.5 

1/ 

.' 
1/ 

, 

, 

I 

I . 
0,20,4 0.6 О.Р -' /,21.4 1.6 1,8 2 :ц 2.42.62.8 J 

~...!. • .J..,....!.. 
Д Ас V;; 

Рис. 35. 

намотни натушни в см, l
длина натушни в см, (1)о-ЧИСЛО 

питнов на 1 см длины натушн:и, 

где (1)- общее 

число витнов, К - поправоч
ный ноэфициент, зависящий 

l 
от отношения D (рис. 35). 

Для многослойной ЦИЛИ1I
дричесной натушни 

L = 10,5 (1)2 Do lt, 

гдеL- самоиндунция в см, (1)
общее ЧИСJIО витнов, Do - сред-

D --1...D 
ний диаметр в см, Do = 1:2 ~ 

(рис. 36), k - поправоч
ный ноэфициент, зависящий ' 

rel~'~_~ ~ 
'
r 
~1--'-'--'-Г 

Рис. 36. 

от отношения ~ , где U = 2 и+Ь); если 6' = от О до 1 . - Vb~ по г---тг-то т\.. = и ; ногда и = от 1 до 3, то k = V ---fj-; 
если DJ=U, то k=1. 
7* 

, I 'iJ 
. : \~, 
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СОТОВАЯ ItАТУШltА. 

Самоиндукция сотовой натушни определяется по 
формуле L = В,) (j)2f, где L- саМОИНДУНЦИFI в см, Во 

В 1 +д, бщ 
средний радиус в см, R J = :2. '. (j) - о ее число 

витнов, f - поправочный ноэфициснт, зависящий от 
h l 

р и q; p=~; q= I1(РИС' 37). Значение поправоч-

~ J ного ноэфициента f дано в таблице 7 
(прило)-нение 7), а для стандартных 

натушен 2R1 = 5 см и l = 2 см; вели
чина самоиндунции припсдена в та

блице 8 (приложение 8). 
Величина последовательно соединен

ных самоиндунций L = L1 + L2 + Lз ·· . 
Величина параллелы-lo соединенных -f ., L1 Х L~ L 

1, - двух самоиндунции L = L -1- L ,где ] 

, - и L
2 
величины самоиндун~~й ~ санти-

Рис. 37. метрах. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ltOЭФИЦИЕНТА СЛЫШИМОСТИ. 

Настроив приемнин на наибольшую слышимость, 
параллельно телефону внлючают реостат с делениями 
(магазин сопротивления) . Начинают вы! лючать посте
пенно штепселя реостата (вводить сопротивление) до 
тех пор, пона станция не будет слышн~, и замечают при 
этом число внлюченных омов (R s)· 10гда слышимость 

Ht+R.. R _ _ 
определяется по формуле А = R ,где t со 

s 

противление телефона, Rs - сопротивление, взятое на 

магазине. 

ОТДЕЛ ДЕВЯТЫЙ. 

ЗАРЛДRА АRRУl\IУЛЛТОРОВ. ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАРЯДНОЙ , СТАНЦИИ. 

НА3НА ЧЕНИЕ 3АРЯДltИ АШСУМУЛЛТОРОn И ИСТОЧНИIШ 

ТОКА ДЛЯ 3АРЯДIШ. 

Н ислотные и щелочные аннумуляторы, яв ляясь 
источнинами элентричесной энергии, предварительно 
нуждаются в наноплении этой энергии, т. е. зарядни от 

наного-либо постороннего источнина тона. Та ними 
источнинами служат: а) гальваничесние' элементы; 
б) осветительные сети постоянного и переменного тона; 
в) зарядные аггрегаты. 
На зарядне от гальваничесних ЭJJементов, требующих 

сборни большого их ноличества, больших затрат и 
сложного ухода, мы останавливаться не будем. 
Зарядные аггрегаты требуют установни специаль

ных двигателей внутреннего сгорани~ или элентро

двигателей и двухнолленторных динамо для 80 и 4-воль
товых батарей и служат для зарядни большого ноли
чества аннумуляторов в обстановне, ногда нельзя по
лучить элентроэнергию от осветительных сетей. По
этому зарядные аггрегаты применяются в полевых во

енных радиостанциях и нан специальные установни, 

танже не будут нами рассматриваться. 
Самым энономичным и вполне доступным является 

за рядна аннумуляторных бата рей от осветительных 
сетей, а по простоте оборудования от сетей с ПОСТОЯННЫМ 
тоном. 

3АРЯДКА АШtУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ОТ ОСВЕТИТЕЛЬ
НОЙ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ')'ОИ,А. 

Величина зарядного тока и обратная элеКТРОдllИжущая 
сила при зарядке. 

Осветительные сети ПОСТОЯНI10ГО тона встречаются 
на 110 и 220 вольт. Аннумуляторные батареи для при
емных устройств употребляются на 80 и 4--6 вольт. 
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При зарядке аннумуляторов нужно иметь в виду, 
что напряжение, получаемое в аккумуляторах, вызывает 
противодействие прохождению тона от осветительноЙ 
сети (источнина), т. е. создается обратная элентродви
жущая сила (напряжение). Если мЫ имеем аннумуля
тор на 80 вольт, ноторый состоит ИЗ 40 юшумуляторных 
элементов, то в средине заряда наlНДЫЙ элемент будет 
обладать напряжением в 2,3 вольта, а 40 элементов 
(юшумулятор) 2,3 х 40 = 92 вольта обратного на
прюнения. Действующее ;не напрmнсние осветительной 
сети, идущее на зарядну аннумулятора, будет равно 
напряжению сети (110 вольт) минус обратное напря
жение аннумулятора (92 вольт), Т. с. 110 вольт - 92 
вольт = 18 вольт. Если при этом наПРЯrнении зарюнать 
тоном аю{умулятор, то при весьма малом сопротивле
нии аннумулятора через него пройдет громадной силы 
тон, ноторый испортит аннумулятор. 3аРf!:жать анну
мулятор можно тольно силой тона, ноторая числснно 
равна 1 /10 его ею-юСТИ. Например, если ею-юсть равна 
2,5 ампер-часам, то зарядный тон дош-нен быть равен 
2,5 : 10= 0,25 ампера. Для того же, чтобы получить 
требуемой силы тон, необходимо уменьшить действую
щее напряжение (18 вольт). Это возможно, если мегнду 
ПРОВОДОМ осветительной сети и батареей аннумулятора 
последовательно ввести сопротивление. 

СОПl)ОТИВ.JIенис и ero расчет. 

Сопротивлсния применяются в виде металличесних, 
угольных, водяных и ламповых реостатов. Для данного 
случая лучше применять ламповые, тан нан по силе 
тона, ноторую требует лампа для своего нюшла, и по 
сопротивлению ее нити легно рассчитать реостат. 
Данные ламп помещены в таблице .на стр. 103. 
Из предыдущего известно, что для зарядни 80-вольт

ной батареи емностыо в 2 ,5 ампер-часа необходим 
зарядный тон не большс 0,25 ампера; тан нан действую
щее напряжение при этом в осветительной сети (110 
вольт) равно 18 воцьтам, то следовательно из этих дан
l-IЫХ мы можем найти то сопротивление, ноторое необ
ходимо ввести в цепь. Оно равно 18 : 0,25 = 72 омам. 
По таблице ламп видно, что это сопротивление более 
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Лампы 110 120 ВОЛИ' 'Лампы 220 ВОЛI,'Г 

Сила топа Сопро'Гинл. Сила TO lta Сопро'Гивл. 

МОЩI!ОС'ГL 
в ампе]1. в омах в а.мпер . н омах 

ламп 
~ " :r: 3 '" ;:;: :r: '" о .д о .д о :r: '" ео: :r: r; ~ '"" 

о 

о :;; о о о 
:r: ,... :r: 

н 
о о 

н ~ н 
о 

;>., т ;>., ~ н 

ro ;>., ~ ro ;>., ro 

10 свечей 0,3 0,09 380 1280 0,16 0,05 1370 4500 
16 » 0,5 0,14 230 820 0,25 0,08 880 2 900 
25 » 0,75 О')'? 

,~~ 150 520 0,4 0,12 550 1 850 
32 » 1 ,0 0,28 115 410 0,5 0,15 440 1 450 
50 » 1,5 0,44 75 260 0,8 0,23 275 900 
75 » 2,25 0,66 50 170 1,2 0,35 185 620 

100 » 3,0 0,88 38 130 1,6 0,47 137 450 

~ceг~o подхо~ит н угольной лампе (110 вольт) в 50 свечей 
~гои лампои ~I мо)-нно воспользоваться нан реостатом· 
сл~, же та~-\Ои угольной лампы нет, то можно посполь~ 

зова lЬ,СЯ энономичесной лампой, например в 32 свечи 
сопрmивление ноторой по таблице ра 410 ' Чтобы получить ЕНО омам. 

преrЮ-IЮlO силу тона или сопротивление 

в цепи n 72 ома необ , ходимо сопротивление лампы 

410 омов уменьшить оноло 6 1)аз (410) . . 72 ' г. е. взять 

6 ламп и соединить их llараллельно. На основании этого 
можн~. llроу~вести расчет лампового реостата при раз-
личнои НЫ1Оинации ла' "LI ,,1П. г ужно тю 1-не помни-ь что 

если потребуете 1 , . Я заряжать несно,льно батарей аннуму-
ляторов, го они могут соединяться последовательно 

или параллельно и п , ри этом увеличивается ИJJИ общее 
напряжение, или общая емность. (См. етр. 89 «Сое
динение батарей аННУМУЛЯТОРОВ}i .) 

CxellIa Д.JIЯ заРЯДRИ . RRRYlIIY.JIJI'I'Opon. 

~арядная станция состоит из щита, на нотором расп -
;rrожены вольтметр на 1') _ 1 ')0 вольт о 
1/ ДО 10 ')0 ...,..., , амперметр от 
72 -..., ампер в зависимости от типа аннумуля-
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торов, лаЫlIOНЫЙ реостат, ПРОВОДНИ1\И, соединяющие 
схеиу, предохраните

л и, руБилы!1\ Н J{J!e~J

Ссть ыы 1\ осветитеJJЫ-IOii 
__ ~ _______ --т ____ -r сети -+- (плюс) и - (ми-

нус) и для В1\JIlОЧСНИН 

батарей аННУМУJIЯТО

:--- --- ---- -- -- ---- +- -- ----, ров + (плюс) и - (МИ
I Пр нус) (рис. 38). При за

R 

Рис. 38. Схема зарядн:н аrш.умуля
тора от осветитель ПОЙ С t )'ГИ постоЯI-[

НОГО TOI{[L . 

рядне аннумул ятороl3 

IIЛЮС ( +- ) аннумушIТО
ра соединяется с J!ЛЮ

сом ( -+ ) сети и ЫI1-
IlУС (- ) аннумулятора 
с минусом (-)ссти, т. С. 
ТОН от сети идет на

встречу ТОI,У, ноторыН 
дает аннумулятор пос

ле непродош-нитеJJЫJOi,i 
его зарядни . Правила 
заРЯДI\И аннумушпора 
и ухода излошены ни-

гне . Величины зарядного и разрядного ТО1-,ОВ, ' ноличе
ство потребного элентролита и другие данные поме
щены в таблице на стр . 88. 

ЗАРЯДКА АlпtУМУЛЯТОРОВ ОТ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОИ,А. 

Rю:ше нриборьr НУjIШЫ. 

Зарядить а1-ШУМУJ1ЯТОР непосредственно от сети пере
менного тона не представляется возможным, тан нан 
переменный тон во всяний данныЙ момент меняет свое 
направление. При одном направлении тона аннумулЯ
тор будет заряжаться и в слеДУJОЩИЙ момент, при дру-
гом - разряжаться. 
Для того чтобы зарядить аннумулятор от сети пере-

менного тона, необходимо в зарядную схему ВНЛIочить 
{)собый прибор, ноторый превращает тон по направле
нию _ в постоянный. Приборы, ВЫПОЛНЯJощие это на
значение, называются выпрямителями. По своей нон
струнции они делятся на элентролитичеснис, механи-
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чесние и ламповые. Самые простые из них по устрой
ству, уходу, обращению и дешевизне - элентролити

чесние. 

i)лектро.JIИТИ 'IССПИИ ]!ЫПРЛlIJитель ДЛЯ зарядки аккуму
ЛЯ'I'оров II его ДеИс'1'ВИС. 

Выпрямитель состоит И3 4 одинаJ{ОВЫХ элементов. 
Нюндый элемент состоит из стенлянного или ГЛИНЯ
ного сосуда (лучше стенлянного) емностью не менее 

Pe'UH08dn, труба 

' Уровень жuдносmu 

Аллюмшшu 

75 

Рис. 39. Устройство СВНlЩОВЫХ И аЛJOМНJlиевых пластин. 

2-3 л.~тров, в ноторый наливается 50/, -раствор двуугле
нислои соды в дистиллированной (чистой дождевой) 
воде . Раствор наливается до высоты 30-40 м.И от 
верхнего ирая сосуда. В раствор погружаются свинцо
вые и алюминиевые листы . Свинцовые листы берутся 
размерами 90 х 120 мм и унрепляются на стенне сосуда 
(рис . 39 и 40) . Н средине пластины принрепляется 
нлемма с проводом, ИДУ1.цим Н схеме, причем нан 

нлемма , тан и проводнин по длине 100 мм понры
вается густым слоем асфальтового лана . 
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Алюминиевые элеl-ПРОДЫ по своему размеру должны 

соответствовать сопротивлению цепи заряда, и тан нан 

этот выпрямитель предназначается для зарядни анну

муляторов анодных и для HaI-шла, то средние размеры 

пластин будут 25 х 70 ММ, ноторых И необходимо при
держиватьея довольно точно. Алюминиевая пластинна 
привиичивается: 2:-3 винтинами н деревянной про
парафинированной дощечне таного размера, чтобы она 
лежала на нрапх сосуда. На пластинну алюминия:, чтобы 
предохранить ее от разъедания раствором, надеваетсл: 

нусон резиновой трубни длиною 45 мм БЛIO-не н нраю 
сосуда с тем, чтобы осталась сво
бодная: площадь алюминия: разме
рами 25 ?, 25 ММ. Эта часть пла
стинни должна быть погружена не
пременно в раствор. Алюминии при 
работе расходуетсн, а свинец почти 

нет. 

