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ПУТИ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ 

Широкое прm.lенение радио во ;всех арм= 'в' ка.че;ств6 сред
ства связи н управления воЙска.м:и Бызаноo примен6нием мотора 
в современной армии, а, следовательн(), вьюокой подвижностью 
и скорОО!Ъю :маневра и пере6роски войск, Ч'J.'О ПОТРООI)Вало м06иль
НЫХ н ПI)ДВИЖIIЫX средств свлзи. Современной армии требуетсл 
быстрое и ги6кое управление вой(Шами в бою, необходима четкая 
слаженность во В3аимодействии авиации и мотомшаНИЗИРl)ванных 
соединений с пеХОТI)Й и артиллерией. Этим требованилм в 
значительной мере УДОRJIЮ'ВОРЛет радИОCl!Я3ь, Известно, например,: 
что при a!tоротечlIЫX операцилх гермаНСКI>Й армии в Польше 
радИООБ.Язь была основным и наиболее эффективRым средством 
связи, так как средства npoв()дной свлзи оказались иsрасходован

.ными в первые же дпи операции, и в дальнейшем уже. не 
успевали навl)ДИТЬ линии и устанавливать свлзь Пl) проволоке. 

Однако, не следует делать вывода, что проводныe средства 
свлзи «отжили СВОЙ вею, та'К как операции: в Польше не могут 
служить основанием для обобщеиия и утвержденил, что все 
будущие войньr будут скоротеч:пьrыи:, молпиепосRыми и т. д. 
Наоборот, 0= войньr В Испапи:и:, а также война на Западе 
и: в Китае , по1tllзывают, ' что ·они имеют затяжной характер;· 
следовательно, проводныe средства свлзи: попрежнему Ш'рают 
не:м:аловажную роль :в современнай войне, 

В Q.Биации, механиэи:рованных войсках и в кавалери:и радио 
являетсл наиболее важным средством связи, 06еспеч:и:еающим 
быструю передачу сведений, необходи:мьrx iItомапдовани:ю, д поJГY.
чеиие РВICпоряжедий ;i! у,казаиий от него. . 

Насыщенность современных армий средствами раДИОСВfl-ЗИ 
очень вели:ка. Так, например, ам~иItaнскал пехотнал .дививил 
имеет около 90 радиостанций, 06еспеч:и:еающи:х свлзь между. 

отделыiьrми соединениями пехотЬ!i и с !!Ipиданньrм:и пехоте артил
лерией и авиацией. 

Значительное количество радиостаици:й, размещенных на 
нsбольшой территории, вьrэывает бl)льшие ТРУДИl)Cти в рВICпрВ-
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делении волн ме.жду ними т(),к, что6ы они :могли раБO'l'ать 603 
взаимных помех. Интересен в этом отношении опыт германской 
армии, ВI 'Которой радиостанции для низших соединений 'строятся 
с вполне cmределенным диапазоном волн, отведенным для данного 

рода оружия. Такая 'система заранее предопределяет наличие 
порядка в эфире. В высших ~оеДИRени.я:х (от дивизии и ВЬШIе) 
диа.пазон волн имеет НЕ1Еоторое пер,еRрытие, что позволяет соеди

нениям В'ступать в ~13язь мея<ду собой. То же самое имее'D 
:место и в а.мериканскоЙ армии. 

Все же и при этих условиях разтм:естить в длинно:волновm.r 
диапаЗ'ОЕЮ нес:~олько дeCДТROB радио'станций со~ерше'Нно не пред
ставляется во'зможным, поэтому армии всех стран перешли 

на диа.nазон про:межуточных (100-200 М)' и Jtоротких (20-100 М) 
волн,' занимающих значительноболее ширО'кий спектр частоТ. 
Пе.реход вызван и тем, что конструктивно р;адио'станции этоrо, 
диалазона имеют меньший вес; и габариты при тех же мощно,стях,~ 
что И на длинных . волнах, а для армии ВОПР'осы ве;са; 
и габаритов в р.яде случаев играютизвестное :значе:ниеoj 
При:менение R-ОрCYl'КИХ волн В авиации обу.словлено тем, что при 
:малых относительно· мощностях, а, следовательно, и весе, ;и 

, Г8i6аритах аппаратуры УД3J&Гся пере,.крЫВiaТЬ :значительные . ра'с
стояния. 

В Ю1Jстояще.е время переход на- ;короткие волны во всех 
армиях :В;О'С'новном законче::в:. Армии всех <стран имеют на воору
Щ\,еRИИ ' ЕОРОТЕоволновыераДиоста:в:ции~ однако, длинноволновая 

аппаратура с :вооружения не снимае-гся. Почти во всех армиях 
. наиболее . ответс.твенные линии -связи крупных ВОЙСКО'ВЫХ соеди
неRИЙ обелужива:ются · 'Мощными длинноволновыми радиостан
циями. Это оlб'ЛСRЯется Г,лавным образ,ом . тем, что связь на 
длинных волнах в [меньшей !степени з.ави,сщ от у,словий времени 
гсща, . вр~мени ,суток и атмосферных у;с,ловий. 

; . в . последние ГОДЫ (Yliмечаетгся етремление овладеть б.олее 
полно и ·· диапаз:О'Но~ ультраКОРОТЕИХ ВОЛН , (от ·1 до 1 О :м}. 
В 'с,вязи с- успеmны:м: ()(с.во~нием техникой диала:зона ультраRОРОТ
КИХ ВОЛН, Еоторые за ПО'СЛ€ЩRие 3-4 года из области эксперимен
тирования . и опытов перешли в обла'с.ть, вполне освоенную про
·Мьпn.ленно'стью (ма6СОВЫЙ ВЬЩУС.R УКВ аппаратуры · в США, 
Геj;Нitай'ии и других странах), стало RОЗМI/ЖНО npименеНИ€J УКВ 

,И 1i ар1.~ИИ . · Малые mбаРИТ:QI и небольщой вее УКВ аппаратуры 
ДОЗВ,МИЛИ довести радио,(';ВЯ:ЗЬ до роты. В настоящее время ид8'l' 
воqружение УКВ аппаратурой в армиях всех стра'Н. Германская 
армд,ц 3(J.канчивает разработку новой портативной радиостанции 
вес,ом 12,3 КГ, работающей ! на волнах 1,9-2,5 мс. дальностью 
действия 1-1,2 КМ. Аналогичные УКВ радиостанции имеются 
на воору.щеНИIf ЯIIОIЮКОЙ, американской и других аРМIfЙ. Порта
тивны:е . УКВ радиостанции ~остмли и на вооружении чехо--
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словацкой If польской армий; шведская армия испьrrывала на 
,,,,неврах (осень 1938 г . ) портативную УКВ ротную радИОСт:J.нцпю. 
которая на работе покаоола хорошке результаты. . 

Однак(), при::менение УКВ в наземннх в()йсках довольно 
()граничен(), Т8.R как связь на УКВ ВQ'3можна только на не60льшие 
расстояния. На распространение УКВ сильное влияние о.казывает 
характер местности (пересеченность, наличие леса и т. д.). 
ОБЫЧн() дальность действия ротных радиостанций не превы:шает 
2-3 км. 

У ЛЬтpaRороткие волны имеют широкое применеиие в авиации, 

т·ак как, при связи Сa/d()ЛIЛa С землей и наоборот, УКВ могут 
рnспространЯ'fЬСЯ на большие расстояиия, а аппаратура удовле

творяет основному требованию авиаЦIIи-маJlliВ вес и габариты. 
В настояmее время . многие армии имеют на вооружении 

авиации небольшие УКВ радиостанции для связи внутри· соеди
нения (а.скаДРИJIЬЯ, .группа). Во Франции разра<iотана аIШаратура 
для связи в истребительной авиации, причем имеется не только 

самолетная радиостанция, но и аэродромиая, установленная в 

закрыт()М автомобиле с прицепом. УКВ радиостанции дают надсж
ную связь на 40-60 IШ между самолетши и 100-120 км между 
самолетами и землей. 

Рост и насыщенность армии среДС'l'ваl>!И связи в настояmее 
время НlWтолько велики, что и в коротковолновом диапазоне 
становится тесно, nooтo'fY в последнее время встал вопрос 

о стa<iилъиости волны передатчиков, причем повсеместн'ое распро

СоТранеRИ~ начинает получать :кварц с косым срезом (такой кварц 
дает малое изменение частоты при изменении температуры) . 

Интересно отметить ШШН'ГRу использовать кварц не только 
для cтa<iилизации волны передатчика, но и для стабилизации . 
н&стройки приемников. В Чехо-Словакии применяли для воен
ной аппаратуры, а во Фраиции в 1938 г. и-mIытъIвлии сynер
гетеродины, ЧlWтота гетеродина которых стабилизирована кварцем. 
Подобное применение :кварцев дает ВНСОltую стабильность линиям 
связи .и !IIОЗВОЛЯет несколько уплотнить эфир за счет сокращения 
интервала между соседними радиостанциями. 

