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УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО.

ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ ВООРУЖЕННЫ' СИЛ СОЮЗА ССР

JlЛR слу~ебноео nОАЬЗ0ванцн

СПРАВОЧНИК
ПО РАДИОСТАНЦИЯМ,
ПРИМЕНЯЕМЫМ в ВВС

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

СОЮЗА ССР

с ОТДЕЛЬНЫМ А ЛЬ50МОМ СХНМ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ВООРУ)I EHHыx СИЛ СОЮЗА сер

МОСJ<80-t9lв



С азо~НiНd< COCTa.8\1JI\l военные ~lIжеRеры

3-го ~TД па 3-го управления Гос-ударстве-ююго
К аClIознам"НIfОГО 1JИИ ВВС ВооружеlJlllН
C~ СССР ндлсйн, Дубенецки~, Сень. ин,
РЫХЛ08, ПузаН08, КОСЯНЧУК. Ce!'l!CH08, Н080
сельский, Осипов и асилев ПОД 06щИ~ руко
водсгзом иtlженеn-ПОДПQJIКООВlIкаЛИДЛСИR А. Г.

ВВЕ ЕНИЕ

Опыт Отечест~ иной ВОЙНЫ полностью подтвердил указа
иие топарища Сталина о громадном значении радиосвязн
в современной ~оЙне.

Отечественная война резко повысила значение радио~
устройств в общей си т ме средств управления войсками
н вызпаJlа широкое развити раДJlовооружеflИЯ са~lOлёТО6
и наземных средств ВЯЗIi в ВВС.

За время nОИНЫ радиосвязь в аDнации нашла широкое
uрименение н всесторонне исгюльзовавие. Возросли значе
ние и ро ь СВЯЗJl, а соотв тственно и интерес к радио
пппаратуре и её ЭКС(JЛоатации. Значительно усложнилась
II~З мная радпоаппаратура и радиооборудование самолё
тов, особенно в истр бит льной И рJТурмовой авиации.
. Издание спраВО'lIшка по радиостанциям, при lеннемЬ! J

в ВВС Вооруженных Сил СССР имеет целыо оказать тех
ническую ПОмощь nётно-техническому составу и начальни
кам свя'!н CTpOel.'\bJX частей, инж !I рам по Р<1ДНО 130:.щушных
зр~IНЙ и инженерЗ;\f по пецобору.цованию сс! 10Jlётов в ИХ
пов едневноА практиче к й раб те в деле Ор,ганизаци.и
связи и ЭКСПJ10атациирадио редств. Справочникможет быть
I1саОJIъзован при со тавлении пособllЙ по техническому
чннимуму для лётно-технич:еского состава строевых частеii
и офицерСКОГQ состава у"ре){ нии ВВС.
В справочник прнвед ны о НОБные сведения по само

лёТНЫ:lr и аЭРОДРО!>fНЫМ радиостанциям, самолётным пере
ГOBOPHЫ~1 устройства I и ПiJI мофонам, а также справочныii
маТСРИClJ! по УМфОР\1 pa~I, Р<lДИОJlампа~i, редствам заЩИТh!
от помех и даны общие указания по эксrrлоатащии радио
оборудОl3ания.

СраВfiительно подробно излагаются основные 'г хнич _
Ские характернстики радиостанций, IТОЗВОС1яющие в ест _
ронне оценить тактико-т ХIIИЧ ские н. эксплоатационные

.,
.)
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L ПЕРЕДА1чик rси-з. ПРИЕМНИК РСИ·4

А. Основные taICTU1Co-теХIi!.lЧССl(uе дaгLНыe

5

1. РАДИОСТАНЦИЯ ТИП РСИ-4

1: ОТЕЧЕствr.нныt
САМОЛЕГНbJЕ р диоеТАНЦИИ

Рис. 1. Общ"й вид радиоетаНLЩИ FСИ-4:

l-передатчик РСИ-З; 2-R[}иемник РСИ-4: 3-УМФОР\fер РУ·45А;
4-УМФОР,\1ер PY·I} А; 5- МИJ<ротелефонный Щf!ТОК

1. Назначение. Рэдио танцня РСИ-4 приё.\'1Но-пер даЮ·
щая, коротковолновая, те:lефонная, юшлекснзя предна
JН<lчена Д я ДВУХСТОррНII Й связи са lолётов с 3 М ilСЙ
И \1ежду са юд-та ш.

2. Устанавливается РСИ-4 H<I ca~'l .1ётах истр бит }I

1I ШТУР:\iOвиках И-16, И-J5, Л гг-з, . иг-з, Ла-5. Як·l,
5Iк,З Як-7 Як· . Ил-2 Ii Пс-З.

3. Комплект Р(lДИu <lIЩIНI (рис. 1) COCTOIIT нз:
1) пер 'датчика РСII-З:

J

своikПНl средств СВЯ.iН с целью наиболее рациона ГJЬНОI-Г

11 эфФеКТIIВНQГО ИХ н пользования.
Вее технически данные отечест13СННЫХ РЭДlIостаНЦИli

нрив дены по рез 'lbТaTa\1 пыборочuых иепытаниii или по
т ннчсски f У !ОDИЯ 1 на ерийн" 10 annap<iTYP , характе
ристики иностраНIIЫХ раДИОСТ<iIЩИЙ - по ФИРМf;КНЫ;\1 дэн
ным 11 по результатам 11 А IТытаниif неСКОЛЬЮfХ одногипных
станций. КраТКllе IIИ ания радиостанций сл жат только
ко. ментариями к х laM 11 конструкции И не м гут за f 

flИТh нмеющиеся подробные ннструкции и ОПllсания; свед •
ния пом щёНIIЫ{' В справ '/ник , преДI азначаются для 11 
чаев, когда под рука~IИ техника, инженера нли наЧёlльника

"ет соответствующ й I1НСТР КЦИl
Наряду с от често IIНОЙ ,11 ,1ратурой в спрнвочник

ВКJlючеНbl данные 110 ЮlПорТlЮЙ раДIiОf\пnаратуре, а также
110 трофейныч СЮI '1ётньщ радиостаЮLЮТ\1, эксплоаТllрУ'
мым в небольТ1Ю 1 к )ЛИЧ стве строевьВlИ частями ВВС
!:300ружёrНlbJХ СШI СССР.
Б справочник н ВОfl ~ I СRМО.'lё ые радиостанции, ени·

lые с 1300руженИ! ВВС k. к, I<iП I I р. I5-CK 14-С1\, L3-CK,
РСР и др. а также ряд а I р I Ю1Х 'CR- 22 , CR·542,
ВС-'ЗО7 и ДР.), аНГJlиi1 КИЛ (T-1154, R-1155, TR-LJ96, A-1134
11 др.,) п Ilf'М{'ЦКИХ Ф Г-ЗА) радиостанurги, ml IОщих я В
Сов теко 1 СоIOЗ' 1:1 flf'б .!btfJO\J количеств .
Не приводятся кже ,Iэm са юлётных ра ио ТЭНlt .ii,

IIRХОДЯЩИ я n на т '11 е IЗремя в стадии разработ I ,'о
lернизаftии It "" не vШСДШlfX щё войсковых испь танин,
Более меЛКJIf' .луч I ния (или модернизации) УК13. ! I
13 спраПОЧflИК аппара урьт прИl3е:tены в соотвеТСТБ ю 1

Иf{СТрУКЦИЯХ, разосл анных строевы (lстя \1.

В lIаст ЯIJ. е\! правочннке по dO можности учтены и

нсправ i1etrbl ошибки и не гочн ти DЫПУЩСIlНЫХ ран paJ
!!ИЧНЫМТI е О).1ств II{ кратких справочников, сраПНlпеJIЬ-

ЫХ dблиц н A\J Г! ман_ алов по авиаЦИО!iНЫ f pe,i.1.-
м связи.

ГТри ПОJ1ЬЗОllаllliJ.l спраnочнико I

" 11 . f О И ~) е т h А А It Д у, Ч т о р и с у н к и,

к J r () р ы х н f е 10 т з в е з Д о ч к у (*) ,
IJ О Т Д е л r. I! о \ а ., ь 6 () . ! С, при .., а г •
с п р а s О '! 11 И К у.

http:eIOll(HX.CH
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2' приёмника РСИ-4 (РСИ-4А);
3) микротелефонного щитка с кабелем I умфор ".еру пе.

редатчика и rnнypo t к приёмнику;

4) у Iформера РУН-ЗОА IIЛ/l P~'-45A
.5) умформера РУ-I1А;
6) етырех соединительных кабелей.
4. Вес. Общий D с радиостанции без шлемофона н аит /1_

ного устройства около ]2,3 кг.

5. диаnазон. оолн. Передатчик имеет н прерЫDВЫИ диа
пазон с плаl3НОЙ настройкой от 60 }.! до 857 м. (3500-
5000 кгц). '
Дllапазон волн fIриёмннка непреРЫВlfыii. с ПЛ<lВНОИ 11<1_

'тр ЙКОй ОТ БО )! до 80 ..ч (3 750- 000 "щ).
6. Дальн.асть дОУХС70РОН.liей С8язи между самоnёта 111

t однонrnными радиостанциями до 15 КА{' дальность'
прнёма на самолёте (при высоте полёта I 000 М) раб ты
наземных радио танций типа 11-AK или РАФ дО 100 К..ч;
да JDHOCTb Прl1ёма на земле работы самолётиои радиостан
ЦIJИ РСИ-4 до 60-70 КА!; дальность двух торонв ii С13язи
С l{азе~JНОЙ радиостанцией типа РСБ-Ф до 40- О (СА/.
дальность приёма нrналов на самолёте в ОСНОВНО;\I заои
<:н r т качества м таллизации, экранировки ~"тектгообору-
, ооания и системы зажигания мотора самолёта.

7. Питание гади()стаНЦИIi ос :шеств.JЯет я ')т бnрт ~ f

Ц\ юлёта напряжение./ 26 в ± 10%.
Мощность потребляеj\/;jЯ радиостанцией при наПРSl}hеllИ t

26 8: при работе на прпём окоа0 80 вт (включая 2 8Т на
накал лаМlJ пер датчика, npl1 .работе н:! пеРС;l<lЧУ Ul\I'1I

210 вт (приё:мни!< при работе на передачу не выключает Н).
, ДаНllые передатч.шса:

1) МОЩНОСТЬ в антенне по днапа оку 0,8-1,2 от; аНlен,
R Г-образная;

2~ уход частоты за 5 !УIИН. работы не преВЫШ<lет 6 IC ц;
3) fIогрешно ТЬ градуировки, гравировки и устаНОПК~1

ч а тоты не превышает 0,35 %;
4) rлубина мОдуляции 80 %.
9. Дан.н.ые nрuё.lt{(шка:

1) макси tально напряжение на выходе 100-110 о;
2) чувстпительио ть ПРИ~;"JННКd от б д() J5 АНС8 при 30 а

Ifl выходе;

.) уход ча тоты гетеродина за 30 МИН, работы 10 кгц;
4) погрешность градуировки, гравировки и установки

'НI тоты не npeBbJlllaeT 05%.

Б. Cxe.ltta u КОНСТРУКЦия радиостан.ции

1. Передатч.ик. СХбlа передатчика рис. 2 '} состоит из
генератора коротких ВОJШ и ОДУJlятора. .

Генератор собран по схеме Доу на лампе БПЗ, которая
совмещает функции задающего генератора и усилителя

иощно ти, Связь между задающим генератором и усилите.~
.'IeM мощности осуществляется в основном через общии
9леКТРОНИЬ1Й поток ампы. Выход п редатчика собран п~
с..l0ЖЯОЙ схеме. Связr> промежуточного конт ра с антеннои
индуктивная. Настройка антенны осуществляется варио'
t.ieTpOM.

МОДУJ1ЯЦИЯ анодно-экранная. Модулятор собран на ла {
пе 6П3. Подача n р м нного напряжения 'низкой частоты
на управляющую сетку мод ПЯТОрНОЙ ла Пbl лроизводится
с ларингофонов через трансформатор. Нити накала ламп
соединены параллельно с цепью питания ларингофоноо.
Накал ламп и питание лари.вГОфОIlОi3 осуще~твлнются от
бортовой ет.и. Анодное напряжение на лампы (325 о)
подаётся по схеме параллеJlЬНОГО питания. Напряжени~ на
экранирующих сетках 200 8. Пост янное напряжение на
.1аринтофонах 10 о.

Все д тали передатчика монтируются на шас 11 и перед
ней паи JIИ. Шасси пер датчика вставляется в металли
ческий кожух. Кожух н е т два замка для закреплеНIlЯ
ето с пере ней пан лью. На передн й панеrlИ п редатчика
расположены:

1) ручка «волна П редатчика»; llа шкале нанесены деле
ния через одну фиксирооаlТНУЮ волну, с нумерацией через
10 делеЮ[I~;

2) ручка «настройка антенны»;
3) индикаТОj3ная лампочка для настройки; .
4) гнёзда .'Iарингофонов;
5) колодка питания для присоединения кабе.1Я от умфор

мера РУН- ОА или РУ-45А;
6) клеммы: «АП» - антенн I приёмника, «/(» - антенна

передатчика, «3» - заземлеНllе передатчика (противовес).
2. ПриёJМtuК. Приёмник (рис. 3 ~) собран по супергетеро

динной схеме на шест.и метадлнческих ла шах. Схема
I1риёмника состоит из: .

1) ка када усиления высокой частоты на Л<lмпе БК7;
2) преобразовате.llЯ частоты на лампе 6А8;
3) двух каскадов силения промежуточной частоты на

лампах бк.7;

7
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4) второго детектора, АРГ и каскада предварите.'lЬНОП
vсиления низкой частоты на лампе 6Г7'
, 5) в tХодного каскада на лампе бфб. _
Кроме автоматической регу'[ировки громкости (API), в

лриёмник предусмотрена ручнан р гулировка гр(оМКОСТII

(РРГ). РРГ осуществляется с по~ощью Н0теНЦl10метр
нзмененнем напряжения звуковой частоты на сетке nамп;,._
6Г7. Детектирование диодное. Выход приёмника трансфор'
Ааторныи, ра считанный на одну пару высокоомных Te;le
фОНОВ.

n P~l м '1 а н н . В прНём.н:ика-х, Koropble ПО е<'1ены на l1epe-Ансii
lIэнели букnой <А», сх \I<! детектороого 'аокада н'Ссколь:к И менс.на
по cpaBHeJflllO СО схемой IIриё шика РСИ-4 6~з буквы с »

ВнутреННllе шумы приё;-,: ника порядка 2-3 8. Общая
lюлоеа пропускания прнёмника при ослаблеuии в 2 раЗа
15 КЩ, в 100 ра - 50 Кгц. Промежуточная чаСТ01
I БОа " Ц. ,Цепи нака lа ламп питаются от бортсети само
.'1ёТа. Анодное напряжение 220 8 подаётся от умформера
PY-11A.

:Кон ТРУКТНВНО приЬ[ник выполн н в 'виде штампоnанно
ГО, ГОРИЗОl1тального м таЛЛИ'lеекого ruасси с ПрИВИlJЧенной

вертикал[,~ ой передней панелыо. Шасси сниз)' закрыто
металлическим дном. Питание к приёмнику подводится ка
б teM ч рез колодку, находящую я сзади шасси. Сп рху
приё 1Н!II< з< ывается съё;...IН ,[ кож '<ом.
На лер 1 пэн I приёr. И,lм Р(\\.:П' южены
1) ручка груб)и етаНОВКII волны, которая жёстко свя

зана со шкалоi, lIа шкале нан ены деления через дв('
фиксированные ВОЛНЫ, CI нум рация фиксированных ВОЛН
че ез каждые пять делеНIIЙ (чере десять фиксированны .
ве );

2 ручка «НCiстроЙ'ка» ДiJЯ П.пзвноЙ настройки;
3 i ручка «Т!-[ше-гро че») я р ГУJlИРОВКИ громки - I

4) гнёзда телефонов;
,')) лаМ1lОl{ка ОСВ Щ ния шкалы;
б) кле Iма .антенны;
7) клем " азе 1ления приёмника на масс амолёта у

прнё~lННКО , ПО\Jеченных буквои «А»).

п 'р 11 М '1 а и 11 е. М<Jди</шкщиеir ~Jp.ilё~~ника РСИ-1 IJIВЛЯ тея прИём.
ННК :РСИ-4Д С Д~таlf\IЦ'ИО~НЬ!1М .i)'tПрaJВЛСlfием. ,[[риr.~МfI1К РСИ··IД и~ее'Т
те же " 'Кl'.РИ'lес.lG!~ ПiJРа:м тры, ЧТ() и Irtрlfё,\1.lIirtlК РСИ·1. На ,к
днстаНЦllрнного управлеНИI1 приёмником имеется: повторит ль шк:мw.
РУ" lIЭСТРОЙ'КИ, py'IKa регулятора ЧУnСТОИТe.J]ЫIQСТII,гнё да для вклю
чения телефонов, колодка для включения I абеля и штуцер ;ХЛS\ Прlt
соеДЮlеню/ гибкого вала.

3. МикротелефОfUiЫЙ LЦиT.OK сл)'жит ДJlЯ перехода (' ЩJIf
"ма ! на передачу и обратно (перек~юченпе тумБJl Р:I
«ПРМ-ПРД» Н для включения ВИJIQК телефоноо JI 'арнн
гофонов. На некоторых амолётах пе еход на ~epeдa~[y
осуществля тся с по 1ОЩЫ )<НОПКН, раеположеннои на .p)"I
к сектора газа.

4. Источники питания. Питание анодов и экранных сеток
пер датчика осуще твля .тся от умформера РУН-З0 или
РУ-45А. ДЛЯ 1'01'0 чтобы У~lеньшиТl> ени [аемое с УМфОР~lе
ра высоко напряжение с 450 до 1325 6, 13 цепь питания
анодов н экранных сеток JJамп вк,,!ючено последоват льно

сопротивлени в 2000 олt; О некоторых умформ рах ДМ!
:ной же цели включается сопротнвленне порядка J, - ом
в цепь питания )юторной стороны умфор '[ера.
В коробке фильтров у Iформера расположен сопротив'

.1 ние, уменьшающее напряжение, подаваемое () [. бортсст!/
на накал J,амп и питание ларингофонов. ~дeeb ж смонтн"
ровано гасяще СОПРОТIiВЛ иие в цеПIi питания антенного
реле передатчика. В ча 'ти передатчиков при(\! нены 26-8
антенные р ле. 13 этом случае о коробке фильтров умфОР-
1ера гасящ е сопротивление 13 цепи питания р." отсут-

твует.

