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ТАБлИЦА РЕЖИМОВ ЭЛ~J{tРОННЫХ JIAMn 
Приведенные ниже цифры верны при напряжении анодноМ батареи 150 в 

и напряжении нан:ала 2 В, установленном по прибору. 

{ Ток потребления по анодноМ цепи 11 - 13 ма. 
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Приемнию Ток потребления по-цепи накала - около 0,42 а . 
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Усили :- ель высоко" И низко" ча стоТы 145 85 -
Смеситель. . , 130 40 КО9фициент уси-

ления по пр оме-

жуточной частот е 
30-+-4и 

Гетеродин. 150 80 -
Первый каскад усилителя промежу-

Коэфициеят уси-

точной частоты 80 60 ления 50+70 

Второй каскад усилителя промежу- К09фициент уси-

точныМ частоты. 80 QO ления 50-7-70 (ДО 
порога ограниче-

ния) 

О ~ранич итель ... з+5 14 Порогограничевия 
0,6~lB 

. 40 30 -. . Детектор 

{Ток Потребления по анодной цепи от 35 до 45 ма. 
П «. 062 ередатчи. Ток потребления по цепи накала - ОКОnО • а. 
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Генер атор. 150 85 -(10-;- 15) 20 -;- 60 t-Iапряwение высо-
кой частотЫ на 

r сетке-корпус . Еко= 20 -+- 28 в . 
катод корпус 

Eho=5-+-7 

Модулятор . 125 125 -(8 -;-12) - Напряжение высо-
кой частоты на 
сетке-корпус 

Еко=8-+- 10 в. 
Напряжение низ-
кой частоты 6-9 в. 

При м е ч а н и и: 1. Пос тоянное напряжение на злектродах ламп измеряется 
вольтметром с ВНУТР'енним сопроти вле нием порядка 1 мгома. 

2. Переменные на пряжеНИII ультравысокой промежуточной и низкой частоты 
измеряютс я кат одным вольтметром типа ВКС-7. 
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ГЛАВА 1 

ОПИСАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ 

§ 1. Основные тактик о-технические данные радиостанции 

Радиостанция А7Б предназначена для с,вязи в боевых радиосетях 

артиллерии. 
Приема передатчик радиостанции имеет плавный диапазон от 24 мгц 

(фИКСl1рованнгя волна N2 240) до 28 мгц (фикс'ирсванная волна N2 280). 
По краям диапазона имеется з.апас по одной фиксированной волне. ' 

В'сего имеется 81 фиксированная волна с промежутками между сосед-

ними волнами в 50 кгц. 
Передача и npl1eM осуществляются на одной волне. 
Радиостанция А 7Б обеспечи'Вает: 
а) работу по радио телефоном непосредственно с радиостанции; 

б) работу по радио через телефонный аппарат УНАФ-31; 
в) возможность приема и передачи с выделенного пункта; 

г) возможность совмещения настройки приемника и передатчт<а; 
д) возможнqсть работы в сети из трех-четырех однотипных раДliO

станций с сведением их на одну волну. 
Радиостанция имеет две антенные системы: штыревую из Д~СЯТII 

колен общей длиной 2,75 м с противовесом длиной 2,3 м и лучевую длr!-
ной 31 м (без противовеса). , 

Дальность действия в условиях среднепересеченной лесистой местно
сти при расположениИ' радиостанций вне укрытия при работе на штыре
[1ЫХ .антеннах, - дО 1Ь км; при работе вне укрытий и из укрытий, глуби
ной не более 2 м с перекрытием толщиной не более 1 м - в условиях 

'среднепересеченной лесистой местности, на лучевых антеннах - до 12 км. 
Дальность действия рад~станции практически не изменяется при ' 

ПОоНижении анодного напряжения до 130 в. При напряжении ме'Нъше 130 в 
дальность связи уменьшается. ' 

Питание радиостанции осуществляется двумя аккумуляторами 

2НКН-10 (ОдИ'Н рабочий и другой запасной) и двумя батареями БАС-80. 
Радиостанция состоит из одной упаковки весом в 23 кг, обслужи

вается и переносится одним бойцом. Для обеспечения переноски на 
дальние расстояния из радиостанции можно вынуть сумку с анодными 

батареями БАС-80 и нести ее отдельно, что 'уменьшает вес упакоВIШ 
радиостанции на 6 кг. Во избежание случайного разряда батарей БАС .80 
при переноске в сумке концы от батарей ПОДСОВblваются под брезент 
так, чтобы не соединяли'Сь между собой. Габариты радиостанций: высота 
420 мм, ширина 260 ММ, длина 265 мм с выступающими- частями. 
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А ДJ1Я подсоединения лучевой и гнездо для подсоединения штырезой ан. 
тенны. Выше имеется окошечко с неоновой лампочкой (индикатор на. 
стройки антенны). 

Ниже гнезда для подсоединения антенны находится ручка «настройка 
антенны». К клемме П (СJ1ева) подсоединяется противовес при работе на 
штыревую антенну. , 

При работе на линию к клеммам Л и П подсоеди.няется JIlIНlIЯ. 
Передняя панель приемопередатчика крепится к кожуху четырьмя 

винтаМII, расположенными по углам ианели. 

I§ 3. Описание укладки ,рабочего Jt запасног<;> .имущества 

В среднем отделении деревянной упаковки располагаются миКротеле. 
_ фонная трубка и мешочек с головным телефоном, осветителем, мотком 
изоляционной ленты и куском провода для подсоединения батарей. На 
правой и левой стенке среднего отделения имеются пазы, в которые за
КЛCIJ)IJываются заюасной Мr!1К'РОфонный капсюль, нож и отвертки - ма-
лая и большая. 

Задняя часть среднего отделения имеет перег'ородку, за которой укла
дываются запасные лампы; их можно достать, вынув из упаковки при

' емопередатчик. Слева имеется предохранительная лампочка, закрытая 
меТ;lЛлической крышкой. 

Лучевая антенна длиной 31 м и противовес 2,3 м наматываются на 
деревянную катушку, которая помещается в нижнем отделении деревян
ной упаковки. Здесь же помещаются колена штыревой антенны и колы
шек ~из двух составных частей) для крепления противовеса. 

§ 4. Описание системы питания 

В нижнем отделении деревянной упаковки слева размещаются два 
аккумулятора накала (2НКН-10) и слрава две б!lтареи БАС-ВО в брезен. 
товой сумке. Наверху слева расположены две клеммы с обоэнаq.ениями 
«4-» и «-» для подсоединения анодной батареи. Там ж~ находится пара 
проводов с наконечниками для подсоединения аккумулятора; конец про. 
вода, помеченный красной краской, - «+» и белой «-». 

Упомянутые пара клемм и ПРОВQда смонтированы на одной общей 
текстолитовой ,панели, верхняя плоскость которой находится в среднем 
отделении деревянной упаков,К1И. На этой текстолитовой па нели сыонтиро
вана предохранительная лампочка (2,5ХО,06), пара БЛОКИРОВОЧ:lЫХ КОН
денсаторов и кабель питания. Со стороны среднего отделения 'текстоли
товая панель имеет механическую защиту в виде железной крышки. 

Кабель питания состоит из трех -проводов, из которых один общий 
(<<_» для накала и анода) и два других CooTlВeTcTBeHHO «4-» накала и 
«-J:» анода (см. принципиальную схему радиостанции рис. 11). 

Анодные батареи ~ое'диняются между собой последовательно. т. е. 
минусовый про вод одной батареи после зачистки соединяется с плюсовым 
проводом другой батареи; место сое8инения изолируется И'ЗОЛЯЦИОllНоit' 
ленrой_ 

Минус одной батареи и плюс другой зачищаются и раздельно при
соединяются соответственно к клеммам со знаками «4-» и «-» согласно 
схеме1 изображенной на крышке р.адиостанции. 
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ГЛАВА II 
" , 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ 
§ 5. Подготовка радиостанции к работе 

1. 01'КРЫТЬ верхнюю и нижнюю крышки деревянной упаковки, от· 
кинув запоры (<<лягушки»). 

2. Закрепить верхнюю крышку в наклонном r10ложеНl1И! пристегнув 

ремешок за IЛУГО$у. 
3. Убедиться, что фи.шки питания и М>икротелефонной труБЮi плотно 

привернуты к соответствующим колодкам на передней па~ели приемо
передатчика, правильно присоединены источники питания накала и анод!! 

(см. § 4). 
Развертывание штыревой~антенны 

1. OTcr~'1iYTb 1Iа нижней КQышке ремешок, закрепляющий колена 
штыря, и свернуть друг с другом все 10 колен. 

а) 

НО kОРPfХЛt7lfiJеlfmа 

-~ 

Рас. З. Примеры расположения антенн. 

f10 

90 

Рис. За. 
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2. Выпуtь пробку i8 правом y1:'JГj ВЕ!рХней частй у.riакоЙкU. 
3. Вставить в отверстие конец антенны с резьбой и BB€PHYTЬ ее iI 

специальный антенный изолятор, который ~ находится на боковой стенке 
деревянной упаковки; ПРОВ<)Д с вилкой должен быть tВКЛlочен в гнездо 
штыревой антенны. 

4. Смотать с катушки ПРОТИВОJ3ес (который наматывается саерху лу· 
чевой антенны), заЧliщеЮFЫЙ конец его подсоеДI1НИТЬ к клемме П. 

5. Снять с нижней крышки два звена колышка и одио из них вбить 
в землю на расстоянии 2,5 м от станции по направлению к корреспонден
ту, а второе звено колышка надеть на первое. 

6. К верхнему концу колышка привязать противовес так, чтобы он 
()ыл натянут (см. рис. 3 г). 

Противовес допжен быть направпен на коррес- .. 

пондента и приподнят над земпеЙ. 

Развертывание лучевой антенны 

. Придаваемый радиостанции провод длиной 31 м предназначен для 
использования в качестве лучевой или, точнее говоря, вертикальной по
луромбической a!iTeHHbl, обладающей однонаправленной характеристwкоЙ\ 
излучения и приема. На рис. 3а показана характеристика направленности 
ПОЛУРОIvFбической антенны в горизонтальной плоскости, из которой видно, 
что аит€нна лучше всего излучает и принимает в направлении главного 

максимума. В пределах сектора, ограниченного прямыми OD И ОВ, кото
рые образуют углы :8 +300 с осью антенны ОА направленные свойст-м 
антенны меняются мало (не более 20%), поэтому все радиостанции, рас
положенные внутри сектора DOB, будут находиться почти в ОДIIНЭ!{ОRЫХ ' 
условиях работы. В направлениях, образующих с осью антенны ОА углы 
больше 40а , эффективность антенны резко ухудшается. В тех случаях, 
когда корреспондирующие радиостанции расположены друг от друга 

на предельных расстояниях (около 12 км), отклонение оси антенны О 
от линии, соединяющей корреопондирующие станции, на угол менее 300 
уже может привести к заметному ухудщению слышимо·сти. 

Лучеван антенна допжиа быть направпека воа. 

можно точнее на корреспондента. 

Перед развертыванием aHt~HHb! нужно определИ'l'Ь направлеН'ие на 
!юрреспонд€нта с помощью компаса, растян~ затем а'!!l1енну в направле. 

нии на корреспондента. 

Когда точное местоположение корреспондента неизвестно, праВ,!J!Ь. 
Н,ое направление антенны устанавливается по наиr60льшей ГPOM~OCTH 
приема сигналов корреспондента при поворачивании конца антенны вправо 

и влево от предполагаемого наQравления. 
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ПОРЙДОk развертыйа.НИЯ аН1еliНМ 

1. Вынуть нз упаковки катушку с лроводом .антенны. 
2. Смотать с катушки противовес н лоложМть его в упаковку. 
3. Зачищенный конец провода антенны подсоединить к клемме А. 

прИ!Вязав веревку, имеющуюся у этого конца антенны, к ручке упаКОВКJ! 

радиостанции. . 
4. Взять катушку м рукоятку и, разматывая провод, итти В направле

нии на корреспондента. 

5. Середину антенны с помощью изолятора с веревкой закрепить на 
высоте 3-5 м от земли, привяз.а:в веревку к сучку дерева, шесту и т. п. 

6. Привязать дальний конец провода антенны с помощью верев'Ки за 
. конец колышка, вбитого в землю на таком расстоянии от радиостанции, 
чтобы антенна была хорошо наТЯонута. 

7. Место лодвеса антенны можно менять от середины антенны до ее 
начала у станции, применяясь к условиям работы. Однако нужно lПомнить, 
что при снижении iВЫCOTЫ подвеса до 1,5 м дальность действия радио
станции уменьшается до 6-8 км. Если же антенну положить на землю, 

. то дальность действия уменьшается до 3-5 км. 
При ра,боте из блиндажей, укрытий, оврагов и т. л. надо стремиться, 

чтобы возможио б6льшая часть aHfГeHHЫ выходила из укрытия на поверх
ность и чтобы часть антенны, находящаяся в блиндаже, не касалась степ· 
и п ерекрытий (рис. 3 б-е). 

ШтыреВая 
антеНна 
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• -:-...... --'-'>---~-= - -~==--
~~::;:AI~?' 

=:---~ ~::," ' .. --
, ., -- -- -

Раоота на штыреdую инmенну 

Рис.3г. 

10 

o I-_____ L-~j . 

Лу'lО!ru; 
антенна 

lrорреслонlJенm 
!Io 

Рис.'" Зд. 