Насыщенность современной армии средствами радиосвязи и 
потребность в связи с . этим RОЛОССального количества ради~ 
аппаратуры вЬ!3ывают весьма серьезюш осложнения как с изгото

Блением необходимого Rолкчества аппаратуры:, так и с орга
низацией 6еспере60йноro снабжения дейcrвующей армии аппара
турой и вспомогательным ИМУЩООТВ()j,{ (лампы, запа{)ные дВ'rали), 

. а та1tЖе источниками питания (оо.тареи, аккумуляторы, зарядные 
агрегаты и т. д.). Эти вопросы становятся еще оолее остр:ьши 
Б силу того, что совpm.rев:ная армия, насыщенная большим 
количеством техники, потребует колоссальных перевозок 6оепри
пасов, горючего и запасных частей к фронту. 
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за пооледние . г.оды в ряде ~тpaH ИМOOI'М стремление 
у=фнциро:вать радиоаппаратуру, ~ООТМЩУЮ на вооружении 
армии, ИЛИ, во BCJIКOM случае, свести ДО минимума коли

чоотво типов радиостанциЙ, состошцих на. вооруженlШ. УНИ:
фИRация аппаратуры ПООВОJIlIет сократить ассортимент деталей 
и: вспомогательного и:мущества, ЧТО значительно {)блегчит мобили

аационное рwзвертывание промншлеRНООТН и существенно упро

стит обеспечение армии вспомогательным имуществом и орга

н:шrацИJO ремонта выбывшей из стрм аппаратуры Ц дeдoopeДCJrВeE

ной блшюсти от фронта.. Унификацин аппаратуры, кроме того, 
зиачительно облегчает подготовку кадров радистов длн армии. 

В вопросе унифихации радиоаппаратуры можно отметить 
два направлеиия. Первое---это универсальное использование од
ной и той же ра;циостанции для различных целей. ТИnИЧI!НМ 
примером такой унификации явлнЕЛ'СЯ чешская радиоотанцин 
VZ-35, которан иепользовалась как ТаНКОвая, с.ам:олетнан для 
свнзи внутри авиационного соедннения и как в;аземная (аэродром

ErЗШ) в истребительной авиации. Второе---это униф=ция 
средств рв;диос:вsraи, прииятая в 1935-1936 гг. в .арм.ии 

США, H3I вооружении .котор<УЙ ~ooT= несколько типовых уни
gерсальных передатчиков и приемников;' взаm.rna.я: комбинация их 
1I0000ЛЯет получить ряд радиоотанций, удовлетворяющих ра.з
JIИЧННМ тактическим дamrn:м. Rонструкци.я: этих передатчиков 
~очетает . относительно уа.ПЫЙ вес (ооноВ'Ное требование к самолет
В:Ой аппаратуре) с большой механичеmtoЙ прочв:оотью, поэтому 
~ни могут бнть использованы и на с.амол~е, и в танке или 
5ронемашнне, и на земле. 

Такал глубокан унификация особенно интересна, если учесть 
гот факт, что США имеют хорошо р;щвитую радиопроиншлен
IOCTb, которая 'безусловно в соотоннии обеспечить свою армню 
mбнм количеств()И аппаратуры люБыx типов. 

Сокращение числа типов основных Ш1иЮ{)лее сложных в 
rроизводств е элементов аппаратуры обеспечивает америJtaнцаи, 

, одной стороны, существенную экономию на стоимоотн аппара

~ypы (масс()]шй вылуск), а с другой-гарантирует весьма Bыокоеe 
taчество ее. 

3начительRыe успехи В области изыскания HoBых сплавов, 
,бладающих весьиа выoRими :магнитными и специальными свой
:тва:ми, а также разработки новых И1Jолирующих материалов, 

I6ладающих малыми потернми при ВЫСОRИх jJадиочастота.х, 
(остигнутне за последние годы, позволнют улучшить качество 

)адиоanпаратуры. Современнан · радиоаппаратура весьма надежна 
( безотказна в работе. 
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Во:многих странах нашли npименение разра(j()танныe в ОША 
несколько лет назад металлические лампы, имеlmТI,ие небольшие 
габариты и отличающиеся 60ЛЬШОЙ механической прочностью. 

В 1938 г. германская фирма «Телефункею) ВJ1пуетила метал
лические лампы собственной оригинальной IИНСТР'уIЩИИ, в ЕОТО

рой были учтены все недостатки металлических ламп американ

ской конструкции. Нехватка железа в Германии, С одной стороны, 
и наличие развитой Rерамиче,ской npомыmленн()<;ТИ,-С другой, 

позволили немцам довольно успешно раЗР3JБО'Т[j:ГЬ оовершенно 

новые цеЛЬНОRераМИЧEJIские лампы такого же типа, как и цельно

:металлические лампы «Т EJlЛефУНRЕШ». Цельнокера:иИЧ8СRие ла:мnн 
имеют небольшие гwбариты и обладают достаточНОЙ механиче
СКОЙ прочноетью. 



НОВЫЕ ОБЛАСТИ РАДИОТЕХНИКИ 

Дециметровые ВОЛНЫ 

ОСНОВНЫМ .общим направлением дальнейшего прогресса радио
теХНИRИ .я:вл.я:ется освоение диапазона все более ВЫСОRИХ частот, 
Т. е. RОРОТRИХ волн. В настотцее врем.я: осваивае-тс.я: диапазон 
децим:етровых волн (длиною от 10 до 100 с'м) , и ведутс.я: экспери
Ментальные ра;боты над волнами длиною в несколько санти
метров. 

Диапазон дециметровых волн от 1 О до 100 см охватывает 
в 130 раз более широкий спектр час'то'т, че:м диапазон волн от 
15 ДО 3000 м. Следовательно, в этом диапазоне может рабоrrать. 
без взаимных помех друг другу значительно большее количеств;о · 
радиостанций. В этом диапазоне леГRО отвести место· и дл.я: 

. специальных видов радиопередач: телевидение, фототелеграфи.я:, 
сеRретная и автоматическа.я: телеграфия, МНОГОЕратное телефони
рование, занимающих ширакую полосу частот. 

Волны, имеющие не60ЛЬШУЮ длину, л&гч& направить узким 
ПУЧКОМ в :ОДНОМ опреде'ленном направл&нии. ТаRОЙ остро-направ
ленный ПУЧОЕ радиоволн образует сq.боЙ луч своеобразного 
«радиопрожвктора», RОТОрЫЙ :может 6ыть использован дл.я: обнару
.жени.я:самолетов в воздухе и Еорruблей на :море. В оrгличие ОТ 
светового прожектора, «радиопрожектор» имеет боо·льшую «дально
бойно'сть»,таЕ как радиоволны, распростран.я:ясь в эфире, не 
зависят от состояния атмосферы, облачности и т. П. причин. 

Направленная передача значительно труднее перехватывается 
радиоразведкой ПР'отивнimа, что обеспечивает большую сеЕрет
ность переговоров по радио, в особенности это существенно дл.я: 
npавительственных, главного Еомандовани.я: и других ,ответствен

ных линиЙ · св.я:зи. Вопросам изучения направленного дзлучения 
дециметровых волн IIоследние 2-3 года за ру·бетом удел.я:ется 
весьма 'большое внимание. 

Существенным недостатком дециметровых волн .я:вл.я:ется их 
. 3аБИСИМОСТЬ от МООТНОСТИ:: они Р8Jспространяются пр.я:молинеЙно 
и не :могут огибать препятствий в виде холмов, строений, лесных 
массивов и т. П.; вследствие этого связь на таких волнах :может 
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быть оргаНИЗОБана лишь между пунктами, иыеющими прямую 

оmическую БИДИЫОСТЬ . Встречаются ТaIlЖе значительные техни
ческие трудности генерирования Бесьма БЫСОКИХ частот, Б част

!!ОСТИ дециметРОБые БОЛ!!Ы пред'являют новые тре60БIШИЯ к 
конструкции радиоламп. Особенно остро стоит БОПРОС с П(шуче
!!ием 6()JJЬШЮС ыощ!!остей !!а дециметровых Бол!!ах. Все это 
несколько ограничивает возыожности широкого прrn.rе!!е!!ия деЦIf

метровых Бал!! в настоящее время. 

Однако, настойчивая работа над преодолением этих трудно
стей Бедется БО Бсех развитых Б техническом отношении странах. 

Имеется ряд действующих линий связ!! на дециыетРОБЫХ Болнах. 

Рис. 1. Дециметровая радиостанция типа 1008 Dz 

В Германин (фIrpМа Лоренц) име= разработанные образцы 
радиостанпИЙ для связн в!!Jтpи аэродромного узла. Фирмой 
<lГелефункею) в if'ермающ в 1939 г. была разра6()1fана радиостан
ция «ОЛIfМПИЮ) типа 1008 Dz, работающая на БОЛНах 62-66 см 
и ПООБОЛЯЮЩая Бести ДВУСТОРОНИIOю СБЯЗЬ между двуыя пунктами 

на земле, между двумя lIOраблями и с берегом на расстояние 
50-100 км. 