Приготовленные та1-\ИМ образом 
4 элемента собираются в батарею, 
образуя выпрямитель. Перед пус
ном выпрямителя в работу его 
необходимо отформовать, т. е. со
единить свинцовую пластинну пер

вого элемента с алюминиевой вто
рого и т. д. И ВI-шючить последо-

Рис. 40. Общий mщ вательно через 32-свечовую эноно-
элемента БЫПРЯ:МI1- мичесную лампочну , пропусная от 

теля . осветитеJIЬНОЙ сети 1'01-\ в течение 
получаса. На поверхности алюми

ниевого элентрода образуется норна, ноторая явля:ется: 
ПРИЗНaI-\ОМ готовности н работе выпря:мителя. 
Действие одного элемента выпрямителя: основано 

на том, что переменный тон, подойдя [-\ нему, проходит 
тольно в , одном направлении, следовательно получится 

пульсирующий тон. Чтобы его сгладить и использо
вать переменный тон обоих направлений, необходимо 
ВI-шючить 4 элемента выпрямителя: (рис. 41). Недо
статном этого выпря:ми:телн нвлнетсн то, что жиднасть 

при его работе нагревается: и может вснипеть. До 
этого допуснать нельзя: и необходимо вьшлючать 
на неноторое время выпрямитель, чтобы J-НИДНОСТЬ 
охладел а. 

3А РЯДКА АI;;,ItУЛО' ЛЯ ТОРОВ 
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Рис. 41, Схема зарядн:и с выпрямителем. 

Схема включения ВЫПРЯJ!lИ'l'еля и ДРУl'ИХ приборов при 
заРЯДI,е аККУМУЛЯТОРОll. 

Расчет батарей, l-\ОТОРbIС необходимо зарядить, а таюне 
погашающих сопротивлений остается тот !Не, что и при 
постоянном тоне. Однано с.педует помнить, что в цепь вво
дитсн сопротив.пение выпрямителя, ноторое таюне необ
ходимо принять во внимание. Схема зарядни 3I-шумуля
торов С двойным действием выпрямите.пя дана на рис. 41. 
Направ.пение тона уназано стрелнами, вс.педствие чегu 

работа выпрямите.пя понятна из схемы. Тон в цепи ~ри 
одном направ.пении проходит через элементы выпрями

теля 1 и 4 (сплошные стрелни). При обратном напра
Rлении 1'0[-\ сможет пройти толы-\о через выпрямители 

2 и 3 (пуннтирные стре.нни), а СJlедовате.пьно через 
аннумуляторы тон будет проходить в одном напраВJ1ении. 



:. ;., 

,1; il' 
.. I 

,. 
, I 
; !~ 

, I 

i 
1 

i ~ 

108 ОТДЕЛ ДЕВЯТЫЙ 

ПРАВИЛА УХОДА ЗА КИСЛОТНЫl\Ш АlпtУl\lУШIТОРНЫl\Ш 
БАТАРЕЯМИ. 

Общие указания. 

1. Бате рея дощ-нна сохраняться всегда в чистоте и 
сухом, но не щаР1-\ОМ месте (подальше от печей). 

2. Батарею ну,ЮIО е,недневно OCTOPOIНHO и тща

тельно обтирать сухой чистой трnпной от ПЫЛИ, влаги 
и солей, собирающихся иногда па борнах элементов 
и между ними, причем чиСТ1-\а ДОJIll{на произво

диться таЮ1М образом, чтобы пинание загрязнения 
и посторонние вещества не попали BIIYTPb отдельных 

элементов. 

3. Батарея, :зал итая нислотой, долщпа сохраняться 

и переноситься в ГОРИЗОIlтаJlЬНОМ ПОJlOlнении, та1-\ нан 

при нанлоне нислота может вылиться и попортить ЯЩИI-\ 

ИJlИ другие предметы. 

4. Во избежание попадания ПЫЮI и грязи внутрь 
элементов, они занрываются резиновыми проб нами , 
которые дошнны сниматься во времн заливни элеlПРО

литом, заРЯДI\И и на 6 часов по онончании ее, ногда 
происходит наиболее ИI·(тенсивное выделение газов I1з 

аннумуляторов. 

5. Резиновые пробни должны быть вставлены в эбо
нитовые нрышни аннумулнторов не СЛИШ1-\ОМ плотно, 

чтобы образующиеся в пластинах газы могли свободно 
вьщеляться через отверстин в пробнах. Если ,не в нан ом
нибудь элементе замечаетсн «бульнанье» , всдедствие 
образованин пленни нислоты в отверстии резиновой 
проб1-\И, то ее нужно вставить свободнее, предварительно 
удалив из отверстия жидность И тщательно обтерев 
батарею от нислоты чистой трнпной или фильтроваль
ной бумагой. 

Приготовление электролита и заливка ИDI ЭЛСDlентов. 

6. Rислотные aJ-\НУМУЛЯТОРЫ должны быть залиты 
раствором химичесни чистой (тан называемой аннуму
.пяторной) серной нислоты в дистиллированной воде 
плотностыо в 22- 260 Боме, а аннумуляторы типа 
РАТ-1 плотностыо 100 1,075 (Боме). Если нет ДИСТИJ ! 
J[ированной воды, то можно пользоваться чистой дощде
вой водой, нотора н должна собираться в деревннном 

т 

.-
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не железном) сосуде и храниться в занрытых проб
нои бутылях. 

7. Разведение серной нислоты ПРОИЗRОДИТСЯ в сте
~лянной, фарфоровой или глиннной посуде, причем 
нреш-\ую НИСJ!ОТУ надо понемногу и осторожно, при 

непрерывном помешивании стенлянной палочной, вли
вать в воду, чтобы раствор не , СJlИШНОМ нагрелся . 

8. Ни в ноем случае не спедует при разведении 
НИСJlОТЫ поступать IIаоборот: ВЛИВа1 ь воду В 1-\ и
слоту, тю-\ НЮ{ при этом вследствие чрезмерного на

::рева смеси могнет прои зойти вснипепие ее с раз
орызгиванием, способным причинить ТЯJ-нелые и опас
ные ожоги. 

9. Приготовлепный раствор ЮIСЛОТЫ соответствую
щей плотности, и в нол ичестве согл асно таБJlице (см. 
стр. 88) принрывзют во избежание попадания пыли 
нани~-нибудь l!емеТ~ЛJlичеСНИl\1 предметом и дают ему 
остьпь до номнатнои температуры и затем, измеряя 

ареомеТРОJl1 полученную плотность (нрепость) раствора, 
постепенно при непрерывном перемешивании добав
JI ЯЮТ воды по мере надобности. 

10. В аннумулнторы следует вливать ЛИJJlЬ совер
шенно остуженный готовый раствор, для чего пользу

ются стенлянным измерительным цилиндром с деления

ми, в ноторый наливают необходимое ноличество элен
тр~лита . При помощи стеШIЯННОЙ воронни или резино
вои спринцовни нислота осторожно переливаетсн 

в отдельные элементы. Если при наливании нислота 
попадает на батарею, ее следует тотчас (не тщательно 
обтереть чистой сухой тряпной. 

11. Элентролит должен всегда понрывать ПJlастины 
'CJI OeM не более 5 .мм, чтобы между поверхностью нислоты 
и эбонитовой нрышной оставалось неноторое свободное 
пространство длн выделения:. газов. 

, 12. После первой заливни элементов нислотой, бата
рее дают постоять до зарядни ОI-\ОЛО 6 часов 11, если по 
истечении этого времени уровень неснольно понизитсн 

~:o доводят до нормали долив ной заготовленным pa~ 
crвopOM элентролю'а в зависимости от типа аннумуля

тора в 25° или 10° по Боме . 
13. Плотность элеНТРОJIита в нонце заряда подымаетсн 

и должна быть доведена в ::Iависимости от типа аннуму
юпоров до 25-26~ по Бож', 

~ ' 
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14. Если уровень нислоты понизился вследствие испа
рения воды при зарядках, в элементы доливают чистой 
воды до нормального уровня. Если уменьшение емно
сти унажет на понижение плотности элентролита, то 
его проверяют ареометром и в случае надобности доли
вают в нонце заряда при юшении (для лучшего переме
шивания) нислоты в 25 ) Боме. Уровень нислоты при 
этом дощнен быть таним, lШl{ уназано в п. 11. 

3арлДка. 

15. Первую зарядну. начинщот спустя 6 часов после 
заливни элементов нислотой, для чего соединяют поло

жительный полюс зарядной цепи с ПОЛОi-нительным по

шосом батареи и отрицательный с отрицательным. 
16. Если одновременно пр ходится заряжать после

довательно неснольно батарей, то до пусна в зарядну 
следует внимательно осмотреть, правильно ли соеди

нены ~ батареи между собой: отрицательный пощое 
первои батареи должен быть соединен с положительным 
второй, отрицательный полюс второй с ПОЛОJ-Китель
ным третьей батареи и т. Д., причем н зарядной цепи 
до:;жен быть присое~инен положительный пощос пер
вои и отрицательныи последней батареи. 

17. Зарядну начинают силой тона, уназанной в та
блице, и продолжают до тех пор, пыш на полоJ-Китель

ной и отрицательной пластинах начнется выделение 
гаЗ0В и напрЯJ-Кение всех отдельных элементов подни

мется для типа РАТ-1 выше 2,3 вольт (обьшновенно оно
ло 15 часов), а для остальных 2,7-2,75. Тогда силу 
зарядного тона для РАТ-1 уменьшают до 0,03 ампера 
и продолжают за рядну, пона наПРЯJ-Кение всех отдель
ных элементов РАТ-1, поднявшись свыше 2,4 вольт, 
останется без повышения в течение 2 часов. 

18. Первая зарядна при пусн:е батареи в ход должна 
быть более продолжительной. Аннумуляторам типа 
РАТ-1 надо дать при этом оноло 2 аlVi'пер-часов. 

19. Признанами полной зарядни являются обильное 
выделение гаЗ0В на положительной и отрицательной 
пластинах всех элементов, а taHi-не постоянство напря
жения и плотности I;:ИСЛОТЫ в течение 2 часов. 

20. Ногда пластины начинают обильно выделять газ, 
силу тона при зарядне для РАТ-1 надо обнззте.ПЬНО по-

3 АРЯДIСА МШJТМУЛЯТОРОВ 111 

НИ:JИТЬ до 0,03 ампера, во избежание отрыва массы от 
пластин и преrндевременной их порчи. 

21. Один раз в полтора месяца батарею, независимо 
от того, разрядилась ли она полностыо или нет, надо 
заряжать, нан уназзно в пп. 17 и 20. 

РаЗРJJДка. 

22. Разрядну батареи можно вести любой силой 
тона, не более уназаНI-IОЙ в таблице, до падения напря
жения наного-либо элемента до 1.7 вольт. 

23. Измерение напрюнения элементоВ производится 
во время работы батареи, тан нан при вьпшючении ее 
напряшение элементов сразу подымается и не дает 
представления о том, до наной степени они разряшены. 

24. Батарея, емность ноторой полностыо исчерпана, 
т. е. у ноторой напряжение наного-либо элемента упало 
при разрядне до 1,7 вольт (нан уназано в пп. 22 и 23), 
надо непременно пустить в зарядну не позже, чем через 
2f1 часа после нонца разрядни (падения до 1,7 BOJlbl). 

Сохранение БШI'ареи в бездеИСТВУIOщем СОСТОJIНИJ'i. 

25. Если по условиям работы батарея должна долго 
находиться в бездействии и ' за ряжать ее наждые 1 yz 
:месяца затруднительно, поступают следующим обра-
30М. Батарею разрmНaJОТ силой тона в 0,1 ампера до 
падения напряжения У одного элемента на 1,7 вольт . 
Затем нислоту И3 элементов удаляют или отсасывают 
спринцовной с острым нанонечнином, заливают все ЭJlе
'менты дистиллированной водой и оставляют на 3 часа. 
После этого вновь удаляют раствор НИ('.JlОТЫ из элемен
тов, заливают дистиллированной водой и оставляют на 
неснольно часов. Тание промывни производятся до 
тех пор, пона вода И3 элементов при пробе стенлянной 
или чистой деревянной палочной на язын: не будет 
иметь привнуса нислоты. Вылив эту воду и заiрыв 
все элементы пробнами, батарею можно сохранять го

дами без всяного вреда для нее. 
26. При пусне в ход батареи, сохранявшейся в сухом 

виде , ее заливarот раствором нислоты, нат;; уназано 
в пп. 6- 14, и зарягнают согласно пп. 15- 21 настоящих 
правил. 
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у Сl'ранение неисправностей. 

27. Неисправные элементы и батареи распознаютсн: 
а) по сильному уменьшению емности при разрядне; 
б) значительному отставанию напряжения на борнах 
при зарядне, ноторое обычно СОПРОВОrндается повыше
нием температуры элен:тролита; и) уменьшению ПJIОТ
ности НИСJIОТЫ, ноторая не ПОДЫll-Jaется и в нонце 

заряда. 

28. Тщательным осмотром элементов убеЖДЩОТСFi, 
нет ли где норотних замынаний между пластинами 

в виде нусочнов массы. Последние по возможности удэ
ШПОТ ч исто обструганной де.реВЯIl НОЙ палочной черс:\ 

отверстие в нрышне. 

29. Если это неВОЗМОННIО, или если норотное замьшэ
нис вызвано наноплением осадна на дне сосуда ДО нромнн 

пластин, то батарею разряжают J[ промывают, нан уна
зано в пп . 25 и 26. 

за . Таная ПРОl\1ывна помогает в том случае, ногда 
уменьшение емности вызвано попавшими в элентролит 

загрязнениями в виде ничтожных примесей железа 

и т . п. 

31. Если и промывной не удается удалить норотное 
замынание между пластинами, то батарею надо разо
брать, для чего следует обратиться или н заводу (ба
тарею, приведенную в сухое состояние согла~но п . 25, 
можно пе.ресылать в упанованном виде по почте), или 
1\ ближайшей ремонтно-зарядной станции, где имеется 
паяльщин водородом . 

32. Уменьшение емности батареи вызывается часто 
тан называемой сульфатацией пластин, т. е. образова
нием главным образом на отрицательной пластине нри
сталличесного сернонислого свинца, что распознаетсн 

по беловатому плотному налету на них. В таном слу
чае поступают следующим образом. Из разряженной 
батареи выливают всю нислоту, нан уназано в п. 25, 
и заливают дистиллированной водой, затем батарею 
зарян-шют слабой силой тона n 0,03 ампера до тех пор, 
пона пластины в элементах не начнут обильно выделять 
газ . Тогда силу тона уменьшают до 0,02 ампера и заря
жают сперерывами (6 часов зарядни и не менее 2 часов 
перерыва), пона налет не сойдет и пластины не примут 
нормальный вид. После этого элентролит из элементов 
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выливают заливают их светим раствором I~ИСЛОТЫ 
в 250 Бом~ и заряжают еще 6 часов п?л?женнои силой 
тона, Ilосле чего батарея готова н деиствию. 

ПРАВИЛА УХОДА 3А ЩЕЛОЧНЫl\IИ АIШ.Уl\1}'ЛЛТОРАJНИ, 

Uбщие указаюш. 