Аноды и.экранирующн сетки ла IП приёмника Пlпаюrся
от умформ ра PY-llА.
Для сглаживания ПуiJЬ ациl1 напряжеFtИя и уме 1[, !I~S{

помех радиоприёму умформеры снабжены фн ..1ьтраМII.
Фильтры состоят ИЗ высок ч;.\стотных дросселей 11 1<O'lДeH.
'аторов.

В. ЭКСflлоатационные aaIiflble радиостанции

1. Д lLlтr:ЛbfЮСТЬ РОТЫ. Радиостанция ра читана Н"
поту: непр рывная (~ача 13 тсче!lИ ЗА .мин., ПРl1ё" 6

теченне ос .1'0 вре~·,е-ни пол' та.

2. Высотность. РадиостаlЩИН раб тает нормально lIа вы.
сотах до 11 000 .М.

3. Режи.~ .работы.
1) Пер Д а т q и к. На анодах ламп передаТ'JНка 32=> в,

на экранирующих е тках 200 8. Напряжение накала ламп
6,3 8. Ток потребляемый п редатчиком по вые 1( му На
пряжению, 80-100 ма, Ток D антенне передатчика меняет
'Я по диапазону от 0,4 до 0,5 а.

2) При ё н и к. Наuряж ние на анодах ла 1п приём
НИКа 220 8, напряжение H(lKaJla .1а 1п 6,3 8. TOK r потреб-
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ляе fЫЙ приёмнико.1 по высокому НсIПряжениlО, порядка
50 .ма, потребление по низком напряжению 0,85 а (на на
кал ламп).

4. Предохран.ители. В общ й цепи питания радиостаНЦИII
имеется предохранит ль на 30 а, расположенный в элек
1'рощитке в кабине лётqика. (При установке на самол"т~
одного приёмника в электрощитке ставится предахраНIIТС'nЬ

на 10 а). По вы окОМУ напряжению передатчик и;>.!еет

предохранитель lIa 0,25 а, расположенный. в коробк~
фильтра умформ ра РУН-ЗОА. Р()ль предохранителя в Ц пи
высокого напряжения приё fника выполняет либо лампочка
(2,5 в Х 0,06 а), либо преДОХр,анитель на 0,25 а (распола
гаются в коробке фильтра УМфор 1ера).

5. Металлизацuя u экран.UРО8tcа. Качество и .дальность
связи в сильнои степени зависят от состояния металлиз~

ции и экранирооки самоnёта. Необходимо тщатсльно сле
дить за хорошим состоянием KOHTltKTOB вс х перемы'! к . !е
таШIизации, за пJloтны 1 иатяжение;\! гаек ЭI<рагюв свеч(!й 10

тора, за целостью металm1ческонОПiIётки nровоДов, за Te.l,

чтобы экраны кабелей заземлялнсьна массу самодёта.
Д JI 5\ У 1 е 11. ь ш е н li Я ПО 1 е х р а Д и о при ё JI1 У Р е'

комендуется карп с Jlриёмника заземлпть
н а м а с с у с а 1 л ё т а.
За состоянием умформера приё шика необходимо сле

дить систе lатически. Искрен" щёток может вызвать высо
кий уровень помех радиоприёму.

н. ПЕРЕДАТЧИК РСИ·ЗМ

Передатчик типа РСИ-3М является модернизацlИ й пере
даТЧИJ{а РСИ-3.

Габариты, внешний вид и оргакы управ ения п р дат

qи.ка рси-эм остались без ИЗ~1 нений (см. рис. 1).
В передатчике РСИ-3М по сравнению с РСИ-3 произое

дены следующие нз .ен RИЯ (рис. 4 *): .
1) ВВЕдена простая ехе [<1 вы ода передатчнка, вслед

ствн чего иск юч ны из схе 1Ы все детали ПрО:>-1СЖУТОЧ'

ного контура и катушка связи с <iнтенной; в качестве СnЯЗt
антенного контура с лампой использована часть антенного

вариометра'

2) ПОВЬ1Juено высоко напряжение, питающе' аноды .nамп

передатчика, за счёт I-!СКJJючеllИЯ гасящего сопротивления

в цепи питания умформера (или в цепи JЗысокогО напряж 
иия у:.tформера);

JO

3) понижено напряжение питания лаРИIlГОфОНОВ до 6.5 в,
Jтарингофоны включены пара'/ eJlbHO нити накала reHep<l

торной лаипы;
4) ПРЮ1енено антенное рел на 26 в.
БrIагодаря произведеННhlМ. изменениям передатчик

РСИ-ЗМ приобрёл следующие данные:
1) МОЩНОсть в антенн 2-2,5 вт;
2) дальность радиосвязи 80-90 к.м.;
3) глубина МОДУJIЯЦИll 90%;
4) напряжение шrтания лаРl!НГОфОНОВ 6,5 в;
5) высотность 1О О О м..
По остальным пока ателям передатчик РСИ-3i\1 11'oJI т

такие же Д<1lшые, как н передатчик РСИ-3.

111. ПЕРЕД ТЧИК РСИ·ЗМ\

Передатчик типа РСИ-ЗМI является второй модерниза
цией передатчика РСИ-3.

Габариты, внешний вид и органы управления передат 11

ка РСИ-ЗМI остались без изм нений (0.1. рис. 1).
ПО сраВII !iИЮ с передатчико\-! rси-з в передатчик

РСИ-3Мl произведеllЫ следующие из tенеш1Я (рис. 5 "'):'
1. Введена простая схема выхода, вследствие чего I склю

чены из схемы детали про lеЖУТОЧRОГО контура. Д,lЯ Г(()13Ы
шения К.П.д. антённого контура, последователыIO с антен

IiЫМ вариомеТРО~I, включена удлинительная кат ШI\.CI (кре
пится на м сте катушки промежуточного контура) и смо
тана 'lacTb ЕИТКОВ ант нного вариом тра. Связь антенного
контура с лампой ёмкостиая.

2. Исключено сопротивление в фильтре умформ~ра, гася
щее часть напряжения, подводимого к умформеру, в резуль
тате чего повыш но высоко напряжение, подавас~lО lIа

передатчик.

. 3. Для )' /ельшения нелинеЙ'ных искажений передатtJl1К:!
и повышения коэфициента ОДУЛЯЦНИ несколько измен на
схе 1а 1I10ДУnЯТОРНОГО каскада:

1) введена авт()трансформаторная связь модулятора с
генераторной /а !Пой, для чего сделан третий вывод из
обмотки Юj1.УЛЯЦИОRНОГО дросселя;

2) введена негативная обратная связь в мод ЛЯТОрНО:>'1
"С:! кад:.е; ЭЛЕ::l1ентом обратной связи служит сопр ивление.
ВК.rтюченное в катод модуляторной 1а!'>IПЬ1;

3) изменена схема питания ларингофонов и СНИЖСIIО
напряжение их питания до 6,5 8.
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При работе радиостанции на приё\1 лаРНIIГОф~НЫ обес-
точнваются. I

4. Введена н Йiрализ иия, значительно уменьшающая

воздействие рас 'чюики антенного конт ра ва частоту за
дающего генератора. Нейтродинный .конденсатор 'включён
между клеммой «aHTeHJH1» И катодом генераторной лампы_
Всл ДСТВ1!е произведённых изменений пере атчнt\.

РСИ-3Мl приобр"л следующис данны1::
1) мощно ть В антенне 3-4 вт'
2) дальность радиосвязи до ltO км.;
3) глубина модушщии 5-100%;
4) напряж нне питания ларингофонов б.5 о;
5) высотность tl 000 М'
6) КJ1ирфактор не больше 15 %.
Кроме 'того, в РСИ-3МI не KO.'lbKO ПОВblшсна таБИJlЬ

НОСТп частоты If YMeHbUleHa реакция aHTeHlibf.

2. Р ДИ СТАНЦИЯ ТИПА РСИ-б

J. ПЕреДАI ЧИК реИ·б, ПРИЕМНИК РСИ-БМУ

. OCHOBflbl тактико- ХНИlfеСlClI; данные

1. НаЗflQченuе. Ради танция РСИ-6 приё {но-п редаlO
щая, коротков новая, телефонная, си\1ПЛ ксная. пред (l
значена для до торонн ii связи са \!Олётов земл;й 11

между са.\ЮЛ ·та iИ.
2. J/станавлuвается РСИ- на са!\10лётах истребит .ilЯХ ii

IUтурмовИI ах Ла-7, Я'к-3 и Ил-lО.
3. f(омnлеlСТ радиоста ЦИII (рис. 6) состоит из:
1) пер датчика РСИ·б;
2) приёмннка РСИ-6М (I1JШ РСИ-6М);
3) щитка иетанциоиного управления прнёмнико I д, -
4) микротелефОНIIОГО щитка;
5) мформера Р -45А;
6) УМфОР~lера Р -1 1А;
7) четырёх соединит лыfхx кабеле.Й;
"8) гибко!'о BaJla наСТрОЙIti! приёмника.
4. Вес. Общий вес радиостанции без ru:rемофона и ан r .н

ного устройства 18,6 кг.
5 Диапазон волн. П редатчик и Прllёмник им 'ЮТ Щ'П р

РblБНЫЙ диапаЗОII с плавной на TpotfKOii от б до 8U м.
(3750-5000 кгц).

6. Дально ть aayxcTopoНflea связи' между CaMQ.,'>rC:l\IH
однотипными радиостанциями до 50 !см; Д(l!II>НО 1t.. ВУ>:-
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С гороннеи С~НJИ с ваз 1НОЙ ра иостающей РАФ ИJJl1
- Р Ф-кв-3 до 120-130 /см..

7. Питание радиостuнции осуще ТВJ1яется от борт етн
самолёта напряжение 1 26 а ± 10%.
Мощность, потребляемая радиостанuией при напряжеЮ!Jt

2б в: npl1 работе на приём около 80 вт, при работ на пе·
редачу 200 вт.

4

;:"- ,--::.J-. _.. -9.;.._.. -- .._.
. . ···1

Рис. б. Общий оид радиостаНЦИII реИ-б:

Т-передатчик Р~И-б; 2-умформер РУ-45А; 3-МИf(ротелеФQННЫЙ
ЩI IOK; 4-приемник РСИ·6МУ; 5-)'мф' рмер PY-l1А; б-щиток дис

таНЦИОННОГО управления Прl1емника

8. Даftflые nередатцик'а:
1) мощность в антенне n диапазону 5-6,5 вт;
2) уход частоты за 5 iИlI. раБОТbJ не npeBbI!llaeT 2,1 кгц;
3) глубпн(\ МОДуляции 95 %;
4 погреЛ!liQСТЬ градуировю!. гравировки и ановки

I);)СТОТЫ не пр вышает 0,17 %.
9. данные nриёМНЦк'а:
1) максимальное напряжени на выходе 75 в;
2) чувствит ЛЬНОСТЬ приР.мника от 3 до 8 мкв при О n

"а выходе;

3) уход частоты гетеродина за 1 час работы до 3 кгц:
4) ,грешно ТЬ градуировки, гравировки и установки

. i_TOTbI 025 %.
5) полоса пропускания при .ослаблении в 2 раза !2

]4 к'гц;

6) промежуточная ча ~OTa 460 кгц.
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Б. Схема u конструк.цuя радuостанцuu

1. Передатчuк. Схема передатqика (рис. 7 *) СОСТОIIТ из
генератора КОРОТКIIХ волн И модулятора.

Г вератор собр н lIа rtампе:6ПЗ по схеме Доу. Генера
торная 1а ша одновременно Вblполняет ФУНКЦИ1l задающе
го генератора и усилителя мощности. Связь rежду зада
ЮЩИМ ген ратором и усилителем r.ЮЩНОСТR осуществляет

ся в основном ч рез общий электронный поток лампы.
IЗыход n р датчика собран по простой схеме с ёмко т

ной анодной связью. Настройка антенны ПRОИЗВОДИТСЯ
при помощи роликового Dариометра с керамическим кар

касом. дЛЯ оп~ималыюго использования усилитеЛil мощ
ности, при. работе п р датчика на антенны различ
ных самолётов, в передатчике РСИ-6 можно менять
ёмкость конден аторов анодной СВЯЗИ скачком на два
положения.

Модуляция аiiодно-экранная. Модулятор собран на двух
:lюшах 6Фб, соединённых между соб0Й по пушпульнои
схем . Подача пер менного напряжения низкой частоты
на управляющие с тки ,мо'1r.уляТорных па !л ПРОИЗВОД!iТСЯ
с ларингофонов через микрофонный трансформатор. На
кал ламп и питаНII ларингофонов осуществляются от
бортсети. Налряж ни питания ларингофонов снимается
с потеНЦlro~ тра, .смонтированного в коробке фильтра
умформера ру. 5 . Во время работы радиu' с1 1 Jltl

приём Jlарннгофоны обесточены. Налряжеrше питаНilЯ .1а
рингофонов 6-7 в. Анодное напряжени.е 1ia лампы по
ца "тся по схем параллелыroго питания. В пер Датчике
преДУС\10ТР Н<1 возможность работы на понижеННОI"r мощ
ности. Уменьшение ~fOщпости ПРОНЗ130ДНТСЯ пут"м пони
жеНJШ напряжения бортсети, подаваемого на умфор.r р.
Пl:рt: лючеllИ на пониженнуlO мощность осуrнествляется
тумблером на Мlfкроте фонно t щитке. В поrtёт пере
цатчнк включается при по fOЩИ КНОПЮl «приём-пере·
Ц2'1а», .ЮlIтируе.\IОЙ в кэбllне .rtёт'irика на ручке с ктора
газа.

Все Д тали передатчика монтируются на дюралево I
шасси. Шасси л р датчика имеет кожух который крепит
ся к шассн ч тыьмяя З<1мка.1И.

На передней панеЛII передатчика расположены:
1) ручка «волна передатч ика»;
2) фиксатор ручки «водна передатчика»;
3, ручка «на тройка антенны»;

4) фиксатор ручки «на тройка ант RВЫ»;
5 индикаторная лампочка настройки антенны;
6) гнёзда «JtарингоФою~;
7) КОfJOдка Д я присоедrшення кабеля от умформера

РУ-45А;
8 клеммы: «АП» - антенна приемника «А» - антенна

передаТЧИJ<а, «3» - заземление передатчика.
2. Прuёшшк. Приёмпик РСИ-6МУ представляет собой

шестнлаМlIовыf! суп ргетеродин собранный на лампах 6К7.
Схема приёмника (рис. 8 *) состоит из:
1) каскада усиления высокой частоты;
2) гетеродина н преобразователя;
З) двух каскадов усиления промежуточной частоты;
4) дeTeKTop~a АРГ и каскпда предварительного усиле·

ния низкой частоты;
5) выходного каскада - у ИЛ1fтеля низкой частоты.
В схеме прнёмника применены автоматический и руч

ной регуляторЬ! ч вствительности. Детектирование диод
ное. Выход приёмника трансформаторный, рас читанный
~a одиу лару вы окоомных тел;Фонов. Управлени при
емником дистанционное. Настроика волны ведётся. по
мощью гибкого '13ала, ручная регулировка чувствительно
ст" - с помощью потенциометра.

Конструктивно приё 1ННК выполнен на стальном шасси
с привпнчен.ноЙ вертикальной передней панелыо. Шасси
снизу закрыто металлическим дном. Приё шнк и [еет ме
таллический съёмный к я-.. х.
На передней панели прИёМlIика расположены:
1) шкала настройки'
2) nrтуцер для DклюtI ння гибкого вала;
З) две штепсеЛьные колодки для включения кабеля Пll

Т2НIIЯ и кабеля от щитка ДI!СТЭfЩИОННОГО упраВilения;
4) клемма антенны « » н . ажн J «3» для подк IOчения

провода протнвове а (заземления).
На щитке дистанцrrонного упраВilення ДУ-6 размещены:
1) повторитель шкалы приё инка;
2) ручка настройки;
3) ручка регулятора чув твительности;
4) гнездо для ВК.llОчения телефонов'
5) штеПСf.'льная KO.lOAI<a ля DI<лючения кабе.1Я;
6) шт цер для подключения гибкого вала.
3. МUКРО7·елефонн.ы.й ЩUТОК предназначен для включе

НИЯ телефонов I-f лаРIЩГОФОНОВ лётчика и для перехода на
работу с ло.rmоЙ на пониженнуro мощность, осущеСТВ.fJяе-

15

http:UK.pOreAecpOf-lHbl.t1
http:KonO,!l.KH
http:illKa.na
http:IOlll.HM


п .IIIЬ ~I пита

наПРflж~ниеr.(

кон трукuии I1

З. АДИОСТАНЦИЯ ТИП СЦР-274-Н2

Самолётная радиостанция СЦР-274-Н2 изготовлена из
i'ИСЛОЛЬЗ .МЫХ в IЗВС приёмн коп ВС-455 и передатчиков
ВС-458 а;\1 Рllканской радиостанции 'CR-274- .
(' Во радиостанции ~ЦP-274-H2 по равнению а fерикан-
КОI1 радно Т,НЩlIСН произведены lсдующпе основные

и менения:

1) измен" диапазон волн п р датчика и приёмника;
2, прим н на модуляция на управляющую сетку ла fП

зЬ!ходного каскада с использ вани в качесТ!3е IOдуля-
тора выходной ла:.rпы приё ника;

3) д я ПlIтанпя анодных цеп й п ре атчика применён
умформер PYH-120 (или РУН-75А);
. 4) ИСКJ1Ю'1ён тслеграфный режим работы и упрощены
ОМi\fутация и пульт управления радиостанцией.

А. OCH081ible taK7'U1cD-техн.ичеекuе дагтые

1. НаЗflачеrtие. Радиостанция СЦР-274-Н2 приёмно-
~ередающая. коротк-оводноnая, те.п фонная, симплексная,
редназнач на для двухсторонн И радиосвязи самолётов

с землей 11 между самолётами.

о СР<tl3ненню с ГСИ-6МУ.

13Пl.