Радиостанция состоит из передатчика с антенной-диполем, 
помещенной перед металлической решеткой-рефлектором, напра-

9 



вляющиы излучение сектором в 120', приемника с диполем

антенной и точно такого же рефлектора. Гаоориты рефлектора-
70 Х 70 Х 15 см. Вся установка Ъ!онтируетсл на мачте, которая 
поднимается над землей или палубой кораблл. СВJIЗЬ на большие 
расстолния обеспечивается при помощи промежуточных станций; 

число их может бmь равю) 10; они ПО31!ОШllOТ перекрывтьь 

скачками В 50-100 RМ расстолние в 600-700 км . 

ДеЦI!1.[етровые волны ЯВJIJПOТCJI то!! областью радиотехники, 
в которой наlf60ЛОО веролтно появление HoBых видов оружия . 

. Не следует предполагать, что ЭТIf новые виды ОРУЖIfЛ произ
ведут переворот в военном искусстве (<<лучи смертю,; непро
ходимые для самолетов II танков «лучевые завесы» и т. д.); 
вероятнее всего, что дециметровые волны найдут применение 
в армии для решенил <iолее узких, KoHKpeтHых и, с первого 
ВЗГЛSIда, незначительНЬ!Х задач, решение Koтopых все же явитсл 

сюрпризом длл противника, и ширсжое применение аппаратуры 

может оказаться достаточно эффективным длл армии, успешно 
ее освоившей. 

Радионавигация 

Применение радио, как средства самолетовождеНIfЛ, полу
чило широкое распространение в военной авиации всех стран. 
Радиокомпас SIВляется необходимым инструментом на борту сов- . 
ременного бом6аРДНРОВЩJfRa. РадиомаffКИ также широко при
меНSIЮТСЛ военной авиацией. 

Кроме :этих <:редств самолетовожденил при помощи радио,. 
ИЕюбходимо остановиться иа npoблеме слепой посадки самолетов . 

В :этом направлении ведется упорная работа в США, Гер
мании, Англии и .японии. До настоящего времени из Д6CJIТR.OB 
разработанных систем слепой посадки самолетов иет ии одной, 
которая полностью уд(}влетворлла (jbl треБОванилм военно!!' 
авиации. Ряд систем-Лоренц (Германия), лмт (Францил), Мар
конитрак (Англил), Бюро стандартов (США)-не удовлетворяет 
армию потому, что оборудавание в :этих системах СЛИШRом 
громоздко и может 6юь установлено стационарио только на 
больших, хорошо оборудованных аэродромах. Армии же иужнз, 
мобильнал система, которую можно было бы применять на 
временных полевых аэродромах и посадочных площадках. Только ' 
в таком случае слепал посадка действительно позволит воен
ной авиации вести боевые действил в условиях нелетной по
годы. Рлд фирм, учитывал это требование в(}енной авиации, . 
разрабатывают сиmемы слепой посадки, оборудование кото
pых установлено в автомобиллх. Такими СИСТ6'Ыами =сл: ' 
<:истема фирмы Бендикс, система Вашингтонского технологи-
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ческого IШститута США, а также переДВИЖНI>Й на автомобиле
вариаН'll системы Лоренц (Германия) . '1 

Интересно <YrМетить, что усш;хи в области освоения диапазона 
дециметровых волн были ИC1IОЛЬЗ0ваны и для решения проблемы 
слепой пqсадки самолетов по идее, предложенной американскIOr 
специалистом И. Меткальфом. 

Волны длиною порядка 40 см излучаются при помощи двух 
клиюю6разных тру6-горнов. Таким .образом образуется невиди
мая ДQрожка, следуя ПО которой пилот приводит самолет в 
точно назначенную точку на земле в УСЛОВlIЯХ полного отсут

ствия видимости аэродрома. Испытание этой установки, разра6о
танной Массачузвтским институтом в США, производилось в 
конце 1939 г. 

Рис. 2. Горновые излучатели 

Пр именение дециметровых волн пооволяет разрешить еще 
одну весьма важную для военной авиации проблему: опре
деление абсолютной высоты над пролетаемой месТНОСТЬЮ, а не 
высоты: относительно каКОГО-ТО УСЛОВНОГО уровня, КОТОРУЮ показы

Baeт обычный альтиметр, основанны:й на при:нцнпе барометра. 
Абсолютный радиоальтиметр, работающий на волнах 65-70 см, 
серийно производится' заВl>дами фирмы Вестерн Электрик в США. 
Коыnлект оборудования радиоальтиметра весит 28 кг. ПрИ60Р 
дает указания истинной Bыoтьl над пролетаемой м8стноотью 
в пределах от 6 до 1 500 м. 

Идея, положенная в OOI!OBY ЭТОГО при:бора, может Быть 
ИСПОЛЬЗ0В8.И!li дЛЯ решения еще одной весьма важной проблемы: 
современной авиации:, а именно, проблемы ГРУППОВОГО полета 
cтpoe~I в облаках. Такой приоор на самолете дает во\шожность 



пилСУ.Гу точно выдерживп:rь установленные интервалы и диетанции 

при полете крупного авиационного еоединения в о·блаках, когда 
пилот не видит других самолетов, идущих в ,строю. 

Рис. 3. Радиоальтиметр 

Применение авиамаяко'В и радиокомnасоiJ3, а также перепек
тивы, которые' ОТRрьшает радиотехнИ'ка :в решении праблем слепой 
посадки ·самолето'В, определения абсолютной выеоты и во\Ждения 

саыолетов ·строем в ОблаRах, дают основание полагать, что для 

боевой авиации любая ПОlГода может бьrrь летной. Таким обра-
30М, радио увеличивает боевую мощь грозного оружия современ
НОЙ армии-авиации. 

Телевидение 

В Англии, Герман и К, США и других странах разработаны1 
подвижныа телевизионные ус.'l'ановки, предна2наченные ДЛЯ пере

дачи 'с.'Портивных ,состязаний, торжеетв 'и тому подобных актуаль
ных передач {~ улицы. В США и Англии разрабатываются само
летные телевизионные у~таНОВRИ, предназначенные для передачи 

картины местности, над RОТОрО'Й пролетает самолет, t8l штаб глав
ного командования., Правда, эти у,с.таНОВRИ имеm пока ЭIVспе
ри:ментальный хараШI'ер и не УДОВЛeтJ30Ртот требованиям пере
дачи картины поля боя в ШТE\Jб командования, но и в наСТО,ЮI,(ее 
в]}емя 'опи уже могутрemить ряд весьма; :важных задач. Одной 
изтаких задач является корректировка артиллерийской стрельбы, 
особенно во время МОРСКОГО боя. 
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ОСJiОВНЫЮf н~достатками самолетных телевизионных уста

ново!> являютсл малая чувствительнооть передающе!!: трубки и 
незначительиые размеры экрана на приемно:м пункте. Малая 
чувствительность передающе!!: трубки (иконоскопа) не позволяет 
вести передачу в пасмурную погоду и в су:мерКIf, а также с боль
ших высот, так как картина передаваем()!!: мoorн~и полу
чается кра!!:пе туманно!!: If пеяспоЙ . Небольшие размеры экраНа/ 
(несколько кв. дециметров) на приемном пувкте дают СЛIfШКОМ 
мелкое изображение, по которому трудно судить о деталях, имею

щих немаловажное значеНlfе на поле боя. 
Однако, в этой области за последние г()ды имеются значи

тельиые успеХIf. Так, в 1938 г. англий<:Кая фирма Маркони 
разработала новую передающую трубку (суш~р-эмитрон), чуэст
шrrельность которо!!: в 30 раз больше чуэствительности амеРlшан
ских стандартных трубок (иконоскопов). 

Довольно успешно разр,ешается также If проблема б()льшого 
экрана. В ряде стран : ГерманlIИ, США, Англии, разработаны, 

. так называемые, проекцконныв кат()дно-лучввые трубки, к()Торые 
иыеют эitран из CIIециальног() вещества, дающего яркость, доста

точную для освещения экрана площадью до 10 м' . 
В США недавно ПРОВОДIfЛОСЬ испытание са.молеrноЙ теле

визионной установки, разработанной фирмой RCA. Весьма интен
сивно ведутся рабаты по увеличеНIfЮ да:ЛЬНОС'Г1f действия теле
визионных передач. Разработанная в США ДЮ Монтш новая 
СИСТEillа телевИ'3ИОННО!!: передачи позв()ляет значительно сокра
тить полосу част()Т, занимаемую при передаче выс(}Кокачественных 

изображений . Таким образом для передачи телевидения могут 
быть испольмваны не ультрак()роткке волиы, имеющие ()грани

ченную дальность действия, а: более длинны,' что П0'3волит весщ 
передачу, вместо десятков, на сатни: километ])()в. 