Рис. 3е. 

"'5' I 

1 

/(oppecnoHiJeNm .. 

/ 



2аmаж 

lэтаж 

flоfl8ал 

Рис. Зж. 

8. Настройка полуром6иче-ской антенны ничем не отличается от на· 
строй'Ки штыревой антенны (см. § 6). 

Перед работой н.а . радиостанции [1ровери'ГЬ напряжения ИСТОlfНиков 

питания. для этого поставить переключатель рода работы в положение 
«радио». Ручкой «накал» установить стрелку прибора на 2 в. Если при 
повороте доотказа вmpaBo ручки «накал» стрелка нр. доходит до l,8 в 
(или не доходит до синеГ'о сектора), - сменить аККУ~IУЛЯТОР накала . На ' 
жать кнопку прибора, стрелка должна показывать не менее 120-130 в 
(И'ли находиться на красном секторе), если 120 в нет (или стрелка не 
доходит до красного сектора), - подключить дополнительные сеКЦlIИ ба· 
тарей или заменить батареи БАС-80 свежими. 

За номинальные напряжения источников питания радиостанции ПРИНI!

маются анодное напряжение 150 в и напряжение накала 2 в . 

§ 6. Включение и наcrrро'йка передатчика 

1. Ручку установки волНlbl поставить точно на заданную ЗОJJ НУ, пр!! 

этQм риска на шкале, соответствующая заданной волне, должна' быть 
ВlИдна через прорезь визира. 

2. Пере.ключ.атель пос-гавить в положение «радио», при этом неонов·ая 

лампочка (ИНДИlКатор насl'рОЙКИ аН1:енны) должна загореться. 
З. Нажать клапан микротелефоННQЙ тру6ки ,-неоновая Jlам.почка долж

на затореться ярче. 

НаСТРQИТЬ антенну ручкой <настройка антенны» на наиболее яркое 
свечение неоновой лампочки. 

Помни, что точная нвстройка антенны уяучwает 
начество свяаи .. увеяичивает срок сяужбы . анод" 
-- ....... батаре". 

9TUM г 

l3идна через ПрUi-''-~_ 

2. Переключатель поставить и .. 

3. Настроить приемник на корреспондеlIТi:I I-'J " 

IIl1ка». В момент настройки приемника на 'Корреспондента ШУми. _ 

фО!iе должны уменьшиться и должна появиться передача; настроиться на 
наилучшую слышимость передачи. 

При настройке приемника ручну установни воя

ны нз TporaTb. 

§ 8. Управление радиостанциеи при радиосвязи 

Переход с приема на передачу и обратно осyrnествляется нажатие", 
и отпуска llием клапана (тангенты) микротелефонной трубки. 

Помни: п'ри передаче надо нажать клапан микротелефонной трубки, а 

JlрИ приеме-OIТПУСТИТЬ его. . I 
При передаче говорит~ в микрофон нормаЛЫiЫМ' голосом, не rpOMIKO, 

внятно, не торопясь. 

§ 9. Настройка радиостанции на волну с~язи в радиосети 

Во избежание настройки приемника на каждого корреспондента пр!! 
работе однотипных радиостанций в сети необходимо все радиостан!~ин 
сетн свести на одну волну. для этого нужно: 

1) поставить ручку установки волны на заданную волну; 
2) поставить 'l1ереключатель в положение «коррекция» ; 
3) ручку «настройка приемника» установить по наименьшему показа

нию стрелки ЩJибора; 

4) настроить антенну ручкой «настройка антенны» на наиболее НРКОЕ 
Сlвечение неоновой лампочки; 

5) поставить переключатель в положение «радио». 

На главной радиостанции сети 
6. Нажать клапан мнкротелефонной труБЮi и дать пеоедачу в теч 

Иllе 1 мин. для настройки приемников ПОДЧНlненных радиостанций ce"I 
затем для проверки сети вызвать одну из подчиненных радиост.1НЦИЙ. 

На подчиненнuА радиостанции сети 

7. Ручкой установки волны настроиться по наилучшей слышимс 
снгнало'в 'г лав,ной радиостанции (кла пан при Эl'О~ не нажим.ать). 

Ручку »Настройка приемника" не трогать 

8. у слышав вызов r лавной радиостаНЦIIИ, отвечать ей, нажаR KJ 
мнкротелефонной труб~l1. 



Помни: что качество связи 8 сети зависит от точности настроАки 
ручкой установки волны на главную [радиостанцию. 

9. Если в процессе работы с течением времени качество связи в 
раДllосети заметно ухудшится, следует проделать снова все манипуляции, 

помеченные в пп. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8. 
Работу в сети нужно производ'ИТЬ со штыревыми антеннами, так как 

лучевые антенны непригодны из·за ИХ ' напраВJlенной характеристики. 

§ 10. Работа с выделеккого. пункта и в качестве телефонного аппарата 

Работа с выделенного пункта в радиостсшции А7Б предусматривает 
возможность управления связью по телефонным проводам при расстоянии 
до 2 км С выделенного командного пункта. При этом работа радиостан
ЦIIИ происходит. при переключателе рода работы в положении «радио» и 
ничем не отличается от обычной работы с радиокорреспондентом с Tofi 
лишь разницей, что звуковое напряжение для модуляции передатчика 
приходит с линии, подсоединенной к клеммам Л и П. При перехор:е нз 
прием напряжение с выхода 'Приемника трансформиру~ся и поступает на 
ЛИНIIЮ. Переход с приема на передачу осущеСТiвляется с помощью кла
пана микротелефонной трубки радli'CТОМ, который находится при радио
станции и все время следит за связью. БлО'К-схе'ма работы с выделен
ного пункта дана на рис . 4, где показаны основные элементы схемы, 

~cЬ~~ 
#/ #2 НЗ . Н4 

Рис. 4. БЛОl(-схема работы с выделенного пункта. 

участвующие в работе. На выделенном пункте может находиться обыч
ный полевой телефонный а,ппарат ТИlпа УНА-И-31 или УНА-Ф-ЗI. 

Работа с выделенного IПункт.а должна -производиться следу~ощим 

образом: 
1) подсоедшшть к клеммам JI и П линию, идущую с выделенного 

пункта; 

2) устано.в.ить связь ~ выделенным пунктом по проводам при пеJJС

КЛlOчателе в положении «выключено»; 

3) поставить переКЛlOчатель в положение «радио» И устаНОf!ИТЬ 
связь по 'радио со своим корреспондентом, передав ему, чтобы он был 
на приеме; . 

4) поставить переключатель в 'положение «выключено» и доложить 

на выделенный пункт о готО\Вности радиосвязи; 
5) по приказу с выделенного пункта вступить в u связь, поставив 

переключатель в положение «радио»; по приказу переити на передачу 

нажать клапан и -по приказу перейтИ' на прием отпустить клапан МI:KPO
телефонной трубки. 

Радиостанция А7Б может быть использована (рис. 4а) в качестве 

• J 

]~ 
б 

~I\ 
~ /(лrznан Mukpomc· 

лсq; mp!lokLL 

Рас. 4а Принципиальная схема ра
боты по про водам. 

телефонного а,ппарата при работе на двуХПРOiводную или однопроводную . 
линию; для этого нужно: 

6) подсоединить линию к клеммам Л и П, если линия однопровод
ная, то к клемме Л подсоедИ'нить провод ЛИIfИИ, а к клемме П - зазем
лени:е; 

7) ·поставить переключатель в положение «выключено»; 
8) нажать клапан микротелефонной трубки и вызвать корреспопдента 

голосом. На другом конце лин11IИ может быть включен телеjюнный ап. 
парат УНАФ или р'адиоста.нция типа А7Б ИЛIl А7 А. 

§ 11. Работа на другие типы jaнтенн 

По дальности действия наиболее эффективной антенной в радио
станцlШ А7Б является лучевая (так называемая полуромбическая) ан- ~ 
тенна. I ~ 

Если! по условиям работы наиболее подходящей является штыревая 
антенна и не требуется предельной дальности связи, то штыревую ан

тенну желательно устанавливать не с полным количеством колен (10 шт.), 
а с уменьшенным (так , например, для расстояния 3-4 км достаточен 
штырь из 5--6 колен). Работа на другие типы- антенн не рекомендуется. 

Работа с такими антеннами полезна для уменьшения помех соседним 

радиосетям, работающим с аналогичными радиостанциями на неБОЛЬШIlХ 
расстояниях и на соседнИ'Хс иими !Волнах. 

§ 12. Особые требования по эксплоатации радиоатанции 

1. Работа в различных климатических условиях 
При работе зимой, когда одна радиостанция находится в теплом по-
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мещении, а другая-на улице, их волны по шкале могут разойтись до 
полутора фиксированных волн. 

При ~ЫHoce радиостанции в зимнее время из теПJIOГО помещения на 
улицу или же с улицы в теплое помещение радиостаНЦIIЯ будет постепен , 

но охлаждаться или на'Г'реваться; при этом НЗСТРOl'iка вол1\ы будет rrocTe. 
пенно изменяться, что потребует систематической подстройки, пока тем. 
пература станции не установится (1-2 часа) . 

Качество СВR3И ПР" работе эимой ияи петом 

не изменнется. 

2. Р а 6 о т а н о чью 

При работе в ночное время для настройки радиостанции следует 
лользоватыся осветителем, вилка которого включается в гнезда «свет», 

находящиеся на передней панели приемопередатчика рядом с гнездами 
телефона. Если по условиям работы требуется полная маскировк а и осве· 
титель 8Iключать нельзя, то настроить радиостанцию мож'но в полноИ: 
темноте по светящим.с я точкам, нанесенным на органах у;правления ра. 

диостаНции. Настройка радиостанции в полной темноте требует предва_ 
рительной тренировки: 

Двпьность действия радиостанции и начество 

связи при работе днем ияи ночью не IIзменяются. 

3. Р а б о т а в у с л о в и я х г о р о Д а 

В небольших городах и населенных пунктах, где в осн()овном преоб~ 
ладают деревянные ОДНО.двухэтажные постройки, уверенную связь можно 
получить на расстоянии до 6-7 км. Для получения более уверенной 
аsязи радиостанцию следует помещать по возможности на возвышении 

(н а !Крыше ДOiМa и т. п.). Деревянные ДО:.lа (' СОЛО'менноii или дран,коsой 
крышей почти не ухудшают связи, поэтому радиостанцию можно распо. 
лагать в таких домах даже при связи на предельные расстояния. Желез. 

ные крыши домов и каменные стены значительно сокращают дальность 

действия радиостанции. При работе из кирпичного здания или дерееян. 
ного с железной. крышей на штырь дальность деЙ{:ТВIlЯ может умею,· 
шиться до 4-5 км. 

Не следует развертьгвать радиостанцию вблi1ЗИ каменных стен домов 
так , чтобы стена приходилась между станцией и корреспондентом. 

В большом городе, где преобладают многоэтаЖrfые камеН'Ные здаllШI. 
связь между радиостанциями А7Б возможна ДЭ 5 км . Для получения 
же уверенной связи на б -.iJI ьшие расстояния нужно, чтобы радиостанции 
были расположены как можно выше (на 4-5 этаж,е, на вышках и т. п.); 
.при этом рекомендуется работать на вылущенную лучевую 8нтенну. 

Радиостанцию всегда следует располагать на некотором ра ССТОЛН!lJ ! 
(20-50 М) от каменных стен, экранирующих радиостаНЦl1lO от корреспоrr.· 
дента. Если приходится работать IВ каменном здании, то для радпоста:l. 

16 

ПИИ слеДУ~Т выбирать помещение с okhaMI-I, ВЫХОДЯЩИ~1И' к корресfюндеll'. 
' ту; при работе из помещения стена с оконными проемами будет меньше 
экранировать. Вполне возможна связь между радиостанциями, располо. 
женными в .первых этажах и работаЮЩIIМН внутри ,помещеНIlЯ на Ш'[1ыревую 

антенну. Дальность действия .при этом будет около 2-3 КМ. Свя.:lЬ между 
радиостанциями, расположенными во дiBopax, на улыцах, может быть др 
4 км . При расположении станций во двораХ'КОЛОДl~ах ИлИ на уз;<Их ули· 
цах с большими домамИI дальность может СIШЗИТЬСЯ до 2-3 км. 

При работе из.под арок домов радиостанцию со штыревой анте.нпо~ 
следует рас'полагать ближе к одномУ. I1З концов арки или же выпустить,\ ' 

Л)'lчевую антенну во Довор или на улицу. . ' 
Примеры правильного расположения радиостанции в услOtВиях боль\.. , 

шого города приведен'Ь! на рас. 4б. 
В условиях города, особенно большого, наблюдается явление интер . ' 

ференци'И ультракоротких волн, которое выражаетс~ в том, что наряду , с ' 
местами хорошей слышимости в нескольких метрах от этого места . 
встречаются места с очень плохой слышимостыо или же слышимость 01'~ 
сутствует вовсе. Такая каРТlIна повторяется, причем месга с хорошей и 
плохой слышимостью регулярно чередуются. 

Если в условиях большого города связь получается неJIад,=жной, 
для обеспечения уверенной связи радиостанцию необходимо отнести 
несколько метров от места первоначальной установки. 

При работе из помещеН'ия на штыревую антенну также следует 
. брать место с наилучшей слышимостью. 