РУ-11А вес при-

аН<iЛОl'ичен при~мсlИКУlЦУ ;mё, :НИк. Р И-б

.1,-ИJI

.J~i

~юr 1) С ПОМОЩЬЮ ТУ\lб!lерн. П реход с приё\1а а пере а"у
осущесТl3JIЯ тся л"ТI/ИКОМ помощьJO KHOnKIl, располu

.жеНlюtf на ручке сектора газа.
4. 11CTO'LНLlKU питания. Источниками питания 11 ри" ~tЮI1<;,t

Н ПСРС,'l.атчика по высокому нar1ряженпю CJJ) ЖаТ умcjю[)
~{epы РУ-1! н РУ-45 . Для IеНЫJlеНИfl высокого на
пряжеJiИЯ с 45 до 225-325 в в цепь питания кранирую
щих ,еток памп передатчика включены опротивлеllИЯ.

В коробке фильтра у. фор !ера РУ-45 раCflОЛОЖ НЫ: со
uротивление, м ньшаlOщее напряжение, попава 10с "а
накал лют, потеНЦ~Ю\1 тр питаffИЯ ларИII!'ОфО!lОIl, дрос-
eJIb низкой частоты 11 конд нсаторы. фиm,тру/ ЩJl(; высо
кое liзпряжени умформера.

·В. Эк.сnлоатаЦUО/il-I.ые даг/н'ые радllOС7'агщuu

I ДлитеЛCJНОС1Ь работы. Передатчик l-Jt.II' Чfl (1'1 11<. If 

преРЫDНУЮ работу в т ч lIие 1,- rtlИН. пли на ....!1l1те!lЫiУЮ
работу 13 ре}! и J Б ,!ин. ряб та, JO _'IИН. П Р рыв. Приём
ник рас t н rall r:a нспрерыl3НУЮ paU;'JTy 131 '4 '11\1 всего

времени пол"та самолёта.
2. 8ысотн.оеть. П редатчнк работаст нормально до вы

СОТЫ порядка 9 000 м ПО:1II0Й j\ЮЩIJOСТЬЮ и до 12000 .М
на У\1еНЬШ"fiНОИ МОЩ!JOсти.

З. Режим работы:
]) Пер JJ.. а т 1] и К. Напряжение на аноде !'енерэторноi'l

:iа\шы 430 о. на анодах модуляторных ла~iП 440 о. На
i' яжсчи' накаД:1 .I1а\ш ,3 о. ТОК, потр БJIЯ МЫЙ пере

d 'IИКОМ ПО DЫCOKO~I Нilпряжевию, 125 .ма. Т к е ан-
ТСlIне лередатч (ка п днапазону частот порядк:а l а.

2) П р 11 .- М Н И к. Напряжение на анодах ламп приё~l'
ника 220 о, напряжение наКЭJlа ламп 6,3 в. Ток. потре
ляеrый приёмником по BЫCOKO~y напряжеН1Ю, поря К!

40 ма. ПО1'Р б.'lенне по низко 'У напряжению , а.
4. Jlредохранители. В общей цепи питаннн радиостан-

имеет .я llpt: 'I,охраннтс на 30 а, .ра\ 'lО.10женныП
::I.1ек р Ц,ИТJ< в кабине ш<.а. ПО ВЫСО ом' 11 ,>

iКe~ ю ПLредаТЧИJ< и 1еет пр дохранитель а ,25 а рас-
I J ОЖСIIНЫЙ В коробк фlJ.'tьтра у~(формера РУ·4

11. ПРИЕiVtliИК рr:l1·БМ

ПриёМНИI< типа РСИ-6М является /v!од рии аllИ Й Щ)If
-~' ика РСИ-6МУ.
Приёмник РСИ-6М безумфор 1ерпый

вие { вс'х электродов Jla~m от бортсетн
26 в. По электрически 1 арактеристикам,

2 За1, 31 J 17
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БJ!яемая радио 'танцией прН нэпрнжеJlI! J бортсети, 26 в·
JlРИ работе на прнем ба I:JT, при работ на n р дачу
290 от (приёмник при работ" на передачу н{' вы I<.'!10-

чае са).
8. ДaгtН.ыe nередаТЧUlса:

.8 15 в Т,'J) мощность в антенн по ди~паЗОIIУ . - .,
2) уход ча тоты за 5 {ИН. раооты не превышаег 1 "гц;
3) погрешность градуировки, l'рап[ ро Юl и установки

Ч<lС1'ОТЬ не пр ВЬ шает 0,05 %;
4) I'лубина ;'.lОдуляции 100%.

. ДaN.Гlble nриёАtн.uкд:
1) ~1аКСЮlалъное неискаженное напряжение па выходе

прие:\lника 55-65 в; ,
2 чувствительность приемника от ' до ь Аf.lC8 при ЗА 8

IJa выходе;
3) уход астоты гетеродина за 30 мин. работы до

10 " Ц,
4) погр'сшность I'[)адуировки, гравировки и установки

частоты ве ниже 0,3%.
Градуировка приёмника ианесеllа в фиксированных вол-

нах.

Б. Схе'м'а u "Он'СТРУ"lfliя радuостаНЦlJ.U

!. ПередаlOщее устройство. Высокочастотная часТ!, схе
мы передатчика (рис. 11 *) состоит из двух каскадОВ: за.~
дающего геП(~ратора и УС1-IЛИТС.1Я мощности. Задающии
генератор собран на лампе триод Т\ша T-137 с конт ро.\!
В цепи катода. Усилитель мощности собран на двух ЭЛ:К·
tpohho-луqеl3Ь!Х .'laмnax. тетродах. тиuа VT-136, с динен
IIЫХ I3 пар алл ЛJ) СО с.,;roжноЙ схемой выхода,
Связь уснлите.:rя МОЩНОСТlI С заДа!ощrв! r ператором

индуктивная. промежуто'!ныи контур УС\'I.'lIПеля связан
с ант иным индукпшно. На тройка антенны производится
катушкой С ролика (,
Напряжение на аноды ла усилителя MOL ОСТИ по-

даётся по Х. тс последова' сльного ПИТЭI-ШЯ. Н, пряженне
на аноды ЛЭi!П УТ-137 И Т-) 38, а таюке на ЭКр<lНИРУ 

!Цие се'" 'Х • амп УТ-136 п, аётся С пот нцно; lетра.
для предохранения УСНilителSl мощности от амово'з-

буждения н УСТР'I'теНIiЯ пщ)'\зитной сrщзн С задающи~
reHepaTOpOi\' в цеп!'! анодов ла?vlП VТ-IЗ6 t3клlOЧ ны антн
параЭНТЧl е il развязывающие фи.1Ь'FРЫ и пр [М 'Н 'на c~e-

1<\ нейт ~J!!lзации.
Мо, ! >-lИЯ осуществляется на управлиющие сетка .1ЭI\11J

• \'н.'ш UIЯ :\10[1(1[ "Tii. r, K,l'rCCTBe МОД.' втор", IКПО 'IЬJуетс.я

2. Устанавливается СЦР-274-Н2 на самол""ах истреб'·
телях и штурмониках Ил-2 и Ла-

Рис. 10. Общий вид раДllOстаПЦI1И СЦР-274-Н2:

l-переД<lТЧI1'!"; 2-приемник с УМФОРollером; З-ум-формср P~;H.12()A;
4-ПУ.'1Ь1" управлеllИЯ ПРl1еollНИ (1 .; S-удлинительна" Кilтушка .

3. КОlrmле"т радиостанции (рис. )О) СОСТОИТ НЗ;
1) пер датчика;
2) прИёМНIIка сумформером;
З) умформера РУН-120А (Ш!И РУН-75А);
4) пульта упраВJJения приёмником;
5) антениой удлинительной катушки;
6) комплекта кабелей и ШН:НIOВ.
4. Вес. Общий вес радиостанцни без шлсмофона и: ан

тенного уСтройства около 24 кг.
5. диаnаЗОN. волн. Передатчик имеет непрерывР й дна-

аза с за {О{ наСТРО!IКОЙ от 60 до 75.~ ·1 о-
б О О кгц).
диапазон волн приёМНИJ<а непрерывный, с ПJI3ВНОЙ на.'

стройкой от 52,2 до 77,5.м (В фиксированных волнах от
о.!! 155 до r!! 230 или по частоте от 3875 о 5750 "гц).

6. ДалЫiОСТЬ двухстороннец радиосвязи 1 жду само-
лётами ОДнотипными радиостанциями до 40 !С'м', с на
земными радиостанция нт тип(\ 11· К HJI:I РАФ при вы
соте ПОJlёта t 000 м 1ЗО-140 J AL.

7. Питание радиостанции осуществляе1'СЯ от борт eTI1
самолёта напряжением 26 в ± 10%. Мощность, потре

18 ,
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пер -

IJCIlользуется в качестве Д т ктора, Э. триодная - 13 ка'! 
СТ13С усилнтедя низкой частоты 1Iа сопротив '/еНИflХ;

5) выходной KacKa;t - усилитедь низкой otасто'~Ы .:а
а~lПе теТООД \/Т-13 .
На пходе приёмника для ограничения перенanряжениii

ВК.1ючена неоновая ла!\. ПО'lКЭ.

Для ограничеНIIЯ маl<СИМЭДЬНОГО ВЫХОД!-IОГО I!ЗПрЯЖ ая
1Iа выходе приёмника параллельно половине перI3Н'I1(ОJf об·
{откн трансформатора также вклюq на неоновая .1а~tIIочка.

АРГ приёмник не И. е т.
Ручная регулировка чув твительности осущеСТВJ1яется

путём иэ-менения смещения на управляющих сетках ламп
усилителя высокой частоты и п рвого каскада усилитс.'1я

промежу-гочной частоты. Сопротив:rсние (R-25) ручного
реГУiIятора чувствит ЛЬRОСТIf (гро~!кости) у тановлено n
пульте управления.

Промежуточная частота лриёшшка 2830 кгц.
Приёмник КОНСТРУКТИВIlО оформлен на нrтампопаllflO~1

Ш<lССИ с ПРИВИ1JЧ НllOЙ переJtНСЙ паllСЛЫО. Сверху 11Рllё~1
ннк закрывается кожухо)!, с.низу крышкой (дно r), при
винчеННЫЩf к шасси rшнта'1Il. На кожухе сверху расподо·
жена крЬ!шr<а, об<,,,п чивающая дост 11 к ла~:rпа!l'l. С13 рху
на шас и раСПО.lОЖ яы ла~IПЫ I<ОН1УРЫ про rежуточной
частоты и блок конденсаторов настройки, закрытый э!\ра
НО . В нижней части ша и по"rещены блок катушек высо
кой частоты и r теродина, детали и монтаж.

На передней панели ори"мника размещены:

1) гра;l.уироваi!ная в ФIIКСl1ропаllНЫХ волнах шкала;

2) клемма антеяны;
3) ручка настройки D ОДН Й цепи лриёмника; .
4) гнездо д. я включения гибкого валика настройки.

Пульт управления ариёш!иком оформлен в виде Ш1',Н1-
поваEffiОЙ коробки, заКрblвающейсл СНI!ЗУ крышкой. Вн :1'

РН коробки по {ещеНbl Эi!е { I!ТЫ, отноёящиеся к дистан
ционному ynра13Л НИJО на 'тройкой прнЬшика, сопротивле
НИЕ; регулятора громкости 11 монтаж. На передней панели
п л~та РGсположены повторитель шкалы, ручка настрой и
приемника и ручка регулятора гро.rкос.ти; сбоку внизу
р' сположеНbl гнёзда длл под J1I чениSl телефонов и дарии
гофоиов, гнездо Д '!я 13К 1 чения гибкого палика настройки
и колодка каб ля.
Приёмник И пер датчю с общей ПОil.ставкоЙ установ.лены

R.r: раму, имеющую амортизацию типа «лорд». .

ДJШ на-

т ~; Д lП з а во Ij 11
у-, I Т. ЦШ

:(11) к .,е I~Ie npv

режи;\'! раб ты ИIЩИ-

раС!I()ЛО • 'ВЫ:

/ Рllёю lIка. Этот же каскад при 'мочка
собственной lIер ачи.

ii глаз») НС1l0ЛЬЗУСТСИ В ка
аитеl /Ie и КJ~арпевого резона

гра '. 0_ i! П 'ре атчнка lШ
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плав-ПриемнИlШ ю,rеlОТ нелрерьшныir диапазон ВОЛf{
'/ОЙ tlастро~коЙ.

1) Диап' зон ВО lН лрие~lника УС от 25 до 1715 ,'d..
2) Диапазон nодн при мников УС-4 И..:rи УС-З) от 20 до

120 .". u

6. Далl)ноrть двухсторон.неЙ связи самолета с пазе нои
оадиост,}Iщие?i типа РАФ при поJtете на высоте 1 000 .u и
~PII вЬ боре волны соста!ЗJ!S1 Т: . Со;еграфо 1 - от 250 до
2 000 KJ,t; телефоном - от 70 до 100 /СМ (пря ЫМ• лучом).

ДаJlЫIОСТЬ радиосвязи тслегр.афом с r~азсмнои радио·.
Т<lllцией тип(\ II·АК дО 1 000 км.

,)uс. JJ Общий вид передающего устрой В8 Р .(ИIJСТ8IЩИИ РСБ-бнс:

'-п редат'/нк РСБ·6нс; 2-pltj>· Р\lер 'РУJ(·З А; 3-п ЛЬТ.lправле.
'IНЯ с те.1еграфиы\1 IIЛЮ'IO,I; l-;>Jсареа':.I.lт~ •• ьмал коробка,.J -1tнтен-

мы '\ ИII!tикагор

:- Диапазон волн. П редаl'ЧIfК И,1еет непр 'РЫБНЫЙ дна
,тазон ною! с плэнной настройкой от 25 до 120 .u (13 фИК-
ироваиных волнах от J 4 О до 2 100 или в частотах от

12000 ДО, 2500 кгц). Общий диапазон волн ~ередатчик~
:Jазбит на четыре поддиалазона. С жесткои антеннои
'lа самол те используеТСSf диапазон БОЛН передаТ'lика от
25 до 100 м (фиксированные волны от 2 480 до 2 120),
~ выпускной антенной - полный диапазон.

В. Эксnлоатачuонные fia1ilible радио танцu.и

1. ДлuтелыtOСТЬ работы. РаДJIOСТёll1, ИЯ раССЧlIтана на
рt1бuту: передача в TetJ ние 20 МИН.) при·'.1 В тсченн вес
'() времени ПОJJёта.

2. Вы.сотН,ость. Р(lДНОСТ<lIЩИЯ работает lIor. {ально 1J(l вы
Сотах ДО 12 000 .М.

3. Режu.'d. работы.
1 Il с р ~ д а т чик. Напряжеппе на анодах .lачn

VT-136 передатчика 575 в, на экранирующих сетках 160 в,
на ларингофонах 4,5-6 в. АнОДIlЫЙ ток '13.IП выхо н '"
ка када 78 лtа. Ток в антенне от 1 3 до 1,5 а при напон-
жении (i ртсети 26 о. .

2) При ё м н н к. Наrтряжени на анодах .:уа~ш орнё!
ннка 220 в.

4. ПредОХРalштеllll. В общей цепи питания IНJ.ДиостаНЦН1f
f {еете}} предо раннтель на 30 а, расположенный в элек
трощитк n каБIIН.~ лёТЧНК::J. В подстаl1К раДИОСТаНЦИИ, в
целИ питания приемняка и B~ex ре.1 ВКЛЮ'l"н ПРСJ охра
ните.'1Ь на 10 а.

А. Основfol.fЛе taICTUIco-техн.ические данные

]. НазначеНll. Приёмно-п редаю &51, те шю-тс-'l
-рафная, !<ОРОТКОdО·lновал, симплексная раДIIОС1'анция и
па РСБ-бис предназначена ДЛЯ двух тороиней радиосвязи
самолётов бомбаРДI ровочной аrщ,щнн пазе НЫЩI ра n.
станциями 11 между самолёта~ и.

2. Устанавлuoается РСБ-бис на самолёт. у БО?lБардиров-
щиках и разв дчиках СБ, Пе'2, Пе-8, ЛИ > ИJ1-4 и Ер-:2.

З. Ко;. nлект радиостаНПНl1 со т ит ИЗ:
1) п редатчика;
2) пrнё~lника УС ли УС-4;
3 ПУЛЬ а управления с те.rн>графным <.;!ючом;

) у, IфОР:If(~ра лер Датчика Рук-зоо
1) у.>lфор}!ера приём I1ка У-11А;

распр Д~IИ льной коробки;

7) C()CДНlI "те I Ыл 1<аGеJН~Й;
Ь) .111.111[0 РОЙСIва..
Общи!! 91.'\ lI~jJ" ,.. roщего устройства ilJ >l.:танции Пока-

~aH н а рис. ,,~

4. В·с <щиостаrщии ОКО:/О 46 кг.

4. РАДИОСТ НЦНЯ ТИП РСБ-бнс
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7. Питание радиостанции осуществляется от бортсети
С'амолёта напряжением 26 в+l0%. При напряжении борт
сети 26 в радиостанция потреблsтет lаКСЮfально:

1) при работе на передачу с контролем передачи
660 вт а без контроля 620 вТ;

2) при работе на приём 55 ВТ.
8. Данные nepeдaT/,uкa:

1) мощность в антенне по диапазону J:) телеграфно.\f ре
жи ,е от 7 до 20 8Т, В тел Фонном режи 'С от 1,5 до 7 8Т,'

2) уход частоты за 5 мин. работы не превыruает 0,05 %;
3) погреmность градуировки, гравировки и установк!!

частоты не превышает 0,15 %;
4) глубина IOдуляции 50-60 %.
9. Дан.ные прие,мюucа. См. отде.'Iьное Описание.

Б. Схема u кон.струrщия радиостанции

1. Передатчик. CXeMi'\ передатчика (рис. 14 -!' остоит из"
ДВУХ КRскадов: задающего генератора, собранного по еХбl
Колпитца на ламп ГУ-4, и усилителя мощности на ламп
П(Э-100 о сложнои схемой вы ода. Связь усилит ЛЯ
ющяости С за ающи t ген ратором ё;\iкостная. с антен
ной - ИНдукпшная. На З-М 11 4-~t ПО1 папазонах усили
тель мощности работает в режиме удвоенtlя частоты. Моду
ляция осуществляется на управлmощую сетку лампы уси
лителя мощноспг. Телеграфная манипуляция осущеСтвлена
на экранирующую сетку той же лампы. При нажато.!
ключе на экранирующую сетку подаёТС5f на mlжение илю .
300 8, а при отжатом юн че минус 40-60 в~ Нити нака.'1а
ла,ми включены параллсльно. Напряжение накала на лам
пах регулируется реостато 1 и контролируется ВОльтмет
ром.