Успехи в 06лаСТIf телеви:дени:я делают весьма реальной В0'3-
можнос:гь военного применеиия телевидения. Работы в этом па
правлЕ\НИИ интенсквно ведутся во веех. передовых Б техническ(}м 

()ТношеНIfИ странах И весьма возможно, что в бли:жайшие годы 
телевидение получит практическое пр именение для управления 

боем. 

Фототелеrрафия 

ФатателеграфlfЯ за последние годы начала ПIJ.именятьея как 
средство СВЯ3If. Особенно большое примененпе фот()Телеграфия 
имеет в тех случаях, к()Гда необходимо передать материал с ф()То
графической точ:ностью, напри:мер : передача ф()Тографий, дактило
скопичооких отпечатков, карт, схем и различных непередающихСя: 

азбyitО'Й морзе текстов (иероглифы) . Передача текстов()го мате
ри:ала в силу эксплоатациониой неэкономи'IНОСТlf широкого при
менени:л не находит. 
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Как В'ОЙСRОJ30е (;редс1'ВО CiВJmи фототелеграфия ll])именяется в 
Японии, таЕ каЕ не требует (при весьма сложной японской писъ
менности) предварительного перевода иероглифических 3HaK()IВ 
в знаки различных алфавитов. 

В Германии фототелеграфия npименяется для передачи газет
ного фотографичеСRОГО :материала различным газетным агенствам. 
Для этих целей используются фототелеграфные аппараты сочень 
малы::м:и 'СRОРОСТЯМИ работы. 

В США фототелеграфия используется ДЛЯ передачи синоп
тичеСЕИХ Еарт. Осенью 1938 Г. на маневрах амеРИRаНСRОЙ армии 
производилисъ испытания фототелеграфного аппарата для пере
дачи теарт и СВОДОЕ высшего Rомандования н штабы дивизий. 

Во Францrш также были попытки при:менить фО'l'отелеграф
ную аппаратуру С автоматическим шифрованием передаваемого 
изображения под названиеу«Крипто Белею>. Однако, вследствие 
большой ,сложности устаНОВRИ, :малой СКОРОСТИ работы и не
устойчивости шифра ашrаратура npи:менения не нашла. 

В армиях фототелеграфия не находит применения по сле
дующим причинам: 

а) скорость передачи текстового :материала фототелеграфными 
, аппаратами ниже СRОрОСТИ работы аппаратов типа Бодо и других 
буквопечатающих аппаратов; 

б) лередачlt фототелеграфными аппаратами карт и схем', имею
щих оперативно-тактическое значение, ОШlJCна, 'l'aE ЕаК перехват 
и расmифРОВКaJ таких фотог:ра:мм не представляет оеобой слож
ности и дает противнику весьма ценные сведения;; 

В) фототелеграфная: аппаратура гро:мозДRa, сложна и требует 
выcRоЕачественных ра-дио- и проволочных линий связи; 

г) соврам:енная фототелеграфная аппаратура rrpебуетспе
циальной оораБОТRИ материала как:на Irpие:м:€', rraR и на передаче. 
При передаче материал необходимо печатать , на специальных 
блаНЕах, при приеме :материал подвергается специальной фотохи
:мичеСRОЙ обработке. Все ЭТQ значитOOIЪНО усложняет 8 Rоллоата
циroашrаратуры. 



ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОСТАНЦИЙ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 

Радиовооружение германской армии lШеEYr хараRТерную осо

бенность, RОТОрая заключаетсл в том, что радностанции IIИз

ших I\оедииений шроl!ТCЯ с определенным диапазоном волн, 

отведенным для того рода оружия, куда данная радиостанция 

предиазначаEYrСЯ. Это значительно облегчает организацию сIJ.язи, 

IiсключаEYr В<lаимные помехи и заранее предопределяEYr нали

чие порядка В радиосвязи. Диапазоны распределены таким 

образом, что каждая радиостанция может имEYrЬ связь только 

В СEYrи своего соединеиия или с соседними равН03начными сое

динеииями. В соедниениях от дивИзии и внше имеется некоторое 
перекрнтие диапазона высшего соединения. ЕдинствеиинМ: ИСRЛЮ
чением является радиостанция батальонИ(}й и полковой Сети, 

так . как эти соедиНЕШИЯ обслуживаЮТCJI одной и ТОЙ же радио

станцией. Об'ясияется это тем, что пока еще не закончена раз
работка НОВОЙ УКВ радиостаНЦIiИ. Каждому соединению при

дается две радиостанции, из которых одна работаEYr в сети 

своего соединения и с соседом, а другая-вверх . 

Эта система себя оправдала при военных действиях в 
Польше, где радиосвязь работала хорошо, получив положитель
ную оценку верховного командования. 

По своей RОВ:СТРУКЦИИ радиостанции гермав:ской армии 
отличаются большим весом и габаритами . Это об'ясв:яется не 

rОЛЬ1(О тем, что радиостанции устарели (об!>. 1933-1935 гг.), но , 

главным образом, тем, что, по мнению Rамандования гермаНСКОJl: 

армии, лучше ИМEYrЪ большой габарит и лишииl\ вес, но обес

печить надежность и безотказность. аппаратуры в любых поле

вых УСЛОВИЯХ. 

Радиоаппаратура, как Пj}авило, перевозится на ТJ>aНСПОp'l'
ном или связном автомОбиле и переносится ТОЛЬКО на небольшие 
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раССТОflНIIЯ в raoHe непосредстnенных боовых действий. Переносные 
радиостанпии не рассчитаны на то, что солдаты должны будут 

. нести их на себе в условиях похода. 
Как правило, кварцы для стабилизации частоты передат

чиков не применяются. Это об'ясняется теы, что отсутствие 

Еварцевого сырья в Германии поставило бы ее в протнвноы 

случае в зависимость от импорта. 

В качестве всточников питаню! в германской армии широко 
прпменяются ДИRaмомашиньr с ручными и ножныыи приводаыи. 

ГeHepaTOpьr с ручными и ножными приводами применяются 1> 

радиостанпиях от дивизионной и ниже. Состояшие на вооруже
нии генераторы имеют значительный вес; так, например, генера

тор с ножньrы приводом для дивизи,оиной радиостанции весит 

11,5 кг, рама-l0 КГ; общий вес-21,5 КГ. 

Приводы со складными рамами составляют одиу упакоВ!:у, 
переносимую одним человеком . 

Качество и общая (Лделка германских военных радиостанций 
весьма высоки; широко применяются высококачественные кера

юrческве ИЗ0лврующве материалы, новые сплавы, феррокар

товые сердечники и др. новые детали и материалы. Как пра

внло, каркасы и панели военных радиостанций массивные, литые 

под давлением из алюминия и легких сплавов. 

Есть стремлеюrе по возможности унифицировать аппаратуру 
и детали, состояшие на снабжении армии . Так, в десяти TR!!aX 
пеленгаторов, полевых, стационарных, судовых, Д.~я подлодок, 

в автомобилях и на ПРИЦЕшах используется один и тот же 

приемник типа Е-404 N. В зависимости (Л назначения пеленгатора 
его антенное устройство и вспомогательное оборудование меня

ются, но основной наиболее сложной в производстве элемент 

yctaHOBKII-приемник-остается единым для всех типов пелен

гаторов . 

Новые н опытные радиостанции германскоА армии 

Стацио нар~ ы й п еленгато р 351F (об р . 1939 г . ) . Начал серийно 

поступать в армию с 'конца лета 19зjог. 
'-

НазначеНIIе-определение местоположения самолетов, атакже 

пеленгирование других радиостаНЦИЙ;' :диапазон ВОЛЕ!-47-120 м; 
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-ТИII-стационарный ЗМЕОК; чувствительность-от 0,1 !l. V 1т до 
5 !l. V 1т; точность пеленга--+- 0,50; антенная система-четыр'е 

трубчатые мачты высотой 12 м, устано,вленные на изолированных 
опорах по углам квадрата со стороной 5,66 м. 