Наружные части элементов нужно по В03МО}ННОСПI 
тщатеJIЫIО очищать от ПЫJIИ, грязи и образующеися соли,; 
Для этого реномендуется обтирать их сначал а ВЛ~:l{НО]'~ 
щетной, а затем сухой. Надежнее всего прочищаlЬ их 
СТР'У ей пара, а ]]OT01l'1 обтереть. IIеонрашенные част][ 
эле~lентов и соединенин должны бып> всегда CJlerHa 
понрыты вазелином. 
При работе с гаечныМ нлючом и другими металличе-

сними инструментами необходимо следить за тем, 
чтобы не вьшвать норотного замынанин одновременным 
приносвовением l{ положитеJIЬНОМУ и отрицательному 

полюсу. . . 
Во избежание утечни энергии, если батарея должна 

долго (большую часть года) бездеЙСТ)з0Ва1 ь,реномен
дуется разъединять элементы и соединнть их вновь 
перед пусном в ХОД . _ 
Щелочные аннумуляторы нельзя устанавливать в Te)~ 

помещенинх, где происходит выделепие хло,ра, серни
стого газа или других нислотных испарении, тан нан 
последние разрушают железный _ сосуд и массу в пла-
стинах. 

~лектролит. 

Элентролитом в щелочных аннумуляторах служит 
раствор химичесни чистого eд~oгo нали в дистиллиро
ванной воде удельного веса 2З Боме, или 1,19 . 
Ни в коем случае нельзя наливать в а1l.ку.муллтор ки

слоты, ибо она совершенно разрушает и пластины 

и сосуд . 

Раствор химичесни чистого едного 1 али приготовляют 
слеДVЮЩИll1 образом. 

за'irаянная банна с твердым еДНИllf нали вснрывается 
и взвешивается . После этого чистым железным зубилом 
отбивают необходимое ноличество едного нали, а баfс ну 
взвешивают (ДЛЯ точного определения ноличества взн-

8. СпраГОЧIНII{ П ') раДIlt1ДСJIУ· 

.1 J ~ 
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того НЮlИ). Отбитые нусни едного пали помещают при 
помощи )-нелеЗНЬL'( щипцов или пинцета в чистый гнелез

ный или эмалированный сосуд и приливают дистилли
рованной воды в 2 раза больше по весу, чем взято твер
дого едного нали. }1\идность помешивают стеrшянной 
или чистой }НСJIСЗНОЙ палочной до полного растворения, 

что сопровождается нагреванием смеси. Раствору дают 
остыть до температуры онруrнающего воздух~; Плот
ность его ПОСJ lе этого ДОЛrнна быть оноло 2.) Боме. 
Если плотность меньше, прибавлюот нусочен едного 
хали; если больше - ПРИJIИвarот немного дистиллиро
ванной воды. Остывший раствор наливают через чистую 
стенлянную воронну в аннумуляторы тан, чтобы пла
стины были понрыты слоем раствора не менее 5 ММ. 
Банну седним нали после этого запаивают, ибо от 

действия содерн"ащихся в воздухе угольной нислоты 
И водяных паров нали портится. 

Элентролит всегда должен понрывать пластины 
слоем не менее 5 ММ. Если уровень элентролита пони
зится вследствие проливания или случайного выпле

сюшания, то аннумушiТОр следует долить раство

ром едного нали той же плотности, Т. е. 230 Боме. Если 
"не, нан это обычно бывает, уровень понизится вслед
ствие испn рения и частичного разложения воды, то 

аннумулятор следует доливать тольно дистиллирован

ной водой. 
Наливать и доливать элеIПРОЛИТ и воду в аннумуля

тор следует всегда перед зарядом и через чистую стен

лянную или эбонитовую BOpoНI"y, но ни в ноем случае 
не металличесную. После заряда реномендуется прове
рять удельный вес элентролита, ноторый дощнен быть 
не нюне 210 и не выше 23J Боме. 
Тан нан раствор едного нали поглощает угленпслоту 

иа воздуха с образованием углеЮ1СJТОГО нали, отчего 

еупюсть аннумулятора соответственно уменьшается, 

пробочное отверстие ДОJIЖНО быть по ВОCJможности за
нрыто: при заряде - эбонитовой пробной с отверстия
ми, а затем - резиновой пробной. У .?ольших a~HYMY
ляторов пробна снабжена специаЛЫIОИ ПРУfRИНОИ, бла
годаря ноторой она автоматичесни подымается под да

влением газов при заряде и выпуснает их в атмосферу. 
Для лучшего сохранения элентрошпа реномендуетсн 

налить неснольно напель чистого ваCJелинового масла, 
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ноторое образует поверх раствора едного нали предо
храшпощую от угленислоты пленну. 

Когда содергнание угленислого нали в растворе уве
личивается до таной степени, что начинает отрnжаться 

на емности аннумулнтора, элентролит следует заменить 

свежеприготовленным. Обычно замена элентролита 
прои зводится один раз в 8- 12 месяцев, что соответ
ствует, примерно , 250 разрядам. 
Длн замены эле!прошrта в аннумуляторах батарею 

сначала разряжают нормальной силой тона, промывают 

чистой дистиллированной водой, а затем Yrl\e доливают 
свегнеприготовленным, нан уназано выше, остущенным 

элентролитом. 

Слvжащие для заполнения аю,умулятора жидности 
(paCT~Op едного нали и дистиллированная вода) сохра
ннются в бутылнах с занрытьши пробнами во избежа
ние поглощения едним нали угленислоты из воздуха. 

Аннумуляторы без элентролита должны всегда со
храняться с плотно занрытыми пробнами. 

3арлд. 

Для зарядю! аннумулнторов можно пользоваться 
тольно постоянным тоном. Для этого необходимо рас
полагать напряжением в 1,8 вольт на борнах элемента, 
т. е. для заряда например '50 последовательно соеди
ненных элементов необходимо напряжение в 90 вольт. 
Первые 2 заряда вводятся в течение 12 часов таним 

образом, чтобы дать элементам число ампер-часов вдвое 
больше гарантированной их еМI\ОСТИ: в ампер-часах, 
притом с все убывающей силой тона. Например анну
мулятору емностыо в 45 ампер-часов в первый pa~ дают 
90 ампер-часов в течение 12 часов, начиная сплои тона 
неснольно больше нормального, например в 10 ампер, 
и ЗaI"анчивая силой тона меньше нормального, напри

мер в 5 ампер. 
Таним образом батарею желательно заряжать через 

наждые 10 разрядов или раз в месяц. 
Нормально батарею надо зарящать в продолжение 

часов, уназанных в таблице на ст р. 88. 
Во избежание нанопления водорода, образующего 

при соединении с нислородом воздуха взрывчатый 

гремучий гa~~, помещение , в нотором находится батарея , 

R* 
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во время заряда реномендуется тщательно вентилиро

вать . Во избежание взрыва гремучего газа , находяще

гося в элементах в нонце заряда, ни в ноем случае 

нельзя подходить н зарюнающимся элементам с ОТ

крытым пламенем или заряжать элементы вблизи 
горящих топон. 

Для удаления гремучего газа, заНJlIоченного в массе 

пластин И медленно выделяющегося, батарею можнО 
после полного заряда пустить на 5- 15 минут на разряд 
средней силой тона. Через час JIосле этого элементы 

можно занрыть плотными пробнами. 
Совершенно разрядившиеся элементы нугюIO заря

,.нать полностыо прежде, чем пустить в работу. Нан 
правило, щелочные аннумуляторы лучше перезарядить, 

чем недозарядить. 

Выделение газа не является ПРИЗIIаном НОI-ща заряда, 

но если оно происходит слишном бурно, то лучше умень
шить сил у тона, соответственно увеличив продолгни-

тельность заряда. 

Н е следует допускать на2реваюzе электролита во 
время заряда выше 45). Нан тольно температура при
блюнается н этому пределу, HYi-ЮlO уменьшить СИJJУ 
тона, соответственно увеличив продолжительность 

заряда. 

При заряде следует TaKiHe следить за температурой 
соединений и, если они нагреваются, необходимо по
Ty:rHe ПОДТЯНУТЬ гайну. 

Разряд. 

Разряд всегда лучше веСТИ силой тона, близной н нор
мальной. Но если нужна большая сила тона, напри
мер часового режима, то при разряде следят за темпера
турой, чтобы она в анкумуляторе не подымалась выше 
450 . . В последнем случае уменьшается сила тона. 

Нан общее правило, батареи ниногда не следует раз

рюнать нюне напряжения в 1,0 вольт при разряде 
нормальной силой тона. В случае необходимости МО1-ННО 
продолжать разряд и дальше, дав потом соответствую

щий переза ряд. 

. \ 

..... . . 

, 
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ПРИЛОЖЕJ-1ИЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

J!Jе:ждународн',/й радиотелеграфный код для пере20во
ров MeJfCay радиолюбительскими станциями. 

Если за СOI{ращеппым обозначением следует вопросительный 
зпю" сигпал оБОЗI[ачает вопрос; СlIгнал без всЯl{ОГО знака 

употрсблястсп в смысле ответа или предложения . 

QЯА 

QHB 

QBC 

QRD 

QRE 

QHF 

QRG 

QRH 

QRI 

QBJ 

Qj-{l( 

Вопрос 

I{аlше пазвание вашей 
станции· (В ЛlOбительClШЙ 
праЮ'Иl{е: юшоf,i адрР.с ва
шей станции)? 

На I{a!{OM приблизитель
но расстоянии вы паходи

'гесь от моеП станции? 

!{arшй чаСТIIОЙ I{омпа
IIНИ или праВIIтельствен

ному учреждению принад

лежит ваша станция? 

!{уда вы идете (едете). 

I{arшй пациональности 

ваша радиостанция'? 

ОТI{уда вы идете? 

Со общ. длину моей волны 
(в метр. или ЮШОЦИI{J!ах)? 

Сообщите длину волны 

вашей радиостанции (В 
метрах или КИJ[ОЦИIщах). 

Не плох ли тон моего 

переда ТЧИI{а? 

Можете ли вы меня при

нимать'? Не слабы ли мои 
СИГI-талы\! 

Хорошо JIП моня пршш

маете? СИЛЬНЫ ли мои 
сигналы'? 

Ответ 

Название моей станции 
(мой адрес) . . . . . . . 

Приблизителыroе рас-
стопние между нашими 

радиостанциями . . . . . 
IП1лометров. 

Моя станция принадле-

а{ит ... ... ... . . 

я иду (еду) в 

Национальность моей 
станции ... . 
я иду ИЗ •• •. 

Ваша волна. .. (мет
ров или I{ИЛОЦИI{ЛОВ). 

Длина волны моей ра
диостанции. . . . (метров 
или КИJroцИI{ЛОВ). 

Тон вашего передатчИ!{а 
плохой. 

Я не могу принимать 
вас. Ваши сигналы очень 
слабы. 

Я принимаю ва(; хорошо. 

Ваши сигналы сильны. 

, 

l ' 

i / 

';'; 
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QHL 

QRM 

QRN 

QRO 

QRP 

QRQ 

QRS 

QRT 

QRU 

QRV 

QR1V 

QRX 

J30ПРОС 

Мешают .1][ прпему дру
гие ctar-JЦИJr'~ 

3атрудпЛIОТ ли прием 
атмосферные разряды? 

Должен .тr][ я увеличить 

мощность? 

ДО,'IЖ9 !! !!II я уменьшить 
мощность? 

Должен .'1][ я передавать 
быстрее? 

Должен ли я передавать 
медленнее? 

Должен JIИ н ПРOI,ра
тить передачу? 

Имеете ли ВЫ что-ни
будь для меня? 

До i1жен ли я передать 
вам неСI{ОЛЫ{Q раз БУI,ВУ 
«ж> для настройки? (Го
товы .тrи ВЫ I~ приему'i') 

Должен ли я сообщить . 
радиостан

ЦИИ, что БЫ вызываете ее? 

Должен :ш н ждать? 
IСогда вызовете меня 
опять? 

Q в у Itакая моя очередь для 
радиосвязи с вашей стан
цией'? 

Q11,Z K'l'O меня вызывал? 

QSA Кан:ова спла МОlIХ сиг-

I налов (по 3 -баллы-lпп си
стеме)? 

Q,С;Л Измеr-шеТСJI .'I И с][,'ш ;V!O-

их СlIгпалов? 

Ответ 

я зо,нят (или занят с 
. . . . . .). По:rJ{J.JJуЙста 
но мешаiJ:те. 

Мне мошо,о'г ПРJшимат:" 

станцпн . . . . . . . 

Прием заТРУДIlЯЮТ ат
MoctRepHbJe разряды. 

УВОЛИЧL'ге МОщность. 

Уменьшите МОЩНОС1Ъ . 

Передавайте быстрее 
(. . . слов в минуту) . 

Передавайте медленнее 
( . .• сло!.! в минуту). 

Прен:ратите передачу. 

Я ничю'о IIe имею д:ш 
вас . 

ПередаваПте пеСltOлько 
раз букву «ж» для наст
роi:Jяи. (Я готов к приему.) 

Пожалуйста сообщите. 
...... радиостанции, 
что я вызываю et:. 

ЛСдите, пон:а н }COH1ry 
радиосвязь с . . . 
после чего н немедленно 

вызову нас (или в . 
часов). 

J3аша очередь М ... 

Вас вызывал. . . . . 

Сила ваших СНГIiа.'ЮR 

Сила J:ШЛИХ clIrHa:IOH 
меIIЯОТС,)I. 

Q8C 

QSE 

QSF 

QSG 

(JSH 

, QSI 

QS.J 

QSK 

QSJ, 

QSM 

QSN 

Q80 

QSP 
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в о п р О'С 

Исче:3aJОТ ли временам!! 

мои сигналы совершеl!IlO'i' 

Не плоха .;:ш мон работа 
па илюче'? 

Отчетливы ЛII мОИ сиг
налы? 

Хороша :ш :v1CH работа 
автоматом? 

Должсп ли я передавать 

вам радиограммы серинми 

(по 5-10 радиограмм)? 

Доm-ю~п ли я передавать 
по одпой радиограмме, по

вторяя ее дважды? 

Должен ли н передавать 
все радиограммы подряд 

без повторения'? 

Н';аl{ан плата берется за 
слово (переданное по ра
дио) для. . . . . . (ука
зать адресат), ш{Лючая 

вашу плату за проволоч

ный телеграф? 

ДОЛЖ8Н ли я прю-::ра
тить радиосвязь? В I-::a!-::oe 
времн вы вызовете менн 

опять? 

1\1 0:-1-: 81' е ли вы дать мне 
подтвеРЖ,J;епие о приеме? 

Получили лп вы мое со
общение о приеме'? 

1\1 0;'1, ,, те ли вы принимать 
lI1et-ш теперь'? Должен ли 
н продолжать слушать? 

Можете лн вы иметь 
двустороннюю радиосвязь 

с радиостанцией 
(непосредственно или че
рез другие станции)? 

1\10жете ли JЗы передаТf, 
: . . . . (',)' Jсазать ICOIl1Y)'i' 

Ответ 

Временаll1И ваши сиг
налы совсем ][счезают. 