?рганы яастроiiки пер датчика Смонтированы на п~ред
неи оанели. детали схемы защищены металлически ко
жухо, . для отвода тепла на кожухе сделан t жат ЗН н
отверстия. Сверху кожуха и еется дверца для доступа
к ла~.пе ГУ-4, а справа - д~я доступа к .'Iюше Г:К -100.
На ребрах кожуха помещены ушки для подвесной 8:\ ар-
изации' кроме того лреДУСМО1'рены креl1ления для амор

тизации типа «лоJ:'д'>. Распределительная коробка :ПУЖит
для распределения энергии Постоянного тою\ по цепям ли
'гания всех элементов радиостанции. В коробке размещены
предохранители. 11: реле пу ка умформеров. На самол "те
распределительная коробка крепится без амортнззторов.
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Д.1Я контроля напряжения .. накала Jla 1D и тока в анодных

цепях передатчика применен прибор 4-МШ, установлеННЫI1
на передней панели. для контроля тока в антенне ИСПОЛh'
з егся выносной прибор типа 4- Ш питаемый токами ан·
~eHHЫ через тер tOпару. Ин ш аторо колебаний за}~аю
щего генератора служит лампоqка на 1 8.

На передней панелlt передатчика ·осредоточены следую-
ЩИ. органы управл ния (вспомогательные) и настройки:

1) граДУИрОВЮ1ная шкала и ручка «волна передатчика~;
2) псреключаТeJIЬ поддиапазонов;
3) ручка «настройка аит нны»;
4) ручка реостата накала;
5) тумблер для переключения мощно ти передаТtfика на

100% и 10%;
6) тумблер (или кнопка) для переключения: прибора

4-МШ - вольтмиллиамперм тра.

2. Пульт уnравлен.uя разм щается на крышке телеграф-
ного ключа. На пульте помещено четыре тумблера:

1) «включено - выключено»;
2 «приём--передача»;
3) «телеграф-телефон»'
4) «контроль -- выключено»; полож Нl1е «контроль» слу·

жит для включен я прнё:'.1l·rика пр ( контроле своей пере
дачи.

З. ПриёмнUlС и УJrtфОР/~tеры. С.. отдельное ОШiсание.
4. Кабели. В комплект ращюстанцин имеется шесть IOt

б лей:
1) 4-жильный от распределит JlЬНОЙ коробки к борт'

сети;

2) 5-жильный от распределительной коробки к умфор
меру РУК300А;

3) 3·жи i1ьны�й от распр делительной коробки к умфор
~epy PY-II-A;

4) ] l-жильный от распределителl.>НОЙ коробки к пере
датчику;

5) 3-ЖИЛl.>ныЙ от распределительной коробки к приё,1
нику;

6) 7-жильныЙ' от ра пред лительной коробки к пульт
управления.

. В. Эrcсп.лоатациОНNые ,данные радиостанции

1. Длительн.ость работы. Радио танцин ДOГlycKaeT работу
на передачу: по циклу МИВ. работа, 5 'MI;tH перерыв ~



<1 течение J часа; по циклу 5 мин. работа и О мин. n ре
рЫВ - длитеJlЫIO времн. ПrИ первом включении на пер -
ачу можно работатl.> 15 МИН., после чего передатчик дол
жен быть DЫI\.'1ЮЧЕ"Н на 30 (нн.
~ Приёмник рассчитан на длительную непрерывную ра
ооту.

2. Высотность. Радиостанция нормально р;ботает на вы
сотах полёта до 1О 000 м.

3. Режим работы.

1) НормаЛЬNО~ наlIряжеIlJo1е накала равно 11 о на ламп
ГКЭ-100 и 7 в на лампе ГУ-4. Напряжение' на а.нода
'lамп; 500 в на ламп ГУ-4 и 1 500 в на -'lамп ГКЭ-I00.
Напряжение на экранирующей сетке лампы ГКЭ-l00: 13

телеграфlfО~ режн е плюс 300 в при нажатом ключе и
минус 40-60 в при отжатом ключе. В телефонном р жи-
1е на экраянрующуюс тку пода"тся положительное вапря
:жение В предел<!х 150-180 в.

2) Токи передатчика в телеграфном режи, е при напря
жении питания 26 в и 100% мощности показаны в таб
_1ице 1.

т БЛИЦА

I

}.& ПО,о:· Ток. отреб·
Общее потре6- 101(" 8 ант(:п·

ЛSlе~ы,i ОТ
..,енЧ't' ПО но .. контуре То"

диапазона бор/сета
Hblr<>I<OMV по Пnllбору

-язпрпженйю 4·МШ
11 3ttfel1Ht

а I --
."а а а-

l-й 23 -24 170 -220 3,5-5,0 1,6-2,0
2-1'1 2.)-2 1:'>0--2JO 2,:> -5,5 ',4-1,
З'Й 22-23 120-160 2,0-4.0 1,3-1,
4-и 2:l-23 100-130 1,5-3,0 1,1-1,6 I

в те:! Фоином р жиме ток в антенне прим рно В два ра
за 1еньше, qeM в телеграфном.

4. Предохранител.и. В распределительной коробке уста
н:овлено пять предохранителей. Три предохраНlIтеля типа
Бозе установлены в Ц пя : плюс 220 в - на О. а а; плюс
7S0 в - на 0,2 а и !'люс 1 500 в - на 0,5 а. два предо
х а:.Етеля Тllпа ЦРК по 10 а установлены в Ц пях ИЗкого
lап я НИЯ. В об.цеЙ цепи пигаЮI5I радиостйнции иt. ет 51

r едохраннте.,ь типа ЦРК на 40 а, vстаlюоденный в л к-
трQLЦитке на борту самолёта. -
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.i Особенности ЭlCсnлоатации:
1) арн работе на ж:; ткуlo аптенну у передатчика 1"с

пользуется диапазоu ВОЛН от 25 до 100 м (фиксирован.
ные ВОДНЫ от f9 4 О до Q 120); при выпускной ант нн
перещпqик об спечипа т настройку в диапазоне волн от
25 до 120 А! (фИКСИрОВ(}Нllые BO~Hb/ от '2 4 О до 9 100 ;

2) работать на передачу боле 15 мин. непрерывно н
ра,решаетсн;

3) переключени поддиапазоноп аередатчика оеобходи
~10 прОИЗ130ДИТЬ при выключенном передатчик или при

работе на 10% мощностн;
4) при отключённой f\HTeHHe или её обрыве возможна

Jюжная ~!астройr<а п р .датчика, которая обнаруживается
по чрезвычайно БОJТЫl10МУ отклон юно стрелки аит нного

rтpибора.

5. РАДИОСТАI ЦИЯ ТИПА РСБ-3бис

А. Основные тактико-технические данн:ые

1. Назначение. Радио танция РСБ-3бис приёмно-переда·
ющая, КОРОТКОООJlНОI3ЭЯ, тед фон но-телеграфная, симплекс
ная, предназначена для дву 'СТОРОНllей связи самолётоl3
дальней н бяижн .й бомбаРДIIРОВОЧНОЙ авиации с наземны
ми ради<?стаНЦИfl 1\ и М жду самолётами.

2. устанuвлшзается РСБ-36ис на са.с"vюлётах бомбарди
ровщиках и разв дчиках Пе-2 Пе-3, Ли-2, Ил-4, Ер-2 и
Ту-2.

3. Комплект радиостанции состоит ИЗ:
1) передатчика;
2) при"мника типа УС-4 или УС;
3) пульта управле~щя с телеграфным ключом;
4) умформера РУК'300А;
5) уtформера РУ-11А;
6 антенного yCTpoiJcTBa;
7) соединительных кабе.1еЙ с разъёмными колодками;
8) выносного во IbTa"'l Pll тра.
Общий ви передающего стройства радиостанции rrред

ставлен на рис. 15.
4. Вес радностаllЦIlН 36 к,г.
..Диапазон оолn. П р "аТ<IИК имеет HenpepblBHbli't диа'

11 1011 DОЛН С П аJ:!НОЙ н3.строикоЙ от 25 до 100 At (12 000
.000 кгц). Общий диапазон ноли передатчика раJбит на
ч тыре подднапазона.
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I

I

•
Приёмник С-4 ИМ ет н прерывный диапазон волн С

плавной настройкой т 20 до 120 А! (15 000-2 5 О KгL/ .

Общий диапазон волн разбит на три поддиапаэона.
6. ДаЛbfWСТЬ двухсторонн.еЙ связи самолёта с нззеJlINОН

гщциоста/щ[{ й типа Р Ф., при высоте ПО.'l~та f ()оо I>t, при
выборе ВОЛНЫ составляет: телеграфом - от 350 до
2000 КА1; тел фОНОМ - от 150 до 500 КА'.

P,lC. 15. Общи!! 1111.'1 пеroеД81Ощего )'CTPOI!CTR8 раД}lостаПI\ИИ РСБ';Збис:

l-передатчик РСБ·Збис; 2- мфармср РУК·:ЮОА; 3-пу.~ьт управле.
IIИЯ с телеграфным ключом; 4--вольтамперметр

д (\ЛЫ1ОСТЬ радио ПЯ3Н телеграфо\! с раЛНu\ТqНЩIСЛ
Jl-АК .'1.0 1 000 КМ.

7. Питан.ие радиостанции ос 'щеСТВЛ5IСТСЯ от бортсетн с<:\
.IOлётя I-!апряж ние.f 26 в~.!: [0%. Прн Нi:lПРЯЖЕ'НПИ и точ,
ника. питания 26 в радиостан:ция потребляет: при раб те
11(\ передачу - 610 вт, прп работе на ~риё~f - 55 вт.

8. Данные передатчика:
1) fОЩНОСТЬ вант ilfе по диапазону состаВ.'Jяет: от 1

до 45 вт в телеграфном режн 1е н от 6 ДО 20 вт в т л 
.ОННОМ режиме;

2) у од частоты п едатчика за 5 ~HH. работы не пре.
нышзет 0,05 0h;

3) ТОЧНО"ТI, град 'ировки и становки частоты не IlpeBbl
шает 0,15%;

4) глубина .lOдуляции 8;:>-100%.
9. Данные nрuё.Ш-fUка. См. отдельное описание.

Б. СхеЛlа lt I~он.стру/(,ция радиостан.ции

1. Передатч.~к. I3ЫСОJ(очастот~ая часть схемы пеР Сi1.ат-
чика (ри . 1 . остоит из двух каскадов: заД<llощег() ге.

2

"ратора и УСИiJите. Я 1011 НОС1И. 'Задающиii гc~cpa гор со
бран по схе re Колпитца на ла ас Г, -4. Усилпт~ь МОЩ'

\~T" (ВЫХОДНОЙ К<lскад ШliНОJlIlеl lIа. лампе 1 к:--100
с ппо той схе:\юй выхода. На 4. 11 ПОjV1,l-uшазоне усиmlТедь
"оtl.ности работа f В Р }!'ИМ УДIЮ r tl<l тоты.

'\оду.l5IТОР 'JpenCT;] .1 р... собо низ ·ОЧ<lстотt-r:.>! усили-
т ль, собранный на н .\1 13 • родов ла. fПЫ 6Н7. Моду·
;'и .J.ИН О ущ С1 ляет<:~·; (1 YJ.pc.1~ I щую С Ts<y .'1а:-шы усв-

: ИТf>ЛЯ йощноети. Te.JeJ' ас 11 1 маl it ЛЯ ия осущест
вляется иа э:'раННРУЮЩУIО ссг'У Jla 1Т1b! УСИJJителя мощно

сти. Па экранирующую .сетку под ется Н<I[lрнженне ПЛЮС
300 в арн нажс то,. телсграф"ОМ 'rr 'те II минус 40-100 fJ

ОТjJИl1атслыюго на ~яжения при от, ;l ГО:-"I ключе.

Нити накала .1<:lМlI 'У-4 И 1'1 Э·IОО .ВК:1l0'lСНЫ последо
ватедьно Pe~y..1HpoBKa напря' ен,Ия накала Jla.ш ПрОИЗ130

. вт'Н рСОС1атом.

Qргапы настроП I I рсдатчнк<! С,iQнтиrоваНbl на перед·

)/ й пааели. ДетаJIН cxe,lbI защищены fста.ыическнм ко
жухом. Д ..ш отвода теПJ)<I на кожу. передатчика СjJ,СЛ(1

ны жалюзи н отверстия. Св рху кожуха Ю-Iеется доступ
к .lа ше [У'4 и предохранiiТелям' на правой стороне ко
жуха имеется дверца для доступа к лампам ГI<Э-lОО (l

6Н7. По углам кожуха и iеются УUllШ для подвесно!"! пру
жянной амортизаЦИlI. Пр ДУСi\lОтрена воз южность уста
!lOвки n редатчика на аМОрТ!lзаторах 'Гипг 'лорд». Для
контроля тока в антенн и напряжения На!<С:\ЩI ла,. п при

>'Iенён выносной прибор тиг!а 4-МПI или 5-МЛ. ДЛЯ кон
гроля ко,тrсбаний задающего r 11 ратора не. О'tьзуется JlaM
па накаливания на 1 в.
На передней ианели передатчика сосреДОТО'lею>/ сл 'ду,о-

Jцие органы управления (вспомогате..1ЬН [е) ( на тро ·Н(И:
1) градуированная шкала и ручка «волна передатчика»;
2) ручк «настройка антенны»;
З) переключате.пь поддиапазонов;
4) ручка реостата иакаJа;
5) тумблер для пер ключ ШI51 Jl-IOЩНОСТИ передатчика на

100% и 50%;
6 кнопка ,J...ая переключ нш/ выносного прибора BO:IbТ

<I.щерметра (4-МШ).
2 УЛЫ' уnравлендя размещается на крышке телеграф-

J • () ключа. На пульте п мещ но четыре тумблера:
) «Включено - ВЫКЛlOч но»;

2) «приём --- передача»;
3) «телефон - телеграф»;
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4) «контр О [, ВЫКJllOчено»; положение «коятроль» сду-

жит для включен IH пр'Иё~1Ника при KOHTpoile сооей аере
дачи.

3. ПриёJМlU/ И fjIrtФор:.tеры. См. отдельное опи ани.

4. Кабели. В комплекте радиостанции имеет я П'iIТЬ К<1-
белей: , !

1) 9-жильныи от умформера pyk-вООА IC передаТЧJJКУ;
2) 7-жильный от передатчика к uульту уиравле~ tя;
3) 3-ЖйЛЫIЫИ от У),lформера РУК-300Л умф()Р~1еру

РУ-11А;
4) 3-жильныiI от умформера PY-l1А к приёМti1lКУ;
5) 4-жильный ОТ бортсети [( умформеру РУК-'300А.

В. Эк.СllлоатаtlИОfщые данные радuостан.цuи

1. Длительн.ость раба ы. ПередаТtlик допускает рабо', у
в течение часа п ЦtIK'IY: 5 !ин. работа, 5 мин, перерыв 
и длительное время 110 циклу: 5 мин. работа, 10 мин. пере
рыв. При ПСрВО'vf включении на передатqике можно рабо
тать 15 мин. вепрерыоно после чего ему требуется отдых
30 'МИ/I. дЛЯ охлаждения.
Приёмник рассчитан на ДJlительную непрерывную ра

боту.

2. Высотность, Радиостанция рассчитана на нормальную
работу при высот полёта до 8 000 .м при 100 %'мощно ти
И 10. 000 J,! при 50% мощности.

3. Режи/r{. работы:
1) Норr.;аЛЫlOе напряжение HaKaJla ламu: 7 в ДМ' ГУ-4.

11 в для ГK~-1 00 и 6,3 (J Л,ШI 6Н7. При установк' по lЗы
I/ОСНОМУ lIO.i1bTMeTpY' HopMa:lbHorO напряжения- накала на

лампе ГУ -4, р,шного 7 8, автоматически устанапливается
н мальное напряжение накала и на лампе :;-КЭ-100. Нор-
ЭiТьное напряж ине на анодах ла ~п: 500 в длп гу- .

1 50 в ДJIЯ ГКЭ, J00 11 300 6 для триода J]а~шы 6Н7. рабо
Т'uощего ТОД)'JlяторОi\I. Нормальное l:IаПр5Тженис на экра
нирующей сетке ла 1ПЫ П Э-IОО при работе 100% МQЩ
ностью: В TeJlerparbl!O\f РСЖЮlе - п.шос '300 в пр!i 1-1' жаТU.1
ключе и минус 100 в при отжато. I ключе; в т. фОШIOЫ
!'(')КИ 1е на экраНlIруl щую сетку всё время подаётс ПJUОС

в.

) оки nl! 1сдатчИ1 а в т лсграфllОМ р 'It\1 П И II:Шря-
ЖСЩ" Iитания 26 в и .100 % мощно 1"1( представлеиы
в таи Нill е 2.

3(;

',А6IИЦ :;.

I . 01<, потреб- Топ- 11 HIITet1-
то"" ПОТр '6- Л:llt"~1tJtif ",Т Im)1 KOIITyr,e T~...

N! под· лчемыА от у ..Ф"рмера 110 np"li"p н: ЗН1t!tfll

I
бортсеТI1 р)о k-ЭО.Jд 110 4·МШ

диапазона I\епл I 500 а

" .1If!l а о

I-й 20-22 ]20-140 4,0-·4,7 [ 2,3-3.5
2-й 1 -20 1\0 -]30 3,5-4,5 I \ 2,8-3,5
з·й 17- ]\) 90-110 4,,3 -·:>,0

I
2,(;-;3,2

4-и 1 -18 70-90 3,1-5,0 ],2-2/i

в теJlефонном режиме ток в антенне передатчика при
мерно !3 доа раза меньше по сраннению с телеграфным ре
жимом.

4. Предохран.uтели. В передатчике установлены CiТ ду 0

щие предохранители:

1) в цепи накала rIамп передатчика и реле - на 10 l1:
2) в цепи накала ламп и моторной стороны умформер

приёмн.и.ка - на 10 а;
3) !3 общеli цепи - мину l:sыокоеe напряжение передат

чика - на 0,5 а.
/ В 'электрощитке на борту самолёта установлен предо
храНИТNJЬ на 40 а в общей цепи питания радиостанции.