Рис. 4. Антенное устройство стационарного 

пеленгатора 351В 

РаАи~танция .типа FuG-VНа (обр~ 1938 г.)', Iюставл,я:ОО'с,я: :в 

армию для замены аналогичной радиостанции типа FuG-VII, но 

отличающейся по схеме. Радиостанция производится фирмой 
«Телефункею>. .- ) 

Наз'начение-для связи истребител,я: типа Мес,~ршмиТт-109 
с земле'Й и с.амолетами; диапазон волн передатчика и при ем
НИRа-80-120 м; МОЩ %~-4Iе.редатчи~f1,::-:.:-Т ватт; антенна-, жест-

R:aЯ над фюзеляжем, ~)f~~ ~~~Т,f ~~~ная длиной. 
2 " ,,~~,~~.,:~7:''':-·'';''::~_r.: ~~~ ! 17" 

, , ' ""''''1>., ~Yf,g9~~·-} ,j " ',·J ;,Г { , m:>; " . , .~,'.~-; 
f _ .~~~-:=_ ... ~~-- ....... ---:-~- r 



, 

Рис. 5. Передатчик радиостанции FuO-Vil а 

. Рис. 6. Приемник радиостанции FuG-Vllа 
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20 11; ИСТОЧНI1ЮJ питаНJJя-ёОjJТОВilН CCтt, 2. \" сумформером 
ТIIШ\ U4B/24, дающпм на выходе .. 30 \" попоянного ТОIШ J[ 

300 V пе-ременного тока ПРИ 80 пер/се'!:.; оGЩllit ueC-Оl:О.10 38 кг . 

Радиостанция типа FuG-Х (обр . 1939 г . ), имеет два прием

HHR(I н дна пере,J;аТЧl1ка, ко;rструкцня сбоих пере,J;атчиItов п 

прпс;(юшов идеитична. Ыогут {)ыть ycr;,;r~(J.1eHU 4 фИRсирован

ные. волны. Радиостанция поступает н", снаб,Rение ар;ШIl, замешш 

уста.ревши!! образец FuG-Ш. ПроизwдlПСЯ фПРМОJ1 .;торенц. 

Рис. 7. КоротковолновыИ передат чик раДllос т анции FuO·X 

Назначени:е-для связи самолетО&бомбардировщнков типа 

ХеЙНКeJIЬ-l11 и ДopН:Ь~215; диаш:азон волн-длинноволнового. 
передатЧИRa и: приемвика-50О--1000 м, к<>ротковолнового перо

датЧИRa и npие:м:ника-50-100 ' м ; vощность передаТЧИRОВ-

70ватт; антенна-жесткая и выпускная. длиной 75 м; длл ЩllWМО
дередатчнкuв имеЮ'I'CJ! дна отдельных блока настройка аи:тенны;, 

аи:тенная лебедка с Уотаром И регулнтором длины выпущенной 
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антенны; псrОЧIIИfШ ПfПlшпя-uаРl'опая ССТЬ 24 " и дю умфор
:мера; умфориер передатчиков с трансформатороы и вьrпряшrтелеи 
дает 110 [[ 13,5 V переменного тока при 250 пср/оек., И 210, 280 
И 800 V постоянного тока ; уиформер приемников даст 210 V 
ДОСТОЯНlшго тока К 11 О V пеРf>менного тока прк 333 пер/сек.; 
общий beC-О!: О.'IО 97 I(Г (без Rз6еля). 

Р ис. В . Корот коволновы й п р и ем н и к р адиостанци и FuO~X 

Радиостан ци я типа FuG-Х VII (об р. 1940 г.) , п()мещается в 
.одном кожухе размером 374 Х 210 Х 293 iш. Имеется переговор
кое устройство на 4 номера. Радиостанция состоит на вооружении 
армии . Производится фирмой Лоренц . 

Назначени&-УRВ самолетная ст-анция для связи внутри 
авиасоединений в воздухе; диапазон волн-передатчика и прием

н.ика-G,28-7,12 м; мощность передатчиrta-10 ватт; антенна

штыревая, длиной 1 и; нсточники питания~ортовая сеть 24 V 
Д умформер, дающий 450 Vj165mA, 210 V /90шА и 160 V/10шА; 
оБЩИЙ вес-около 22 кг. . 

20 



Рис. 9 . . Радиостанция типа FlIG-ХV/I (обр. 1940 г.) 

Радиостанция типа 1005aF (обр. 1940 г.), на, ВООр'УJRЕшие ГE}P~ 
:м:аНСRОЙ армии не принята, но поступила в ~ерию ДЛЯ поставюr 

100 ЭRзе:юrляров в Данию. Производитсл фирмой «ТелеФУНRею>. 
Назначение-для двухместного и с,требительного ~а,молета;;i 

диапазон волн-передаТЧИRа и n'риеМНИRа-50-100 м; мощнос;ть 

.передаТЧИRа:-40 ватт 1; дальность действия-при высоте ~ 5.00 rм:-
100 . RМ;: аmенна-жесткая над фЮЗeQIЯЖЕШ, емкостью . 75-95 СМ, 
из стального пр ов ода, диаметром 1,5 мм, покрытого медью. Для 
ЮliCТРОЙRИ антенны имеет.ся отдельный блок; источнИRИ литани~ 

бортовая сеть 26 V 'с умфор:мером типа F3GW-l10/I, дающим на 
выходе 600, 300 и 250 V; общий вес-около 45ЕГ . . 

Радиостанц-ия типа 1010aF (опытный образец). Радиостанция 
опытная, разрабатывается фирмой «ТелеФУНRею>. 

Для стабилизации частоты в радиостанции имеется 8 Iшар
цев: 4 для передатчика, и 4 для приемника. С пом:ощью КОРОБКИ 
управления и отдельной кнопки осуществляется управление На} 

расстоянии. 

1 С применением умформера типа F3GW-II0/Il, дающего 800 V,-ВО3МОЖНО 
увеличение МОIЦности передатчика до 50 ватт. 
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РИС.' 10. Передатчин радиост~нции 1005аР 

'" 

, . 

'с 

Рис. 11. Приемник радиостанции 1005аР 
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Приемо-передатчик и ):(В31 Juформера заRJIIOчены в общем 
кожухе. 

Назначение -для самолета истре-бителя; диапазон волн 
IIриемо-передатчик~25-120 м; мощность передатчика-15 Baтr; 

ahtehhar-ЖЕУСТКaJI, ,(7МI{ОСТЬЮ 54-108 см; источники питани.f.{
бортовая сеть 24 V и:ли 12 V, и два умформера; общий вес-около 
20 КГ (6ез ка6вля). 

РсЩиостанция типа E-II (опытный образец), предназначена 
для замены радиостанции типа SE 469 BS. Прием:о-передатчик 
помещается в о~ной упаковке, радиостанция перевозится в 
а'Втомобиле. 

Назначениer-радиос,танция начаЛЬНИRа артиллерии дивизии;' 
диапаЗ0Н ВОЛН приемо>-передатчика-40-100 м; мощность пере

даТЧИR.а-15 ватт; источника питания для передаТЧИRa-. гене

ратор е ножньгм ЩJиводом или умформер с аккумулятором, для 
лриемника-ви6ропрео,браЗ0ватель и аRКУМУЛЯТОР. 

Ероме того, для армии J?азрабаты:ваетсл ротная переносная 
радиос,танция е диапазоном волн от 1,9 ДО 2,5 м, дальностью 
.действия ОКОЮ) 1,5 ЕМ; общий ВОС-12,3 кг . 

. :;. 

' ··1 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОСТАНЦИЙ ЯПОНСКОЙ АРМИИ 

Отличительнюш особенностями радиостащий, СОСТOJIЩих на 

вооружении япо!rской армии, нвл.moтсл; 

а) Весьма широкий диапазон волн, перекры:ваемнй при по

!,(()щи cMeHHЬ1I блоков катушек. 

б) Сложность управления, вслеДС1'Вие чего для обслуживаюш 
р.адиостащиЙ требуются высококвалифицированные цадисты. 

в) Широков применение генераторов с ручннми приводами 
ДЛЯ питания ла.ип передатчика. Особое внимание обращаетсЯ нв. 
экономичность питания приемника. Для раДиостанций японской·. 
армии типично примененИI~ сухих батарей не только для пиТа

ния анодов, но и для питания цепей накала ламп прие1fНика. 

JIпонские радиостанции обладают механической прочностью, 

но имеют большие Г3Jбариты и вес. Отделка деталей и внутрешrnй 
монтаж Выполнены . Достаточно культурно. Для стабюrизации 

частоты применяются кварцы. 

В общем, .япоm)Ки·е радиостaJЩИИ имеют простую схему и по 
своим электрическим данным не могут быть прИ13наны: совремеп~ 

ными. Опытные образцы, разработанные в 1939 г. и охватывающие 
все типы радиостанций дивизионной сети и ниже, вполне совре

менны по своим схемам и выполнению. Очевидно, ими будут 

заменены состоящие на вооружении устаревшие радиостащии. 