Ваша работа па I-::люче 
плохан. Сигналы нельзя 
прочесть. 

Ваши сигналы слива
ютсн. 

Ваша автомо,тичеСI-::ая 
передача ослаб.:вает . . 

Передававайте j)о,дио-
граМ;-'IЫ сеРП51МИ (по 5-
10 радиограмм). 

Передавайте по одной 
радиограМlI1е, повторяя ее 

дважды. 

Передавайте все радио
граммы подряд без повто
рения. 

3а каждое слово, пере
данное по радио для. . . 
. . . . . . .. (адресат) 
берется ..... франков, 
ш{Лючая плату за поль

зование телеграфом. 

Прекратите связь . Я 
вызову вас опять в 

часов. 

Я сообщу во,м о ПРJIеме . 

Я не получил вашего 
ПОД'l'вержцения о приеll1е. 

Теперь я не могу при

нимать вас . Продолжайте 
слушать. 

Я могу держать свнзь 
с РадиостarщиеЙ. . . . . 
(непосредственно ПЛИ че-
рез ....... стаrrции). 

я 1I10ГУ пере;:(о,ть раДIfО -
СТaIЩIlИ ....... . . 
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QSQ 

QSU 

QSW 

QSX 

QSY 

QSZ 

QTA 

QTB 

ПРИЛО"IШНИЯ 

о т в е т I Вопрос 
----'------------

Дол:шен ли .п передавать 
каждое слово или группу 

толыш по одному разу? 

Должен ли я передавать 
полною. . . . метров (А1, 
А2, АЗ или В)? 

Будете ли вы передавать 
на ВОЛIlе. . . . . метров 
(А1, Л2, АЗ или В)? 

ИзмеlIяетсн 
волна? 

ли моя 

Должен ли я перейти на 
волну. . . . . . метроI3? 

Должен ли я переД:lва1Ъ 
J~аждое слово два;I{;ДЫ? 

До.nжен ли .п уничто
жить радиограмму номер 

. . . . . . в С.iJучае пе

возможности ее передать? 

Правильно ли число 
пер('данных вам СЛОВ? 

Пr,редаваите Iйждое СЛО
во или группу по одному 

разу . 

П ередавайте на полне. 
. . . . . метров (А1, А2, 
АЗ ИЛИ В). Я слушаю вас. 

Я буду передавать па 
волне . . метров (А1, А2 . 
АЗ или В). 

Ваша волна меняется. 

ПероЛдите на волну. . 
... м етров. 

Передавайте 1'.а:лцое сло
во два:ж;.\ы. 

Уничтожьте радиограм

му номер . . . . ,если она 
пе будет передана. 

Число слов не совпадает . 
Я повторяю пе.рвые буrсвы 
IйЖДОГО слова и первые 

цифры JйЖДОГО числа. 

QTC Кат, много радиограмм Я имею для вас. . . 
радиограмм. вы имеете для меня? 

QTD Дайте подтверждение 
числа слов, переданных 

вам. 

QTH l{, ю,ое ваше географиче-
ское местоположение? 

QTY Кю,ая ваша CIирость 
(относится !, Х передатчи
IШМ)? 

Число слов, пр н нятое 
01' вас, прапильно. 

Мое геограс]шческое по-
ложение .. .. .... . 
долготы . . . . . широты . 

Моя CI{OPOCTIo . .. кило
метров в час . , 

QTR 

QTU 

Сю"жите точное время? Сейчас. . час.. . мин . 

В !{.аЮ1е часы работает Моя станция работает 
ваша радиостачция? от . . до ... (час. и мин.). 

Прu:мс'Чшнuл : 1. Из этого списн:а IШГД1 ИСI~ЛЮЧ8I-ra часть 
годовых обозначений, I!меющих главное прпмеJIение в морской 
ра"иосвязи. Например: 
(JTF. Можете лн вы дать местоположение моеи станции на 
основании ваших пелепгаторных станций? 

ПРИЛОЖЕНЮI 12 1 

(J'1'];1 . Передаваите раДJ!О и подводные сигнальi для того, 
чтобы н смог определпть свое местонахождение и расстош!Ие до 

вашей стаIlЦНИ. 

QTY. I{ю{о[i ваш I{YPC~ и т. д. 

2. Силу СlfГlШЛОВ по новой системе прнннто 060знач'tТЬ не 
по 9- ,а п() 5-ба;IJlЫЮll системе . 

QS.Il 1 - ОЗlшчает одпа припимаемые сигналы; невозмо;.IЛIO 

ГlрочеС'l'L. 

(JSA :2 - слаUШj СJ1Г1Ja.' [Ы; читаТL. сигналы можно ТаЛЫШ с 

11 РОПУСIШМll. 
(J8.1l З - У;J.QВJlстпорительные сигналы; читать ВСС можно, 

110 С трудом. 

Q8.1l 4 - хорошие с.и гпалы; леГI{О читать. 

Q8A. 5 - очень хорошие сигналы . 

:3. Харан:тер Пi'ре"ачи раДllОС'l'ЮЩИИ обозначают: А 1 - ие
:щтухаЮЩИ8 полны; А2 - JIезатухаlОщие волпы, модулированные 

:ЗВУIШВОЙ частотой; ЛЗ - Н8затухаЮЩJIе волны, модулированные 

голосом или МУ:JЫlшii; В-затухающие волны . 

ПРИ л о ж Е Н И Е 2. 

РУССJШЙ и меЭ1Сдународный алфавит Морзе . 

PYCOI'- Мrж;J.У- 3НaI{И PYCCI{ . Межl,У- 3наЮI 

БУIЩЫ 
народн. 

Морзе БУI{;ВЫ 
HapoДI·I. 

Морзе буквы буI{ВЫ 

а а .- м п1 .... 
я а • а._ Н n •• 

_. а ,а . --.- о о .... -
б Iэ ...... ч 1i . ---. 
ц с •••• n Р . -.. 
ш Cll ---- щ q -_.-
д d - .. р r .-. 
е е • с s ••• 

- е .0 _ •• 
т t -

Ф .. -. у u .. -
r 9 --. ю 

jj .. --
х h •••• ж v ... -
и i .е 8 w . --
й •••• ь х ... -
н к -.- ы у -... 
л I . -.. з z --.. 
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ц u Ф 1J ы: 
1 .. --- 6 -.... 
2 .. - - - 7 .. 111 ••• 

3 ••• 111_ 8 -111 111 •• 

4 •••• 111 9 111 111 111 -. 
5 ••••• (0)10 111 -.. .. .. 

3nшш nрсnuн,[/,nuя 1,(, условные: 

Точ[{а (о) .11 •• •• 
Точка с запятои (;) 111. 111 • 111 • 

Запятая (,) • 111 • 111 5 111 

Двоеточие о • ( :) 111 111 111 ••• 

Вопросительный зшш о (?) ...... 11. 
ВОСI~лицатеЛЫIЫЙ знак о (!) .. 111 ... .. 

Апостроф о • о • о • • • (') • ___ 111 • 

Тире (или минус) . о • • •• ( _ ) _ .11 .... 
СIиБЮ1 (до И после выражения, ЗaI{ЛЮЧ('[[-
ного в CI~ оБI~И) ., .. о • • • • • • о О 

Н,аВЫЧI{И . о • • • • • • о о • о • • • • ( <О) ) 

3ню{ раЗf\ела, отделяющий адрес или под-

.. -.. -
•••••• 

пись от текста . . . о • о (_) 

ОшиБI{а о • • о • о •• •••• о о • 

••••• 
••••••• ....... Кnнец передачи (или ЗПа!{ плюс) 

Приглашение к передаче .. о 
:Ждать ... .. .... .. о 
ОIинчапие обмена телеграмм. 

-.. 
3нак N2 . .. о •••••••• 

Дробная черта . . о. .... • • (/) 
Сигнал бедствия ...... о о • о • • (80S) 

. -... ... -.-
111 •• _ 11 - .. -. 
..... 111 111 ••• 

ПРИ л о Ш Е НИ Е 3. 
Условные обозначения стран, 

даваемые .lИобumе.лЯ;lItu перед nозывныt~~ своих С1nmщuй, уmвер
,нсдеnnые ВащunгmО1-tC1СОй 1СО1tфереnцuей J . 

нов./ стар . / С т р а н ы. нов .) стар ./ Страны 

ЕВРОПА OZ Еп Дания 
UО ЕА Австрия ЕА ЕЕ Испания 
ON ЕВ Бельгия F ЕР Франция 
ОК ЕС Чехо-Слован.ия CZ ЕР МОНaIИ 

i На ун:азанной I{опференции дЛЯ СССР принято два обо
значения: для европейс[ий и азиаТСIИЙ части в отдельности. 
По П r1СТ . iНОВЛснию Вс"с()юзн()й I{lIнф е реНЦJ[И I~(\ POTJ~()BOJ/H(\BJ[
ков ВВ "доно рдиное букврнн()е обсзн3.чени ~ Дi1Я всего СОJ()за 
(европеИСI{ОЙ и а3IЩТСК(\И ч '1СТИ). 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

НОВ.\ стар . 1 Стра ны Нов. I С1'ар .1 

G 

GI 

НВ 

1 

UN 

D 

LA 

SM 

РА 

ЕI 

СТ 

J..,Z 

СУ 

ОН 

ES 

SP 

YL 

RY 

ZA 

НА 

UL 

8У-
SZ 

ас 

'!'S 

УМ 

ЕО 

GI 

ЕН 

EJ 

FJ 

ЕК 

EL 

ЕМ 

EN 

ЕО 

ЕР 

EQ 
ER 

ES 

ЕТ3 

ЕТР 

Е'Г2 

ЕТl 

ЕU 

ЕУ 

EW 

ЕХ 

}ЕУ 
ас 

АА 

АВ 

Апг;шя. 

Ирландин 
стер) , 

(O.тrь-

Швейцарш!. 

Италип. 

IОгос;rавия. 

Германия, 

Норвегия, 

Швецил. 

Голландин , 

Ирлапдин. 

Португалия . 

Б Qjll'ария. 

РУll1ЫШr.п. 

Финляндия. 

Эстонил. 

Польша , 

Латвия . 

Лптва(RУ). 

ЕвропеЙСIС часть 
ссср, 

Албания. 

Венгрия. 

ЛЮJ{сембург. 

Греция. 

Шотландия. 

СааРСЮ1И бассеЙrr. 

Дапциг. 

А:ЗИЯ, 

Аравпя. 

Афганистан . 
1 
I 

~g- }АС 
а Ап 

HS АЕ 

F АР 

ЕU 

UN АН 

VU А.] 

.] Аl 

АК 

AL 

YS АМ 

F AN 

F АО 

F АР 

УI AQ 
F AR 

ЕU 

ТА- }АТ ТС 

АU 

АУ 

AW 

АХ 

О АУ 

ВУ AZ 

J( AN 

а NB 
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Страны 

Китай . 

Адеп. 

Сиам. 

ФраНЦУЗСI-';ИИ Ин-
ДОЮIтаЙ. 

Грузин, Азербай
джан н Армения. 

Геджас. 

Индия и Белу
джистан . 

ЯПОПШI и l{орея . 

Малаисr-;:ий архи-
пелаг. 

Непал. 

Оман. 

Палестина. 

Ирю{. 

Сирия. 

Сибирь и Цен
тральная Азия. 

Турция. 

I{ипр. 

ПеРСI!Я, 

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА. 

АЛЯСI{а. 

Бермуды. 

" 
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нов. 1 стар.1 Страны Нов. I стар .1 Страны 

VE NC Н,анада, Ныофа- PZ вп ГоллаПДСI{Щ1 Гви-
ундлеН,J; и Лаб- aIJa. 
радор, 

НС ВЕ Эlшадор и Архи-
ПI ND ДОМИI·IИIЩ. пелаг. 

VO NE Ньюфаундленд . F ВР Французсю1ЛГВИ-

G NF Остров Багама . 
ана. 

та NG Гватемала. 
ZP ва ПарагваЙ. 

HR NH Гондурас . 
G ВН АПГЛI!FrСI{ая Гви-

апа. 

ТР NJ Исландия. G ВК Фальн:лаНДСlше 
G NJ ЯмаЙIШ. острова. 

UI-
} NL 

Антильские ост- HJ-
}SL Колумбия. 

ИК рова . НК 

ХС NM Меl{СИltа, G SN Острова Возне-

YN NN Нlшарагуа. 
сения. 

G NO АНГЛИЙСI{ИЙ Гон-
СР ВО Боливия . 

дурас. ОВ ВР Перу. 

К NP ПОРТОРИItО иВир - CW- } ви Уругвай. 
гиНI!Я. СХ 

СМ NQ Куба. Уи SV Вепецуэла и Три-

т! NR КостарИIЩ . 
нидад . 

VS NS Сан-Сальвадор . 
PJ - Кюрасао. 

НН NT Гаити. АФР}ША. 

W NU США. 
ЕТ РА АБИССIIНИЯ, 

OZ NX Гренландия, 
F ТВ МадагаСI{ар, Н:о-

RX NY Панама , мо . 

- NZ Район Панам - ON РС Бельгииское Кон-
CI{OГO канала . го, 

ЮЖНАЯАМЕ-
СЮ Рп Ангола и l{,абн-

РИКА. 
лия. 

LO- } ВА 
ви РЕ Египет. 

LY Аргентина. F рр Судан, Маврита-

РУ ВВ Бразилия и Три-
пия , Сенегал, 

нидад . 
Гвинея, Нигерия 

СА- } ВС 
\ 

F Ра Гамбия. 

СЕ 
Чили, I РН Итальянская Со-

мали . 
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Нов, I стар ·1 Страны нов. ! стар. ! Страны 

I FJ ИтаЛЬЯНСItaя Ли- ЕА Ри Испанская Гви-

берия, ТРИПОЛИ нея. 

КиренаНI{а . F FV ФраНЦУЗСltая Со-

G FJ Сомали , мали. 

G РК 3анзибар, Еги- G FW 30лотое побере-

петский Судан, жье И англиЙ-

Тан ганаЙI{а. СIШЙ Тоголанд . 

EL FL Либерил. CRS FZ МозамбlШ. 

F РМ Тунис, Алжир, 
АВСТРАЛИЯ 

Танжер . 
И OIШАНИЯ. 

CN РМ МаРОIШО. 
VJ( ОА Австралия И Та-

G FN Нигерия . смашlЯ. 

ZS- \ РО Н:;ЖrIоафрю{ан -
РК оп Голланд. Индия . 

ZU ( СI{ИЙ союз. 

РР ПортугалЬСIШЯ 
YN ОЕ Новые Гебриды. 

СПS 
ГВJlIIел. аиР ОЕ Меланезил. 

F FQ ФраТТЦУЗСlше вла- К ОН Гаваl1СЮ1е остро -

депия ЭI{ватоrи- ва . 

алыlOЙ АфРIШИ аиР OL МИItронеЗJ[Л. 
II I{aMepYH . 