5. ,Особенн.ости э"сnлоатаl-{UИ: .
1) передатчик радио тщщии расс'нпан дли работы на

жесткую антенну; применять на саJV!Олёте пыпускну'о ан
тенну с данной радиостанцией не разрешается;

2) напряжение накала ламп передатчика успшавливать
на красной черте, отмеченной па выносном ТЗ0льта,1Il.ер
метре (прибор 4·МШ или 5'МЛ);

3) передатчик ре,ко 1ендуется настраивать в п.>J/егрзф
НОМ режиме при 50% мощности;

4) при 100 % мощности непрерывно работа'гь !!а "ер 
датчике более 15 МНИ. не разрешается;

5) uереключать поддиапазоны передатчика разр 'Ш<lется
только при ВЫК;ПОЧ l/НОЙ радиостаnuн~.

6. РАДИОСТАНЦИЯ ТИJlА РС -1

А. OClio81ible так.тико-технич.еские даl·mые

1. Назначение. Радиост;шция РСР-) приёмно-передаlO
щая KOPOTK.oBOJIНOBaSI, т лефОJ!но-телеграфная, симплеус-
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I(,IЯ, редназначсна .'lЮI двухсторонней связи самолётов
разведывательной и бомбардировочной. авиации с назем
'IЫМИ радиостанциям 1 и между са~{О.hётами.

2. Устанавливается рср- t 11 а са:\lOлёть J (·2 и Су-2.
3. Кnяnлект ра.' иостанции (рис. J7) состоит (!З:
1 ; едатчика;
2) б• .) а аl геШIЫХ Rариометров;

3) 1 И н!гn:э С-4;
4) ":IbТa упраВJIеНИ>I с телеrрафны't! - Ю'Ю!I!;
, уы 0lJ:liepa нередатч ПЦ\ ру -150Л;
6) . иформера приёмнИi{Э РУ-1
7) lu. оеноrо антенного рибор();
8) контрольн~й колодки.
4. 1Зес радиостанции около 33 кг.
5. Диапазон вОШl. Передатчик И::\1еет He!lpept 11ЫИ дна
ilЗОН IЗО,;1!1 с ал эвной настрnйкой от 25 до 90 Л~ (12 000

,) 3' - кгц). Общий диапаЗОl ВО.1Н передат'чп"а разбит на
два поддиапазона.

Пр 1ёMНI){ имеет непрерывный диапазон волн плавной
'наст ойкоJ от 20 до 120 A.t (15000-2500 к.гц). Общий
диапазон RО.1П разбит на т[)н поддиапазона.

6. Дальность двухсторонней связи с назе юй радиостан
Щlей типа РАФ при высоте полёта 100С !J't И при выборе
волны составляет от 250 до 2000 к.,М телеграфом и от 100
до 300 1СМ телефоно .

Да.IJЬНОСТЬ РЭ.JJ,иос1'ШЗИ телеграфа: I с наземной' радио'
станцией l1-АК до 1 000 КМ.

7. Пuтar-lU~ радиостанции осущеСТВJlяется от бортсети
самолёта напряжением 26 в ± 10 %. При напряжеНИII· ..
источника питания 26 в радиостанция потребляет: при ра
боте на передачу 400 ВТ, при работе на при:ём 100 вт
(вк.ТlOчая накал ламп п редатч! ка). При настранке пере
.;\С1тчик потребляет 200 8Т.

8. Данные nередатчИ/са:
1) -мощность в антенне по диапазону от 20 до 60 вт

в телеграфном режиме и от 5 до 15 вт в телефонном ре
ЖIВIС;

2) уход частоты передатчика за 5 ~1Ин. работы (ключ
нажат) н' превышает 0,03%;

. 3) щ)грешность градуировки, гравировки н установки
частоты не препышает 0,25 %;

4) глубина модуляции 70-80 %;
5) клирфактор около 30 %.
9. данные nриёмншса. См. отдельное описание.
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Б. Схема и КОГLструк.tJ,uя радиостанции

1. ПередатltЩс. Высокочастотная часть схемы передат
чика (рис. 18 *) состоит ИЗ двух каскадов: " задающего ге
H~paTopa и уtJl.'1Ителя мощности. 3адаlOЩИИ генератор со·
бран по схеме Доу на 20-8Т п нтоде Г-412... Усилитель
мощности собран на двух параJJЛельно соединенных ла. 
пах пентодах Г-413 с простой схе юй выхода.
Модулятор представляет собой усилите;l" низкой QaCTO

ты собранный на ла IП 6К7. Модущщия осуществляется
на' пентодные сетки ламп усилителя мощности. Телеграф
ння манипуляция о уществляется на )'правляющи сетки

ламц усилителя мощности. _
На пептодные сеТК\1 ламп у ИЛИТeJ!Я мощности подается

плюс 40 в в тел· графном р жиме И минус 40 в в телефон
ном.

Контроль Boei\ пер дачи осуществляется использова
нием дополнительного I<асюща на лампе 6К7, работающе
го как звуковой ген ратор при работе передатчика в те
леграфном режиме и как дет ктор модулированных коле
баний 11 УСНiIите.'Ib низкой ча тоты в телефонно:.f режиме.
3вуковые колебания Q рез гнездо «С», раСПОi10женное на
передней паНeJ!И п редатчиУ.а, подаю 'я на сетку лампы
усилителя низкой частоты в приё~lIfике_ Индикация a~TeH
ного тока осуп ествляется только в рсжи же «наСТРОlIка»_

В качестве ВЬШрЯМlпеля токов высокои частоты служит.
18мпа двойной диод типа 6Х6. Аноды лампы 6Х6 соеднне
ны параллелыю.

Детали схемы п р датчика ОlOlIтированы на .питом
шасси, с которым ж~ тко скреплена передняя пан ль. Ко
жух передатчика съёJ\iНЫИ, крепит я к передн й панели
замками типа «Юlгушка». В верхней части шасси разме
щены пампы, uepeJ<:JJOQaT ЛII, блоки конденсатороп и ка·
тушка IlНДУКТИВНОСТИ внешнего контура задающ го гене

ратора. В ~шжней Ilасти шасси расположены катушка ИН
дуктивности задающего r нсратора, реле переКJJючения
с те.'1ефова на те.'Jеграф, все Д тали низкочастотной части
cxe~1Ы и монтаж.

Автенные вариометры кон ТJ~укти.вно офОР::\1 ICHbI В вид
самостоятельного б.l0ка. В блоке раЗ?\-lсщены два варио
метра антенное р lе н переключатель вариометров. П ре
датчик на само lёте кр пнт Я на специаJlЬПОЙ оодстапке,
имеющей амортизаТОрl,' типа «лорд». Б.,10К вариометроо
крепится б з амортизации.
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На передней панели передатtfи~а распопожеНbJ следую-

щи органЬ! управления и настроики:

1) градуиропанная ШI<ала и ручка установки оолны;

2, переКЛlOчатсль 110ддиапазонов;

3) тумблер «настройка - работа».
Кро [е того, на передн й пан.'IИ передатtfика pacrтo 10

жены:

) дне индикаторные ..,ампочки (соответственно ооддиа-
пазонам) ;

2) две Jlамлочки освещения шкалы;
3 две разъёмные колодки;
4) предохранитель;
5) клеммы «В» - вариш..rетр и «3» - земля~ .
6) гнёзда для подключения антенного прибора, JlариlC

г()фонов, реле и «ВМ» - источника внешней модуляции.
На передней пан лн блока антенных вариоыетров раСIlО

:юж ны две ручки наСТрОЙЮ1 вариометров с ориеНТИрООО'l
ньвrи ruкала'.iИ, кле 1МЫ «В» И «3», гнездо для ПОДК!JЮЧ 
НИЯ питания к реле антенны. С обратной стороны блока
lJapHO (етров находятся клеммы « » И «АП». ..
Для проверки режима работы к передатчику придается

контрольная колодка, которая включается в разрыв "а

б ЛЯ от умформера к передаТЧIIКУ.
2. Пульт Уllравлеnия размещается на крышке телеграф-

"ого ключа. На пульте раСПО!JОЖ ВЫ:
1) тумблер «приём - передача»'
2) тумблер «телефон - телеграф».
ВК:1юqение радиостанции в борт етъ производится ТУ~f-,

блером с центрального ра пред лительного щитка радист:).
3. Ум.фОРАtеры и nриёJrtн.UlС. См. отдельные описания.
4. Кабели. Эле ентЬ! радио танции соедннены следую

ЩИМII кабелями:
1) от умформера PYK-150A в борт еть'
2) от у Iформера РУК-)50А к л редатчику;
З) от передатчика к пульту управления;
4) от умформера ру-) j в бортсеть;
5) от умформера РУ-11 к приё ШIlКУ;
6) от передатчика к блоку вариометроо (выполнен о BII_

.'1. 2-ЖИfJЬНОГО шнура).

В. ЭксnлоаТQlfиОNные данные радиостанции

1. Дли1'ельность работы. Передатчик рассчитан на ни
fltopho-краТКОI!реуIенный режим работы: 5 МИН. передача,
IО мин. перерЬ!в (при сокращении времени передачи вре-

http:HacTpOii.Kn
http:Jlalo.lO
http:pe)fUH.te
http:3a.ll.aTOllJ.HH
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'ЫЯ перерьша также может быть сокращено,. Приёмник
рассчитан на длительную непрерывную работу.

2. Высотность. Радио танция HOpM(1JJbHO работает ПРИ
высотах полёта ДО 12000 111.

3. Режим работы. ТОКИ в ' тенне передатчика в теле
графном режиме при напряжеtIИИ питания 26 в состав
~НlЮТ: на 1-м поддиапазоне от :3,3 до 4,6 а и на 2-м - ОТ
2 до 4,5 а. Ток в телефонном режиме примерно в два раза
меньше тока в телеграфном режиме. Показания индика
тора на 1-м поддиапазоне JIежат в пределах 4-6 делений,
на 2-м - В пределах 2,4-3,5 деления. Шкала индикатора
имеет 15 делений.

4. ОсобеННОС1'U эксnлоатации:
1) передатqик радиостанцr'И рассчитан на работу с жёст

[(ои антенной; Гiрименять на самолёте выпускную антенну
с данной радиостанцией не рекЩtендуется;

2) передатчик может быть настроен только 13 положе
нии тумблера «настройка», так как при положении «ра'
бота» антенный прибор от схемы отключается;

3) непрерывная работа А"а передатчихе более 15 мин. ве
разрешается'

4) контроль своей работы в телеграфном режиме ОС)'
ществляется по высокой частоте, поэтому максимальная
громкость самоподслушипания практически соотпетствует

1I!аксимуму настройки антенны.

7. РАДИОСТАНЦИЯ ТИПА РСР-2бис

Передатчик РСР-2бис разработан в ОСНОЕНО:\1 на базе и
деталях передатчика РСР-1. В передатчике РСР-2бис п,)
сравнению с РСР-1 внесены следующие основные изме
нения:

[) ИЗ:\1енён диапазон l30ЛН с 25-90 на 35-140 .м;
2) улучшено качество тел.ефонноИ связи (к:rпрфаиор

передатчика снижен с 30 до 10%);
3) иск.пючён один антенный вариометр;
4) введён ряд конструктивных улучшений.

А. ОСflО8ные таf,ти!Со-теХliuчеС1Сuе даНflые

1. Назначение. Радиостанция РСР-2бис приёi\-1Iiо·пере
дающая, КОРОТКОl30ЛНОl3ая, те.1ефонно-телеграфная, симп,
лексная, предназначена для двухсторонней связи сnмолё
тов разведывательной и бомбардировочной аuиации с на-

.земными радщ)стаfIЦИЯМИ и между с3:\юлётами.
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2. УС7анавливается РСР-2бнс на самолётах Ли-2.
3. Комплект (рис. 19) радиостанции состоит ИЗ:
1) передатчика;
2) блока aHTeHRoro вариометра;
3) приё.мника УС-4 или УС;
4) пульта управления с телеграфным ключом;
5) умфорыера передатчика РУК 150А;
6) УМфОР);jера приёмника РУ-11 А;
7) выносного антенного прибора;
8) контрольной КОЛОДКИ.
4. Вес радиостанции около 33 кг,

Рис. 19. Общий ВИД переil.ающего уетройеТ[Jа радиостанции РСР-2бие:

1--lIередагчи!< РСР-26ие; 2-блок ваРИО\tетра; 3-уМфu;ме~ PYK·150A;
4-пульт упраВJlеНf1Л С lелеl'ра РНЬ.М !<II\ОЧО\t; 5 -анте.IНЫИ индикатор

б - КОНТрОil ЫI,IЯ колодка

5. Диапазон волк Передатчнк имеет непрерыl3НЫЙ диа
пазон полн с плапноН настройкой от 35 до 140 м (8600
2 140 кгц). Общий диапазон вот·! передат'шка разбит на
два Поддиапазона.

ПрИёмник и.меет н прерывный диапазон волн с плавноЙ
настройкой от 20 до 120 м (15000-2500 кгц). Общий диа
пазон nолн приi:'~1ника раJбит на три поддиапазопа.



6. ДалЬ/юсть двухстороннеа связи самолёта с наз мной
радиоианци й типа Р Ф прН' сысоте ПО'Jёта I 000 м и при
выборе волны со 1 аОJ!яет: от 250 до 1 500 KJ.t телеграфом
и от 150 до 500 КА! телефоном.
дальность ра носвя.Щ тел графо 1 С наземной радио·

станци ti 11- К до 1 00 КМ.

7. Питанuе раДlIостанции осуществляется от бортовой
ети само ёта иапряж Jlием 26 в ± 10%. При напряже-JlИИ
источника пнтання 26 в радио танция потребляет при ра
боте на передачу 410 вт, при работе на прн"м - 100 вт
(включая накал ламп передатчика). При настройке 11 ре

дат'1ИК потребля т 200 вт.
8. Даl1f-lЬW nередатчuка:
1) МОЩIЮ:::ТЬ вант нн по диапазону от 20 до 60 вт

в телеграфном р жим н от 5 до )5 вт в телефОНlIO~1 р 
жиме;

2) уход частоты n р даТчика за 5 мин. работы не пре
вышает 0,03 %;

3) логрешность I'радуировюr, гравировки и устаНООКII
чястоlы� ие превы а т 0,25 %;

4) глубина ~IОдулящrн 80-90 %;
5) клирфактор не боле 10%.
9. Данные nраёАщика. См. отдельное опиrаJlие.

Б. CxeAra 1I f'ОNСТРУ/ЩUЯ радUОСТafЩUU

/ia сmр. 3 • 1I0слеuнuu абзац 'шmаmь 8 следую щей pedal<l(UII:

Модулятар I!'P 'де 1а ОJ1'я~т сооой У~.J1ЛИТ~J1Ь НИЗКQЙ чаС1 lыl
с 11рwlilСфОР la110ptНЫM выход'С'м, соораНJНЫИ на лю1оЛ 6К7.
для 'у.1еньш ния н I<аж пий Б 'СИJlIителе низкой lIа<:тоты
Г!РИ1Ме,н на н г.аТifвная обратная САЯЗЬ. Модуляция O~
ществляеТ!Ся tНа·п нто .II,Ь С И Л8.<М'П vоилителя LI\{'ОЩНОСТН.
В тел.еграфно.Vf ' жи >;'е пеи'l'O.fIoН Уе сетки 11'.\1 101 'ПОТeuiци.ад
f<·атода. При тжат I клlO't Н'а л;равmrющие сетки подае1'С5J
от.р.ицательн напряж шrе с СОПРОТНRЛСIi'ИЯ U цепи J{.аТОДQR
ламп, При нажаrи,и ключа это сопротивление за;<орач'и.
uается. В Т.1 OHHO~ Р ЖИ\fе на пент'ощнысс 'TK'II Jla:-'In
lro.:zaer я Q~IЕ'ЩСН"'е ПОiРЯД'l\а М!1'Н \. 40 в.

(Вырезать Il :I/IКЛ '/I/ЩJ стпрый 1111:"(111)

Контроль своей п редачи осущ твляет я с помощью до
полнительного каскада на lампе БК7, работающего как
звуковой генератор прн работ пер датчика в т л Гр~ф'
ном режи {е и как детектор модулированных колебании и
vсИ rJИТель низкой ча тотЪ1- е тел ФОННО.\1 режн fe. 3ву
ковые колебания ч рез гнездо «С», расположенное на пе
редней панеди п редатчика, подаются на управляющую
с TI'Y лС\;\шы усилит Я низкой частоты в приемннке.
Индикация ант иного тока осуществляется только в ре·

жиме настройки. В качеств DЫПрЯМНТе.'1Я токов BbICOl<OI1
ча тоты лужит лампа двойной диод типа 6Х6. Аноды
:Iампы БХ6 соединены паралл льно.

Детa.rIИ сх мы передатчика смонтированы на литом шас
си. с которым жёстко скреплена передняя панель. Кожух
n редатчика съёмный, крепится к передней панели замка'
МИ типа «лятушка». В е рхн 11 части шасси размещены
.1ампы, переключат ль, блок конденсаторов и катушка ин
дуктионости внешнего контура задающего генератора. В
нижней части шасси расположены контурная катушка ин
дуктивности за,Д,ающето I н ратора реле переКJ1Iо;ения С

т лефона на телеграф. вс детали низкочастотнои части
схемы и монтаж.

Антенный вариометр констр KTIIВHO оформлен в виде от.
дельного блока. В блоке разм щён только один варио·
м тр.

Передатчик на са IOл"те '<р питrя на специальной под
е гаеке, Ю1СIOщей а IOртнзаторы типа «лорд»; блок варио
м тров крепится без амортизации.

На передней панели пер датчика расположены:

1) градуированная шкала и ручка установки волны;

2) переключатель по.ЦДиапазонов;

3) тумблер «настройка - работа».

Кроме того, на передней паяели расположены:
1) две индикаторные ла \точки (соответственно поддиа-

пазонам) ; I
2) две лампочки осв щения шкалы;
3) две разъё шы ко IOдкн'
4) предохранитель;
5) клеммы «В» и «3»;
6) Гllёзда для подключ ния антенного прибора, ларинго'

Фонов и «ВМ».
На переДf1ей пан Нl блока вариометра раСDОЛОЖ ны

ручка настройки вариометра с ориентировочной mкалой и

39

http:npe!lOxpaHHTP.Ob
http:pa3~�lew.eH
http:AHOlI.bl
http:BbIXOII.OM


1

I
I'

/

кле 1МЫ «В» н «3». С обратной стороны блока наХОДflТСЯ

клеммы «А» и «АП».
ДЛЯ проверки режима к передатчику придаёт я КОН-

трольная колодка которая включается в разрыв кабеiJЯ
от УМфОР~Jера к п р датчику.