Новые и опытные радиостанции японской армии 

Радиостанция типа NQ 3 Тей обр. «99» (УТ - l Е), переносная, 

смонтирована в четырех ящиках-упаковках, ·позволяющих вести· 

работу не вынимая радиостащии; .обслуживается командой из 
5-7 человек. Радиостанция сложна в управлении, поэтому д.ля; 
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раб()ТЫ с ней неоБХодима. высокая ква.лификация радиста. Диапа
зон переItРЫВ!1WСЯ 4 сменными блоками катушек. В комплект 
радиостанции входят два приемиика и специальное переходное 

устройство, позволяющее вести прием на вынесенный на 1,5 км 
()т передатчика приемник, устанавливаемый на командн()м пункте 

командира дивизии, что позволяет ему лично вести передачу 

Рис. 12. Радиостанция типа Н!! 3 Теи Обр. «99» (УТ-1Е) 

и прием (телефоRC>У) . Имеwся кварцевый стабилизатор. Источ
ники питания-генера~юр с ручным при:водом. Электрические 

данные генератора: 400 V прн токе 0,1 А и 8 V при тою; 3,0 А. 
Назначение-див!rnИОННая, для связи командного пункта 

командира дивизии {)о штабами полков и вьюшим командованиам;: 

диапаз(jII волн-передатчика-53-750 м, приемникar-53-1000 iМ. 

мощность передатчика-6-8 ватт; далЬность деЙ{)ТВИJI-теле

графОМ-90 км, trелефОНОМ-45 RМ; антенна-.г-06разная, однолу

чевая, длиной 15-20 м, на двух мачтах ВЫСОТОЙ 5 м; источники 
пИ'/ания-генератор с ручннм приводом 400 и 8 V; сухие бата

реи: накала-1,5 V, анодная-135 V, составленная из 6 батарей 
по 22,5 V; 06щи:й вес-Н3 кг. 



Рис. 13. Генератор с ручным ПРИ.ВОДОМ 

Рис. 14. Приемник радиостанции УТ·11 А 
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Рис . 15. ПереАаТЧ~I К раДl10с т аНЦ l1И УТ·71А 

PIIC. 16. Радиостанция тип а N!! 6 обр. «9911 (УТ·2fЭ 
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Радиостанция типа NQ 5 обр. «99» (УТ -71 А), смонтирована в 
двух упаковках, переносwrся двумя челшзека-.м:и. Опытный образец 
проходил в.оЙсковые испытания: в 1939 г. . 

, Назначение-батальонная; диапазон волв:-передаТЧИ~-55-
353 м, прие-.м:ника-55-750 м; дальность действия-6-8 IШ теле
фоном; антенна-Г-Образная, длиной 13 м, е противовесом ТОй 
же длины, высота-2 :м:; источники питания-генератор о ручным 

при:воДОМ И сухие батареи; общий beC-20,8 :КГ (В упаковкеr-
35 ЕГ). 

РаДИОlстанция типа NQ 6 обр. «99}} '(УТ -2F)' ~МО:НТИIювана в 
трех упаковках; перено'сится :и: обслуживается 2 человеками. 
Позволяет вести прием ;на ходу. 

Опытный образец проходил войсковые испытания в 1939 г. 
Назначениа-ротнал; диапазон волн-приемо-передатчи:ка-· 

10--13 м; мощностъ перв>датчика-2 Baтra; дальность действия:-
6-8 Ем телефоноfll.f; ahtehb:a-складна.я:-дИllОЛЬ из четырех ко
лен; источники питания-генераторе ручным приводом на 135 V. 
и сухая батарея на 3 V; общий beC-12,4 ЕГ. 



ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОСТАНЦИЙ АРМИИ США 

Американской армией разраБCYl'ана и с 1935-1936 ГГ. начала 
лрименятьс;я глуБOI\-О продуманная система унифlшации радиоаII
ларатуры, Iсостоящей на вооружении. Наиболее xapaRTepIrO в 
этой ,системе то, 'I'l'O на вооружении американской армии еостоят 
lIесколь:ко типовых передатчиков и пр и е:мнИRОВ, КОНСТРУКЦИЯ 

ЕОТОРЫХ такова, что взаимная :комбинация их ОС; добавление1( 
несложных дополнительных приСIi:особлений дает возможность 

. и:М:еть радиостанции с различн:ыми: тактико-техническими дан
RЬf.МИ. 

Универсаль:в:ым передатчиком средней мощно~ти ЯJ3ляerrся 
передаТЧИR типа ВС-АА-191, входящий в КО!МIIлект раДffоста.ЕЩИЙ 
ДIЩизионной -сети типа SOR-177, SOR-180, SOR-188 и SOR-189,. 
танковой раДffостанции SCR-193 л са,молетных~ила SOR-185 
и SOR-187. 

Этот передатчик сочетает большую механическую ПРОЧНОСТЬ' 
·С [Малым весом, имеет весьма широ:кий ' диапаЗ0Н волн (24-
2 000 М), перекрываемый сменными блоками настройки. 

Основным достоинством та:кого родасистеыы вооружения 
'.является ТО, 'ЧТО' она Rардинально разрешает . вощ'осы обеспечеIrИЛ 
действующей армии запасными частями и ЭЕсплоатационными 

материалами, так ЕдК 8Jссортимент деталей существенно ЛИМИТИ
рован. Эта система упрощает вопросы ПОДГОТОВКИ и обучения 

;кадров радкстов, обеспечивает массовое производство больших 
серийaпnаратуры, 'СОRращает СТОИМОСТЬ и гарантирует высокое 
:качество аппаратуры. 

Аппаратура, состоящая на вооружении американской армии, 
отличается весьма высокой КУЛЬТУРОЙ отделки и выплне-ния •. 
Большое внимание уделяется качеству радиодеталей. 

В качестве ИСТОЧНИЕОВ' питания широко применmoтся генера
торы с ручными: И ножными приводами. В последнее время разра
бот~ны и начали поступать на вооружеиие портативные радио-
станции, пере-носимые за спиной . одним человеком И обслужи
ваемые вторым радИ!CJI'ОМ. 

. .... 



Тf\БЛИЦЫ 

основных ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДR.ННЫХ. 

РfЩИОСТАНЦИЙ 



Тактико-технические A8Hllble радиостанций ге'рманскои армии 

Диапазон волн (в м) 
Дальность дей-

I 
СТВИЯ: (В K~I) 

::о Тип и размер Вес Способ ..a~ О ::о 
Назначение т и п 1-->< -& О Источники питания 

передат- '-'", :х: 
01-- '" О антенны (В кг) транспортировки 

приемника , :X:I-- "" -& ::f'" .... 
чика 0<Q <1> <1> 

~ ~ 

I ~-З- <1> <1> 
1-- 1--

ДЛЯ СВЯ8И В сетях В 45-275 30-300 1000 1000 500 Однолучевая, длиной Агрегат на прицепе. Акку- - Три закрытых 

главного командо- от 10 до 26 м, мулятор 12 V сумформером автомобиля с при-

вания с 6-8 противовесами или сухие батареи дл я цепом 

по 50м приемника 

Для связи Б арм ей- I А 500-3000 200-4000- 1500 1000 300-500 Зонтичная , из 9 или Агрегат для питания пере-
> - Три закрытых 

ских сетях 12 лучей на телескопи- датчика, аккумулятор 2,4 V автомобиля с при-
ческой мачте, и батарея 90 V для прием- цепом 

высота 25 м, с противо- ника 

весом из 12 лучей 
по 50м 

Для 250-1500 45-3000 100 120 60 Зонтичная, 4-лучевая Бензиновый агре- - Два связи в сети закрытых 

корпуса на 9-м телескопической гат 1000/12 V или умфор- 1,2-т. автомобил~ 
мачте; длина луча-4 м мер типа U-I00 с 12-У.акку-

мулятором для передатчика; 

аккумулятор типа 2В38 на 
2,4 V и сухая батарея 90 у-

для приемника 

Для связи в сети AS40/Ae95 96-316 -- 45-3000 7 60 20 ГОРИ80нтальная, Генератор с ручным или 87,5. Один автоиобиль-

дивизии 
т -образная, однолуче- ножным привоДом или бен- или две лошади, 

, вая 15 м; на мачтах зиновый агрегат 1,8 НР, или или 5 человек 

i 
длиной 6-8 м, с двумя умформер с 12-V аккумуля-

I противовесами длиной тором 

., , по 15м 

Для связи в сети D-2 8-9 8-9 0,7 8-10 5-6 Штыревая , АккуV'лятор типа 2В38 31,5 Переносится 

полка и батальона высотой 1,9 м на 2,4 и сухие батареи за спиной 

(обр. 1937 г.) 140V 2 человеками 

н 

Радиостанция SE469BS 60-100 80-100 15 100 30 Г-образная, однолуч~- При переноске пользуются 81 Переносная или 
- вая, длиной 12 м, на генератором с ножным при- в автомобиле 

ачальника артилле-

рии дивизии 
2 мачтах высотой по 3 м водам и аккумулятором, 

в автомобиле"""7 умформер и 
аккумулятор 12 V 

( 



ДиапаЗ0Н волн (В м) 
Д.JlЬНОСТЬ дей-

ствия (в КМ) 

::;; Тип и размер Вес Способ 
.Q~ ::;; 

Назначение Т и п (-<1>< О 
О Источннки питания 

передат- и'" 0& :t: (в кг) транспортировки 0(-< "' О антенны 
прие:иника :Х: (-<' о. 