FR Рио-де-Оро, I{a- GuF 00 Полинезия. 
ЕА 

нарсш е острова. К ОР ФИЛИППИНСlще 

G FS Сьерра-Леоне. 
оС'грова. 

РТ Эритрея, I 
ZL OZ Новая 3елан-

- дия . 

пРИЛОЖЕНИ Е 4. 

Таблица удельных сопротивлений и температурных 
коэфициеН,тов праводников , 

Метал л 

Алюминии . 
Свинеu 
Бронза. 
Железо 
30ЛОТО 

Удельное со
противление 

(В) 

0,03,-0,04 
0,2 

0,018-0,056 
0,1-0,15 

0,023 

Температур
ныЙ коэфици

ент 

3 
3,7 
4,0 
4,8 
3,5 
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Удельное со- Температур-
Металл противление вый коЭфИЦИ-

(S) . Сll1' 

4,0 
Медь 0,0175 4,0 
Латунь 0,07- 0,09 4,0 
Нин:ель 0,08- 0,13 2,35 
Платина . 0,09- 0 ,14 3,6 
Серебро 0,016 4,6 
Вольфрам 0,055 3,9 
Цинк 0,06 . - 0,00390 
Манганин 0,41- 0,46 + 0,008 
НJШСЛИН 0,42 0,019 
l{', O J-l стантап 0,47- 0 ,49 0,0390- 0,005 
l{рупшш 0,8 0,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
Таблица сопротuвления пр оводников для .ходовых 

металлов. 

о , СОПj)Q'гивлени ' 1 .м; в омах 13СС.1 м . п г . 
р. О 

Р. 
, , :о _ ,,,, 

~ ~ 
~~ ~2~ aJ ::r: ' ,!) 0 00; ~ 8 ;:: ~@ ::.!) 0.." t; .... - сё ' "'"' Ф~ 

М едь @ ~~ &~ ,.QE-o~~ ~~;!; 

1DP< ::r:'" ь ~ i~ ::r:p< oaJc r=1::r:~~ 
:;:: o;j ::r: ::;;;:::S:: Ф ~b O> ~~ ~~~~ """'"t:::::l8 

ФaJ ~ ::r::.:: ::r:p. "';r'" 8"i: t:7 ~ 
~o ФО Р - I Р - I 

р ,,-

I р - I t::i::q Up< 
О ,О 17 0 0,1.2 0,49 0,9 8,9 8,3 

0,05 0 ,00196 8,95 215 250 460 0 ,018 0,017 
0,08 0,0050 3,5 84 98 180 0,045 0,042 
0,10 0 ,0079 2,22 53,2 62 114 0,070 0,065 
0,11 0,0095 1,84 44,2 51,5 94,8 0,085 0,079 
0,1 2 0.011 3 1 ,55 37,2 43,3 79,5 0,101 0,094 
0,13 0 ,01 33 1,32 31 ,6 36,8 67,7 0,118 0,110 
0,14 00154 1,14 27,3 31,8 5Н,5 0,137 0,1 28 
0 ,15 0 ,0177 0,99 23, 7 27,7 50,8 0,158 0,147 
0,16 0,0201 0 ,87 20,!:! 24,4 44,7 0,178 0,168 
0,17 0,0227 0,772 18,5 21 ,6 39,6 0,202 0 ,188 
0,18 0,0255 0,685 16,5 19,2 35.4 0 ,227 0 ,212 
0,19 0 ,0284 0,617 14 ,8 17,2 31,7 0,253 0,236 
0,20 0,0314 0.557 13,4 15 ,6 28,7 0,280 0,261 
0,22 0,03f>0 0,460 11 ,0 12,9 23,7 0, 339 0,317 
0 ,25 0.0491 0,357 8,55 10,0 18 ,3 0,437 0,407 
0,30 0,0707 0,248 5,95 6,95 12,7 0, 630 0,585 
0,35 0,0962 0,1 82 4,37 5,15 9,35 0, 857 0,800 
0,40 (),1260 0,1 39 3,33 3,89 7,15 1,130 1,045 
0,45 0,1 590 0 ,110 2,64 3,08 5,В6 1,417 1,32 
0,50 0,1960 0,0 895 2, 15 2,50 4,59 1,750 1,63 

0,6() 
0,70 
0, 80 
0,90 
1,00 
1,20 
1,50 

0,2830 
0,385() 
0,5030 
0,636(} 
0,7850 
1,1310 
1,76'70 

ПРИЛОЖЕНИЛ 

Мсдь 

l' = I 
0,0 1 7~) 

0,061 8 
0,455 
0,0348 
0 ,0:275 
0,0223 
0,0155 

0,0099:2 

1 ,48 
1 09 
0,'835 
0 ,660 
0 ,535 
0, 372 
0 ,238 

I 
р , 

O,l.K 

1, 7З 
1,27 
0,975 
0,770 
0,625 
0,443 
0,277 

I 1' -
(J ,9 

3,18 
:2,34 
1,79 
1,61 
1 ,15 
0,795 
0,51 
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8,9 I 
2,520 
3,430 
4 ,480 
5,670 
7,07() 

10 ,980 
15,750 

8, ::\ 

2,:35 
3,20 
4 ,18 
5,3(} 
А,60 

10,25 
14,65 

ПРИ Л О {:I{ Е Н И Е 6. 

1. Перевод величин eMYLocmLl uз сантиметров в микро
фарады (М Г) и обратно. 

1 cm = 1,11 X 10 -"МР. = 0,00000111 мр 
10» = 1,11 Х 10- 5 » = 0,0000111 » 

100 » = 1,11 Х 10 - 4 » = 0 ,000111 " 
1 000 » = 1,11 Х 10 - з » = 0,00111 " 

10000 » = 1,11 Х 10 - 2 » = 0,0111 » 

1 МР=9.10 5 см = DOOOOU см 
0 )1 » == 9 .104 » 90000 ;) 

0,01 »= 9.10' » 9000 » 
0,n01 »= 9.102 » _ 900 " 

0 ,0001 » = 9.10 » - 90 » 
0.00001 ,,= 9 » . . . . . 9 » 
1 фарада (Р) = 10" Мlшрофарад (Ml'1') = 9.1011 G ,~t 

11 . Перевод веЛ ИЧLlН самоиндУ";ЦИLl из caHmLlMempoe 
в МLlллuгенри (МН) и обратно. 

1 см = 1.10 -" МН . = 0,000001 МН 
10 »= 1.10 - 5 " = 0 ,00001 " 

100 »= 1.10 - 4 » =0,0001 ,) 
1 000 »= 1.10 - з » = 0,001 >, 

10000 »= 1.10 - 2 » =0 .01 » 
100000 »= 1.10 » = 0,1 

1 000 000 » = 1 » = 1 » 

1 мн = 110" см. 
0,1 » = 1.10' » 

0,01 » = 1.10~ » 
0,001 » = 1.103 » 

0.0001 » = 1.1 02 » 
0,00001 »= 1.10 » 

0,000001 » = 1 " ... 
1 генри = 1 000 МИЛJJигенри . 

= 1 (100 000 см 
100000 » 
10000 » 

1 000 » 
100, " 

10 » 
1 » 

109 см 
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ПРIIJIОiJ{ЕНIIЕ 1. 

Таблица для определения поправочного коэ/uцuенmа при onpeae,zeHLlLl са.ltJllндуltч ; /U 
сотовой "атушки . 

Q I Р=1 I 0,9 I 0,8 I 0,7 I 0,6 I 0,5 I 0,4 I 0,3 I 0,2 I 0,1 I 0,05 1 0,025 

о 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

13,94 1 14,741 15,761 17,031 18,61 1 20,161 23,151 26,561 31,501 40,11 1 48,79 

12,74 1 13,541 14,561 15,831 17,411 19,391 21,931 25,341 30,281 38,89 1 47,57 

11,74 12,53 13,53 1'1,79 16,35 18,32 20,86 24,26 29,19 37,79 46,47 

10,88 11,65 12,63 13,87 15,42 17,37 19,89 23,27 28,19 36,79 45,47 

10,14 10,88 11,84 13,05 14,58 16,51 19 ,0 1 22,37 27,28 35,86 41,5-[ 

9,48 10,21 11,14 12,32 13,82 15,72 18,20 21,5·1 26,43 35,00 43,С8 

8,90 9,60 10,51 11,66 13,13 15,01 17,'15 20,77 25,64 34,20 4Z, 8 ~ 

8,38 9,06 9,34 11,07 12,50 14,35 16,77 20,ОС 24,91 33,'15 42,1l 

7,91 8,57 9,42 10,52 11,93 13,74 16,13 19 ,110 2·1,22 32,7<1 41 ,40 

7,49 8,13 8,96 10,03 11,40 13,18 15,54 18,77 23,57 32,07 40,72 

7,11 7,73 8,53 9,58 10,92 12,66 14,99 18,19 22,95 31,-И 40,08 

57,50 

56,27 

55,17 

54,17 

53,24 

52, 38 

51,57 

50,81 

50,09 

49,41 

·18,77 
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Число витков 

Диаметр про
волоки с 1130-
ляц. 
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Сопротивление 
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ПРИ .п о ж F. jf Н 1': () 

Таблица данных ЭiСIШ1!JOJUI '>!Х ламп Э.пе;,mР :JJnеХl-iU 1lе
Clt()20 треста .заводов слабого m UiШ. 

Габарн'l' 
Тип 

13 JИJlt 

не 

вышр 

Мrшро 45Х45Х125 3,6 0,07 80 YCl!Jl итсл . 

Р-5 .. 45Х45Х125 3,8 0,07 80 усил ител. 

УТ-·l 60хвОХ135 3,6 0,65 120 усил ител. 

УТ-15. вОХ60Х145 4,8 0,85 240 усил ител. 

Гепера
ратор

ные 

Г-5 

Б4-500 

БТ-500 

Б4-250 

:Ж-4 

Ж-2 

Г-1 

Н,епотр. 

11,0 3,5 1200 -

17,0 8,2 3 000 -

17,0 8,2 3000 -

11,3 4,2 

- 4,1-

45Х45Х125 4 0,92 

вО.Х60Х125 5,2 1,3 

3000 

80 
400 

750 

20 

5 
10 

I{-2- T 50><50Х135 3,250,55 50 

30 

350 

500 

150 

13 

10,5 
ПОТСIIЦ. 

ноаф. 

4- 5 
патент . 

ноаф. 

3 

14- 18 

45 

70() 

500 

300 

100 

200 

1000 

1000 

!':ОО 

110 

60 

30 

300 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 
ДеmекmиРУIOщие пары. 

ГалеllИТ - серебро, никелин, сталь, мею., графит. 
Пирит -медь, сталь , золото. 
Н:арБОРУНД-С'l'аль, латунь, пирит. 
Цинкит - халышпирrrт, мет\ь. 
Графит - сталь. 
Халы{опирит--алюмипиfi, золото, цшшит. 

'л j: 
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ПРlirЛОЖЕНИЕ 11. 
Условные обозначеНLlJI на рисунках. 

РСПРОДУНТОР. 

~ ТелефОН. 

ПрсдохранитеJf Ь. [:;] 

ГРНДJШII. 

ТранСформатор 

НИЭНОЙ частоты. 

НаТОl\паfJ лампа. 

п ОСТОfШНОС со "ро

~ ТИDлеНIIс.];;;J 

ПеремеНIIОС сощ)о

тпв.~еIlие (реостат). 

Вольтметр. 

Амперметр. 

Гальuанометр . 

ШУIl1'ированный 

телефон. 

--"1 

[ 
Е 
E~ 

][ 
dJ 
-I~ 

--IIФ~ 

-0-

-:At:-==-

Антенна. 

3е~·JЛFl . 

Рамна. 

ДeTeItТOp. 

Rатушна саМОИII

ДУIiЦИИ. 

Натушнэ с 

отподами. 

Трансформатор 

НЫСОн:ой час'I'UТI.t. 

Вариомегр. 

Элещ П'Г 

Бз.Та})( f/ 

filJ{;ТОJТНпыf~ 

нондеНС(ir:lр. 

Перемеrшый 

нонденсатоР· 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

Нлюч Морзе и пользование им . 

При недостаточно твердом усвоении кода Морзе бывает 
затруднительным быстрый перевод знаков Морзе в буквы . 
В этом случае весьма полезным может быть тан: называемый; 
нлюч. 

Н:люч состоит из дуговых ТОНIШХ)l толстых ЛИНИЙ. 

Рис. 42. 

Отрезни ТОЛСТЫХ ЛИНИЙ между точками соответствуют од НО
му тире, а ТОНI-шх линий - ОДНОЙ точке. 

Отсчет начинается всегда от НУЛЯ, :,причем, если слышно 
точну, то ищут обозначение БУI{ВЫ вправо, если же СЛЫШНО 
тире,-ТО влево. 

Прuмвчанuе 1. Бунва а = . - ОТ НУЛЯ ведем вправо до 
ТОЧltи И далее влево до точки а, ноторая является исно
мой. 

П рuмечанuе 2. Бунвы ц = - . - . от НУЛЯ влево ДО 
точки т, затем вправо до точни Н, затем влево до точки '/\, 
и нанонец вправо до точни 'Ц, являющейся искомой. 
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ПРИ Л о ж Е Н И Е 13. 

Нарты для cxe.IН. 

l{apTbI для составлеЮIЯ схем вырезаются~иа:белого нартона 
размером 20 С.М на 15 см и вычерчиваются 4тушыо. 

Различные комБШ-JaЦИИ I{apT дают возможность составлять 
всевозмсжные схемы. 

Рис. 43. 

На помещенных ДЛЯ образца I{apTaX УI{азаны лишь наибо
лее употребительные детали приемной аппаратуры. РаДНОltруж
:кам надлежит заготовить I{apTbI с более полным ассортиментом 
изображений составных частей схем радноприемпых устройств. 
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, 
р'< 

о:; 

i o~ Щ~ C;J Врсм. рабопI 
Место устаНОВШ·j p<d 

~O:; ::.Q '""> t:f. о::: ... ') t=; по MOCJ,OBCICOMY 
о, о:::::: ОЗ o~ \ог-: I ~. о рад!!остаПЦТIН ~ О t!1 ~~ сао времсн!! 

;Z;t:: -(~~ r-:::tcj р-.Р'< 

I 

1! Р н Jl О 11\ Е Н 11 Е 14. 

РадLlовещаП1С,lьные СП1аНЦLlLl СССР 

ПО СОСЩОJИШ/о па 1 U1ОILЯ 1 О2О г. 

23 Лугансн: РБI0 1,2 326 с 17ч. 2 0 м.до19 ч. 

2,t Мариуполь РА98 1.2 З'ZG 

25 Махач-I{ала РА92 1 Н3,8 с 18 до 21 ч. 