ГЛАВА ПI 

УХОД ЗА РАДИОСТАНЦИЕЙ И ЕЕ СБЕРЕЖЕНИЕ 
§ 13. Проверка радиnстанции 

Порядок наружного осмотра 
Этот опособ проверки предусматривает определение внешнего 

ческого состояния ради:остаНiЦюr и ее комплектации. 

1. Проверить годность деревянной упаковки, антенного JlЗQлятора, 

отсутствие 'повреждений lНa передней па нели приемопереД1ТЧИока, в сред· 
нем и нижнем отделении упаковки (трещин, вмятин, глубоких царапин). 

2. ПРOlверить uтлавность хода органов )'IПр3.вления радио,станции. 
3. Проверить правильность присоединения анодных батарей и акку' 

-мулятора накала; убедиться~ что фишки питания и микроте .лефОН1нqj{ 
" трубки 'плотно привернуты к соотвеТСТВУЮЩl{М колодкам на передней -
.nанели приемопередатчика. 

4. Проверить по описи наличие основного, запасного I! вспо:.югатель.· ., 
нога имущества, прилагаемого к радиостанции. 

Пров ерка на работоспособность 
Этот Сl!особ проверки предусматривает определеН'Ие ра60тоспосоБClОСТИ ' 

tIриеМНlI'ка и передатчика. 

Проверка приемника 
1. ВКЛЮЧIlТЬ радпостанцию, поставив переКЛЮ'lатель в положение 

«радио». 

2. УстаНОВIIТЬ ручкой «иакал» стрелку ПР1l60ра на 1,8-2 8; ecJТJ;J при 
повороте доотказа вправо ручки «накал~ стрелка не доходит до {,8 в 
(или не доходит до синего cektopa),--с~Н~:~fltc»~~а. _ 



3. Наж<3.ть кнопку приоора, стрелка должна показывать не ме!1ее 
120 в (или находиться 'на красном секторе); если 120 в нет (или 
стрелка не доходит до красного сектора), - под:<лючить дополнительные 
секции батарей или за мен"ть батареи БАС·80 свежими. 

4. Клапан микротелефОННОЙ трубка должен быть в отжатом состоя
'Нии; (т. е. от,пущен), при этом в телефоне должН'ы быть СЛЫШНbI шумы
это приз нак нормальной работы \приеМl;Iика. 

Проверка передаТ4ика и "коррекции" 

5. Нажать клапан микротелефонной трубки-неоновая лампочка долж
на загореться ярче и , поворачивая ручку «настройка антенны», убедиться, 
что при некотором ее положении неоновая лампочка имеет наиболее яр
кое свечение. 

6. Поставить переключатель в положение «коррекция»; при вращеllИИ 

ручки «настройка ПРliемника» должно бы;гь наименьшее отклонение стрел" 
ки прибора в пределах от -250 до +250 лимба ручки «настройка прИ'~ 
ем:ника». 

~ 14. Правила yx~a tза радиостанцией при эксплоатации 

Общие правила сбережения радиостанции 

1. Оберегать радиостанцию от резких ударов , толчков, падения и т. п. 

2. Оберегать радиостанцию от попадания в нее воды. 

3. В жаркую погоду по возможности располагаться с радиостанцией 
в месте, защищенном от солнца . 

4. Держать упаковку вертикально руЧ'Кой вверх. 
5. 01'вертывать винты, крепящие приемопередатчик в кожухе, и вы· 

нимать его из кожуха разрешается только в случае неисправности при. 

емопередатчика. 

6. Колодки фишек микротелефонной трубки и JJ:ИТЭJfНЯ пынимать 
ТОЛЬко в случае необходимости. 

7. Особе'н'~о оберегать от ударов ручку установки волны. 

Уход за антенным устройством 

8. Оберегать от засорения землей и от за,мятин наре,)ку на коленах 

штыревой антенны. 
9. В случае обрыва лучевой антенны или противовеса соединение 

следует проводить с хорошо за чищенными концами. сделать надежную · 

скрутку по возможности с горячей пайкой и изолировать место соеди· 
нения ИЗОЛЯЦИОННОЙ лентой. 

Смена электронных ламп 

ОДIТой из причин нарушения работы радиостанции может быть не. 
исправность лампы; в этом случае испорченную лампу надо замеНI~i>: 

Для этого: 
1) вынуть приемопередатчик из деревянной упаковки, отвернуа 

4 винта на задней стенке; 
2) снять железный кожух с приемопередатчика, отвернув 4 винта, 

рас положен'Ные по углам передней панели лриемопередатчнка; 
3) расположи'Ть приемопередатчик рядом с дереаянной упаковкой, не 

отвертывая колодок питания и микротелефо.tlНОЙ трубки. 
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При смене ламп СО-257 в передаtчике (ЛЭ илИ Л9) 

1. Вынуть rIерегоревшуlO лампу из ,передатчика и ззменить лампой 
с нанесенным краской пятном из заднего отсека среднего отделения де. 

ревянной упаковки. 
В случае применения ламп СО-257 без пометки краской следует 

поступать следующим: образом. 
2. ПользуЯ'сь кварцевым калибратором, подсбрать TaKIIe лампы, чтобы 

погрешность градуировки не превышала +25 кгц. Радиостанция при этом · 
должна быть включена на .передачу. 

3. При вращении руч'ки «настройка антенны» должно наблюдаться 
яркое свечение неоновой лампочки. 

При смене лампы 21(2М гетеродина приеМНИКIl (л з): 
1. Вынуть пер~горевшую лампу гетеродина из приемника и заменить 

лампой с нанесенным краской пятном из заднего отсека среднего отде. 
ления деревянной упаковки. 

В случае применения ламп 2К2М без пометки краской следует по:. 
ступать следующим образом: 

2. Постав.ить переключатель в положение «коррекцию> и подобрать 
такую ламrrу 2К2М, чтобы минимальное отклонение стрел'ки при:бора было 
в пределах -250 +250 лимба ручки «настройка приемника». 

3. Поставить .переклю'Чатель в положение «радио»; rrри этом R трубк~ 
должны быть. слышны шумы, максимум которых должен . наблюдаться 
при вращении ручек «настройка приемника» и «настройка антенны»: 

При з'!мене остальных ламп приемника должен быть нормальный 
уровень шумов в телефоне. 

ВыНИМ1Зть лампу из ланели приемопередаТЧlика надо, взявшись за цо· 
коль с одновременным надавливанием снизу на направляющую ножку 

лампы. 

4. После замены ламп на приемо.передатчик надеть кожух, Tyro за· ., .:~. 
вернуть 4 угловых винта на передней панели, поставить приемопередатчик 
в упаковку и закрепить его четырьмя винтами' к задней стенке. '.,;б 

Запаоные предохранитеЛl>Нlblе лаМ!IIОЧКИ также наход!IТ~Я в заДонем: 
отсеке среднего отделения; их можно в.ынуть И без снятия приемопере. 
датчика, через окошечко в стенке, разделяющей среднее отделение на 
две части. ") 

Если во время работы сгорела предохранительная лампочка и тре· 
буется быст>рая замена ее, то ла,м,почку можно взять из освеrnтеля. Для 
смены предоосранительной ламлочка надо выдвинуть металлическую 
крышку, .потяну'в ее к себе. 

Укладка имущества после работы 

Свертывание -радиостанция и укладку имущества после работы' произ. 
водюь в следующей последовательности: 

1) поста,вить переключатель в положение «выключено»; 
2) уложить вспомогательное имущество (головной телефон и освети. 

тель) в мешочек, который поместить у задней стенки среднего отделения' ,~~. 
деревянной упаковки; \ "' . 

3) уложить микротелефОI-lНУЮ трубку в среднее отделение упаковки 
I! закрыть крышкой, проверив, чтобы клапан микротелефоннон трубки не 
был нажат; 
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4) отвернръ и разобрать штыре;вую антенну, уложить колена в обой
мы на нижнеи крышке и закрепить ремешком; отверстие прохода шгырf.l 
через упаковку закрыть пробкой; 

5) вынуть из зеМJ!Н колышек, очистить его и УЛОЖИТЬ оба звена рn
дом с коленами штыря, закрепив ремешком; 

6) отключить противовес и намотать на катушку поверх JJУ'Iевой 
антенны; 

пtpи Iработе с лучевой антенной: 

7) намотать провод лучевой аитеЮfbI на катушку, начиная с конца 
антенны, и поверх намотать провод противовеса, ко'лышек уложить со- . 
г лаСНQ 11'.\ 5; 

8) . вложить катушку с антенной и ПРОТИВО'весом в нижнее отделение 
упаковки, впереди анодных батарей; 

9) закрыть и Прl!стегнуть нижнюю, а затем и верхнюю крышки пе
редней стенкн деревяlfНОЙ упаковки радиостанцИ'И. 

Уход за зю{умуляторами 

Уход за аккумуляторами подробно описывается в специальных ИН- , 
струкциях :и наставлениях. Ниже даны лишь основные правила, касаю-
щиеся радиста. . 

1. Аккумуляторы должны содержаться сухими и чистыми. Пы.'lb Н 
ползучие соли с наружных частей аккумуляторов необходимо счищать а 
места обргзования солей смазывать вазелином, если аккумуляторы покры
ты парафи.но-вазелиновоЙ с.месыо, или БИТУМJI1ЫМ лаком, если аккумуля
торы покрыты последним. Нельзя смаз ывать вазелином аккумуляторы, 
покрытые черным битумным лаком, так как вазелин портит это покрытие . 
Резиновые кольца у про6ок также нельзя смазывать вазелИl-ЮМ, так как 
они теряют от этого свои упругие своЙсТ'Ва. При отсутствии вазеЛИflа 
его можно заме<нИТЬ СОЛИJДОЛО'м или тавотом. Ржавчину с аккумулятороg 
следует счища.ть трnпкой, смоченной в кеРОСИН'е, и ОЧh"Щенное NleCTO 
вновь покрыть вазелином или битумным лаком. Нельзя для удзлсния 
ржавчины и чистки аккумуляторов применять металлИ'Ческие инструмен . 

ты, наждачную или стеклянную бумагу. 

2. Н'lдо следить, чтобы пробки в аккумуляторах были плотно зав~р_ 
нуты, а резиновые сальники и вентильные реЗИНOiВые кольца на ПР::Jбках 

были (упругими и плотно обжимали пробку, Т2К чтобы при переэертыва 
нии аккумулятора электролит не вытекал. Прw · rюрче сальников и ВСН_ 
тильных резиновых колец надо заменять их новыми: 

3. Необходимо следить за СО'стоянием контактов. Гайки уборков 
ДОJlЖНЫ быть подтянуты доотказа (во из.6ежание вы1'канияя эле'К Т])Qлита). 

4. При работе с металлическими IfНструментами нельзя допускать KO~ 
РОТКIIХ замыканий одновременным прикосновением к отрицательному по
люсу н корпусу аккумулятора, с которым соединен положительный полюс. 

5. Не допускать нагревания аккумуляторов до температуры +350 С 
и выше. 

6. Разряд аккумулятор'ной батареи в радиостанции при НОРМ3J1ЫЮЙ 
температуре можно производить до напряжения не ниже 2,2 в, а ЗНМОИ 
при работе на морозе-до 2 в: 

7. Не держать аккумуляторы разряженнымИ'. Сразу после разряда 
они ДОЛЖНIoI с..даваться на заРЯДНУIО базу для заря~а. 

20 

8. Следить, чтобы через каждые 10 зарядов (или при нерегул~рнФй 
эксплоатацпи-раз !в месяц) аккумуляторам на зарядной базе сообщалсЯ' 
УСllленный заряд. ; . I 

9. Поддерживать уровень электролита Hajl. пластинами не меНёс- 5 
JI не более 12 мм. 

В случае испарени'я электролита аккумуляторы следует долить ди

стиллированной, дождевой или подщелоченной водой, специально приго. 
товлен.ноЙ lНa за рядной базе д.JIЯ доливки аккумуляторо~. Проверку уров. 
ня электролита следует производить при приеме 'аккумуляторов от за

рядн()й базы после заряда . 
10. Следить за тем, чтобы электролит IВ аккумуляторах сменялся на 

зарядной базе весной на летний, а осенью на ЗИМНИЙ. 

§ 15. Проверка градуировки радиостанции 

в современных условиях большой насыщен,ности линий радиосвязи 
}Ja неБОJ[ЬШОМ I1ротяжеННII фронта особенно остро стоит вопрос о точности 
граДУИРОВКII радиостанций. 

Взаимные помехи между радиостан'Циями, работающими на соседни)( 
линиях связи на близких волнах, в знпчительной степени зависят от точ
ности граДУИрО'ВКII радиостанций . Чем точнее градуировка радиостанций, 
тем меньше будет взаимных помех: '. 