2. Пульт управления. размещается на крышке lе!lеl'раф-
ного ключа. На пульте расположены:

1) тумблер «приём - п р дача»;
2) тумблер «телефон - телеграф».
Включение радиостаНЦИII в бортсеть ПРОИЗВОJ1.ится т ~Iб·

лером с центрального ра .пределите:tЬнОГО щитка радиста.

3. УJrLфОРJ!tеры u nриёМ/iИ1С. См. отдельные описания.
4. [(абели. Эле~енты радиостанЦии соединены сл дую-

щими пятью кабелnми:
1) от умформера РУК-150А в бортсеть;
2) от умформера PYK-150A к передатчику;
3) от передатчика к пульту упраВiJения;

4 от у~фор 1 ра РУ-IIА в бортсеть;
5) от умформера PY-IIA к приё !Нику.

В. Эксnлоатацион.н.ые дан.ные радиостаЮ{llИ

1. Длuтельн.ость работы. lIередатчик рассч I r t на ПОI3
торно-кратковрем нный р жим работы: 5 ·1Ин. передача,
10 МИН. перерыв (при сокращении времени пер дачи вре
мя перерыпа может быть также сокращено).
При"мник ра читан на длительную н прерывную ра

боту.
2. Высотн.ость. Ра иостанция ТiOР~1ально работает при

высотах пол"та до 12000 .М.
3. РеЖllJrt работы. Токи в антенне передатчика в теле

I рафном режим при напряжении питания 26 в со тавляlOТ
на I-M поддиапазон от '3,2 до 4 а 11 на 2-м поддиапаЗD
не - от 3,5 до 4,5 а. Ток в телефонном р жпме прим рно
в два раза меньш тока в телеграфном реЖИ~lе. Показа
ния индикатора на I-M поддиалазоне лежат В пределах
7-9 делен JП а на 2- 1 -8-11 делений при шкале, имею
щей 15 дел ний.

4. ПредохраNИТ ли. На передней пане.ли передатчика
установлен пр дохранит ль на 0,5 а в цепи высокого на
пряжения умформер .

5. Особенн.ОСТtt Э1Ссnлоатаl{UU:
1) передатчик радио танции рассчитан на работу с ж" Т

кой ант нной; прим нять на самолёте выпускную антенну
с даl:!НОЙ радиостанци й JI ре.ко~ендуется;
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2) передатчl'1К может быт!, настроен точько в полож 

/lИИ ТУ:'IБJlера «настройка»; при ПОJIожеНIIИ ТрJБJIера «ра
бота» настраивать передатчик н eJl ЬЗfl, так как антенный
прибор при этом не будет давать показании;

3) непрерывная работа на передатчике бо lее 15 мин.
н разрешаетсп'

4) KOHTpOJlb своей работы о уществщтется по ЕЫСОКОЙ ча
стот , поэтому максимальная громкость саМОПОДСJlУШИВ<1

ния практически соответству т маКСЮIУМУ настройки ан
тенны.

8. ВСЕВОЛНОВЫй ПРИЕМНИК ТИПА УС

1\. Осн.овн.ые дан.liые npиёA€HЦKa, схема u кон.сrРУ/·ЩIlЯ

1. диаnагон волн.. При" ЩllК УС имеет непрершшыЙ'
диапазон с плавной настройкой от 1714 до 25.м 175
12000 lСЩ). ГlолныП днапазон ·пол!! приё)1ника разбит на
пять поддиапазонов:

l-й поддиапазон - 175- 350 /Сгц;

2-й поддиапазон - 37 - 875 кгц;

в-и подднапазон - 900- 2150 кгц,'

4-й поддиапа он - 2 150- 5 000 КЩ,'

5-й поддиапаЗОil- 5 000 - 12000 кгц.

1-1"1 И 2-й поддиапазоны lIдстраиваютсп по l'радуировоч
ной таблице; 3-{[, 4-й и 5-А подднапазоны настраивают я
непосредственно по шкал . проградуированной в номе[1<1Х
фиксированных волн.

2. ТеХiщческuе дан.ные:

1) lаксимальное н нскажёllное напряжение 60 в;
2) чувствительность п! ие.lIIнка при напряжении 15 в lIа

двух парах последоват льно I3КЛIOч IIHblX те.'lефонов в те
:Iефонном режиме 4-1 О .A!i(8, В тслеграфНО~1 режи lе 1
4 MIC8,'

3) уход частоты первого r теродина от самопрогрева до
60 "гц за 1 час работы;

4) погрешность градуировки, гравировки и установки ча
стоты 0,5 %;

5) ШИРИl1а полосы при дпухкратном ослаблении lIе ,[е
lIее 3 кгц и при стократн м·- не ба ее 18 к.гц;

6) вес приёмного устрой твз 8,6 кг,
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3. Схема и КОНСТР!fКЦИЯ.
С х е f а (рис. 21 ~'). ПрнёМНlIК УС пр дставляет собой

8-ламповый всеволновый суп ргетеродин на металлических
лампах преДlJазначенный для приёr а т леграфных и т 
леcj10ИНЫХ сигна.10В.

c.'{e~1a приёМIl JКЭ содержит с;rедующн каскады:
1) У ИЛ1lТсль вы окой частоты на лампе 6К7;
2) преобразователь частоты, состоящий из смесителя на

ла те 6Л7 и первого гетеродина на лампе К7;
3) два каскада усилеНFlЯ промежуточной частоты на

лампах 6К7;

4) второй дет ктор и автоматический регулятор rPO~I-
кости на ламп 6Х6;

5) второй гетеродин на ла те 6К7;
6) усилитель НII3КОИ IraCTOTb( на лампе К7.
ПриёМIIИК Имеет автоматическую и ручную регулировку

громкости. АРГ при приёме СJJабых сигналов может быть
Выключена тумБJJерем. Выход при.ё!llRика рас читан на
включе~Iие дв х пар телефонов ТА-2 или Т -3.

2

~

Рис. 22. Общий вид IIРИ~МRОГО устройства УС:
l-ПРllеМНI!К УС; 2-умформер рУ ·IIA

У п р а в.'1 е н 11 е при ё м н и к о м непосредственное.
Включение и выключение Прll-мника производятся с пуль
та управления ра иостанцией, располож нного на тел .
графвом ключе.

На lJередней панели прнёмника располож Ilb! (рис. 22,:
1) шкала и ручка «настройка» С вернь ром;
2) переключателъ поддиапазонов с надписью «днапа·

ЗОЮ>;
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3) ручка .«р rулятор "ромкости»;
4) тумблер «АРГ - 'ВЫК.'I/очено»;
5) тумблер «те lефон - телеграф».
Кроме органов управл ния и настройки, на пер дней пз

нели имеются клемма антенны, дnе J<ОЛОДКИ для включе

ния телефонов и конец кабеля питания с колодкой на
конце.

К о н с т р у к Ц и я. дета ilИ схемы приё fRика собраны на
прямоугольно { алюмини Вом шасси жестко скр пленном
с передн й ланелью. Св рху шасси смонтированы строен
НЫЙ блок переменнЬ!х конденсаторов, контурные катушки
[-го, 4-го 11 5-го поддиапазонов, фильтры ПРО~fежуточной ча
стоты, выхо ной автотрансформатор и лампы. В нижней
части шасси находится весь монтаж постоянные конден-

аторы и олротивления, переключатель поддиапазонов и

контурные катушки 2-го и 3-го поддиапазонов. Кожух
приёмнИI а съе~!НblЙ и КрeIJИТСЯ к Л редней панели че
тырьмя .з"чками. На самолете приёмник подвешивается
lIа восьми амортизационных пр Жинах- растяжках или

у танавливается на амортизаторах типа «..1Орд».
И С Т О Ч н и к и п н т а н и я. Пu нпзкому напряжению

(Нёiкал ламп) приёмник питается непоср дстц нно от
бортсети напрнжением 1'3 или 26 в ± 10%.
для питаНIIЯ анодно,экранных цепей служит у.lформср

типа ру-! I или РУН-I0 .

Б. ЭксnлоатаlllJон.ные данные nраё.мника

1. ДлuтелыlOСТЬ. Прие {ннк рассчитан на ДЛl1те ьную не'
пр рывную работу.

2. Высотность. Приемник обеспечивает норма lЬНУЮ ра
боту при n лете на высот до 12 000 м.

3. Потребленuе. По низко 1у напряжению 26 в при"мник
потребляет ток 0,6 а (накал ламп) и вместе сумфор 1е
ром не болес 2 а. По вы око 1у напряжению 220 в ток по
ТР блеНI1Я доходит до 50 ма.

4. ОсобешlOСТИ эксnлоатаЦIJИ:
1) Не рекоменд ется при настройке руководствоваться

только СJIЫШИМОСТЫО пер дачи ){орр спондента и н обра
щать виимания на установку волны по шкале, так l<aK в
этом случа возможна настройка на второй канал приём
H\{K~ и оответственно у 1еньшение дальности радио
Приема.
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Настройка на оторой канал находится ПрJlблизительно
на деоять фиксированных волн от основного канала о сто

рону меньших ном ров фиксированных волн по шкале

Пр!'fё 1Юlка.
2) При поиске раДJlО танции коррсснондента надо ,ед'

ленно вращать верньернуro ручку приёМН1Iка, так как на
стройка прнёмника очень «острая», И работающая станция
может быть не за fечена, особенно если её ClIfHaJlbf слабы.

9. !<ОРОТI\ОВОЛНОВЫй ПРИЕМНИ!< ТИПА УС-З

А. Основные данные приёмн.ика, схема и конструкция

1. ДиапаЗО/i волн.. При"мник УС-З имеет непр рывный
диапазон с плавной на тройкои от 120 до 20 .М (2500
15 000 "щ). Полный диапазон' волн приемника разбит на
три поддиапазона:

I-й поддиапа он - 2500 - 4500 кгц;
2-й поддиапазон- 4 500 - 8500 "гц;
з-й поддиапазон- 8 500 - 15 000 /~гц.

Шкала проград ирована в фиксиропанных ВОЩlах.
2. Техн.uческuе данные."
1) маКСЮlально неискаженное напряжение на выходе

60 в;
2) ЧУВСТВНТСJlЬНОСТЬ при :.fника нри напряжении I в на

одной паре т !lефонов тнпа ТА-2 !'fЛИ Т _'3 13 телефонном
режиме 4-20 Щ'в, в телеграфном режиме 1-4 J.нIO;

3) уход частоты п· рвого гетерОХ,ина т аМОПРОl'Р па за
I ча~ работы не uр~вышает 6 /(гЦ (после 5 мин. предвари
тельного прогрева);

4) погреlllНОСТ!> градуировки, гравирооки 11 устаноокн
частоты 0,8 %;

5) ширина поло 1>1 при двухкраТНО;\1 ослаб lенин равна
в среднем 15 кгЦ. при тократном - 60 'щ;

6) вес IIрие !ного устройства 9,5 кг.
З. Схе),ю и конструкция приёu.ника
С х е м а (рис. 23 *). Приёмник УС-З представля т собой

семиламповый уп ргет родин н а металлических пампах,
предназначеиный для при-ма телефонных и телеграфных
сигналов.

Схема Пр1lёмннка содержит следующие кас ады:
1) усилитель высок й чаСТОТbI на лампе 6К7;

4-1-

2) преобраЗО13ателр частоты lIа лампе 6А9-Н (В первой
серии стояла лампа бдl-'М);

3) два каскада УСllления промежуточной частоты на
лампах 6!<7;

4) второй детектор, Д тектор автоматического регулято
ра гро;';!кости и предварительный усилитель низкой частоты
на ла ше 6Г7;

5) второй гетеродин с регулировкой частоты о пределах

± 1 000 гц на пампе 6К7;
6) выходной каскад на лампе 6!<7.
Приемник имеет автоматиtJ скую и ручную регулировку

1ром кости. Автоматическая регулировка ссуществляет я

Рис. 24. Общий 8ftд прИёмного устройства :;С-3:

l-прнеМIiИl( ус-з; 2-УМфОР~lер РУ-))А

путем изменен.ия смещения 11а управляющих сетках ла IП

усилителей высокой Ii промежутоqной частоты, ручная ре'
гулировка гро {кости осуществляется по низкой частот.
Выход приемиика рассчитан на включение ОДЯОЙ пары вы-
окоо {ных телефонов.
у n р а в л е и 11 е приемником непосредственное. Вклю

чение и выключе1iие пр.иёмника ПрОИЗl30ДЯТСЯ с пульта

управления радиостанцией.
На передней паиели приёмника расположены (рис. 24):
1) ручка настройки с двумя скоростями наСТрОЙКII (прн

ТIровёртывании ручки 13 нажатом положении осуществляет

ся rрубая настройка);

4.)
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2) переключате.'1Ь поддиапазонов, состоящий из трёх
клавишей, 11<1 которых выгравированы Крi:lЙНИ волны под
диапазона; цвет передней панеди вокруг клавиша соответ
сто ет цоету шкалы поддиа(lазона;

3) ручка регулятора громкости;
4) ручка выключат ля второго гетеродина и регулятора

ТОна те.,1еграфных сигналов «т лефон - тел граф».
КОН трукция. Детал.И cxerbI лриёмника смонтирD

uaHbI о трех блоках: оснооном блоке - шасси с отсека и
(все RысокочаСТОТJlые контуры приёмника с переключа
телями" высокочастотном блоке и блоке пром жуточной И
:'lВуковой частоты. Блок про~!ежуточной и звукооой часто.
ты ~ёгкоСЪёЫНЫЙ :!J.ля удобстоа ремонта. Передняя панель
приемника не несет нагрузки и Яllляется только обрамле.

ние 1. Кожух приё Jника съёмныЙ. Приёмник крепнтся на
а.юртизационноЙ раме, снабжённой а:\юртизаторами типа
«лорд», З<lмка~1И типа «Ферчайльд», что об сп чивает его
лёгкосъ" ность. Питаиие и ввод антенны лодводятся к
приёмнику чрез шт псельную колодку, жёс1'КО укреплён'
ную H<'I а ортизациоrнlOЙ р<1ме.

4. Источ.,:шcu nuтаныя. По НИЗКО.1У наrtряж нию (накал
ламп) приемник пита тся непосредственно от бортсети на.
flrя~еНIIе:\1 26 8. Для' питания анодно-экраН!lЫХ цеп й
!Jrиемннка служит умфор.\1ер типа РУ-lIА.

Б. Эксnлоатаu,ионлыеданные nрuёМJЩI<.а

1. Длительность работы. Приёмник рассчитан иа дли
тельную непрерывную работу.

2. 8ысотнос:.ть. Приёмник обеслеЧlffiает нормальную ра-
боту п рн полете 11 а высотах до 12 000 м. .

З. Потребление. По низкому напряжению 26 в лриёмник
потребляет ток 0,6 а (накал ла:'vfП) и оместс с УМфОР!lfером
';с бо ес 2 а. По вы окому напряжению 220 8 ток потреб
.'1сния сос:таВ.'1яет 0-45 J.f.a .

. Особенностыо к.сnлоатацuu приёмника является необ.
лодимосrь подстройКl! приёмника при регулнрооке ТОна те
';Jеграфных сигналов (при изменении частоты 13торого ге
теРОДИН<1 приё1l·rника).

10. КОРОТКОВОЛНОВЫй ПРИЕМНИК ТИПА УС-4

Основные данные nриёмник.а, схема u к.ОN.струк.u,uя

J. Дuаnазон вОЛN. u теХlщчес"uе дшmые nрllёмника lе
zKe, что и у приё:\1ннка УС-3.

Jб

2. Схема .nриёмника (рис. 25 *). Приёмник УС-4 пред
стаО.'1яет собой вось-милампооый супергетеродин на одном
типе lетаюIИЧ ских ламп 6К7.
Схема прнёмника содержит следующие каскады:
1) усилитель оысокой ч;\ таты;
2 лреобразователь частоты, состо~щнй из смесителя и

отдельного гетеродина;

3) два каскада УСИJlения промежуточной частоты;
4) второй детектор (с точный) АРГ и предваритель-

ный усилитель низкой частоты;
5) второй гетеродин;
6) выходной каскад.
Прнёмник и 1еет аВТО~j<'lтическую и ручную регулироl3КУ

громкости. Автоматическая регулировка осуще твляется
пут" м изменения смещения на управляющих сетках ламп

Рис. 26. ОбщиЙ tiHA ЩJИемного уСгройства' УС-4:

J-приеМtJНК УС·4; 2-умформер P~'-]IA

УСИЛllтелей промежуточной и высокой частоты, р чиая ре
ry.rнlpoBKa гро 1КО~ТИ - путём изменения напряжения на
экранирующих сетках ламп усилителя высокой ча тоты и

сме итс.пя.

В пероы1x выпус ах при"мников УС-4 РРГ ос)'щестоля
.1ась по низкой частоте, ана !огичио приёмннку УС-3. Выход
приёмника рассчитан на оключение одной пары телефонов
ТА-2 и.НИ ТА-3. (С сентября 1942 г. исключена ручка ре
Гулировки частоты второго гетеродина.)
Управление лриёмником, КОНСТРУКЩl'я, источники пита

Ния н эксплоатационные данные те же, что и у при·мника
УС·З. Внешний вид приёмника приведён на рис. 26.
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Н. ИМПОРТНЫЕ

САМОЛЕТНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

1. АНГЛИйСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

ТИПА TR-9D

А. OCNo8flble тактико-техническиедmmые

1. Назначение. Радиостанция типа TR-9D Прllёмно-псре'
д.i.lющан, коротковолновая, телефонная сим.~лексная, п_~. д
назначена для двухсторонней связи самолета _ землеи и
между самолёrа 1Н. стан.авливается на самолетах истре
бителях, но пр ДС:-1Отрена также 'возможно~ть у таНОВКII
и ИСПОJJ1>30nания ё па многоместных са~lOлетах n каче
стве командной радиостанции. Каскады уси.'1ения н экой
частоты лриёМНl1ка могут быть использова~!Ь! в качеств
силит дя самолётиог переговорного устроиства.