О cb~ р'< 
о:; 

~~ 
C;J Врем . работы 

Место устапо I31C11 -и p<oJ 
~ ~ г-1 s· 0:IJ по МОСН:ОВСН:ОМУ 
о, О о::: OJ 01'< \ОГ-: 

с.9 ' О радиостаНЦllИ ~~~ ~@ oJO BpeMOlIlI 
A~ р-.Р'< 

26 Минск РА18 4 949,6 с 17 ч. 30 м. до 19 Ч., 
с 20 до 22 Ч. ЗО м . 

27 Мосн:ва , им. Ко-
минтерна РА1 10 1450 с 16 ч. 

1 Армавир. РА47 1 337 

2 ApTeMoBcIc РА56 ,1 ,2 380 

28 MOCI{Ba, Опытн. 20 

29 МОСIша, МГСПС Р.А2 1 450 с 10 до 24 ч. 
3 Астрахань PAZC; 1 696 Сро;щ If ВОClсре-

ееньо с 18 до 24 ч. 
прочие дни с 18 до 
20 ч. 30 Москва, Совторг РА4 0,3 450 

4 Асхабад 1'1\6 4 799,1 с 17 до 21 ч. 31 НаЛЬЧИIt . РА67 1,2 337 

5 Баку РА45 1,2-10 1280 с 17 до 22 Ч. 32 Н/Новгород РАIЗ 1,2 361 с 17 Ч . 

33 Ниrщлаев РА11 1 <) 361 с 17 Ч. ,w 
34 НовосиБИРСI< . РА33 4 1117 с 15 Ч . , н.роме 131'ор-

6 ВлаДИВОСТОlt . Р1\.17 0,3 480 с 11 ДО 14"2 ч., по 
ВОСltрессньям с 10 
до 14 ч. 

I-пша. 

35 Одесса. РА40 1,2 750~ с 19 ч. 

36 OMCI{ РА82 J ,2 517 с 15 ч. 

37 Оренбург РА25 1 650 с 17 до 23 ч. 

38 Пенза РА89 1 ,2 333 

7 Великий УСТЮГ РА16 1,2 508 с 18 ч . 

8 Вологда РА41 1,2 353 

9 Воронеж . РА12 1,2 403 с 18 ч. 

10 Гомель . РА39 1,2 467 с 18 до 19 Ч., с 20 
до 23 ч. 

11 Грозный РА94 1,2 370 с 18 ч. 39 ПетрозаВОДСlt РА46 2 778 с 17 до 23 ч. 

40 ПетропаВЛО13СJс. 
Ан:м. РА64 1,2 428 с 17 до 24 ч . 12 Днепропетровск РАЗО 1 385 с 18 до 22 Ч., кроме 

среды. 

13 3иновьеВСIt РА54 1 408 41 Полтава РА93 1 375 
42 Пятигорск. РА95 1,2 357 с 18 до '21 ч., I{POMC 

пятницы . 
14 Иваново-Возне-

ceHCI~ . РА7 1,2 353 
43 Ростов/Д. . РА14 4 848,7 с 18 Ч. 

44 CaMapI{aHrr: . РА18 2 875 с 16 ч. 
15 иркутск РА57 0,5 635 с 18 ч. 

16 Казань РБ12 1 484,7 с 16 ч. 

17 Киев. РА5 4 899,1 с 18 до 22 ч. 30 ы. 45 Самара РА22 1,2 415 с 17 ч. 
46 Саратов РА32 0,2 316 с 20 ч. 

47 СвердловеIt РА15 25 1190 с 17 ч. 

48 Смоленск РА50 2 566 с 18 Ч. 

49 Ставрополь . РА20 1,2 357 с 18 Ч . 

18 Краснодар. РА38 1 458,7 с 19 ч. 

19 Кременчуг. РА60 1,2 333 

20 KypCI~ РА34 1 408 

21 ЛеНИlIград • РА42 20 1000 с 19 до 24 ч. 

22 ЛеНИНI'рад. РА59 1 345 с 10 до 14 ч. 50 Сталино . РА77 1,2 380 
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51 

52 

53 
54 

55 

Место устаНОВI,И 

радиостанции 

Та={ент. 

Тверь 

Тифлис 

TOMclc 

Тула 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

РА27 

РА44 

РА11 

ГА21 

РА71 

2 52В 

1,2 375 

4 1075 

0,15 316 ; 

0,02 316 

Время работы 
по МОСI,ОВСIЮМУ 

времени 

с 15 ч. 

с 18 ч. 

с 14 ч. 30 м. до 18 ч. 
вторнИl{, среда, 

пятница и Boclcpe
сенье. 

с 18 ч. 

56 Томск РА53 1,2 467 
57 ХабаровеI{ . РА97 20 70,2 с 12 ч. 
58 

59 

60 

61 

62 

Харьков .. 
Харьн:ов. 

У ЛЬЯНОВСlС 

Уфа . 

Эривань 

РА43 

РА24 

РА51 

РА96 

РА49 

4 477 с 18 ч. 

12 1680 с 19 ч. 
0,02 316 вечером, I{pOMe вос-

кресепиЙ. 

2 554,7 с 16 ч. 

1,2 2002 с 18 ч. 

При,м,е'Чаuuе. Время работы радиостанций )Тыro ориенти
ровочно. 

п РИЛОЖЕНИЕ 15. 

Европейские радиовещательные станции. 

Расnределеиис длины вол1-/, евроnеЙС1сих радиостанций, 1~рuнлтое 
на ,м,е:JlCдуnародnой радиО1соnфереnц~~u в Пр аге в апреле 1929 г. 

и введенное с 30 ~ио1-/,Л 1929 г. 

'" '" Наимено- (1$:dK Наимено-
~::a~ вание Страна "n:'" вание 1 Страна 
~lI!o. 0;1.0"-
.:.:>- станций .:.:>- станций 1:1: 0 Q) 1:1:0'" "':;: "':;: 