Точность ' градуировки радиостанц'И'Й А7Б 'Проверяется по кварцевому 
калибратору (типа Ю<.- J или 1<К-2) следующим образом: 

J) включить кварцевый калибратор G телефоном и кварцем на 
1 000 кгц'; 

2) включить передатчик радиостанци'И, для чего переключатель уста
наВJIlшается IB положение «радио», нажимается клапан -микротелефонной 
трубки и лодстраивается антенна (см. гл.ава II, § 6); 

3) ПQlдсоединить кусок провода к клемме А и связать его с квар. 
цевым калибратором; 

4) поста,&ить ручку установки волны на волну 240; при медленном 
поворачиваНIIII ее в одну 11 другую сторону должен прослушиваться в 

телефоне кварцево'ГО калибратора СОНСТ (биения); ручку установки волны 
следует оставить в положении нулевых биений, т. е. в' положении, когда 
свист не слышен, а по обе стороны 'от этого ПОЛ(JжеНIIЯ он CJI'bIшен; 

5) отсчитать погр ешность граДУИР08КИ радиостанции по шкале уста
новки !Волны, равную разности между показанием визира ручки устаНnВКJI . 
волны и риской 240; 

6) J1PQiBeCTII измерения, указанные в П'П. 4 и 5, на I30лнах 250, 260. 
270 и 280: I 

Составление поправочной таблицы 

Чтобы пользоваться результатами проверкrr градуировки радиостан. 
ЦИЙ, нужно составить поправочные таблицы, состоящие из двух граф. 
Одна графа заполняется цифрами в фиксиро.ваНlfЫХ волнах номинального 
Зн.alчения - 240, 250, 260; 270, 280 и Др}"Гая Г'рафа заlПОЛRяется цифра'МИ, 
которые получнлись в результате проверки градуировки и ЯlМSlIОТСЯ 

истинными .веJfIliчинамн фиксированных волн. Промежуточные вощrьr 
определяются методом интерполяции. 



~~~S\ 
~~~~ 
~~~~ 
~~§~ 
~~~ 

l' , 
1.1 

~ 1·1 
1I1 

~S 
~~ 
~ 

1:, JHI 
1;. 

':::! ~ t:I (,j 

'j) ~Sl~ 
г C\I к::: 