::1'''' ... -& 
чика о'" Q) Q) 

Jo; Jo; 

~~ с1) с1) 

(-< (-< , -

Радиостанция SE499A 60-100 60-100 1 до 30 12 Г-образная , однолучевая, Генератор с ручным приво- 59,5 Переносится 

артиллерийского длиной 12 м, на одной дом 7,5/160 V или умформер за спиной двумя 

дивизиона . мачте высотой 1 м, с 12-У стартерной батареей. человеками или 

или штыревая 1-2 м, Для приема-аккумуля- . перевоэится 

или усы по земле 9 м тор 4,8 V и сухие батареи в автомобиле 
130 V 

Радиостанция - 50-100 50-100 О,6 - - Штыревая с противо- Аккумулятор Varta 2V и около Две упаковки, 

батареи весом 90-V батарея 40 переносится за 

спиной одним 

Радиостанция броне- ЗОW. S.ax 100-268 100-360 30 70 25 12-V аккумулятор и умфор-
человеком 

Поручневая и QДНОЛУ- -
танковой бригадbI чевая или 8везда на мер типа u·зо 

и дивизии телескопической мачте 
(обр. 1931 г.) высотой 9м 

Р адиостанция танко- 20W.S. с 9-11 9-11 20 6 4 Штыревая, высотой 2 м 12-У стартерная батарея и -
вого полка ~мформер типа U-20a2 на 

(обр. 1935 г.) 75 V при передаче и умфор- , 

мер типа EUa на 130 V при 
I приеме 
; 

Радиостанция танко- 10W,S. с 9-11 9-11 10 
На ходу 

i Штыревая, высотой 2 м Аккумулятор на 12 V и ум- - ~станавливается 

вогобатальона 
3-41 2-3 

формер U-I0a на 350 V при в танке 

(обр. 1936 г.) If· 
передаче; умформер на 

140 V при приеме 

I 

Прuмечанuе. Радиостанция 30 W. S. ах модернизируется до 80 ватт. Прием- КИК радиостанции 20 W. S. с. заменяется пряемником радиостанции 10 W. S. с. 



Тактико-технические Д8нныерадиостанций японской армии 

I Диапазон волн 

I Дальность дей- I 
(в м) ствия (в км) I I .. 

. ~ Тип и размер Вес '" .o~ о ~ Назначение Т и п , :.: f-<>< .е- о ИСТОЧНIIКИ питания Способ транспортировк f-< :s:: и", 

'" :х: 

'" :х: Of-< о антенны (в кг) ~ :X:f-< о-"( <-. .е-

I 
Q) '" Q) ::f'" .., Q) 
о- :.: :s:: о'" -: -: Q) :s:: о-

~.з. 
CI) CI) 

1=1 ::' 1=1 f-< f-< I 

и 

Ротная М 6 ,94" 10-12 10-12 2 I 6-8 2 Штыревая, высотой Динамо с ручным при- 12,4 Переносится и обслужи . 
1,2 М, состоящая из водоы и сухие батареи вается 2 человеками 

I 4 колен 

батальонная и для М 5 ,94" I 60-75 60-75 - 20 6-8 Г-образная, длиной Динамо с ручным при- 45 Перевозится на 1 лоща 
свяэв: в артиллерии и и 20 м на 2 мачтах вы- водом и CYXlle батареи (в упа- ДИ, переносится 2 чело 

150-333 150-833 сотой 2 м ковке) веками. Команда-7 чело 
век 

Типа полковой C-lВ 30-110 30-110 5 50 25 Г-образная Сухие батареи 44 Переносная. Обслужи-
вается 4 человеками 

, 
Типа полковой Н-3 70-170 70-170 3 40 - Г-образная, длиной Аккумулятор и сухие - Переносная 

19 м батареи 

Дивизионная и для Ng 3 Тей 53-750 50-875 6-8 50 30 Г-образная, длиной Динамо с ручным при- 150 Перевозится на 2 лоша 
артиллерийских ,94" 15-20 м, на 2 мачтах водом и сухие батареи дях во вьюках или в ав 
отрядов ПВО высотой 5 м томобиле; переносится в 

четырех упаковках; 

команда-11 человек 

Дивизионная, дЛЯ 8-Е 45-900 45-900 30 70 35 -- Уыформер или агрегат -
.связи с авиацией 

I с динамо 750 V 
и танками 

Армейская, дЛЯ ·М 2 1900-1900 800-1900 250 100 -- .,..... Генератор и аккуму- - В пововке на ревиново 
связи со штабами лятор ходу или В автомобиле 
ДИВИ8ЦЙ и с сосе-

I дями 

м 

Армейская, для Ng 1 ,87' . 600-1500 500-1600 l1000 250 - Зонтичная Генератор и аккуму- -- На· трех повозках ил 
связи с высшими лятор двух грузовых автомоби 
и ПОДчиненными лях. Команда-15--17 че 
соединениями ловек 

и 

Кавалерийская ;N'g 3 Ко 53-750 50-875 - 50 -- Г -образная, длцной Динамо с ручным при- 150 ПереВ08ИТСЯ во вьюка 
.94' 

11 

15-20 м, на 2 мачтах водом и сухие батареи на 2 лошадях или в ав 
высотой 7 м томобиле; переnосится 

четырех упаковках; 

коыанда--11 человек 

х 

в 



-- . . --
Диапазон волн Дальность дей-

I (в м) ствия (в км) 

'" 
::s ::s Тип и размер Вес 

Назна' чение Т и п :.: -"~ О 
Источники питания Способ тран~портировки ? f- >< -& О :s: и", 

'" ;§ (в кг) '" :I: Of-
а. антенны 

1=( ::s == f- '- -& Q) '" 
., ::f~ ., ., 

а. :.: :s: О "= "= <!) :s: а. ::2;~ 
<!) <!) 

;:: :т ;:: f- f-

, 
I 

Артиллерийская N~ 4 Ко 60-75 60-75 - 12 6 Г -образная, длиной Динамо с ручным при- 45 Перевозится во вьюках 

.94" и и 20 м, на 2 мачтах вы- водом и сухие батареи на 1 лошади. Команда-
150-.:.333 150-333 сотой 2 м 5 человек. Может пере-

носиться 

Для бронемашины Ng 4 ОТСУ 65-71,5 65-71,5 - - 0,5 Штыревая, высотой 12-V аккумулятор и 60 
,94' 6 м сухие батареи 

Танковая М 4 Тей 65-71,5 65-71,5 - - i I Штыревая, высотой 12-V аккумулятор и 60 I .94" 4 м сухие батареи 

Танковая - 56-75,8 61,5-83 - - 8-10 Штыревая, высотой 12-V аккумулятор и 26 
(на ходу--3) 4 м сухие батареи 

Самолетная для са- N~ 2 ,94" 40-200 40-200 - 600 300 Выпускная, длиной Ветрянка и сухие 50 
молетов-раэведчи- 40 м батареи 

ков 

Самолетная, для М 1 .87" 150-300 150-300 - 50-200 50-100 Выпускная, ДЛИНОЙ Ветрянка и аккуму- -
легкого бомбарди- 40 м ля торы 

ровщика и дальне-

I го разведчика 

Аэродромная, дЛЯ N2 1 ,87" 150-300 150-300 - 100 50 Горизонтальная, одно- Сухие батареи и ак- - На автомобиле или в че-
свяэи с авиацией лучевая, длиной 30 м, кумуляторы тырех повоаках. Коман 

высотой 9 м да-7 человек 

Аэродромная, для Ng 2 ,87" 600-1600 600-1600 - 300 150 Горизонтальная, 2-лу- Генератор постоянно- - На двух автомобилях. 

обслуживания ба- чеваjJ, ДЛИНОЙ 23 м, на го и переменного то- Команда-12 человек 

зовых аэродромов двух мачтах высотой 
21 м 

ка, аккумулятор и су-

хие батареи 

Прuмечанuя. Скорость развертывания радиостанций армейского наэна чения (N2 2 И N2 1 ,87")-20 минут, свертывания-30 минут. 
Радиостанция типа Ng 3 Ко .94" работает только теле графом. 



Тактико-технические данные радиостанций армии США 

Диапазон волн (в м) 

oC~ 

Назначение Т и п 1-<>< 
передат- u"" 01-< 

приемника :I:I-< 
Ef'" чика 0<Q 

:;S~ 

Дивизионная, SCR-l77 75-200 75-200 50 
для свяэи 

ваземных войск 
(обр. 1936 г.) 375-750 375-,150 

между собой 

Дивизионная, SCR-188 24-200 23-750 50 
для свяэи (обр. 193б г . ) . 
с авиацией 

Для связи SCR-171 98-114 98---114 2-3 
между брига-

дами 

Для связи SCIH95 1 115,75-4,84 - -
внутри пехот-

НЫХ бригад 

Батальонная SCR-194 - - -

Для связи 11 SCR-178 80-125 80-125 7,5 
в артиллерий- и SCR-179 
ских и кавале- (обр. 1934 г.) 
p!!ikKНX частях 
и с самолетом-

корректиров-

щиком 

Кавалерийская SCR-203 98,1-136,4 98,1-136,4 7,5 
(обр. 1936 г.) 