- В радио тщщии предусмотрсна возможность п редачн
на землю сuеЦИl·1ЛЬНЫХ сигналов незатухающимн колеба
ниями, служащих Для наnигацион:ных целей (опр Д л ние
мсстонахождекия амол"та).

2. УстаliавЛLюается TR-9D на самолётах «Кертис Р-40»,
«Харрикейн», «Аэрокобра», «To:\-rагаук 1~ «Китти-Хаук»
(Р-40Е), «Спитфайр» И В качестве ~o rандной - ..на «Мо
скито» и других многоместных англииских самолетах.

3. l(О.Мtlлект радио танции состоит из:
1) персдатчика Т-1119;
2) приё.1IIика R-1120;
С) пульта дистанционно управления;
4) обе р дооаНIIЯ ля передачи специалыl!'' сигн~ла

(главный контактор н выделенный контактор);
5) двух тро ов дистанционного управлеН!lЯ;
6) каб лей: микрот леФОl:lНОГО, главного контактора. Dbl

дел НIIОГО контактора, р~гулятора ГрОМI{О ти;
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7) сухих батарей на 120, 15 и 4,5 8;
8) Дl3ухвольтового акк МУJJятора;
9) . микрофона 11 т Jефонов.
3. Вес приёмопередатч.ИI<а с СУХИ.!И батарея.fИ 19 к .
4. Диапазон волн. ПередаТЧIIК и приё~шик имеют дJfana

зон волн от 45,'= до 70 А! (4300-6600 кгц).
5. Дальность двухсторонней связи самолетов « appll-

кейн» и «К:СРТIIС Р-40» наз ~!JlОЙ радио 'танци й J1-АК по-
ядка 50 1UItJ между са од-тамн - порядка 8 кл!.
6. Питание пер датчнка п при-"rника по высокому на

прюкению о уществляется 01' ·ухой батареи напряжени м
1120 8. Для подачи напряже!IИЯ смещения на управляющую
~eTKY модуляторной лампы используется сухая батар я на
15 8. 4,5-в сухая батарея ifУЖIIТ для. подачи нcr"рЯil<.ения
смещения на управляющи сетки ламп усиления низ~(ой

'!:астоты приёмника. Питание накала ламп приёмопередат
ЧlIка, микрофона и реJl сменЬ! частот осуществляется от
ВУХВО.'1ьтового ки ~OTHOГO аккумулятора.

Передатч:ИI по высокому напряжению потребляет 3,36 8Т
(ток потребления 28 Лlа). Приёмник по высокому напря
жению потребля т 1,56 вт (ток потребления 13 .ма).

РадиостаН1!J1Я по Нl1Зко 1У напряжению потребляет 2,4
2,88Т (ток потр б:r ния 12-1,4 а).

7. даl1ные nрuёлюnередатчuка:
1) Мощность в антенн передатчика около 0,3 87', На

~a fOлёте «Харрикеiiн» антенна Г-образная, на са юлё е
<Кертйс Р-40» Т-обра' ная. имм Т)I{ ная.

2) Передатчик МО)l( l' p~pOTaTЬ юб9 на кварце, .'1ибо на
саиовозбуждеНtlИ. Уа ть пеРС/\атчиков работает толь. о на
кварцах. Стабилизация частоты первого гетеродина Пр:f
ёМIfИК~ кварцем н пр Д ti\lOTpeHa.

3) Глубина модуляции 60%.
4\ Чувствительность при"мннка в ыаКСИАаJIЬНОИ ТОЧК

:t I тигает 25 JltK6 прн вы'О но\( напряжении на высокоом
liЫХ телефонах 15 6. Чувствительность в сильной степени
;,ависит от праВИ:JЬНОЙ на тройки частоты приеМНJlка и
подбора обратной связи.

Б. Схе.ма u КОltCтрукцuя радиостанции

1. Передатчufi.. С [8 пеРСД<Jтчика Т·} 119 состоит из за-
ающсго геllерэтора., УСНЛИТЕ>.lЯ мощности Н моду.lятора
рис. 27 "').
3адаlOЩИТ1 генератор, обранный на лампе УТ·50, рабо

тает на кварце по схеме Пнрса без настроенных КОJ1еба-

4 Зак. 311 49
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На боковую паНС-JЬ вынесены р чка подстройки ча тоты
lIриёыника и КUJlодка для ПОДК.lIючения ицанга регулятора
ГРОМКОСТИ.

На пульт 'праВ;1 ния Юlеютсл рычаг под тро" ки ча·
тоты приё. I ка, 1101' нциомстр регулировки грО.\iКО ти 11

рычаг, связан ,ыН п 'реКЛЮtJате.nем «приё:'ll - пер да"а-
ВЫК.'Ifочено» .

..з. Размещеliие радlLOСТal-ЩUИ. ПередаТЧIIК лрИёМНJlК И
.::ухие батар и размещеНbI в одной упаковк, которая
o6bltrlIo ПО:\lеща т я в фюз .1яже, за бронеспинкой лётчи
ка (на истр бlIТ .1~x).

ПУЛЬТ управлсния у танаВ.'1Ивается в кабине лёТtIИка.

В. ЭксnлоатаЦUОНNые даН1iые радиостанции

[. Продолжительность и режим работы. Радностанц1tя
одни { комплеКТО.\1 Пllтапия :'.!Ожет работать в теl.Jени

6-8 часов, посл чего 2-0 аККу:\IУЛЯТОр должен быть ме
нён. Напряжение акк мулятора не должно быть fеньш
],8 о под нагрузкой.
Сухая 120-8 бата.рен должна заменяться, еСilИ её напря·

жение под нагру кой ниже 100 в (ес.'1И н<:нфяжени СУХОЙ
120'8 батареи меньш 100 в, то ток потреБЛСНIIЯ Пр!1ёМ
ника по вы� окому напряжению, llри полностью ВВ д"HHO~1

регуляторе громкости, будет 1еньте 9 ма).

При нор 1альных напряжениях ИСТОЧНИКОВ П!IПI1lИЯ I1
прав ильной настройке ток потребления передатчика (из
меряется ИJlлиа mерыетром на n р дней паи :lИ) со та·

ВJlяет 28 ма, ток вант нн ltзмеряется антенньщ амп р_
:'-1етром) 0,2-0,25 а, ток потребления прнёмника
12-15 .ма.

2. Настройка радUОСТaJ-ЩllU. Передатчик н r: и~мник не
имеют град, врованно! шкаЛbl 'JaCToT. ПОЭТu.1 на тройка
п.ри·мника должн произnодиться .'1ибо по г теродинному
волна 1еру либо по работающе;\lУ понижеIIНОI"' мощно
':ТЪЮ передаТЧtll(У, ча тота которого стаби.1изирова/"lЭ
кеарце;l-I.

Д:!Я настройки п р атчика, работающего в режиме са
ЛJOвозбуждения I\I}! т быть использован гетеродинныи
13 л/ЮЛJСР либо волномеры типа КВ-4 КВ-5.
Так как прИёШНIК 11 n редатчнк r!у1еют общиН контур,

т u~и дО IЖ It3 Тр<.. аться на одну и ту же ВОЛIJУ,
Щ)t .. еЛ1 первым ~~олжеJl на траиватьсп передатчик, а зат. :.(
приемник.
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3. Специальный сигнал. В ВВС специальный сигнал JI '

ИСПО.lьзуется, поэ' ому надо сл дить за те.\1, чтобы тумблеры
включения главного контактора и выделенного контактор"

стояли в полож ню! «OFF».

2. АМЕРИКАНСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

ТИП . R-AL·283

А. OC1iOOHble тактUI o-теXflLlческuе данные

1. Назначение. Самол"тная радиостанция CR-AL-283
( СR-АL-18З) пред~азнача т 'Я для., ДBYXCTO~?~He11 связи
одноме THblX <.IMOi1 тов не ребителен с зеJVшеи 11 между
саМО.'1ётами, а т<'\кж в кач тве командной радиостаНЦI1И
на ~l!loгоместныx амолётах,
Приёмник телефонный; п рсдатчик может работ':i гь т .

JJефоном и те.~еграфо [ тональны 1И и незатух.~ющнмп ко
лебаниями. ПриёМник И:'lеет ДДИННОВОЛНОВЫll lI.и;.mзз.?н.
служащий для раДl10навиrации. На Э1:ОМ диапазоне прием
J к может применяться рамочной антенной как paAHU
n луко:\шас н Бо.'1ыJ!йй Ч В ТВИ1'еЛЬН<fТИ.

2. Устанавливается CR· L-283 на са:'.JOлётах «КIIТТИ-
Хаук» (Р-40Е), «Т :.rarayK 1». «Норд-А~fсРИКСIJ» (В-25В,
" «Дуглас» (С-47).

з. Уnра.вление Р<lдИО тапциеи в ПО.,ёте ДИt:I<ШЦНv юе.
Переход с ПрП-,УIа на п рсдачу о ущеСТВrtён по ем м·
Х<Jнического ПОJlудуплек а: Пр1l телеграфе - нажатием
ключа, при тлефоне - нажатием кнопки находящейся
на ручке управ ения а\luл"та И:IИ на ручке сектора га <1.

. Комплект радио танцнн (рис. 29 и 31 ..;:) состоит НЗ:
1) передатчика ТII 1 ВС- L-430 пятью сменными J( м·

"! К'I ами контурнЬ1, ....аТуш к'

2) приё;vшика ВС- L-429 с двумя с J нными комплекта
ми контурных кзтуНJ К (113 IIН' один перекрывает два
поддиапазона) .

3) пульта управления тн а ВС- L-232 передаТЧИКО~I;
4) пульта улравл ния т! BC-AL-231 npJ(MHHKO~!,
5) антенного ре е типа ВС- L-408;

у 1формера типа BD- L-93;
7) распрсде.тштельноЙ коробки 'l'IClНИП .IIИЦ/Н.НlНЫМ

re:;e;
8) РУЧК!! дИ танциошюи на троiiки ПРИ~:\IННК;'! гибким

Щ!.')О~1;
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Б; Схема u кон ТРУКЦUЯ радиостанции

1. Передатчu.к, Высокоча .тотная часть схемы передат
'lИка (рис, 30 *) состоит ИЗ задающего гелератора И усили·
те.'lЯ ;\lОщности, обранных на мшпах УТ-25. МОДУ;JЯ'ТОР
имеет два 'ларал rIе:IЬИО включенных триода Т-5. Задаю
щии генератор обраll по cxe:\le Мейснера с конт, ро ·1 .
О цепи ceTI<I. ·С yCI!:IItT rICM он связан чсре трансфор la
тор. Усил ель работа т СiJОЖПОй. схе {е, с пром Ж 
Точным настро IIНЫМ контуром. Связь контура с анодноН
цепью усилителя трансформаторная, связь с <iHrel!HOii

б. ДuаnaЗО/L . аолн. дll' азои передатчика 120-39 .il!

2500-7700 кг/{). казанный диапазон перекрывает я
пятью с~{енными компл кта IИ конт P~LbIX KaTyJUeK. Катуш
и каждого подди~!Па30Н(I '" Оllтированы 13 обще~1 блоке,
набжённо:v! штсп льныr.JН J<ОtlТактами. Блоки n тавляlOТ

ся в Ф тляр передатчика.

Диапазон при" МНИl'а 1 500 -75L1 'pt' 11 12Q-,.З9 А', или
200-400 кгц и 2 500-7 790 кгц. '
Указанный Дl-!апазон п· р кrывается 'J"ремя с 1 HHЫ.\НI

КОМIIлекта~11f контурных катушек. Кшшлекты катушек ДJIЯ
поддиапаЗОНОD 200-400 КЩ н 4 150-7700 кгц С1\1О !Тиро
ван):>! в ОДНОМ блоке. 8с' БJ10К набжены IПтепсельными
KOHTaIOai\ 11 п J:Jста13ЛЯlОТСЯ в футляр приёмннка .

.7. Дальность двухсторонней. связи телефоном с назем
ной станциеii РАФ порядка 110 к-м, между саМОЛ·Т<:IМИ
30 КА'.

8. Питание. Радпостанция 'CR-AL-283 предназначается
..J.ЛЯ самол"та бортсетыо напряжением 24-28,5 в, радио-
танцин CR-AL·183 - для са lОлётоl3 с бортсетью напря
жением 12-14,25 в. Мак имаilьная потребляе.1ЭН~lОщность:
при передаче - 120 вт, прк приё~е - 70 вТ. Питание
нитеи накала ламп н мотора умфор.fера осуществляется
непосредственно от бортсети. нодное нanряжени на пе
реда-Х:ЧIIК и приёмник подаётся от одного умф р {ера. даю
щеГQ напряжение 300-375 в.

9. данные nередатчи/!;а:
1) ;\fОЩНОСТЬ В антенн передатчика по диаuазону по-

рядка 4 вт;
2, погреruность радуи рОБКИ, гравировки и устаffОВКИ

частоты 0,05 %;
З) глубина модуляции 90 %.

ПУЛЬ11l улраВl/elllJJl
8C-AL-231

Передатчuк
BC-IIL -I,З(}

ПУЛЬ!1l УflраQЛСНЦЯ
8C-AL-Z32

Сиенныs
катушкu

c-Z71
C-'l7Z
С-273
С-27!,
С-275

НОRЛ/1fll{l/1 СИВlfНblk
'ЯIЛ'У,"К e-vo: с-ш

Рис. 29. Общин вид радиостанцю! SCR- L-2 1

9) кнопки пере. ОДН л рнё. а [Ш n реД<lЧУ кнопка 110-

:1. Д 'nJICKCtt) ;
10 КО)Ш.lеКТ<l о ДИIJИТ '.1ЬНЫХ К·lбе.lсi1 ШТ.

Кроме 1'01 О, К раДIiО танцни ~.fOгут быть приданы:
II)ЭJ(еКТРОДИllа~IIIЧ II.И ларингофон;
12) микрофонный усилитель;
13) кабели ДЛЯ ВК.'Ilочения '.lрqНI·офона и усилителя-

3 шт. •
В сл)ч IIСПО.lьзоnания приёмника как по:! 'ко шаса к
аДИОСТ<1НЦИИ придаются ДОI10J1нительно:

14, дистан ионныii п р ключатель с гибкюr вало;of ДЛfТ
перехода с OTKPbITOli антенны на pa':\iKY;

15) днстанционныl// переЮ!IO'татель с гибки [ валом Д н
Iн?реключення диапазонов приё~lника.

.-. Вес. Вес о I!OBHoro ко"шлекта раДlIостанции, УСПlir.
iмиnаСlOlо.на са\lОЛr.т. 16 "г. В этот нес не BXO~HT н
У '1'ановлспные в ПРИ~1\1НИК и передатч IK I ()~п.'l К . \1ен

Ю,IХ кат 'шек, распределительная коробка И кабели, вес
которых >аЗJНI'l н дл! pa~HЫX YlаШИR.

8е II'fКРОфОННОГ'О у птеля 2,1 кг.
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аВТОТр'ансфор аторная, р г лируемая. Для устраненнн са
~tOвозбуждеllИЯ усилите я при feHeHa неИтрализаЦК;I.
М9ДУЛЯЦИЯ анодная. В тслеграфном режи fe МОД'{IIЯТОР

работает как ЗПУКОВОЙ ген ратор на част те порядка
1 000 гц. При тона IbHOM тел графировании напряжение с
~!ОДУ:IЯтора пода"тся на анод СИЛИ1'еля так же как и при
телеФОНИРО.l3аНlН1. При тe.nеграфнропании незатухающи 1и
КОiI~баюями напряжени звуковой частоты используется
ТОлько для контро,lЯ своей n редачи.

НИТИ накала ла ofП о передатчике радиостанции
SCR-AL-183 пк.'1ючены двумя параллельными группами:
подной - дп поел довательно соединённые лампы VT-2fi.
в ДРУ[ОЙ - две последоват JlbHO соединённые лампы
УТ-52. В передатчике ради станций CR-AL-283 нити на.
кала всех ла 10 со динены последовательно.

ПередаТЧJIК собран на горизонтальном шасси с в рти.
кальной передней пане. ыQ управления. Шасси вставдяет
ся в алюминиевый фУТilЯР имеющий вверхвеи 'lасти пря
моугольный ВЪ!р з, KOTOPbIii обеспечивает доступ к лам
пам передатчика 11 закрыва тся крышкой, крепящ йся
пружиннымн защёлками. СБОI{У футл'яра имеется второй
прямоуго.гIЬНЫЙ выр з ДЛЯ в тавлення блока контурных
катушек.

На С~lмолёте п р дат~ик устанавливается на амортиза
ционнои раме, к КОТОРО!l кр п.нтся пружинны:viИ защёJJка.\1И.
С остальными эд ментнми р дн()станции передатчик соеди
няется через распр Д .1Iит льную коробку экраliироваН6ЫМ
кабелем. Для ПОдк:ноч ния Iшб JIЯ в задней части передат
чика им ется штеп .rtЫlая кОлодка. На передней панеJ1И
передатчика им 1 тся . ажи~(ы д.lIЯ tlрисое инения антенны
и противовес~ (KOpt:1yca сам JIёта) , энтенпый aMlIepMeTp
ручка настронки задэlOЩ го г Jlератора со шкалой I! вернье
РОJlГ, v япл'яющн~rСfI днооре~lенно НОНИУСОIIJ, и ручка на-
4СТроики DрО~fСЖ точнО! О к<.?нтура. Обе ручки J' ройкн
снабжены фllксаторами.

Пере~лючат рода работы «телефон - телеграф - то-
на.1ЬНblИ т :> раф» нахо, 111' я на пульте ynраП.lения, со _
диняемо~ передэтчикоы ч рез раClJреДелите.'1ЬНУЮ КО
робк .