n::. ~ 
~§ ~~ 
~~~~ \ 

'~ii~ ~ 
~ ~ ~ 1 ..... 

'!, 
~ 

~ ~ 
.1 

~ ~ :t 
~ 

~ ~ 
~ QJ 

d ~ 

u:i 
r-
< 
:s: 
:s: 
:::)' 
::t: 

'" f-o 
u 
О 
:s: 

~ 
t::( 

'" Q. 
::r;; '" l-... )1 

~ 
Q) 

><1 
u 

~ 
, 

:.:1 
О 

~ 
о; 

t.O 

'-:) 
...; 
:;j 

о.. 

{"JIABA 1 у , 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СХЕМЫ . ПРИЕМО
ПЕРЕДАТЧИКА 

Приемник 'и передатчик в раДИQстанrши А7Б конструктивн() ()бъеДl{
нены в одно целое - ПРИ"емопередатчик : 

Их схемы тесно овязаны друг с другом тем, что имеются общие для 
приемника и передатчика элементы (например, антенный контур). Прием 
и передача прОисходят на одн()й волне. Переход с приема на передачу 

производится переключением накала npweM HbIX и передающих ламп с 

помощью клапана (тангенты ) на микротелефонной трубке при лереключа
теле, устаНОоВленнvм в положении «радио». Предусмотрена возможность 

включить приемник и передатчик одновременн:о И настроить приемник 

точно на свой передатчИIК. Это требуется при ('в едении раДИО'станций 
сети на од.ну волну. Накал ламп регулируется реО'статам, включенным в 
общую цепь приемных и передающих ламп, и может быть устаНОlВлеlI по 
вольтметру, смонтированному на передней панели радиостанции. 

§ 16. Передатчик. 

Передатчик состоит из генератора колебаний высокой частоты и 
частотного модулятора. '.r. 

Генератор служит для преобразования энергии постоянного тока 
(анодных батарей) в энергию переменного тока высокои частоты, Гене- ~ 
раторная чаСть ·передатчика. собрана по схеме с электронной Связью 
между анодным и сеточным контуром (схема Доу) и имеет две генера
торные лампы СО-257, работающие параллельно (лампы Ла и Л9 рис. б). ' , 

в генераторе со схемой доу лампа одновреыенно является возбуди- _. ' 
телем колеб~ния и усилителем мощности. \' 

В возбуждении колебаний участвуют: катод лампы, первая (управ- '! 

Л5lющая) сетка и вторая (экранирующа я) сетка . Колебательным конту
ром для возбуждения колебаний служит контур Ll6; СП; С58 • Этот контур, .' 
определяющий частоту возбудителя l{оле 5аниf!, называется для схемы __ , 
Доу .внутренним· колебательным контуром. 

Возбудитель колебани" (с лампами Ла и Л9) работает по трехточеч
ной схеме, причем аноДОЫ лампы возбудителя является экранирующая 
сетка, соединенная для высокой частоты с корпусом через конденсатор С48 • 
Так как нити накала ламп н аходятся под высокочастотным напряже
нием, то для предохранения от шунтирования катушки контура нитыq 

накала. во второй провод накала лампы включе9 дрЬссел.ь L14. 
дЛЯ уменьшения влияния ламп на частоту возбудителя колебаний, а 

следовательно, для повышения стабильности частоты передатчика осуще
ствлена миниыальная связь между лампами и внутренним колебательным 
контуроы передатчика. ~ 

Ка к видно из прииципиальной схемы радиостанции, сеточная связь 
возбудителя колебаний определяется витками, заключенными между отво
дами 2 и 3 внутреннего колебательного контура, а обраТН<l5I связь - вит
ками, заключенньши между отводами 1 и 2 катушки самоиндукции L16 
того же контура. 

С целью уменьш ения температурных влияний на частоту цередатчи- ,~ 
ка применены стабильные на кеР :! МИ'lеских каркасах и изоляторах ка- -
туш ки самоиндукции, конденсаторы и введены специаль ные термоком

пенсирующие конденсаторы С53 , С5Б , С56 ' которые l\QМl1еUGИруют уходы : 
. 23': 
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частОТЫ передатчика при изменении температуры. Температурный КО9-
фипиент передатчика - менее 50·10-6. 

Напряжение смещения на управляющих сетках генераторных ламп по

лучается автоматичес!(и за счет падения наr:ряжения при протекании се

точных токов ламп через сопротивление R'}fj. 
Вторая часть схемы Доу, представляющая собой анодную цепь гене- _ 

раторных ламп, работает l<ак усилитель мощности. НазнаIJение усили
теля мощности-усилить f(uлебания, пuступающие от возбудителя, и полу
чить в антенном контуре Lll ; С46 достаточную мощность для питания ан· 
теннЫ. 

Антенный контур является анодной нагрузкой для генераторных ламп. 
К анодам ламп он подключается через разделительный конденса

TOP~ С4 5· Питание анодов ла мп - параллельн ое. 
Постоянное напряжение подводится чер~з дроссель L1з , который В 

комбинации с конденсатором CG2 представ.lяет собой развязывающую 
цепь для высоко!1 частоты. 

Напряжение на экра нирующую сетку подается через гася:цее со

ПРОТИRлеНflе R2.J.. . Для увеличения мощности г енератора на третью (анти
динатронную) сетну ламп подано положитеш,ное напряжение около 30 в . 

Экранирующая и антидинатронная сеТI<И БЛОIшрованы от токэв вы
сокой частоты г.оединением их ч ерез I<ондеисаторы С48 и С49 на корпус. 

Конденсаторы C~8 и CJ,9 дЛЯ высо!(оН частоты явлнются малым сопро
тивлением. 

Контурные конденсаторы переменноf.l емкости С46 и С 58 имеют об
щую ось для поворота роторных пластин и являются частью агрегата . 

переменных конденсаторов. 
Другая часть агрегата состоит из контурных конденсаторов переменной 

емкоСти приемника. 

Более точная настройка антенного контура осуществляется конден

сатором C-I.7' KOT Opblit ПI' ДlCлюче н к части катушки LII · 
_ Для определения степени настройки антенного контура служит не

оновая лампочка Л12 типа фН-2, которая питается от анодной цепи ге-· 
нераторных ламп через емкость связи СН (рис. 11). 

Чем точнее настроен антеннЫй контур, тем ярче загорается неонО· 
вая лампочка, так l<ак при резонансе в анодной цепи генераторных ламп 
получается максимальное напряжение. 

Чтобы увеличить чувствительность неоновой лампочки к малым н;а
пряжениям ВЫСОКОЙ частоты, к ней подводится через сопротивление R28 
постоянное напряжение от анодных источников питания. Это постоян
ное напряжение обеспечивает возможность настройки антенного конту
ра по лампочке при подсевших источниках питания радиостанции. 

В передатчике применена не!tтрализация для уменьшения влияниSJ 
настроiiки антенного контура на частоту возбудителя колебаниft. Цепь 
нейтрализации состоит из катушки L12 и конденсатора С5О• Через 9ТУ 
цепь напряжение от антенного контура nодаетсп на 8нутренни!1 контур, 
обратное по фазе и равное по величине паразитному напряжению, н зво
димому от антенного контура через проходную емкость генераторных 

ламп (анод - сетка). . . 
К радиостанции придаются две антенны: лучевая и штыревая. Лу

чевая антенна имеет большее входное сопротивление и связана с ан
тенным контуром сильнее (отвод 3); штыр евая антенна связана слабее и 
ПОДl{лючаетс я к отводу 2. С помощью конденсатора СВ6 в штыревой ан
тенне ДОСТI: гается ра вномерность тока по диапазону передатчика. 

При наПР ;Jжении анодных батарей 150 в и токе 40 ~ 45 ма мощность 
в антенне около 1,5 -:- 2,0 вт. ' 

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



Модулятор. В радиостанции А7Б применена частотная модуляция, 
т. е. при передаче изменяется не амплитуда колебаниИ высокой частоты, 
как 9ТО происходит В обычных передатчиках с аМПЛИТJ'ДНОЙ модуляцией, 
а частота ВЫСОJючаС ·fОТНЫХ колебаний, амплитуда же остается неизменной . . 

Изменение частоты при модуляции происходит в преде.lIах 5:-8 кгц в 
ОДНУ и другую сторону от несущеИ частоты. 

П р.именение в р адиоста нции частотной модуляции позволяет полу
чить б 6льшие дальности действия, чем при радиостанции с амплитудной 
модуляцией, и кроме того удается эффективно использовать каскад огра
ничителя в приемнике, с KOTOPЫ~ достигается устойчивы�й и свободный 
от nOM ~X прием. 

Модуляция происходит следующим образом. 
При воздействии ЗВУКОВЫХ колебаний на мембрану микрофона изменя

ется сопротивление микрофона, а следовательно, и ток, проходящий че
рез микрофон и первичную обмотку трансформатора. На вторичной об
мотке трансФорматора при этом будет индуктироваТЬСII напряжение, · ам
плитуда которого будет пропорциональна амплитуде тока, протекающего 
через первичную обмотку, а частота будет равна частоте то!{а. 

Напряжение низкоИ частоты со вторичной обмот!{и (отводы 4,6) транс
форматора через конденсатор СВ1 и дроссели высокой частоты [17 и L20 
подается на сетку модуляторной лампы Л10• Модуляторная лампа типа 
2К2М включена, как триод. 

Участок .сетка - катод' лампы является той рабочей частью, посред
ством которой осуществляется частотная модуляция. Этим участком мо
дуляторная лампа подключена к контуру возбудителя. Работа модулятор
HOn лампы основана на принципе изменения входной динамиче ской (дей
ствующеЮ емкости ламГ1Ы, в зависимоСТИ от изменения напряжения на 
управляющей сетке. Так как эта емкость подключена к контуру возбу
дителя, то при изменении напряжения на сетке модуляторной лампы 
будет изменяться частота передатчика. Изменение напряжения на сетке 
модуляторной лампы происходит в соответствии с звуковой частотой, а 
следовательно, и все изменения BЫCOKO~ частоты будут соответствовать 
модулирующей звуковой частоте. 

Дроссель [18' намотанный на сопротивлении R29 , служит для увеличе
ния частотноЙ модуляции. 

Для правильной работы модулятора на сетку МОДУЛЯТОРНОЙ ламПJ I 
подано постоянное напряжение. Это напряжение снимается с сопротив
ления R26 , где оно образуется за счет протекания через него сеточных 
токов генераторных ламп, и через сопротивление R27 подаетсSl на сетку 
модуляторной лампы. 

Дроссель [20 служит для устранения паразитных колебаний в схеме 
модулятора. 

§ 17. ПРlfемник 

Приемник собран по супергетеродинной схеме (рис. 7, см. вклейку 
в конпе инструкuии). Число каскадов 8, число ламп 7. Все лампы в при
емнике одного типа - 2К2М. 

Первый каскад - усилитель высокой частоты (лампа Л1). 
ВтороИ каскад - смеситель (лампа Л2). 
Третий кас.кад - гетеродин (лампа Ла). 
ЧетвертыМ и пятый - каснады усилителя промежуточной частоты 

(лампы Л4 и ЛО). 
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Шестой каскад - амплитудный ограничитель (лампа Л6). 
Седьмой каснад - детектор (лампа Л7). 
Восьмой наскад - усилитель низкоli частоты (лампа Л1). 

Упрощенная схема приеМНИl{а 

Усилитель ВJ,'СОКОЙ чаСТОТbI служит для усиления напряжения сиr
налов, поступающих из антенны во входно'1 (антенныМ) контур, и пред
ставляет собоИ резонансный усилитель с контуром в цеJIИ управляющей 
сетки и в цепи анода лампы Л1 (рис. 7). Эти два контура настроены на 
частоТУ принимаемого сигнала. Контуром в цепи сетки является антенныИ 

нтур состоящий из са\lОИНДУКЦИИ [11 и емкости С46 • Управляющая сет-
~~ лам~ы Л1 связана с контуром ч~рез eMKOCTIJ. CJ• Анодный контур " [в; 
С . С11 связан с анодом лампы через емкость С 7 • Дроссели высокой ,ча. , ci~~bI [1 и [2 препнтс гвуют прохождеtlию токов ВЫСОКОЙ частоты в цепи 
питания лампы. 

Смеситель и геrер()дин~ Смесительная лампа Л2 и гетеродин с лам
пой Ла выполняют роль nреобразонателя частоты. Преобразозание ультра-

. высокой частоты в более низкую-промежуточную-частоту нужно для то
го чтобы получить воз .\{ожно большее усиление и избирательность при
е .... :ника. Чем больше избирательность приемника, тем меньше помех от 
других радиостанциИ. В приемнике радиостанции А7Б промежуточная час
тота равна 1 100 кГц. 

Рассмотрим, как получается преобразование частоты. 
На управляющую сетку лампы Л2 смесителя кроме сигна .'Jа, nоступа~ 

ющего с анодного контура усилителя высоICОЙ частоты, подаются колеба
ния высокой частоты с гетеродина. Частота колебаний гетеродина в любой · 
точке диапазона приемник а выше частоты коле.баниЙ сигнала на 1 100 кгц. 
В результате взаимодеftствия 'lacToT в анодной цепи смесителя полу:
чаетСЯ частота, равная разности между частотой гетеРОlJ.ина и частотои 
сигнала, т. е. все время paBHaSl 1 100 кгц. На эту частоту настроен анод
ный контур смесителя [бi С2з · С этого контура напряжение проме~уточ
ноЙ частоты поступает на сетку лампы Л4 (усилителя промежуточноn час
тоты) для дальнейшего усиления. Каскад смесителя не только преобразо
вывает IМCTOTY, но и усиливает сигнал в 15- 20 раз. 

Пита ~ие анода лампы Л2 происходит через катушку контура [6 и со
п )оти~ление Rg, которое совместно с конденсатором С25 образует развязы
вающую цепь, защищающую анодную цепь постоянного ТОЮI от проник
новения в нее промежуточноfi частоты. Напряжение на зкранируюшую 
сетку подается через сопротивление R5• Экранирующая сетка заблокиро
вана на корпус ко нденсатором CJS · 

Напряжение от гетеродина на управляющую сетку смесителя посту
пает через емкость монтажа С12 (показана на схеме пунктирам) . . 

Гетеродин приеМliииа представляет собой трехточечную схему с зазем
ленным для высокой частоты анодом. Эга cxe'rla похожа на схему пере
датчика в возбудительной части. Контур, определяющий частоту гетеро
дина, состоит из ЛS; C2J i С22• Связь лампы с контуром ослаблена. Сеточ
ная связь определяется витками, заключенными между отводами 2 и 3 ка
тушки [5' а обратная связь-витками, заключе нными между отводами 2 и J. 

Напряжение на экранирующую сетку подается через сопротивле
ние R6• Экранирующая сетка заблокирована на корпус конденсатором С14• 

Конденсаторы C16 и С17 блокируют анодную цепь питания по высоко!! 
и низкой частоте. 

Постоянно~ напряжение смещ~ния на управляющей сетке получает· 
ся за счет сеточных токов, протекающих через сопротивления R7 и R8· 