Для' связи SCR-163A 111,1-130,4 111,1-130,4 6-8 
в кавалерий-
ских и аРТJ!Л-

лерийских 
частях 

1 Приемник сверхрегеиератор. 

40 

Дальность дей-
ствия (в км) 

теле- теле-

графом фоном 

120-160) 50-320 

120-1 БОа 50-320 

25 -

I 
11 

- 3-4,5 

- -

40-160 16-48 

48 8 

60-65 -

. 
Тип И размер 

. антенны 

Веерная, трехлучевая 
или Г-образная, длина 
до 31 м, меняющаяся 

в завнсимости от длины 

волн 

Г-образная, переменной 
ДЛИНЫ 

- . 
Г -образная, ОДНОJIучевая, 
длина/!: 18 м. Высота 2,1 м 

с противовесом 20 м 

-
'1, 

-
' Специальная мачта-
антенна высото/!: 8,5 м, 

с 4 противовесами, 
длиной 7,5 м 

Вертикальиая, до 8,5 м 
высотой, нз 8 стальных 

труб 

Вертикальная, из 3, 5 
или 8 колен, высотой 
2,8---7,6 'м, с противо-
весом-звездой из 8 
провоДов по 7,6 м 

Источники питания 

Агрегат РЕ-49 иэ двигателя 
типа ОЕ-9А и генератора 
CN-39A и батарея типа ' 
ВВ-50 или батареи ВВ-29 

Агрегат 14,6/1 000 V, ' 
25/0.35 А типа РЕ-49 

Генератор с ручным приво-
дом 400/10 У и батареи 45 

и 4,5У 

-

-
Генератор с ручным приво-
дом ON-37 8/500 V 3,25/0,lА. 
Сухие батареи Вх-4 иа 90 V 

' и2V 

Генератор С ручным 
приводом 

Генератор с ручным при ВО-

дом GN-35 и сухие батареи 
ВА-23 на 6 V и ВА- 1 на 22,5 V 

~ "~"",,,_H"''''''''' _ __ '''' ~ ·'. 

r:~,~!:.'.:.·. · ~~:; ~ r: ', J J ~ " '. ', 

' ~. ;:, ~ .:',:"'~~ ~:.'.~:A 1 

Вес Способ 

(в кг) транспортировки 

, 

400 Укладывается 
в 4 ящика . Пере-
возится на авто', 

мобиле 

385 Тоже 

81 У кладывается,:В 
ящик для перевоз-

ки на автомобиле, 
Обслуживается 
2 человеками 

9 Переносная 

- -

91,4 Смонтированёt 
в 2 чемоданах, 
подвешиваемых 

к седлу 

73,5 Монтируется на 
раме, укрепленноЙ' 
на спине лошади 

- Смонтирована 
в двух вьюках. 

Перевозится на 
одной лошади или 

в автомобиле 

41 



.J. 

I Диапазон волн (В М) 
Дальность дей-
ствия (В ЮI.) 

.c~ 

Назначение Т н n f-<M 
передат- '-'", теле- теле-

о ... 
приемник а :>: ... 

Ef'" ЧIIка о"! графоы фоноы 

~~:I 
= 

Танковая, для SCR-193 67-200 67-200 50 50-100 15-30 
ередних и лег- (обр. 1936 г.) 
ких танков 

н 6ронемащин 

Танковая,Для SCR-245 67-150 67-150 10 - -
ередних и лег- (обр. 1938 г.) 
ких танков 

и бронемашин 

·Приемная SCR-210 - 67-200 - . - -
. установка для 
танков и броне-

машин 

Радио- SCR-206 - 12-1500 - - -
Ilеленгатор 

Приемо- SCR-243 - 300-3000 - - -
слежечная 

установка 

Приемо- SCR-244 - 15-550 - - -
слежечная 

установка 

Самолетная, SCR-183 · 39-120 24-1500 20 - 24 
д ля всех родов 

авиации 

Приемная SCR-187 - 24-1500 - - -
самолетная 

установка 

Радио- SCR-242 - - - - -
ПО1lукомпас 

Прu.м.ечанuя. РадиостанЦJ,(Я SCR-163A может работать на ходу только на прием. 
Радиостанция SCR-245 предназначена для замены SСR-19З. 
Радиополукомпас SСR-242-0ПЫТНЫЙ образец. 

Тип И размер Вес Способ 
Источннки питания 

антенны (в кг) транспортировки 

Штыревая, с пружннным 2 умформераl 000/14 V 74 -
амортизатором в осно- И 230/14 V и стартерная 

ванни батарея 

Штыревая Умфориер - -

Штыревая, на пружин- Умфориер от стартерной 25 -
ном амортизаторе батареи . 

- - "т- В О,б-тонном 
автомобиле 

- - - -

I 
- - - -

Жесткая, Т -образная, Умформер 24 На самолете 
l1)М . 

Жесткая, Т -образная, 
15 м 

Умформер 19 Тоже 

- - - -



~ .. 

. 

Назначение 

Для связи главного 

командования со штаба-
ми армий и корпусов 

Для связи штаба кор-

пуса СО ' штабами диви-
зиА и аэродромами 

Для связ и штаба диви-

зии со штабами полков 
и соседей 

Для связи внутри диви-
зии , с бригадами, артнл-

лер ией ~ полками 

д ля связи внутри бригад 
и,полка 

д ЛЯ связи внутри ба-
тальона 

, , 

ля перехвата и обеспе-
еиия наиболее важных 

линий связи 

д ля перехвата и обеспе-
'! ения: наиболее важных 

линий связи 

Пелеигатор 

А 
ж 

эродромная и для тя-

елой бомбардировоч-
иой авиации 

44 

Т и п 

1 

I 
11 

R.-5 

R-4 

R-3 

R-2 

R.F-2 

RP-1 

R.a-2 
н 

Ю-2 

R.i-3 

Rg-l 

-

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

Тактика-технические дзнныерадиостанции итальянской армии 
(данные-устаревшне) 

Дальность 
Диапазон воли (в М) дейс-rвня 

(В КМ) 

.o~ 
Тип и размер Вес 

:'i! Источники питания Способ транспортировки Е-<>< , о 
передат- и'" :I: 

01-' '" антенны (в кг) 
а. о 

приемника :t:E-< 
'-- .f3< Ef'" 

I 
чика 0:Q "'~ Q) 

:130 '" ::;;~ Q) 
1-'.f3< 1-' 

250-1350 1 
1 

250-1350 200 600 - Зоитичная Динамомашина и - Смонтирована в 2 автомоби-
аккумуляторы лях. Обслуживают 16 чело-

век 

40-100 40-100 
11 

30 
1120 

20 Рамочная - 240 Смонтирована в автомобиле 
! или перенос.итс.я в упаков-

ках 

120-160 120-160 

i 
6 25 - Раыочilая, 1 м2 Накал ' И анод OT~ 76 Смонтирована в 6 упаков-

сухих батарей ках, перевозится во вьюках 

li 
360V, 60V и4,5 V или на автомобилях. Обслу-

живают 5 человек 

140-200 140-200 

I 
3 

I 
10 - Рамочная, 0,5 м2 Сухие батареи 32 Перевозится во вьюках или 

I 
на автомобиле, Может пе-

" 

реноситьс,Я 

75-100 i 75-100 I 3 12 , 6 , Рамочная, 0,78 и2 сухие батареи 37 Переносится в 2 упаковках. 

J 
1 

240 ,150 V и 4,5 V Пере возится на автоыобиле, 
в коляске мотоцикла и во 

~ вьюках 

l' i 

108-120 108-120 , - 8 4 { Рамочная, 0,78 м2 Сухие батареи 17 Перенос.ится в упаковке. 

\ Обслуживают, 2 человека 

- 70-1800 - - - Рамочная, 0,7 ы2 Сухие батареи - Переносится в 3 упаковках; 
перевозится на мулах. 

Обслуживают 3 че.llовека 

- 12-6000 I - - I - Г-образная,2-Jlуче- Щелочные акку- - Устанавливается в автомо-

I 
,вая, длииой 50 и муляторы биле 

20 м, высотой 7,2 м 

- 60-3000 I - - - Специальная Сухие батареи и - Устанавливается в автоио-

1 биле. Состоит из 2 отдель-

11 

аккумуляторы 

: 
НЫХ установок с дяапазо-

I! 
нами: 60-200 }{ и 200-

3000м 

i 
I 40-820. 40-820 

1 

100 - - На самолете - -
-,",,~-.. 

I 
выпускная 

- .... -. ,' , :':.~-:~ 

AfJ); :~' /f .:, ~ "'..:..м tlJIj 1 
.. -~~ ' f . 
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