200 204 

202 206 

203 207 

'" Наимено-
~~~ вание 
~.:>-

станций ':",,,, 
1:1:",:;: 

208 

210 

211 

21 3 
214 

216 

217 

218 

220 
221 

223 

225 
226 

227 
229 
231 

232 
234 
235 

237 Монarю, 
Ницца, 
Корсо 

239 
240 
242 

244 
244 

246 

248 

250 

251 
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'" Наимено-
CIj ...... ~ 

Страпа 
~.o", вание Страна 
S~~ станций ':0'" 1:1:",:;: 

Бельгия 253 Германия 

Вспгрия 255 Тулуза Франция 

РУМI.шия 257 Швеция 

Италия 259 Германия 

Полыпа 261 Англия 

Общ. волна 263 Чехо-Сло-
вarсия 

265 Лилль Франция 

Франция 
268 Испания 

Финляндия 
270 Греция 

ЛЮlссем-
272 Репн Фрапцпя 

бург 274 Италия 

Ирландия 276 Германия 

Румыпия 279 Чехо-Сло-

Германия 
вar{ия 

Италия 
281 Дания 

Швеция 
283 Португалия 

IОгославия 
286 Реймс Франция 

Польша 
289 Англия 

Норвегия 
291 Фиплянния 

293 Лимож Франция 

Франция 
293 Чехослова-

IСИЯ 

Германия 295 Голландия 
Норвегия 298 Эстония 
Англия 301 Англия 
Албания 304 Бордо Ла-
Польша файэт Франция 

Общ. волна 307 IОгосла-

Италия 
вия 

Чехо-Сло-
310 Англия 

ВaI{ИЯ 313 Польша 

Испания 316 Марсель Франция 
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'" Наимепо- '" НЮIМСНО- r ~ ...... Y. ~ ...... :.-' 

~ ~~. вание Страна ~~~ ЛШIИе Страна 

1:':(i5~ 
станций 1=:(' ~ С'l'ЮЩIrii 

~ ? 

319 Бnлгарнл 473 ГермаrrlЩ 
39') 
~~ ШвеЦIТЛ 479 ЛIIГЮIЛ 

325- Германия 487 Чехо-Сло-
329 Монпеллье Фрarщин ваЮIЯ 

332 Италия 493 lIорвеГIIП 

335 Польша 501 Италия 

339 Бельгия 509 Бельгип 

342 Чехо-Слов. 517 Вена АВСТРШI 

346 Страсбург 525 Латвия 

349 Испания 533 ГермапJI.П 

352 Австрия 542 Illвеция 

356 Англия 550 Будапешг I3енгрпя 

360 Германия 560 Г;з пновер, 

364 Норвегия 
Аугсбург Германнн 

368 Испашш 
572 ФреИбург ГермаНIIН 

372 Германия 
680 Лозанна ШвеИцарнп 

377 Англия 
760 }Кенева '> 

381 Тулуза Франция 
1010 Базель " 

385 Польша 
1072 Норве гl'Ш 

385 Италия 
1153 I{алундборг Дания 

390 Германия 
1200 Стамбул Турция 

394 Румыния 
1200 РеЙН:ИЯВИIё ИсландlТЯ 

399 Англия 
1348 Мотала Швеция 

403 Швейцария 
1411 Вhршава Польша 

408 Польша 
1444 Париж-Эй-

фелева ба-
413 Ирландия шня Фрarщил 
418 Берлин Германия 1553 Дэвенпорт Англия 
424 Мадрид Испания 1635 l{енигву-

429 Белград IОгосла- СТtргаузен Германия 

вия 1725 Fадио Па-
436 Стокгольм Швеция рЕЖ Франция 

441 Рим Италия 1800 Лахти Финляндия 

447 ПарижПТТ Франция 1875 Хюизен Голландия 

453 Общ. волна 1935 
459 Швейцария -~o I{OBHO Литва 

466 Лион-ля-
Дуа Франция 
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пРИЛОЖЕН ИЕ 16. 

о риснтировО'lные С.меты радuоустано6.'Ш с разны.М 
1~OJlU'1CCmeOM гРОkLКоговорящuх точек. 

Д.JШ numСИШJt 1 реnродуюnора: 

с питанием ано

дов выпрями

телем 

Приемюш БЧ-Н ... 1 шт. цена 76 р. 23 !с 
АюtуМулятОРОВ 80,вол. 

6 т ... ...... . 

с питанием ано
дов аю(умулп

'гором 

1 шт. цепа 96 р. 23]( 

1 » » 81 » 30 ~ 

АЮ'.:УМУЛП'l'ОРОБ 4-J30Л. 
6 т .......... 1 » 34 » 90 " 1 » » 34 » 90 » 

Вьшрямитель АВ-2 вол. 
6 'Г •••••••••• 1 :> 

Лампы микро . '. . . . 4 » 
I{eIIoтpoH н: 2-Т. . . . 1 :> 

Репродуr,тор Рю{орд . 1 » 

Итого . .. .. 

46 »44 » 
10 ,; 32 » 

3 »46 » 
30 » 55 » 

. 201 р. 90 rc 

4 » 10 » 32 » 

1 » 30 » 55 » 

Итого. 253 р. 30 к 

Длл numunuл до 5 рсnродУ1сmоров: 

Приемшш БЧ-Н ••. 1 ШГ. цена 76 р. 23 IC- 96 р. 23 Н. 
Усилитель ТВ3/О . .• 1 » » 97 » »- 97 » - » 

АЮiУМУЛЯТОР 8D-вольт 3 :> » 81 » 30 »-243 » 90 » 

}) 4-.вольт 2 » » 34 }) 90 »- 69 }) 80 }) 

Лампы Микро 4 » » 2 » 58 »- 10 » 32 }) 

» УТ-1 3 » » 4 » 32 })- 12 » 96 » 

Ито го . . 530 р. 21 Ii, 

Длл numCtuuл до 10 реnродУ1сmоров: 

ПриемНlЩ БЧ-Н 1 шт. цепа 76 р. 23 1,,- 96 р. 23 IC 

Усилитель УМ-4 1 » » 66 » 85 »- 66 » 85 » 

лю,умулятор 80-вольт 3 » » 81 » 30 »-243 » 90 }) 

» 4-волы' 2 » » 34 » 90 })- 69 » 80 }) 

Лампы Минро 4 » » 2 » 58 »- 10 » 32 » 
}) УТ-l . " 2 » » 4 » 32 »- 8 » 64 » 

Итого .• 495 р. 74 1,. 
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Дм питания до 20 реnродУ1.mоров: 

Приемник БЧ-Н . .. 1 шт. цена 76 р. 23 I{.- 96 р. 23 К . 
.Усилитель В 1/1 .. ' . 1» »110» -» - 110 » -» 
Ан:нумулятор 80-вольт 3» » 81» 30» - 243" 90 » 

» 4» 2» » 34,. ~o» - 69» 80» 
Лампы Микро 4 2 58 » » » »- 10» 32» 

» УТ -1 . . . .. 6» » ~ 4» 32» -- 25» 92 » 

.. .... . 556 р. 17 1<' 

д.м/' 1Иtтаnuл. до 40-50 реnродУ1.mоров: 

ПриеМIIИН. БЧ-Н . . 1 шт. цена 76 р. 23 Н:.- 96 р. 23 1<' 
Усилитель УМ-З. . 1" » 1275» СО» - 1 275» 60 » 
Аккумулятор 80-в. . 4» » 81» 30» - 325» 20» 

» 4-» 2» :о 34» 90» - 69» 80» 
» 3-» 1» " 50" -:> - 50» -» 

Лампы Микро 4»» 2» 58» - 10» 32» 
»УТ-15 4»» 6» 84» - 27» 36» 

1 854 р. 51 lt. 

Питаnuе до 100 реnродУ1.mОl?ОВ: 

(Аппаратура «Проф-
радио») 

1. Приемник 2-В-2 . 
2. Микрофон ММ-1 . 
3. Усилитель УП-З 
·4. Лампы 2-1{омплек. 
5. А1ШУМУЛЯТОРЫ 

нar{ала 6 1{;. . . 
6. Аю{умуляторы 

80-вольт ..•. 
7. Анодный выпря

митель ..... 
.8. Кенотроны 2 I{ОМ

плекта ..... 

·И т о г о 

При питании При питании ,. 
анодов выпря- анодов аю{уму-

мит. лятор. 

1 шт. ц. 250 р. -1{. 
1 »» 36» 89 » 
1 " » 1 360» - » 
1 » » 104» - » 

2 » » 168 » -» 

5 » " 406 » 50 » 

2 325 р. 39 1 •. 

1 шт. ц. 250 р. 89 к. 
1» » 36» -» 
1» » 1360» -» 
1» » 104» -» 

2 » » 168 » -» 

1 » » 485 » -» 

1 » » 90 » -» 

2493 р. 89 к. 

Прu:м.е'Чаnие. Анодное питание установок мощно стыо на 
5, 10, 20 и 50 репродукторов вместо aIСКУМУЛЯТОРОВ мо
жет быть заменено выпрямителем соответствующей мощ
ности. 

Помимо уr{азанной аппаратуры в Iсаждую устаною,у ВХО
дЯТ вне зависимости от ее мощности; 

п РИJIОЖ.ЕНИЯ 

А II Т е н 1'(0 е у с т р о Н с т в о и и з м е р и т е л ь 1I Ы е 
при б о Р ы; 

Капатик 100 метр ... .... . 
ОреШltOВ. изол. 12 шт ..... . 
Мачты JJЗОЛ. 12 ШТ. . 
Провод Ж 'леЗlIы1i для оттлж ~си 
Другие материалы. . 
J30JJьтмнллиаМlIерметр 

И 'ГО го ... 

5 
-

G 
10 
10 
7 

39 

р. J(. 

» 90 » 
» ,;-

» - » 
» - ), 

» 75 » 

р. 65 Jt. 

При желании УС'l'аНОВI{И МИI{рофона впе 
зависимОСТИ от МОЩНОС'l'IС 
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Микр~фон ММ-З - 1 ШТ. . •• ••.. .••. 
J3ХОДНОЙ МИltрОфОН. тр-ОР . . . . .... 

74 р. 49 I{ . 

9 » - » 

2-J{аСI{адный усилитель для предварителыюгомикрО-
фонного усиления, УН - 2 28 р. 38 l{. 

Итого .. .111 р. 87 к. 

Трансляц'ионна-я проводка. 

Наружпая ПРОВОДI{а. Нужпо считать по готовым столба:м 
ДВУХПРОВОДНОЙ липии провод м ПР - 2,5 :м.:м. 2 со всеми ма
териалами. За метр лннии-50 коп. 

Проводом бронзовым или медным ГО.'1ым. За~метр линии-
35 I{ОП. 

Прu:м.ечанuе. ПРОВОД с изоляцией или без изоляции 
берР.тся в зав ! симостл ОТ местных условий. Если исполь
зуются столбы трамвайной, осветительной или ДРУГИХ ли
НИЙ, где имеются другие провода. провод берется с изо
ляцией; если ДРУГИХ проводов нет- берется без изоляции. 

ПРОВОДI{а внутренняя 'делается освинцованным проводом 
за метр ЛИНИИ - 25 КОП. . 

В з а в и с и м о с т и о т к о л и ч е с т в а ш т а т н ы х л е Н
у г о л Н. о:в к а J{ о Й - л И б о ч а с Т и б е р е т с я раз н о е УС 0-
личество и разные типы реПРОДУltТОРОВ. 

За ГРОМI{ОГОВОРЯЩУIO единицу взят репродуктор типа Р(:
JИРД; при усл овии yc.TJ.I-IOВIШ реПРОДУltТОРОВ АI{КОРД его НУЖН о 
считать за 4-5 ГРОМltOговорящих единиц. 

Телефоны от 5 до 10 IIГIYI{ В зависимости от силы ЗВУIШ 

считаются за единицу. 

Стоимость реПРОДУI{тора Рехсорд. 
)i> АIШОРД 

~ телефона двуухого, . 

30 р. 55 !{. 
45» 15» 
6» 4'1» 

f 
I 

--------------------__ ~_.~ __________________ ~ __ ~~~ ________ JJ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17. 

О риент!!ровочная с.мета на трансляционный узел , пи
JnШОЩUU до 200 граМJ,оговорящих точек, нз ILоторых 

l'Lа:ж;дая оБСЛУ:ИСllвает аудumоршо до 40 человеJt. 

1. Прuе.lftни1С: 

6-ламповый ПрИСМIIИl~ по схеме 2-У-2. Усиление высOlСОП: 
частоты па настроенных трансформаторах высо!{~,и чп стоты. 
Усиление ПИЗIЮЙ чистоты - 1 IЩСШlД - обычный трансформатор. 
II !{асн;ад по схеме Пуш-пулл. ПриеМIIИН: раБОТ>:Iет на лампах 
МИI{ро ........... .. 250 р. 250 р. 

2. Предвариrnе.л,ъnое YCU.ltCHUC: 

1 мин:рофоп типа ММ. ' .. 
1 ТР'1.нсформa'l'ОР входной. 
:~ дросселя аIIодньrе . 

1 дроссель большой. 
4 дросселя наlщла и микрофона 
4 реостата · .....•. ' . 
7 телефонных гнезд. • 
:~ телефонных Iшюча 
1 переменная утеЧIса проволоч-

ная ......... . 
1 О конденсаторов слюдяных по 

5000 см •••••.•. 
2 вю,уумных сопротивления 
~ прибора измерительные. . 
Z руБИЛЬНИI{а. . . . . . . . 
2 телефонных штепселя. . . . 
2 конденсатора, 2 МИI{рофарады 
Монтажный материал. . . . . 

3. 01COH(ptnoe усиление: 

1 трансформатор входной. . . 
1 »междуламновый . 
1 дроссель анода . . . . . 
1 сонротивление . . . . . 
1 реостат ........ . 
1 »для мощных ламп . 
1 трансформатор наН.ала 
1 руБИЛЫIИI{ . . . . . . . 
1 выключатель . . . . . . 
2 предохранителн. . • . • 

36 р. - IC. 
15 » -» 
64» -» 
20» -» 
36» -» 
8» -» 

12 р. 25 » 
7» -» 

15» - » 

10» -» 
5» -» 

70» -» 
5» -» 
4» [,0» 

13» -» 
25» -» 

15 р. Н:. 

25 » » 
10» -» 
3» - » 
3» -» 

3 » -» 
60» -» 
3» 50» 

2 » 
35 » 

85 » 
40 » 
-» 1 выходной трансформатор 

1 О 1сг эбонита ~. . . . . . . . 
:г. рамы для всего усилителя 
Z. измерительных приборов . 

·. онтсжпый -ма/герим • 

· 54» -» 
· 350 » 
· 120 » 
· 80 » 

-» 
-» 
-» 

1 137 р. 50 !С. 

ПРИJЮЖIiJНИЯ 

ij 
.) 

" ., ., 
~ 

:шмп Мш:ро 

лампы ПТ-IZ 
» УТ-15 
» У-''''' ~~ 

15 р. 50 lс. 
6» -» 

13» 68» 
70» -» 

·1. JJыnу)Л.м,umс.,~ u ?Ш :2 ? с пП11ЧJO-
пах НЛ ...... , " 56!) р. {,-

". ,? раеnliсrJс.'11i;mс.l/.ЪНЫХ Щ1иmш . 1 blJ» - » 

(]. I1ШIIС!1LUС: 

1 сухап БСL'l" }'РnН 120 1:1).'1 1,'1' 

2 аН:I';УМУШI'Гора 4>«iO 
2 » tJ X8U 

. 12 р. - IC 

. 89 » . - » 
.110» -" 

-::. Телефон дЛJ~ nасmрОU1Ш . ., 7» - » 

В с е г о 01СОЛО 

Не УЧИТLшаsr Р ~1БОТLI и испыт::шия. 
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105 р. 18 1,. 

50!) Г. - - JC 

1;)0" -» 

218 р. ~ ТС 

2430 р. - IC 

ПримсttС!nuе. Во псех приложенных CMeTLIX цепы нзптЬ! 
орнентировочно, н 1, момрпту ВЫХОд '1 «СПР:lВочпИI~П» опн из
меннтся, НЭ)l:О полагать, п МСnIЬШУЮ сто 

ПР и: Л о fI\ Е Н И Е 18. 

СlШСОr.: депо треста « ГосшвеЙ.маШШ-lCl», mоргуlOЩllХ 
рад uоаппарату рой. 

1 . 
2. 
<) .., . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
:l9. 

J\'IOCI~Ba, 
» 
» 
» 

Ленинград Т, 
» II, 
» JП, 
» IV, 
» У, 

Хары,ов, 
Воронеж, 
НовосиБИРСI~, 
Самара, 
Тифлис, 
Тверь, 
ДнеПРОПСТРОВСIС, 
Вологда, 
Ташнент, 
Казань, 

Арбат, 47, 
Ср етею~а, 11 /24. 
Н ШСОЛЬСlсан, 3. 
ПервомаЙСIсан, 18. 
Проспеrс'г ВолодарсICОГО, 53-а. 

» К. Либющхта, 38/40. 
Ул. 3 июлн, 53/57. 
ПроспеIП 22 о]{:гября , 99/92. 

» 22 » 20. 
Площадь ЛЮI{сембург, 12. 
ПроспеI{Т Революции, 52. 
Красный проспerст, дом Пром6rС!ша. 
ЛеНИПСlсан, 37. 
АрмннCJ{ИЙ базар, 4. 
Ул. УРИЦIСОГО, 35. 
Проспект Карла MapIcca, 70. 
АфанасьеВСI{ан нл., 2. 
Улица Ленина, 27. 
ПРОJIомная, 9/11. 
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20. Ростов н/Д., 
21. I{YPcH:, 
22 . СвеРДЛОВСI<, 
23. Астрахань, 
24 . МИНСК, 
25. Краснодар, 
26 . Армавир, 
27 . Оренбург, 
28 . БartУ , 
29. Сталино, 
30 . Уфа , 
31 . Полтава , 
32 . ApTeMoBcI~, 
:JЗ. Гомель, 
34 . Ивапово-Вознесеп. 
35 . Киев. 
36. НР,жний-Новгород, 
37 . Одесса , 
38. АрхангеЛЬСI~, 
39. Тамбов, 
40. Севастополь, 
41 . Саратов, 
42. ИжеВСlt, 
43. Омсн:, 
44 . Вятка, 
45. СТi\линград, 
46. Брянск, 
47. Орел , 
48. Пермь. 
49. Смоленск, 
50. Винница, 
51. Симферополь, 
52. Грозный, 
53. Барнаул, 
54. Томск, 
55. ХабаРОВСI<, 
56. 3ла'гоуст, 
57. ЧеляБИIIСI<, 
58. Кострома, 
59. УЛЬЯНОВСI<, 
50. Иркутск, 
61. Владимир, 
62. Череповец, 
63. Новгород, 
64. l{ременчуг, 

ПРИЛОЖЕШИЯ 

Ул . Энгельса, 96. 
Ул. Ленина , 5. . 
Ул . Баfiнера, 16. 
Уг. БраТСШIЙ и ПОЛУХИ IlОЙ, 23. 