Половина этого напряжения используется для подачи смещения на управ
ляющую сетку лампы Л1 (через сопротивление R2). 

Для точноtt настройки приемника на частоту принимаемого коррес" 

пондента служит конденсатор переменной емкости С2о (с ручкой .на-
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стройка приемника R),~подкjyюченньtlt к части БИТКОВ катушк,\t гетеРОДина. 
С помощью этого конденсатора можно В н екоторых пределах изменять 
частоту г етеродина, а тем самым и промежуто'iНУЮ' частоту, подстраивая 

ее в резонанс с усил ителем промежуточной частоты. 
Конденсатор G19 сделан из тиконда и служит для компенсации ' ухо

да частоты гетеродина при и зменении температуры. 

.Усилитель промежуточной частоты я вляется резонансным двух:кас
кадным УСlIлителем. Н апряжение промежуточной частоты с I{O :iTypa L

O
; 

С23 подается через конденсатор С24 на управляющую сетку лампы Л4 • Со
противле ние R10 служит сопротивлением утечки сетки. Оно выбрано дос- . 
таточно большим (1,5 MrO )Ia), чтобы не шунтировать контур . В цепи ано- . 
да лампы Л4 включен BTOpoi1 контур промежуточноi1 частоты L7; С29 • на
строенный в резо нанс с первым контуром. Принципиально-монтажную 
схему контуров смотри в конце инструкции (рас. 13). По стоянное напря~ 
жение к аноду лампы подводится через катушку самоиндукции L7 и со

противление R) 2' Это сопротивление cOB~lecTHO с конденсатором Сзt слу
жит для устранения самовозбужде ния усилителя промежуточный частоты. 

Напряжение на экранирующую сетку подается через Сопротивле
ние Rll · Экранирующая сет/{а бл окирована на /{орпус нонденсатором С27 . 

Коэфициент усиления первого каскада усилите.~я I1ромежуточноt:! час
тоты около 50. 

Усиленное первым кас/{адом у силителя напряженне промежу точноf.l 
частоты с контура L7; С29 через разделительный конденсатор Спо подает- . 
ся на управляющую сетку лампы Л5 второго каскада усилителя промежу- . 
точной частоты. Второй каскад по схеме похож на первый K1jCKaдo за ис
ключ е нием того, что во втором каскаде схема ПliТания лампы параллель
ная, т. е. ПОСТОЯНCjое напряжени е на анод подается чер ез дроссель про
межуточно!% частоты Л8 • а третий /{ОН1'ур промежуточной частоты Лg ; СЭ5 
подключен к аноду лампы Л5 через раздеJJительный конденсатор Сз.J.. 

Сопротивление R15 и конденсатор С83 предох раняют усилитель от са
мовозбуждения. НапряжеlJие на экранирующую сетку подается Через со
противление R14• Экранирующая сетка заблокирована на корпус конден
сатором Сзз . 

Третий контур промежуточноН частоты настроен с двумн первыми 
контурами в резонанс. Коэфициент усиления второго l{ аСJ{ ада - около 40 
при малых сигналах (ДО возникновения сетос:ных токов ограничителя). 
С третьего контурз напряжени е проыеЖУТочноt:! частоты подается на сетну 
лампы ограничителя Л(J. 

Ограничитель. В результате работы ограничителя достигается ·пО- . 
стоянство напряже ния на вы ходе приемника. даже если сигнал на ' входе 
по величине сильно изменяется. При наличии помех (например, от авто
зажигания). амплитуда которых превышает амплитуду сигнала, ограничи
тель значительно уменьшает амплитуду помех и црием становится впол
не разбор'!ивым. Ограничение амплитуды происходит, во-первых, за счет 
сеточных токов лампы ограничителя. На управляющую сетку лампы Лб подано небольшое отрицательное напряжение (з;:, счет падения напряже
ния н а сопротивлении лм), чтсбы слабые сигналы могли проходить без 
ограничеlJИЯ. Сильные же сигналы создают сеТОЧ 1lые ток и лампы, кото
рые начинают шунтировать третий контур промежуточной частоты и 
уменьшают коэфициент усиления ограничителя. Во-вторых, ограничение 
происходит по анодной цепи . Для усиления ограничивающего эффекта 
на анод и экранную сет/{у лампы подано малое напряжение-около 5-10 в, 
способствующее быстрому насыщению анодного тока. Напряжение на экра
нирующую сетку и анод Снимается с общего делителя напряжений, 
состоящего из сопротивлений R16 и R17• Питание анода лампы-параллель-
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й f{ тур промежуточной чаСТоТы LIO; t:iJS' 
..ное. Анодноft Har'pY31{0 служйт он теля через разделительныИ I\.онден-
связаннЫЙ с анодоМ лаМПIl1 ограН:аЧмИпы огр аничителя подается чеРf\З со-
, С Напряжение на анод 
сатор 87' D 

• противление 'Ч8' ра кол ебания, модулированные по часто-
ДетеJ{ТОр. В каскаде детекто ованные по амплитуде. а за-

· е пр еобразовыВJ ЮТСЯ в колебания. модулир ой Л Контур L
10

' сва не-
т, детектируются сеточным детектором с ламп 7' ов так что ~есущая 
~e:oгo расстроен от'носительно тр еХ.П~~~д~~~~:О:оТJтjр~. При изменении 
частuта приходится на снате реЗОНi1Н ах (частотная модуляuия) изме няет
несущей частоты в н екоторых пред;: сигнала (амплитудная модуляция). 
ся в неноторых. пределах амплиту же -по амплитуде через нонденса
сигнал , промодулированныйо~~п~~~т~у лампы jJ

7
• котор~я работа ет в режи

. тор СЗ9 подаеТ~ЯЕ ::I{~~РР:ВЛВ~lПрямленные колебания низкой частоты на со
' ме сеточНОГО . нап яжения которое далее усиливает

,- противлении R19 ОйБРАЗУЮТ П~Д:~~;узкоК в цепи' анода является сопротив-
Cli 9тойR же /~~~~p~гo О;~~Н~аJlьнейшего усиления снимается напряжение 
леНi'lе 22' 
низкой частоты. С н С препятствуют попада-

Сопротивле ние Rzo и KOHAeHcaTohb! 41 Ji напряжения промежу-
нию на сетку лампы усилителя низко част~т~ 10 t сетк подается через 

"" точной чаСТОТЫR Наэ~яр}~{:~~риуе ю~аая Э~~:::~~бло~ирован/ на корпус боль
сопротивление 21· 

ШОЙ емкоСтью С41 · й стоты Напряжение низкой частоты после де-
усилитель НИ3J{О ча • R и че ез раздеJlИтельный конден-

те ктора снимается с СОПРRив~е~И;осс~2ль вьFcокой частоты подается на 
. сатор С4З• с опротивление Л 1 которую теперь надо рассматривать как 
управляющую сет/{у лампы l' 
усилитель НIJЗКОЙ чаСТОJЫ. цепи анода лампы является вторичная обмот-

Полезной нагрузко в 4 б) под/{люченная к аноду лампы через 
ка трансформатора L19 (ОТВОlДЫВе:ичи'на индуктивности этого дросселя не 
дроссель выСокой частоты J2' 

· б У усилителя низкой частоты. • 
. влияет на ра от С С С включенные в цепь низкой частоты, также 

Конденсаторы 1, 4 И 7' , 
боту усилителя НИЗI{ оtl частоты. (1 2) не влияют на ра ' ф 1\ трубl<И включен в первичную обмотку , 

Телефон микрготе.Jе ~НН~леФон ВI{лючен в часть вторичной обмот-
трансформатора. оловно т 

ки через конденсатор С62 · 5 Нап яжение сигнала 
Чувствительность приемника-около 1, м/{в. Ф р) .. ,' 
. около б в (на головных теле онах. , 

на Bы~oдe приемника ое) шумов без сигнала может доходить , -
Напряжение (среднеквадра;~~uию шумы резко уменьшаются. 

до 3 в. при HllcTp ot1Ke на ~уа~Иратном сигнале на входе приемника - 8 -+-. 
СелективносТЬ при Д 90 {ГU 

-+- 24 кгц; при стократном сигнале - около I 5 
Ослабление по зеркалыюму каналу - более 3 . 150 не более 13 ма. 
Гlо-реблен ие от анодных батарей при напряжеон4ии в 

, а от а ккумулятора - , а. 
Потребление приемник Л7Б осуществляется пере/{лючателем 
Коммутация в радиостанции ле онной т убке (см. принципиальную 

рода работ и клапаном на микроте . Ф с р 11) Коммутируются цепи 
схему радиостанции в конuйе ИНСТРУКЦ1-r~р~~~ючат'ель рода работ имеет 
постоянного тока н НИЗI{ О частоты. я" 

ено· ради о" и коррекци. . 
три положе ния: "ВЫ~:~к~юче'н~ " . ВЫКЛJOч~ется накал приемных и пере-

В положении. • f ное напряже ние. В этом поло-
да ю щих ламп, снимается ПОЛНОСТЬ~я a~~~eT аботаТI> по провода .Ч, как 
жении переключателя радиостаНА П ПОДlfлючаетс я линия. Звуковое 
т елефонный аппарат. К клемыам и 29 



НапрЯЖение С линUИ подходит k O~MOTKe 2 - 3 трансформатора. С оБМО1-
I(И :2 - 1 Снимается звуковое напряжение на телефон микротелефонной 
трубки. При ненажатом клапане телефон соединен с обмоткой через 
конденсатор С6З · П ри нажатии клапана включается микрофон, а теле
фон соединяется с обмоткой через ц . пь накала. 

В положении .радио": включается анОдное напряжение, включается 
прибор Р 'диостанuии, как вольтметр; при нажаТGМ клапане включаются 
лампьr передатчика и микрофон, а ПРИ отжатом клапане включаются лам
пы при емника. 

В положении " коррекция " : включается ан одное напряжение, включа
ЮТся наl{ал передающих и приемных ламп, кроме лампы Л1 , включается при
бор, как миллиамперметр, в ц епь анодов и 9I{РiJННЫХ сеток л а мп Л4 и Лб • 

Сопротивлен и е Rзо является шунтом ПРl1бора, а в П 'JЛожении .ра
дио' через него осуществляется питание ламп Л4 И Л5 • 

§ 1& Укладка питания 

Как уже было сказано выше, ИСТОЧНИКИ питания радиостанuии УК 1 а
дываются в нижнее отделе ние деревянной упаковки радиостанuии. Для 
питания н акал а ламп используются два 9лемента аккумулятора НКН _ 10. 
Напряжение от аккумулятора с помощью кабеля питания и двух провод
НИКОВ с наконе чниками подводится к контактам колодки питания. 

Источником анод ного н апряжения слушат две батареи БАС - 80, соеди
не нные последовател ьно. Отводы от батаре!! ПОдключаются ~ клеМмам 
(см. принципиал ьну,о схему радиостанuии А7Б, рис. 11). В плЮсовой 
провод включена лампочка на 60 ма от карманного фонаря, !(оторая слу
жит в качестве предохранител я. Минус аккумулятора и минус ан одной 
батареи соединены вместе и непосредственно поданы на третий контакт 
колодки питания . , Минус ИСТCJч ник ов питания соединяется с корпусом 
приемопередатчика через находящийся в нем реостат накала. 

Конденсатор С64 блокирует ан одные батареи и служит для предот
вращения самовозбуждения приемника . Конденсатор С6 5 блокирует по 
высокой частоте предохранительную лампочку, чтобы на нее влиял толь
ко ПuСТОЯННЫЙ ток. 

При потреблении пер едатчиком от анодных батареИ-40 ма и прием
ником 13 ма, а по накалу-передатчиком-О,б а и приемником 0,4 а источ
ников питан'ия хватает на 30 час . с использованием запасного аккумуля
тора 2НКН -10. Считается , что на прием ТРГlпfrся в три раза больше вре
мени, чем на передачу. 

§ 19. Монтаж и расположение деталей радиостанции 

Весь приемопередатчи к смонтирован на углово/.! панели и заключен 
в металлический кожух. ПрисмопередатчиlC герметизирован. На верти
кальную пан ель выведены ручки управлен и я, на горизонтальноt! панели 
выполнен основной мо нтаж радиостанции . 

Агрегат конденсаторов переменной емкости разделяет р адиостанцию 
на две ч асти (рис. 8). Спраnа смонтирована приемная, слева - передаю
щая часть радиостанции. 

Агрегат имеет массивную станину . разделенную на четыре отсека. 
В ближайшем к передн ей панели отсека ПО~1ещен ко нденсатор перемен
но/.! емкости С46 антенного контура. Во втором отсеке наход!1ТСЯ конден
саторы а н од ного контура УСШJителп ВЫС ОКОЙ ч а стоты; Сtl-переменн ой 
емкос ти и СlО-полупеременной емкости для регулир ов ки нач альной ем
кости к онтура. Эти два конде нсатора nып.1неныb� как одно целое с И СПОЛh
зо ванием общих статорных ПJlастин. В третьем отсеке находятся конден-
30 

.. 

. Рис. 8. Вид на приемопереДil::~~а с~м~~~~~~tя; л:{у~~:~а гетера: . 
Л1-лампа усилителя в. ч . и п. ч., (12 Ч . Л--лам'па второго I{aC-
дина; Л4-лампа пер.вого_~аскада ус:::~=~:л~; Л;-~аипа 'детектора; ' Л~ и . 
када усилите.л-я п. ч . , Л6 лаипа O~lJ тора' Т · JT ПI и IV-КОнтурbt п. 
J/g-лампы генератора; Л10-лампа модуля , ' , , ... 

й с JIолуперем'енной ~мкости KQHTypa саторы Сб8 переменно и 57. в ' , м dTceKe находятся конденс , . 
теля код ебаний передатqика'еме:~~l!:е~Т~е;р_еменной емкости контура .. 
ры С21 И С?2' также пклупер . самоиндукщiИ .контуров высокой чаСТОТI'зI ".' 
те родина приемника. атушки · , каждая против своего отсека. Ре- . 

. р азмещены в 9KpaHa~ и крепятся В:::!'становкой пластинЫ полуперемен- • 
гулировка кондеliсtftоров произ~ед elec1;KoB разре~ных пластин ротора. ,~. 
ных конденсаторов, а также изгио~ . л может . быть произведена только в , 
Повторная настройка IQДиоста:~Д'~ния пластин блок защищен крышкой. 
армейских мастерских. т повр . ~ . 

снимай защит:ую HP~iw·~y и не троrай ппастин". 
Не бпона перемеНИ"IХ нрнденсаторов! I 

,.р' ои ·wь радиоеТ8НЦИIО .Подсrнув ппастины, ,- p~cc . 
1::,' • 

ч 9 . '. едоточен под шасси (см. рис. . 
Монтаж передатчика в основном CO~iKO Д оссели L1з и L,o, а также 

и принципиально-монтажную схеМУ)'а то гор' изо~тальной частью шасси и 
конденсаторы С52 и С44 на~одятся н Д 

·,·31 



, Рис. 9. Вид на монтаж приемопереДЭТ'Jика под шасси. 

крепятся у стенки блока. Конденсатор С45 находится в первом отсеке бло
ка. В передатчике три лампы: первые две от передней панели-генератор
ные лампы типа СО-257, последняя-модуляторная типа 2К2М. 

Монтаж приемника, так же как и передатчика, в основном располо- ' 
жен под шасси. На шасси Зlкреплены панели АЛЯ ламп, контуры пром~
жуточной частоты и трансформатор. 

Лампа Л1-первая от передней панели у блока-работает в каскаде 
усилителя высокой и низкой частоты приеМНИI{а. Следующая лампа от пе
редней панели-Лз-смеситель. Далее-Лз-лампа гетеродина приемни[{а. 
Контуры промежуточной частоты l.IахоДятся в экранах. Контур, располо
женный ближе к передней па нели и обозначенный цифрой 1, является 
анодным контуром смесителя. Отвод от этого контура идет к лампе Л4 
первого каскада усилителя промежуто'JНОЙ частоты. 

Контур в анодной цеШI лампы Л4 имеет отметку цифрой /f. Отвод от 