ЛеНИI-IСI<ая, 15. 
Красная, 62. 
Ул. ЛеШIНа, 68. 
Уг. СовеТСIШЙ !! Кооперат. ул . 42/28 .. 
Ул. ДнепаРllдзе, 5. 
1-я Ллпия 9. 
Ул. l{арла MapltCa . 2. 
Ул. КОТЛЯРОВСIШГО. 
Пл . Свободы, 42 . 
СовеТСItая, 30. 
СовеТСI~ая ул .. д . МОСI<вичева. 
Ул . BOPOBCI~OrO, 46. 
СвеРДЛОВСI~ая у л., 1 о. 
Ул. Лассаля, 22. 
Павлипо-Венеградово, 48. 
I{ОQпер "тивная, 8. 
Ул. Фрунзе, 12. 
Ул. РеспублИI<И, 12/14 . 
Коммунальпая ул., 23. 
Ул. Ленина, 4. 

» Коммуна , 6. 
о. Гоголя, 4. 
» III Интернационала, 62 •. 
» ЛеI-IИНСI{ая. 25. 
» СовеТСlйЯ, 63/12. 

Б. СовеТСlйЯ, 3 j2 . 
ПРОСП8){Т Ленина, 42. 
ПУШl\oинская , 8. 
Ул. Ленина. 
Ул. Толстого , 30. 
Проспект Ленинский . 
Ул. Карла Маркса , 15 
Ул. Ленина, 27. 
Рабоче-I~р еСТЬЯНСI{ая, 49. 
Ул. Советская, 2. 

» l{арла MapI~ca, 33. 
» » » 44/2 . 
), III Иптернационала , 13 . 

СовеТСЮ1Й ПРОСП8I~Т, 46. 
Большая Михайловская, 21. 
Ул. 'Ленина , 42. 

65. Фрунзе, 
66. АКМОЛИНСI< , 
67. Самарканд. 

} о т I~ рыв а 10 т с я. 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 
13 

14 
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l1РИ ЛОЖЕНИЕ 19. 

Перечень реliо,Atендованной литературы 110 

рад нотехниl\е, 

Н а а IЗ а н и е It J[ И Г 

Азбущ1, Морае н IlplI8M "а 
слух. 

АзБУI{а радиотеХlllша. 

Аккумуляторы. 

Беспроволочная телегра-

Фия.J: 
Быстродействующие букво 

печатающие аппараты l{рида 
и их ИСПОЛLзование в радио

телеграфе . 

Волномер, его :устройство 
и применение. 

Говорящая фильма. 

Журнал «Радиолюбитель» . 

Журнал «Радио всем» . 

Л{урнал ' «Новости радио» . 

Журнал «Радиослушатель» . 

Источники токов для лам
повых приемников . 

Как установить радиопри
емник и кю< . им польао

ваться. 

Ав'Гор, издательство, 
число страниц в lшиге 

и цена 

Г а Р Р J[ с, изд. Гиз 
1925 г., стр. 8 1, цена 50 I{' 
М У р:а щ е II 1< О И. В. , 

из1i. Гиз, 1927 Г ., стр. 
30, цена 10 ltOп. 

С М И Р е н и н Б. , ИЗД. 
«Время» , Ленин град , 
1926 г., СТр . 158, цена 
1 руб. 35 коп. 
БоголепоlЗ М. А., 

изд. автора, 1927 г., Мо
сква, стр . 9lJ, цена 80 к. 

Гюнтер Г, изд. Гиз, 
С'Гр . 77, цена .55 ltOп. 

}{ У I{ с е н I{ О, П. Н. , 
изд. НаРltOмпочтеля, Мо
сква, 1928 Г., стр. 59. 

Нюр е н б е р Г М. А., 
Гиз ,. сТр. 23, цена 10 коп. 
Д:ж о Э н г е л ь, нзд.Гиз, 

С'Гр . 101, 'цена 85 коп. 
Изд. МГСПС «Труд и 

lПIИга» , Москва. 
Изд. Гиз, Москва. 

Изд. "Радиопередача» . 
Москва. Журнал издавал~ 
ел до 9jX-1928 г. и за
менен журналом «Радио
слушатель» . 

Изд. НКП и Т., MOCI{Ba. 

Ш п р е е к, иад. «Акаде 
мия», Ленинград, 1925 Г., 
стр. 101, цена_50 коп. 

Нюр е н б е р г М. нзд. 
l{нИГОСОЮЗ, 1927 Г ., стр. 
55, цена 45 ltOп. 

10, СIJРn'ВПЧ IНII( п о I.Нt.ДИ ОJJе.n,V. 
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26 
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28 
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Il РИJIОЖЕНllЯ 

1 [ с\ 3 n ct ![ н е I~ 11 J[ l' 

Н:атод![ые лаМ!IlА н их IIРН
менеIlие, 

1{аТ(JДIII,lе лаМIII,I, том 1. 

l{,аТОДНLlе лампы,Г пере:\ат-
ЧI1IШ, том 11. . 

l{aT(J,l,IILIO лаМ!lLI, 

КаТОДШ,lе лаМПI,I, часть 1 Т , 
ламповые передаТЧJfЮ! I! ге
нераторы. 

Ка1'УШЮ! Р(1)\1I0приеМIIЫХ 
аппаратов и IШlt lIХ НЗI'О1'О

ТОВИ'lЪ самому. 

1{,aK оргаНИЗ0вать JlчеЙк. у 
О ДР в деревне. 

Кllига о радио. 

1{,нига схем , часть 1. 

1{,нига ра.диостроителя . 

1{aH: ВLlбирать схему. 

1{,aH: изобрели телефон и 
радио. 

1{,ypc раДпотехrшюr. 

1{0РОТRие 
волны. 

1{,OMH:11'HbJe 
рамки. 

::J.'IеI<трические 

антенны и 

Автор, !!здательство, 
ЧJ[СЛО страниц в ЮIIIП, 

l! цена 

ГраммаТЧИI,О:В А. 
С., II3Д. Гиз, СТр . 24, цена 
20 н:оп. 

Баркгаузен, нзд. Гиз, 
стр. 164, цена 1 р. 10 IС 

БаРItгаузен, изд. 
МВТУ, 1928 г., стр, 141, 
цена 1 руб. 60 I~ОП. 

Асеев Б. П. Н3д . 
МВТ,У, 1927 г., сТр. 97, 
цена 1 руб. 60 коп. 

Асеев Б. П., !!3д. 
МВТУ 1928 г., стр. 190, 
цена 2 руб. 50 I(ОП, 

1{, е н Д ль, нзд. «AI,a
дем ию> , Ленинград , 

Нlи к и фор о В, Н3Д, 
ОДР СССР, стр. 26, цена 
6 коп. 
Г 10 Н Т Н) р, нзд, 

1927 Г., стр. 250, 
1 руб. 85 I~OII. 

Гиз, 
цена 

Г 10 Н Т е р, нзд. .-Ака
демия», Лешшград, 

Г 10 Н Т е р н Ф а 1'-
т е р, нзд, Гиз 1926 Г., 
с'Гр. 269, цена 1 руб. 
75 IЮП. 

Г И Н К Г е н Г. и Ш е В
Ц о в А, ф" ИЗД. «Труд И 
ЮП1Га» 1928 г., СТр. 26, 
цена 4-0 I{QП. 

' Албычеп П., изд. 
Гиз, 1928 Г., стр. 71, цепа 
30 I{QП. 

Фреfiман, Гнз, 2-е 
изд. 1928 г., СТр. 495, 
цена 6 руб. 
М е н н Р. , ~ 11 ЗI\ , Гиз, 

СТр. 192, цена 2 р. 25 Н:., ' 
Д и т ш е ' Ф., НЗД. Ги з, 

СТр, 56, цена 20 J~ОП. 

f 

30 

:31 

32 

34 

35 

36 

37 

:38 

39 

40 

41 

42 

43 
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Название IёННГ. 

КраТ!tий словарь pn'J!)ТnTCp
МПIIОВ. 

ЛюБИ1'С'ЛЬСIШП персдающап 
радиостаrщип ][ I,Ю, самому 

ее построить. 

МастеРСIШЯ радиоЛЮБIi~ 
телп. 

Несчастные случап при 
пользовании радиоустапов

IШМИ. 

ОбщеДОСТУllllое PYI(OBO)\-
ство по радиотеХНИI{е. 

Основания радиотехнИlШ в 
общедоступном изложении. 

ОднолаМПОRЫЙ 
'Гор, 

регенера-

OCТloт,I раl\иотехнПIШ. 

Передачft схем по pal\lIo. 

ПРaItТИJШ радиопрнемft. 

Пра]{1'ичеСIЮС PYJtOBOl\CTBO 
Р) изготовлению сухих и 
наличных батарей длп лам
повых радиоаппаРТОR. 

Прием JtОРОТIШХ волн. 

Передача I!зоБРnЖI)J!нfi по 
телефону и раJ\ИО, 

Автор, издательство, 

число страниц в ЮIИге 

и цепа 

1\: л у с ь е С., IIЗ:\, Гиз, 
стр. 114, цена 30 Jшrr. 

Цеман А., 11:'31\. Гня , 
стр. 82, цена 25 JШтr. 

I{,русье Е., И3д. Ле
нинградс]{ого ]'убпросве
та, 1927 г., сТр. 118, 
цепа 1 руб. 10 IШП, 

Е л о н н е Jt, 
1926 г, , стр. 

65 IШП. 

нзд, 

64, 
ГНЗ, 
цона 

Рей II е р I II3Д. «.'\.IШ
домия» , Ленипград, 

Попов А. Н . , И3)\. 
Гостехиздат, 1926 Г., вып. 
2, стр . 87, цена 65 I~ОП. 

1{, У б а р I~ И Н Л. В" 2-е 
ИЗI\, МГСПС «Труд и 
ю{ига» 1928 Г., стр , 84-, 
цена 75 I~ОП. 

Ф у J~ С ф" изд, Гиз, 
1926 Г., стр. 165, цена 
1 руб. 25 IЮП, 

ШвеЦОI! А., IТЗД. 
«Труд И Iшига» , цена 

35 коп. 
Э м а р Д е н J~ О, НЗД, 

«Академия», ЛеIIннград. 

Боголепов М. А., 
и:щ, Г!1З, 1927 Г ., стр. 54, 
цена 65 JtОП . 

г 10 JI 'г ер и 1{, р е. н ]{ е, 
изд. «АlшдеМЩI» , Ленин
град, 

Н:ОРН н Неспер, 
нзд. Гиз, 1928 г., СТр, 
108, цена I руб. 

Прием IЮРОТI<ИХ волн И Липманов ' Д;',. Г " 
простейrшrй JtОРО'Г};.ОВ()ЛНО- НЗД. Гиз, 1928 г" стр. 32, 
вой приемнин:, цена 8 ]{оп. 

• I 

" , 
,t 

, 
, 
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НаЗЛn'lI][С JtIlJlr 
Автор, lfздаТI\'IЬСТВО, 
число страниц в ШlНге 

и цена 

J--;----------.------;---- - ---. __ _ 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

ПУТСВОДlг:еЛh по э:jшру. 

ПIlСЫШ ра1\ИОИНЖОIIСJJa 
своему с! .ту, ][З1\. 2. 

РадиосправочНlШ, перевод 
с аНГЛИЙСIЩГО. 

Радиолаборатория в ШI~О
.'1 е , I{ppKH:e и на 1\ОМУ . 

Радио в lIljщле. 

Расчет катушеj{ саМОИI·j
дукции с НИЗI{ИМН потерями. 

Радио -- для любителей JI 

праJtТИКОВ. 

РадиотеХНИЮ1. 

РадиотелемехаНИIШ . 

Радио в рабочем Iшубе. 

Роль и значение радпо
техники в Красной армии и 
радиолюбительство . 

Радио на войне. 

Радиотелеграф в военном 
деле. 

Г н н J, и П, К у б а р к и н 
11 ВОСТРЯI,ОВ, нзд. 
«Труд И ШIига», цена 35 I{. 
Д Ж О Н М н л ь с, нзд. 

Северо-западного Пром
бюро ВСНХ, Ленинград, 
стр. 200, цена 1 руб . 
60 н:оп. 

I{ о н о III Н Н С I{ ий. и зд. 
МВТУ, Москва, цена 6 р. 
Б е р г м а н н Д р е й

зен, 1928 Г., стр., 204, 
цена 2 руб. 75 I<ОП. 

ГОРЯЧI{ИН Е. Н ., 
изд. Гиз, 1927 г., 1-я ч. , 
стр. 142, цена 1 руб. 
10 коп., и 2-я ч . , 1928 г. , 
цена 1 руб. 25 коп. 
Беттер ·вортсС.,нзд. 

«Красной газеты», Ленин
град, 1928 г., сТр. 32, 
цена 4') I{ОП. 
Д Ж е м с, изд. «MOCI{OB

ский рабочий», Москва
Ленинград, 1927 г., стр. 
186, цена 2 руб. 50 коп. 
Петровский А. А., 

нзд. Гиз, стр. 88, цена 
1 руб. 

Фай в у III И А Р р"и
с о Н, изд. Гиз, стр. 44, 
цена 30 коп. 
Издательство Ленин-

градского губпросвета, 
1927 г ., цена 35 коп. 

Халепский И. 
изд. Гиз, стр. 44, 
15 IЩП. 

А., 
цена 

Цейтлин, В., изд. 
Гиз, стр. 48, цена 15 коп. 

Це~йтлин В., изд., 
Гиз, стр. 35, цена ~2 коп. 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

65 

66 

67 

68 

69 
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СправочНIШ радиолюбителя 
(600 вопросов и ответов), 2-е 
издание. 

Схемы радиолюбителя . 

Самодельные радиоприем
r!ИIШ. 

Тю,тическо е применение 
военного радиотелеграфа. 

Усилитель ни3IЩИ частоты, 
его устройство и шщючение 

в детекторный приемшш. 

Устройство радиоприема. 

Физические явления в Ita-
тодных лампах (издание 
переработано и дополнено). 

Физические проблемы со
временной радиотеХНИЮI. 

Что такое радио. 

Что таnnе радио. 

ЭлеI,тронныелампы и при
менение нх в радиотеХНlше . 

ЭЛСI{тронные лампы. 

Электрические аккумуля
торы. 

А втор, издательство, 
число страниц в н:ниге 

и цена 

Листов В. Н ., изд. 
«Аlшдемия», стр. 400, l\е
на 1 руб . 50 I,ОП. 
Г Ю н т е р Г., нзд. Ле

нинградского I 'убпрофсо
вета 1926 г., стр. 138, 
цена 1 руб, 10 IЩП. 
Гаррис П., нзд. Гиз , 

стр. 77, цена 35 IИП. 
Ф ай в у ш Н., изд. Гиз , 

стр . .126, цена 85 I{ОП. 

Нюренберг. М. А., 
изд. Гиз, стр. 29, цена 
8.коп. 

ЭмардеНI{е, ИЗ1\. 
«Академия» , Ленинград. 

ВведеНСI{ИЙ Б. А.,' 
изд. Гиз, 1926 Г., стр. 
222, цена 2 руб. 25 IИП. 
О С Т Р О У м о в Б., изд. 

Гиз, стр. 16, цена 5 коп. 
Р е к с и н и М е н ь III и

К О В, изд. «МОСIЩВСКИЙ ра
бочий», 1928 г., стр. 185, 
цена 90 IЩП. 
Рейхенбах, нзд. 

«Академия» , 1925 г. Ле
пинград, стр. . 110, цена 
50 коп. 
КЬЯНДСI{ИЙ, Г. А., 

Редакционно - издатель
СI{ИЙ отдел ' МОРСIШХСИЛ 
РКRФ '1926 г., : Ленин
град, стр. 192, цена 1 руб. 
50 коп. 

С I{ Р И ц К И й, JJЗД. «I{y
буч», Ленинград, 1928 г., 
стр. 220, цена 4 руб. 

Еленов Г., издан. 
«Красная газета», Ленин
град, 1927 г., стр. 48, 
цена 15 кnп. 

. ... 
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· ОПТОВЫЕ ЗАКАЗЫ НАПР АВЛЯТЬе 

в СЕКТОР Е,пИГОРАСl1РОСТР АНЕНИЯ ГО\JИ3ДАТА РСФСР 

J\f о с l' В а. И,п,пнrса, ВОГОJIвл:енскиИ: пер ., 4, 'гелефон 2-63-31. 1-91-49 
и 5-?JO-80; Ленинград. еДом . Кfiиги~, просrtСIСТ 25 Оrчл6ря, 28, 

ТС.1ефон б-34-18f -

И во ПСЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГОСИЗДАТА РСФСР 

_ Для достижения 1IIaI{СЮIaДЫЮЙ полноты И СРОЧПО'сти В ОJсдужива

нии I'H агой · частей PI~KA 

ГОСИЗДАТОМ РСФСР ОРГдНИЗОВАНЫ СПЕЦИ.\ЛЫIЫR. 
. ВОЕННЫЕ · МАГАЗИНЫ, 

снабженные ш\шьвrаесортиментом устаВОrl И ' наетаВ1СЮIi1 PКIt:\ 
," JI [[.;ех IЩ,{i:щиit др угих возиных и:ца'rf':rьсI'В: 

В моortвш~)tраснал П.'Iощць, 2 ДОllt 2ВС СССР, мага'" 
_ зш! , ;N~ 10;' . 

в ~ti)i..лtВЕ - А~баТ, 21 .. магазин 1-1; " 
n ЛF.НИН[~Р·АДIi, - просшжт 25 О.кт.нбрл, 20; 
В P(lCTOВl~ и/дО!П' -- уд. Энгельса. 73; 

· В ХАРЬКОВЕ -ул. Свермова, 12; 
В I\Jlr~I3E -- ул. tt;;pOOCI\OI'O, 36; 
н С.\10.fIЕПСЮЕ - Б. Советен:ал, 12; 
В l\Шlrг;(ш - Сощ;:r(~ЮI.п, '4); , 

· 13 ТПФJ1ИС~ - ПРОСПtч{'r Русшвелли, :Ч; 

. ~1()c!tвa, 64, ГО~iIзда", ,<ItНИГ;l, - ТIОЧ10it» П~И Ленингрп,Д, Госизщт, 
({ t\.,нIIга-\1очrо[[», . ][.i[[ 1~ lяань, Госпзщ'г P(>I'CP, ~ Книга-f10ЧГОИ», 
иJrи РОС;I;ОВ.Н/Д., .l\;Ьi.r1ДciIГ. 4: Itнита:...-ПочТоИ», 11,1:11 .Cilpa'rOB, Госиздат, 
<rItrпr ,rа -- ПОЧТОЙ~I 3, В Iфоде.ш:\: ; украrшыI - XItPbItOB, ГОСI>fзда'l', 
РСФСР, (ItfIИга:~Поqrой~ ВI)iс~rim,юr ' ItllИГИ всех 11зJаrе:1Jьrтв, ' имеru
щие(;я на ЮIIIЖIIOМ pЫНlce , НЮ{С,ЦС!i1IO по п6дучснии заr{аза почто

BЫмr~. ПОСЫ.ша\lИ И,П{ бандеролью'< наложенньш плаl'ежои. При вы
Cblir.e веси Сl'РТШОСТИ впе!)еД~Пf!ресы.ша бесплатно. Эти же RННГП 
МоЖНО Itупи:гь ИJИ выiIиса~ь в Ш10С1са.х '·Госпцата «КIПIга-деревне'> 

< при почт()Вых: ~COHTopa:. . , 

ИС:ТОЛНЕ!IИI~ 3Аr~А.~ЮВ БыстrOl~ и: Ai)l~YPATHOE 

ТребуАiе каталоги и лроспекrы •. 
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