контура /J идет к лампе Л5-второго каскада усилителя промежуточной 
частоты. 

t Лампа Л5 расположена рядом с лампой Л.j,. Контур в пепи анода лам
пы Лб отмечен цифрой 111 и находится рядом с контуром J/. Отвод от конту
ра llf идет к сетке лампы ЛG ограНИ'Jителя. Ближе!{ передней панели раз
мещен контур второго детектора, отмеченный цифрой IV. В этом кон
туре происходит преобразование частотномодулированных колебаний в 
амплитудно-модулированные колебания. Отвод от контура /V идет к лам
пе Л7 детектора. 

На передней па нели располагаются: переключатсль рода работ, рео
стат наl{аЛд, прибор, конденсатор подстройки антенного контура Сн. 
Расположение деталей монтажа УК,азано в принципиал ьно-монтажной схеме 
(см. в конце инструкции рис. 12). 

Принципиально монrажнан схема контуров промежуточной частоты 
дана на рис. 13 (см. вклейку в конце книги). 
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§ 20. Источники питания радиостанции 

В радиостанции А7Б применяются два типа источников питания: ще
ЛО'Jные аккумуляторы типа 2HKH-IO - для питания накала лам:! .и сухие 
анодные батареи БАС-80 (2 шт. ) - для питания анодов ламп. . 

Анодные батареи. Емкость сухих батарей БАС-ВО зави-сит от СИJ[hI 
разрядного тока, температуры . Номинальная емкость батарей разных ТИ. 
пов бывает несколько различна и колеблется в пределах от 0,6 до 0,9 ач. 
ЕМКОС1Ь батареlJ цадает при увеличении разрядного тока. При той силе 
разрядного тока, который существует в радиостанции А7Б (35-45 ма
на передачу и 11 ...;.- 13 ма - на прием), анодной батареи хватает на 
30 + 35 час. работы при соотношении времени приема к передаче З: 1. 

Остереr-айтесь kopotkor-о замыкакия выводов 

анодной ~атареи. 

Короткое замыкание r-у6ит аноднуlO батареlO. 

Допускается разряд анодной батареи до ] 20 n (IПОД наг,рузкоJ"r), после' 
чего включаются О'гводы дополнительных секций по 10 в. Заменять бата
реи на новые следует пОсле полного их использования (раз,Ряда до 120 в). 

АККУМУЛЯТОРbl щелочные кадмиеВО-ИИJ{елевые 

Номинальное напряжеНJие батареи 2HKH-10-2,518. Емкость батареи-
10 ач при +200 С. npIc.' Te.l\mIepaType +100 С и выше аккумулятора 
эксплоатируются на летнем электролите, состоящем <из раствора едкого 

натра плотностыо 1,17-1,19. При температурах ниже +100С применяет
ся зимний электролит, сос'Гоящий: из раствора едкого кали. 

С понижением температуры емкость резко снижается. Наибольшую 
~MKOCTЬ при работе на морозе можно получить, если применять в каче
стве электролита раствор едкого кали плот!юст,ью 1,27-1,30 и заряжать 
аккумуляторы в отапливаемых помещениях. При этом аккумуляторы от-

о дают в среднем: 

при 

» 
» 

-100С . 
~ 200С . 
- 300С . 
- 400С. 

8,5 ач 
7,5 » 
5,0 ~ 
2,3 » 

Заряд производ-ится в течение 7 час. током 2,5 а. Через кажды~ 
10 циклов (заряд-разрядов), но Jre реже одного раза в месяц, произво
дится усиленный заряд: 6 час. тОком 2,5 а 11 еще 6 час. током 1,25 а. 

В случае крайней необходимости мОжно произнести ускоренный за
ряд: 2,5 часа током 5 а, затем еще 2 часа током 2,5 а. 

Радистl Не держи аКНУМУПЯТОРIa' разряженными. 

СРSЗJ же сдавай их на заряднуlO базу. 
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При нормальнvй темп~ратуре разряд аккумулятора в радиостанции 
ПРОИЗВОДIfТся до напрJ,lЖ~НИЯ 2,2 в, причем разряд от ' 2,8 до 2,б в проис_ 
ходит за 2 час. р аботы, разряд от 2,б до 2.4 в за 20 ч.з с. и рзз ря'Д 01 
2,4 до 2,2 в за 2,5 час. непрерывной работы аккумулятора. • 

Таким образом основная работа аккумулятора происходит при напря
жении 2,б - 2,4 в. 

Не разрнжай аккумупятор киже 2,2 в1 

Систематические гпубокие разряды " короткие 

замыкании губят аккуr",упятор. 

:3апрещается совместнОе хранение щелочных ·и кислотных торов. аккумул~ 

Все ниспоты разрушают батарею 2HHH-IO. 

в качестве резервных источников питания для накала ламп можно 
применять сухие элементы 2С iИ'ЛИ зс в последовательном соединении 
двух элемен'Гов . Вместо двух батарей БАС-80 возможно применить 3 ба
тареи БАС-БО. 

ГЛАВА V 

\ 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕМОНТУ 

§ 21. Устранение повреждеlUfЙ в процессе эксплоа:rации 

Прежде чем искать пр'ичину по'вреждения, надо с помошыо вольт
метра радиостанции проверить напряжение а'ккумулятора накала и анод

ных батарей. Напряжение накала должно быть не менее 1,8 'В, напршке-
Нlre анодных батарей должно быть не менее 120 в (нормально 150-
1БО в). ' -

Если вольтметр че показывает нужных напряжений, XOT~ аккумУ.ля-· 
тор и батареи подключены, надо проверить контакты в фишке питания 
и предохранительную лампочку и, если 'нужно, подогнуть контактные 

ножкИI !и сменить предохранительную лампочку. 

В табл. на стр. 37 и 38 дан перечень наиболее леГIКО устранимых не
исправностей, определить причину которых можно на месте без до.ПОjIliИ
тельных rrpнPopoB. 

,во всех случаях, когда устранить неис,правность на месте не удает
ся, радиостанцию необходимо направить в ремонт в армейские мастер
ские. 

§ 22. I(раткие сведения по регулировке радиостанции 
. (в армейских мастерских) 

для проверки 11 регулировки р адиroстаНЦIjII А7Б неоБХОl!IIМLI 
щие прнборы . 
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следуIO -

1) эквивалент' антенны, состоящий из сопротивления тила се 
50-r2 ома и термомиллиамперметра на 250 ма; 

- 2) кварцевый калибратор с частотами через 1 Mrгц; 
3) ВЫСОj:{ООМНЫЙ вольтметр до 200 в с внутрещ!Им СОПрОТИВj! ~ннем не 

меньше 1 М'ГО'ма; 
4) КУ'лроксный вольтметр до 5-15 в (типа ИВ-3 ); 
5) катоДНЫЙ вольтметр типа ВI( С-7; 
б) генератог стандартных сигналов типа ГСС-3. 
Желательно иметь генератор стандартных сигналов' -укв с IЮЗМОЖ-

ностью измерения 1 мкв . 
Проверка и настройка радиостанции должна проиrзводиться при но-

мwнальных значениях напряженrий источников питания: анодном напряже
нии 150 в и Н'аfrряже~FИ'И накала 2,0 в (устанавливается пО' прибо~ на 
радиост аIЩИИ). 

В цепь анО'Дного питания необходимо включить миллиамперметр по. 
стоянного тока на 50-75 ма. 

Порядок проверки и настрой~и радиостанции 

включи передатчик. По спаданию анодного тока ОiIредели наличие 
генерации. Если г,енерации нет, то заме!.fИ JeHepaTopHoЫe лампы н, если 
это не поможет, проверь режим, руководствуясь картой напряжений радио-

· станции (см. рИ!с. 10). , 
Если генерация есть, проверь ·правильнО'сть установки начальной 

волны передатчш<а (280) по кварцевому калибратору. В случае наруше
ния 'градуировки в начале диапазО'на, устаН'Ови начальную волну регули
ровкой подстроечной пластины в третье'М! отсеке агрегата конденсаторов. 
для регулировки требуется опециальный гаечный ключ. 

После проверки начальной !Волны включи эквивалент антенны между 
антенным гнездом и' корпусом радиостанции. 

Ручкой настрО'йки аитеНIНIЫ !Подстрой антенный КО1lТур па ~аксимум 
тока в эк'виваленте. Ток в эквиваленте должен быть 130-180 ма. ЕСJIИ 
ток меньше 130 ма, - смени лампы, а если это не помогает, проперъ нl-

· пряжения на экранирующей и пенrrодной сетках генераторных ламп и в 
случае неоБХОЦ!'lМОСТИ1 замени СОПРQIГивленrИЯ R24 или R?5' Ток потреб
ления по анодной це,пи не до~жен быть более 42 ма при наС'троенном 
антенном контуре. После пРOtве-рки отдачи ПРОlВерь градуирOlВКУ передат-" 
чика по диапазО'ну. Расхотдение градуировки по диапазону можно устра
нить .подгибом лепестков разрезной пла<:тины третьего отсека агрегата 
конденсаторов. Регулировку надо начинать с наивысшей волны (280), 
пО'дгибая (или О'тгибая) каждый раз толькО' что введенный лепесток . Эта 
операция требует большой сноровки и roчности в работе. 

Затем проверь равномерность QlГдачи в эквиваленrr по диапазону. 
Подгибанием разрезных л епестков в ПiерВiOМ отсеке блока добейся , чтобы 
при прО'хождении всего диапазона не требовалось подстройки антенного 
Koнrrypa. После настройки передатчика проверяется и наСТР :НlJвается при-

· емник. i . 
о работоспособности приемника можно судить по напряжению шумов 

на его выходе. Нормально работающий приемник А7Б дО'лжен давать на 
гнездах Т ЛФ при включенном двуухом головном телефоне Нilпряж е ние 
шумов не менее 2 в, нзмеряемых купроксным вольтметром с BHYTpeHНlIM 
сопротивлением 20000 ом . H a cTpo~IKY ПРlI емннка, если нет стандарта :: иг
налов УКВ , можно ПРО I!З ~ОДИТЬ по маКС IIМ УМУ ш у мов на BЫXOД~ прием -
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_._ .,-=, ~A _____ ·F_-----------

г приз}!ак!! неиспраВНОСТIt 
\

' Возможная причииа I УстраненА:е неисправ-
неисправности . ност!! . 

Приемник и передатчик при 
переключателе в пол ')жении 

_радио' не работае~ 
(В положении .коррекциЯ· 
радиостанция настраиваетtя 
нормально. Осветитель, 
включенный в гнезда 
.св е т", - горит) 

Пер~датчик не работает. 
.(Вольтметр накала при нажа
том клапане показывает 

больше, чем при не нажатом. 

Приемник работает) 

Передатчик работает, но от
дача в антенну мала. 

(При нажатом клапане при
бор показывает немного 

больше, чем при ненажатом. 

Предохранительная лампоч
ка горит слабе-е нормаль
ного.' Приемник работает) 

В положении .коррекция" 
нет минимума показаний 
прибора. 
(Нет настройки передатчика 
по неоновой лампочке. Пре
дохранительная лампочка 

горит ярко) 

Нет модуляции. Передатчик 
настраивается. 

В положении .коррекция· 
'при точной настройке стрел
ка прибора при громком .а" 
или свисте в микрофон не 
откло няется 

а) Нет контакта в а) Отогнуть 
ножках микроте- штырьки в миt{рО~ 
лефонноli фишни телеФонной фишке 

а) Перегорели ни
ти накала обеих ге
нераторных ламп 

б) Перегорела 

а) Сменить лампы 
CU-257 

нить накала одно!\ 
из генераторных 

ламп , а) Сменить пере-

а) Срыв колеба
ни!\ в возбудителе 

а) Испорчен мик· 
рофонный капсюль 
или нет в нем кон

такта (В случае, 
.если l;Ie слышно 

продувания в ми

крофон) 
б) Перегорела 
нить модулятор-

ной лампы (В слу
чае, если слышно 

продувание В ми

крофон) 
В) Нет контакта 

в колодке микро

телефонной трубки 
(еСJ/И при перехо
де на прием не 

слышно шума) 

горевшую лампу 

СО-257 

а) Сменить по 
очереди лампы 

СО-257 

а) Сменить кап
сюль или испра

вить контакт 

б) Сменить моду-
ляторную лампу 

2К2М 

В) Исправить кон
такт 
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,,' '," Возможная причин. I YC~paHelllte неиепра: 
о/п Признаки неиспрзвности неисправности кости 
_...:-________ . _ ____ __ ,:--'~ _____ ___ т_-------...:. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

З6 

Неоновая лампочка не горит. 
(В положении .коррекция· 
радиостанция настраивается 

нормальн о) 

Не работает приемник . 
(JJYMbJ совершенно не слыш
ны. В положении .коррек
пия" радиостанция настраи

вается нормально) 

Не рзботает приемник. 
(Шумы не слышны. В поло· 
жении .коррекция" радио
станция настраиваетс.я нор

мально) 

Не работает приемник. 
(Шумы не слышны. В поло
жении "коррекция· радио
станция настраивается, но 
отклонение стрелки прибора 
меньше нормального) 

Не работает приемник. 

(Шумы не слышны. В ПОiIО
жении "коррекпия" радио
станция не настраивается и 

показание прибора меньше 
н огмальн ого) 

Не работает приемник. 
(Шумы заметно слаб . е нор
мальны)(. В положении "кор
рекция· радиостанция не 

настраивается) 

Нсустоtlчивые показания 

стрелки прибора при .кор
реКЦIIИ" 

Передатчик, а возможно и 
приемник не работают при 
YCTaHoBI<e реостатом стрелки 
прибора иа красную черту. 
Передатчик начинает рабо
тать только при выведенном 

вправо реостате (2,4 в) и при 
свежем аккумуляторе. Сме
на ламп не помогает 

а) Нет контакта а) Исправить КОН
в держателе нео- такт 

новой лампочки 

а) Перегорела 
нить накала лампы 

Л1 И1JИ Л7 
б) Нет контакта 

в фишке ми '{ ро

телефонной трубки 

а) Перегорела 
нить накала лампы 

Л6 

а) Сменить лампу 
Л1 и л и Л7 

б) Исправить кон-
такт, раздвинув 

ШТЫРЬКI1 фишки 

а) Сменит,ь лз~пу 
Л6 

а) Перегорела а) Сменить лампу ' 
нить накала лампы ЛО 
Л5 

а) Перегорела а) Сменить лампу 
нить лампы Л~ Л4 

а) Перегорела а) Сменить лаr.шу 
нить на кала лампы ЛS 
Лg 
б) Перегорела б) Сменить лампу 

нить накала лампы Л2 
Л2 
а) Срыв колеба
ниИ у гетеродина 

б) Ненормальная 
работа ламп Л4 и 
Лб 
а) Обрыв части 
жилок в шнуре 

микротелефОННОIl 
трубки 

а) Сменить лампу 
ЛЗ 
б) Сменить лампы 
Л, и Лs 

а) Сменить мик" 
ротелефОННУЮ -
трубку, взяв ее от 
другой радиостан
пии А7Б, ИЛИ от
править радиостан

цию в ремонт 

--------_ .-"----------. __ . 

СnачаJiа iiастроЙl контуры промежуточноА частоты. длЯ нЗ'ёТРОЙкli 
специальная регулировочная отвертка с эбонитовой р'учкой 

им шлицом (металлической частью) . 
увствительность усилителя промежуточной частo-rы, работающегО' на 

1 100 кгц, при подаче сигнала от гсе на сетку С:vIесите-ля долж
не хуже 1'0 ,Мкв. Под чувсмительностью подразумевается такой 

который дает уменьшение шумов на выходе ПРIreмника в 1,5 раза. 
пЯЖЕ~НIJs[€ шумов 'На выходе при отключенной высокочастотной части 

. приемника-около 0,5 в. В нормально работающем усилителе промежуточ_ 
1fОЙ ' частоты при постепенном увеличении сигнала на сетке смесиrrеля от' 
нуля и выше должно наБЛlOдаться сразу уменьшение шумOiВ на выходе 
без предварительного их увеличения. Увеличение шу~о'в при подаче си· 
гнала является следствием неправильной работы ограничителя или малого 

'у<пшения каскадов промежуточной частоты. Сначала подбери лампу 
о ограннчителя, чтобы шУМ1Ы при подаче сигнала уменьшались. Если это не 
удается, то проверь покаскадно усиление, для чего с сетки испытуемого 

каскада СIfJ!МИ сеточный BЫlВOД контура, включи выход от гсс и подай 
сигНGn- в Ю мв. 1< сетке лампы следующего каскада (к анодН'Ой нагрузке 
r1С1Пьггуемого каскада) IIIОДIКЛЮЧИ вход катодного ВОЛЫ1Метра ВК:С-'1. Из 

_ .мерения должны производиться на шкале 1,5 в. Частоту гсс настрой по 
максимуму показания В1<С-7. 

1<оэфициент усиления должен быгь: у каскада смесителя не менее 35, 
1 каскада усилителя промежуточной частоты не MeH€€ 40, у II каскада 

,. усилителя промежуточной частоты не менее 30. 
При отклон€нии коэфИ'циента усиления от вышеуказанного замени 

лам;пу и, если это не поможет, замерь режим лампы (см. карту напряже
ний приемника) и. устрани неисправность. Надень сето'чные отводы на се
точные IВЫBOДЫ ламп. 

После регулировки усилителя промежуточной частоты ' проверь сопря
жень"<е прweмника с передатч,иком. 

Для этого: переКЛlочатель поставIfГЬ на «коррекцию», проходя руч
кой установки волны по диапазону, кажДlЫЙ раз настраипай ручку на
СТРОI!КИ приемника по миннмальному отклонению стрелк,и прябора. На
строика Iприемника .Должна укладываться в лреД'елах +250 (2,5 деления) 
лимба. Есл.и настроика выходит за 'нормы, поправь ее подгибанне'М лепест-

, ков разрезной пластины в четвертом отсеке 1Iгрегата, начиная с наи
о " 60льшеи .волны (280). На 'ВОлне 280 уход сопряжения скорректируй 
'. 1'С113l!:{ОВКОИ нодстроечной IJIластИlНЫ. Малая чувствительность приемника 
может быть за счет расстройки анодного коН'тура усилителя рысокоЙs 
частоты (КОR'деН1сатор во втором O'fICeKe). Настройку этого контура можно 
произв:стlН 'по максимуму шумов на 'Выходе приемника. На волне 280 
настроику следует ПРОll'3вести установкой подстроеюrой пластины, а за
тем-по мере введения емкости-лепестками разрезной пластнны. Пр!! 
этом 'в гнездо антенного входа должен быть включен ЭКlВивалент и антен
ный контур настроен на максимум шумов. Настроенный приемник должен 
иметь чувствительность не хуже 1 -7- 1,5 мкв. Потребление от анодных 
батарей не более 13 ма. 
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ПОМЕХИ РАДИОПРИЕМУ И БОРЬБА С НИМИ 

Бичом радио.приема на коротких. 'волнах являются всевозможные 
помехи: от соседних радиостанций, атмо:сферные помехи, индустриальные 
и помехИ' от зажигания д/Вигателей внутреннего сгорания. Бывает 11 Н'о Г да 
трудно найти свободную от помех .волну, чтобы наладить связь. -

Наличие в радиостанции А7Б УКВ диапазона и частотной модуля:.I.ЛИ 
В значительной степени разрешает проблему борьбы с помехами при ра_ 
диоприеме. Как известно, атмосферные помехи имеют МЭ,КСИМУМ интеII· 
сивности на ДЛИ1fных и средних волнах и чем короче волна, тем 2TMl)· 

сферные помехи . становятся слабе·е. УКВ ди3.пазон почти свободен от ат· 
мосферных помех даже летом . Поэтому при пр,иеме на А7Б атмосфер;ше 
помехи почти не сказываются. 

Другая особенность у'льтракоротких волн-ограничени·е радиуса деЙ_ 
стВ!ия иемногим больше, чем предел прямой видимости, освобождае т 
диапазон УКВ от мешающего действия со стороны' рад:иостанций, распо_ 
ложеН'ных за пределом прямой видимости. В диапазоне А7Б нет ни ра. 
диовещательных, ни . телеграфных радиостанций. Поэтому связь на радио· 
станциях А7Б свободна от мешающего действия ПОСТОРОНlllИх радиост3.1Г_ 
циЙ. Чтобы избежать помех приему со стороны радиостанций ближней 
сети, необходимо при выборе рабочей волны учитывать, что радиостан_ 
ЦИiИ, разнесенные на одну волну, могут создавать взаимные помехи на 
расстояниях до 15 км; радиостанции, разнесенные на две ВОЛНЫ,-·До 
3 км; радиостанции, разнесеRНые на четыре волны,- до 1 км. Чем ближе 
располагаются радиостанции, тем дальше друг QIТ друга необходимо раз .. 
носить рабочие волны. Благодаря применещiК;! метода часготной модуля
ции помехи от зажигания двигателей внутреннего сгорания почти не ме
шают nplreMY, особенно при достаточно сильном сигнале. Эта особ~IПЮСТЬ 
радиостанции А7Б ПОЗiволяет вести связь непосредственно из кузова ав. 
томашины.· 

Как первую меру борьбы с акустическими помехами можно peKOMeJf. 
довать замену головного телефона танковым или авиаЦИОННlbIМ ШJIемофо· 

. НОМ. Замена МИlКрофона ларишофонами в радиостанцми А7Б не преду. 
смотре'на. Для уменьшения акустических помех, проникающнх через 
микрофон, следует держать пере,; микрофоном руку, сложив ее в виде 
рупора. 
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Спецификация к принципиальной с'хеме радиостанции АiБ 

1. I{OHдeHcaTO~Ы 

-.. 
;';; .. 
=с ... 
'" ;!; о ...... 

10 '" " 00: <) 

КС-500 
К С-500 
КС·1 

КС-500 
КС-500 
БС-М 
КС-500 
КС-500 

КС-500 
КС-500 
КС-1 
КС-500 
БС-М 

КС-500 
KC-БОО 
КС-1 
МКВ-М 

k.C-1 
КС-500 
КС-500 

KC-l 
КС-I 
КС- 1 
КС-500 
КС-500 
КС-500 
КС-500 
КС-500 
КС-500 

Наliменование 

Слюдяной, опрессованный 
То же ' . 
» » 
» » 
» » 

Бумажный ..... . 
Слюдяной оriрессованный . 

То же • . 
Керамический . 
Воздушный, полупеременной 
емкости. ' . ..••.. ; .' . 
Воздушный переменной емко-
сти' • • • • 
Емкость между . проводника
ми монтажа 

Слюдяной, опрессованныtt . 

» 
» 

ТО же 
» 
» ... 

Бумажный 
iJiкондовыИ. 

То же · . 
Воздушный, переменной ем-
кости • . 
Воздушный, полупеременноtt 
емкости ...•.. . . ..... 
Воздушный переменной емко· 

сти • 
Слюдяной, опрессованный . 

ТО же 
» » 

Бумажный •. 
Слюдпной,опрессованный 

То же •• 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 

» . » 

» » 
» 
» » 

120 
500 

1 000 
500 
500 

40000 
120 
120 

7 

5 макс. 

7 +21 

2 
500 
500 

1 000 
500 

40000 
50 
12 

16,5 

15 макс. 

7+21 
120 
120 

1 000 
250000 

1-000 
120 
120 

1000 
1000 
1000 

120 
120 
50 
15 

120 
15 

+ 10 
+20 
+20 
-+ 20 
+20 
+20 
=+- 10 
+10 ± 10 

±20 

±20 

. .. 
'" ... 
:s = ... 0.= 
t::= 
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'1 .. . ., .. 
~.4) 
.,1::11 
о"'., 

1011:>4 
O:Z::u 

КС-500 
КС-500 
КС-500 
КББ 

КС-500 

К-С-500 
КС-500 

КС-l 
КС-500 

КС-500 

КС-500 
КС-500 
КББ 
КББ 
КББ 
КББ 
КС-l 
КС-500 
КББ 

ТО 

H allMe llOBa HHe 

Слюдяной, опрессова·нныЙ . 
ТО же .. ' ... 
» » 

Бумажный 
КерамичеСJ(ИЙ 

Слюдяной , опрессованный . 
Воздушный, переменной ем
кости •• 

ТО же .... 
Слюдяной , опрессованноЙ . • 

То же ...•. 
Воздушный, полупеременной 
емкости ..••...... 
Слюдяноf.l, опрессованный 

ТО же ••.. 
Керамический .• • 
Слюдяной,опрессованныИ . 
Тикондовыtt . . .. • . . . 

То же •.•. 
Воздушный, полупеременной 
емкости ........ . 
Воздушный, переменной ем-

кости . ,. •. . ..... 
Слюдяной, опрессовакный . 

То же • 
Бумажный 

То же 
» » 
J • 

СлюдяноЙ,опрессоваННh!Й. • 
То же ......... . 
БумажныЦ 

2. Сопротивления 

Наименование 

Непроволочн. опрессов. 
ТО Же . 

500 
4 500 

500 
5000 

4 

75 

7-.;....21 
16,5 

500 
500 

3,5 
1000 

500 
75 

500 
,7 
12 

12 макс. 

7-.;....21 
500 
500 

25000 
25000 

. 100 000 
250 000 
1000 

500 
100 000 

:s 
о 

150 000 
800 000 
100 000 

1500 000 
800 000 
10:) 000 
100 000 

:..шuu..~ _ ________ ~ _____ . ____ ,_ 

П/,одолжеflllе 

+10 

+20 
+20 
+20 

+10 
+20 
+20 
+10 
+2,) 
+10 
+10 

+20 

+20 
+20 
+20 
+20 
+20 
+20 
+20 
+20 
+20 

+10 
+20 
±20 
+20 
+20 

'+10 
±20 

3амеИRтеilЬ 
КС-500 

4 мк мкф + 
+20%-

ТО 

» 

" 
" 

На именование 

Непроволочн. опрессов. 
ТО же .. 
J » 

» 
» 

» 

J » 

100 000 
30000 

1 500 000 
150000 
30 000 

1 500 000 
150000 
30 000 . 

зэо 000 
30000 

800000 
1500 000 

12000 
500 000 
150 000 

! 500 000 
6 000 

100000 
18 000 
80000 

6000 
1000 
2000 

СС 
Переменное проволочн. 
Типа СС ••... . . 

• 5-.;....7 макс. 
30000 

СП 

" 
J 

ПРОJ50.почное 
То Же. 

" » • 

З. Индуктивности 

Наименование 

Сеточный дроссель усилителя в. ч .• 
Анодный дроссель усилителя в. ч. 
Катушка анодного контура усилителя 
В. ч.. . . . . . . 
Накальный дроссель гетеродина 
Катушка, контура гетерод.ина • • • • • 

30 
0,35 

3,5 
1,5 

35 
35 

1,0 
4 

1.0 

Продолжен.Uf! . 

+20 
+20 
+20 
+ 10 + 10 
+20 
=+ 10 + 10 
+ 10 
+ 10 
+- 10 
+20 +- 10 
+20 · 
+20 
=+ 20 ± 10 

+ 10 + 10 
+20 
+ 10 
+10 ± 10 

± 10 

+10 
+10 
:ро 

+ 10 

$~g 
+3 
+10 
±3 

. .. 
:>' ., 
:11 =., 
0.:.1 
1:::: 

3 шт. по. 
18000 

Реостат 
Дополни-
тельное 

сопротив- -
ление · к 

при60РУ 
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Ir' 
~. 
1Ct:" 
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\O~" О ~ 

L6 

L7 
Ls 
[ 9 

L10 
, L11 

L12 

1.18 
L14 
L15 
L16 
L17 
L18 

L19 

/ 

Гlаимеиоваиие 

Катушка к'онтура ПРО~lешуточноii час-
тоты • • 

То же. •• 
Анодный дроссель усилигеля промежу-
то чной ча стоты • •• 
Катуш к а контура проме '[, уточной час-
тоты • ., ., 

То же 
Катушка антенного контура . . .' . 
НеИтродинная обмотка 8,5 витков ПЭШО 
0,25 .. . .........•..• 
Анодный дросседь генератора. 
Накальный дроссель генератора. 
СеточныИ дроссель генератора 
Катушка контура задающего генератора 

СеточныИ дроссел Q моду nятора . 
АноднЫИ дроссель модул.ятора 32 витка 

Трансформатор низкоИ частоты 
Nl - 2=200 вигков, 
~~=600 витков, 
N45-1 200 витков, NfIj=1 800 витков 

СеточныИ дроссель моду ~ятора (антип;;.: 
разитныИ) ............. . 
НаКaJtЬНЫЙ дроссе ,' ь " 

4. Разное 

136 
136 

2600 

136 
136 
0,87 

35 
2,5 
35 

1,0 
35 

4 

060ЗН8че'j 
иие 

Наименоваиие 

44 

Предохранительная лампочка 2,5 в Х 0,06 а . 
1iеоновая лампа для настройки антенны . • 
Первая плата переключателя рода работы. 
Вторая плата переключателя рода работы. 
Фишка питания радиостанции • . • • •• 
Фишка микротелефОНН<JЙ трубки. . . • .. 

Продолжение 

+ 10 ± 10 

± 10 

+ 10 
+ 10 
±3 

+ 20 
+- 10 
±20 

±2О 

, .. 
'" .. 
s = .. "":so 
С= 

На со-
противле 

нии ТО 
1000 ом 

15 ВИТКОВ • 
с шагом 

пэшо 
± 10 0,15 

I 
Прl!.ме· 
чание 

nрuложенuе 2 

РАСШИФРОВКА РАСЦВЕТКИ ~ОПРОТИВЛЕНИй ТО 

Для маркировки сопротивлений ТО раскрашивают корпус сопротИfВ

ления, один из концо& его и в середине корпуса наносят точку ила ' 

поясок. Цвет корпуса означает перв,ую цифру величины СОПРОТИВ.1ения; 

цвет конца - ВТОРlЮ цифру tИ цвет пояска или точки-число нулей 

после этих д'ВУХ цифр. Цвет соответствует цифре: 

КоричневыИ цвет 1 Синий цвет 6 
- КраС l . ыЙ цвет .. 2 Фиолетовый цвет 7 

Оранжевый цвет. 3 СерыИ цвет. В 

ЖелтыИ цвет. 4 Белый цвет. 9 
Зеленый I\вет. 5 Черный цвет О 

Второй коне ц СОПРОТJlвлеНliЯ аЛ I! имеет цвет корпуса или закрашен 

серебряной или золотой краской. 

Если конец сопротивления имеет цвет КJOрпуса, то величина его 

имеет допуск +20% от номинала, если серебряный цвет + 10 %, если 

золотой +5 %. 
Например: с,опротивление 500 000 ом + 10% имеет paCl~BeTKY: кор

лус - зеленый, конец - черный, поясок - желтый, второй конец - се· 

р~брянЫЙ. 

Сооротивление , имеющее р<Jсцветку: корпус - о.ранжев'ы,. поясок

желтый, а оба конца одного цвета с корпусом, имеет по номиналу сопро

гквление в 330000 ом + 20 % (Т. е. в пределах 264 000--;-396000 ом). 

/ 

.', 



ПРUЛIJженttе:З 

ТАБлИЦА РЕЖИМОВ ЭЛ~J{tРОННЫХ JIAMn 
Приведенные ниже цифры верны при напряжении анодноМ батареи 150 в 

и напряжении нан:ала 2 В, установленном по прибору. 

{ Ток потребления по анодноМ цепи 11 - 13 ма. 

.ё. = 
~ 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

= 
~ 

~ 

1 

2 
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Приемнию Ток потребления по-цепи накала - около 0,42 а . 

4> dJ~Q~ : ... iIE ... >." 

I< ас к ад с:>.=" 
о:: о:: Q.,U Прнмечаняе 

;g:~ g..,§~ 

I :I:=;; :I: § [3 

Усили :- ель высоко" И низко" ча стоТы 145 85 -
Смеситель. . , 130 40 КО9фициент уси-

ления по пр оме-

жуточной частот е 
30-+-4и 

Гетеродин. 150 80 -
Первый каскад усилителя промежу-

Коэфициеят уси-

точной частоты 80 60 ления 50+70 

Второй каскад усилителя промежу- К09фициент уси-

точныМ частоты. 80 QO ления 50-7-70 (ДО 
порога ограниче-

ния) 

О ~ранич итель ... з+5 14 Порогограничевия 
0,6~lB 

. 40 30 -. . Детектор 

{Ток Потребления по анодной цепи от 35 до 45 ма. 
П «. 062 ередатчи. Ток потребления по цепи накала - ОКОnО • а. 

Постоянное напряжение в в 

-= ,., ., 41 со ,= .. 
Ка с кад 

о< ':':! .,..: ~ ~b Примечанйе 
о c:>.s;! с:>.4I 

= :< >. '" =3'"' :="и ... cn,,:< »i2~ co~<'If 
... ('(J=t .,,,,", "'.0 
= == ... := .. u =0<:= 

Генер атор. 150 85 -(10-;- 15) 20 -;- 60 t-Iапряwение высо-
кой частотЫ на 

r сетке-корпус . Еко= 20 -+- 28 в . 
катод корпус 

Eho=5-+-7 

Модулятор . 125 125 -(8 -;-12) - Напряжение высо-
кой частоты на 
сетке-корпус 

Еко=8-+- 10 в. 
Напряжение низ-
кой частоты 6-9 в. 

При м е ч а н и и: 1. Пос тоянное напряжение на злектродах ламп измеряется 
вольтметром с ВНУТР'енним сопроти вле нием порядка 1 мгома. 

2. Переменные на пряжеНИII ультравысокой промежуточной и низкой частоты 
измеряютс я кат одным вольтметром типа ВКС-7. 
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Рис . 13. Принципиалъно-монтажная схема=коитуров промежуточноИ частоты. 
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