Рег ilH о ка СВЯЗII антениоЙ' осуществляется пере:.! .
щением n еинного KorrтHKTa по BHTKa~ к(1) 'КII индук
тивности промежут ,[ного контура. Для. перемещения кои
такта нсобходи !о Вынуть ИЗ л редатчика б.'10К катушек.
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2. ПрuёJ.tНuк.. Приё.\-IНIiI (c~1. ри .30 .) пря 10ГО УСИ:JеIlИЯ,
без регулируемой обратной связи, ИМСеТ четыре CTyaeH~
усиления ПЫСОКОЙ частоты на пснтодах Т-49 детектор.
на лампс Т-37 н ступень усиления IНtзкоii частоты на
пентоде Т-38. Настройка ос щссТВJIяется блоком I1З Ч~·
тырёх воздушных конденсаторов пере fеннои ё {кости.
И:'lеется ~KOIlдeHcaTOp для подстройки оход .ого контура
при прlIсоед!,шеНИI1 антенны и р ~lKH И переключат пь дюl

перех..ода с открытой allTeHlIbI на рамку.
. Автоматическая регулиропка громкости осуществляется
подачей смещения С дет ктора на управ.'1ЯЮЩИ сетки
первых двух ламп усиления 8Ы\:ОКОЙ частоты.

Ручная регулировка Гро~н<осТИ при работе АРГ о.су·
ществляется потенциометро.м на выход приёмннка. При
Fыключеннои АРГ ручная р гулировка громкости осущ СТ
влястся ИЗ~fенением веЛIIЧИНbl сопротивлеНIIЯ ВКJlючённо
"0 В катоды трё первых ламп у илення высокои частоты.
Нити накала ламп приёмника раДlIостаНЦI1Н CR-AL-18;~

включены тремя параллеЛЬНЫ~IИ группа 1И по две noc;le·
Д08ательно_ В радиостанции CR-AL-283 они включены
.:I,вумя параллельными группа. rи: в одной - четыре лам
пы последопательно, в другой - две .'1юшы с добапочны.,
СОПРОТИRлеНl1е:vr.

Приёмннк собран н" гори онта.'1I>НОМ шасси с верти
каJfЫIOЙ передней панс.nыо упраол ния. Шасси ВСТ<Jвш!ег
ся 8 алюминиевьiй футляр Юlеющий 1'1 верхней ч CTII
прююуголы-rыIй вырез, кот р tiJ б сп чrшаст доступ к лам
пам iIриёмннка. Вырез ззкрымется крыI.пкой,' которая ~1a
крепляется пружинными заЩ"JJками. В боковой стенке·
футляра НАестся второ(! ПРЮIOуго,пыrый пырез длн вста·
вления блока контурных катушек.
На самолёте приёмннк устанавливает я прн по~!Ощw

а юртизационноii раыы. к которой крепится пружинным i

защёлкамп. Приёмннк к остальным эле :reHTaM раДIlостан
цни присоеюшяется экранированным кабелем через ра 
пределптельнvю коробку.

дJJЯ присоединенил кабеля. на передней панели приё~(
ника имеется штепсельная колодка. Фидер рэ :rки Прl~СО
единяется через вторую urтепс льную колодку. Кро ,fe то
го, на передней панели приёмни а раз fещены: заЖtlJl1Ы
для присоединенил антенны и противовеса (корп с:) ca~io
лёта) , перек ilючатель «аит IIIJ -рамка», РУЧJ а KorHI.~lIca·.
"Гора п<?дстройки входного контура шка Ja и ручка на·
стройки приё~lНика штуц РЭI\IIi для присоединения Гl16-
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ТАьJJИЦД 3

ТАБJ1ИЦД 5

ТАБJiИЦЛ 4

3) Токи анодных цепей llередатчика и ток в антенне по
диапазону в м-а прицедены в таблице 5.

12 иди 24 о

[-
14 и.ои 28 "

Напряжение бортсетп I ., "- :;; ~ '"I '"
х '" ~'" "'",.. ;;~ :1

I '" ~~
:;

о 0.- '" ~ "JJа.\ша

1 '" J)~ '" .;;: '" ~
,.

«: u (1)" u

I !
1-й УС[{;lIJтель ВЫСОJ(ОЙ
чаСТОТbi . 220 105 - 5,4 255 ]21 - б,5

2-й УСIIЛИ геЛI> ВЫСОКОЙ
часiоlы 2.3 105 - 5,4 250 ]21 - б,5

Зой УСltil!"lтель ВЫСОКОЙ
-- 6,~частоты 216 105 - 5,01 248 121

4-й )СИ.НfТСJ1Ь BbICOI(OH
частот ы ... :I 214 210 -15,и 245 2· 5 -]8,0

5-й ус.идитеJ1Ь Ю!3КОИ .
частоты . • . .. 230 210 -21,0 260 245 -24,01

-

Напряжение GopTceru 12 ИЛИ 24 о !4 и.I'! ~8 в

Лам"а Анод !смещеНlIС AHO.~ Iсмещенне
- I

I,
Зада IOЩИЙ геператор .. . . . ]80 - 210 -
Усилнте.1Ь МОЩНuСТИ . 265 -45 310 -55
Модулятор . . 260 -45 З05 -55

I

-
I

~

Напряжение 12 ИЛи 24 ~ 14 нли 28 о
60ртсетн

-
"'''' :!ДНОД .. Анод .....,,,

хдНОд '" ,аl\аlощего "оЧастота эаД~lОщtго

'" t:(=X '"8 H2I{ генернuра УСИJlи1·СЛЯ '" I ген,·рат ,р ,,'<С1 ..
ИОtUItО'сТИ

...
","'с

;:;
И МОАулятора '" н )ОvДУЛЯТ uр' -<..: <~:[

I • I
-1б 200 I 77 I 28 800 88 34 950

6500 77 28 810 8 34 960
б800 77 28 830 8 34 980
7100 78 28

830 I 90 З4 I9807400 83 28 83 У8 34 У80
7700 89 27 - 800 105 З2 920

~{oгo вала и j нездо ДЛЯ включения IIfНJtлиамперметр

УКCiзатеJ1Я пеленга (К станции не придаётся).
Пульт управлсния передатчиком имеет переК.'1ючате.пь

~.<Тe.'T(> раф - тоналI.НЫЙ телеграф - телефон», гнёзда Д.jq
включсния микрофона или ыикрофонного УСИJJителя и ТЕ:
леграфныi1 ключ.

Пу.1ЬТ ус ~ ле '151 прнё\!НИКО~I l:Iме(>т Т1среключатель
<- РГ - радио<;т,'II IIЯ выключена - АРГ», руику РУЧНОГО
р У ятора rpO.VlKO TJl Н гнёзда для ВКJ[ЮЧСНИЯ ТСJJСфОНОli.

аспре, С2lИТС.i1LТ!ая коробка служит для соеДИН~РJt$1
,f:)(>JIH.\1} всех элемеllТОU радиостанции. Кроч гого, D I ,
тановл 11/,:

1) МaIIИlI';rпционrюс р Jle, l1ереКЛIOЧЭlОщее aHOДl:lOe Н<1
• ряженн:е с приёмника на передатчик при нажатии ключа
.•IИ КJlОП 1 Т10Jlудуплекса;

2) rтpe, охранители в Ц пн накала .naN1l1 и общий в борт
тн;

3) ВЫI<J!ючЯ,тель накала ла),ш передатчика.
З. Кабели. В КОi\!Плект радиостанции имеется восемь

'-{абслей (рис. 3L *) :

J, от Р<lL:преде:JИте:IЫiOЙ коробки к бортсети;
2) от I <JC )еделительной коробки кумформеру;
3i от рас ределительной коробки к передатчику; .
4) от ра пределительной коробки к пр.иёмнику;
5) от распределите.1ьноJ! коробки к пульту передатчика;
6) от распредеЛЮ'ельной ко~обки J{ OY'lbTy приёмР.ика;
7) от распределl!тельной коробки к ан leHHO~y pe.'I€;
8) от распределительнои короб1& к кнопке Т10лудуплекса.

От этой же распредслнтельноi{ коробки подаётся ;lапря-
жение H<I МIIКРОфонный уснлит . ь (если он применяется) ,
д.'Iя чего служит ещё ОДИ1l кабе lb.

В. ЭксплоаТaL!UОЮ-L.ые данные радиостанции

1. РеЖU.lttы работы радиостанции приведены в табли
цах 3, 4, 5 н 6.

1) Напряжения на лампах приёмника при ВЫ к.;JIOЧСНН 0:'1
АРГ и РРГ на максимуме указаны в таблице 3..
Напряжения и3мСрялись в ЩJ.FIьтах между электродами

.1амп \-( пу ом - шасси приёМника.

2) 1 < п ж~ния 1.1 BO;lbTax на элеКТРОД<1Х .'I<iЫП пере .11_

чнка 1) ос Iтелыro корпуса при телефонной работе прине-
дены в таблице 4. .
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I I

4) ТОК пr ') t1.'Jения от бортсети в амперах показзн в таб
лиц 6.

т БЛИЦА 6

~ ""Р'О"",!• БОРТfетк 8 8

--о 12 Н 24 28
Pe~K'" работ", - ................

I

I
--

Передаqа телефоном 7,5 8,5 3,8 4,

Прием 4,8 5,2 I 2,4 2,6
.

2. Предохранители. В общей пепи бортсети им ется
предохранитель на 50 а, в общей пепи накала - предохра
нитель на 10 а.
Расuолож ны предохранит ли в распределите.ilЬНОЙ ко·

робке.

3. МЕРИКАНСК Я РАДИОСТАНЦИЯ
ТИПА 'CR-274-

Осн.овные таКТИfCо-технические данные

1. НазначеNuе. Радиостанция CR-274- ЯП.lяется при-
ём.но-передаЮщеЙ, т леграфно-телефонной си!п ксной
станцией пр дназначеН)iОЙ Д.'lЯ Сl3язи С зем.IJ-Й и между
с.амолётамн и для вожд HI1H сам()лёта по раДlIO.\lаякам.
11.1 многоместных ю.юл··тах она используется как команд
ная станция, глаоным образом для связи 'между самолё·
та:vlИ (<<Норд·Амернк Н» }I др.).

2. Устанавливается CR-274-N на самолётах истребите
лях: «Сllитфайр», «Китти-Хаую>, «Аэрокобра» и др. и
бо 1бардировщиках: «Норд- мернкен», «Летающая кре
посты>, «Либерейтор», «Бостон IlI» (ЮД!IЬ -20С и
А-20 -,).

3. к.о.I.trIЛl{КТ радио l'анции рис. 32 11 33) cocтo~11' ИЗ:
1) трёх ПРИ"JI1RIIКОВ;
2, трёх умформеров ТИ[J(1 ОМ-32-А;
3) общего пульта управлении типа 8С-450- 151 трёх

приёмникоп;
4) l'рёх передаТLrиков (на са~1ОJlётах истр 6нт :1ЯХ уста

навливаются ТО.1ЬКО дпа);

6()

3

Рис. 32. Общий в д uередающего устрой твз радиостанции SCR·274·N:
} -нередатчикн; 2-МОдУJ\ЯТОРНЫЙ блок; 3-пульт управленнп;

4 -8нтеuное реле

5) модулятора типа ВС-456- . с умформером типа
DM-'33-A;

6) пульта УПl?авл ння типа 8С-451- ДrJЯ ДЕ Х или тр Х
передатчиков;

Fuc. 33. Общий БlfД лрНf много YCT~ol1cTBa раДИОСlавции SCR.274.N;

}-нриеМНIIКН; 2- пульт управления

http:rfepe.a.a1.Ja


7) коробки ант нного р ;Ie типа ВС-442- ;
8) ко~шлекта кабелей _СТnНО130Чl:JblХ ра 1, подставок Ii

др ги юнтажных деТЭJlСЙ.
4. Вес. Общий в с ра но таl1ЦИИ без кабe.rJСЙ н антенн

34,6 !(г. Ве прнёмного устройства (из Тр-Х I1риёмни
ков).1 кг, ве' предающего устройства (из двух передат
чиков) 18, К'.

5. ДUQnQЗОн. вОАН. Диапазон nОЛII передатчиков :и ПрИ·М
1 ков неl1РСРЬJl3НЫЙ, на тройка п.'lзвная.
Диапазон волн n редатчиков показан в табл. 7.

ТАБЛИЦА 7

Дltапазон

Тип передатчика l \

"оме!>а
ча~тота R .tIгг,l .д.:tltIfЗ волны n ."1 фllК~НРОltанных

2или

ВС.696-д I 3-4 100 -75 120-160
·457·Д 4-5,3 75-56,6 11)0-2J2

В . 58· 5.3-7 511.6-42.8 '212-780
BL: 459-А 7 -9,1 42,8-32,9 20-364

I

Диапазон 13 лн при'\мников показан в табл. 8.

ТАБ.'JИЦА Б

Диап_зои

Tltn лриеМИlfка частота в .tIегц .1 I
номера

J,J1ИН:t волны 8 -М фикеНрО83 1ШЫХ
волн

I
ВС-4.З-Д 0,19-0. :> 1573,4-545,4 8-22
8С·45 -А· 3-6 НЮ-50 1'20-240
ВС-455·Д 6-·9,1 50-32,9 240-3t>4

. .
На ШЮJJ!Э' пер датчиков и коротковолновых I1Рlf"мни,.

КО13 гра уировка нан на в fегагерцах, на шкале AJJI~"-

IIОВОЛJЮВОГО приёмнИJ а - в КИ.'lОгерцах.
6. ДаА СТ/} даuхсторонnей связи с емной ради таи-

lLпеи РА< н и 11-AK т .rJ графом до 800 к.м (Н<1 бар-

1 ПередатчиlC ВС·б96-д УСТЭllдВ.ll1Dзется на l: И1JIЫIЫС ТIIПЫ са-
молетов.
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ДИРОJ3ЩИl<ах), т JI фон .\1 до 150 км ( d истр 6нтеflЯХ .
Да ьность Те.!lефонн;i вязи между само. ё га, ш до 50 "'-It.

1. Литанuе радиостаlll~ИИ осущеСТJ3.'1яеТСfl от борт еТII
СйМОf1ёта lIапряженн ~ 22-28 а. МаКСЮ1а.'lЪНО потреБJJяе
:\Ji:lH ющность при одно ременно включённых трёх при-.!·
~HKax 11 одном п Р аТ'1 IK (В те.:lеграфНО:\J режиме)
400 вт . . ''\ощность потребляемая однн:'.! переД<iТЧI1КО:' ОТ
бортсети, 270 f;JT, ОДНИМ I1риёмнико:'vl - 45 вт.

8. Даnные nередатчщ'оо:
1) мощность n Дllапазону отдаиаемаff передатчика мн

13 эквивалент a!JTeHHbl, имеющий сопротивление 5 ОМ 1L
ы�остьb 100 МК!> кф, при напряжении бортсети 28 б. в т 
::ефонном реж(ше о тавщrет 10 . 16 вт, в тел графном
режиме - 32-:-48 вт,' i\10ЩНО ть, О'Г аваемая в эквивал нт
антенны, имеющий _ "МКО ть 50 МКJrLкф И СОПРОТIJ!3Л ни
1 ОМ ИДИ меньш 1 ОМ, ум ньmается сравнительно с вы-

шеуказанной до 10 раз;
2) выход пер датчикоn рассчитан на и по JЬЗО8ание-

антенн, ВК.'Ilочая ввод от п редаТЧИКОБ до коробки aliTeH~
ного реле и от короБКII до прох<жного изолятора, ЛИНОИ
21 М Д.1Я ВС-4-7-Л, 1] !>t дЛЯ ВС-458-А и 6.1:/ Д Ш
ВС-459-А; при ВОЗ:\-lOжности И пользования более Длнн
НЫХ антенн необходи.! включать укорачивающи й КОНД н·
'сатор, раС110.'10женныЙ аДI! короБКIJ антенного Р' .le;

3) глубина lОд Jlяцин до 90 %;
4) погрешность градунрозIO, гравировки и УСl'аJЮВК!.

частоты 0,03%;
5) уход частоты за !Ин. работы не превыша 'г

.1 КЩ.
9. Дartные прuёЛ1.нuков:
1) ч вствитеJIЬНОСТЬ Нр1lёмннков в телефонн м р ЖЮI

7 Щ(в (М-30%, F-400 щ) Прl1 10 мвт 6,3 в) выходно"
MOlJ ности на тел фонах опротнвдением 4000 О.м;

2) маКСИ.Jа:lьное ВЫ одное напряжение приё)<l I о
65 в при нска):J<енинх н 60.'1 е 15 ~'; ВЫХОД приё~ ников
;>ассчитан на ~ СКОДЫ<О пар- те.lефОliОВ;

3) ширина полосы: '
а) при осл.аб.'1еНИ1l в два раза:
'- ДiIЯ приёМник« вс·· з-л ня, частоте О КЩ -

3.4 кгц;
- для ПРИ"ШIНка ве-454-А на частоте 3 мгщ - 15 КЩ~
- длfl приы�икаa ВС-455- на частоте 6 .мггц - 19,5 /,гц;
б) при ослаблении в 100 ран со.ответственно 8,6 кгц,

37,2 кгц и 84 кгц;
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4 погреШНОСТh град "рОI3КИ, гравировки f! установки
'/<11.' оты 0,2%:

5) yXOJ. 'laCTOTbI псрвогn гетероднна при~,fН !ка .Ja
ЗА '1' I аботы '.1.0 5 1\. Ц.

Б. Схе,ма 1I IiОНС"РУКЦИЛ радиостанции

. " Пе/ дающее устройство рнс. 34 ~). С е.чы передат
I1КО( ОД! CI () 11 от. ичаlОТСя только;. <lIIНЫМII некото-

I'bl' деталеН. Высокочаст тнан часть cxe~l едатчика
'0 ТОlП из . t1дающ го генератора собранно на ламп
1I од VТ-IЗ7, с КОIiТУРО;\! в цепи катода Ii у НJIИТ JIЯ

},j()щное'гн со еложн Ii ех мой выхода на двух пампах
тетрод УТ-1З6, со AflH"llllblX паралл .1ЬЯО. Связь УСИЛllте
.1Я с задающим генератором ИНДУI<ТИllная, через тран 
фОР1\о13ТОР·
Связь ПРО.lежуточноt'о контура усилителя с антеННЫ;\1

н ндуктивнClН, IJер \1 нн"я, дm1 устранения са)lовозбужд 
ння уснлит ЛЯ 1:1 цепь анодов. \IЛ BKJIJOLICHbI антипар.2JIП

ные индуктивности н сопротнв ия и кроме того. ПРЮ1е-

~Ha х lа нейтрализации. дШI проверКII граДУИРОВКIJ пе
сдат'н а [[а одной частоте дпапазонн и~ еется кварцевый

реЗОНiiнсныlt ин;щкатор, собраниЫii на люше VТ-IЗ8 (<< 1З
'нческиii Г;lаз»).

\0 "ия осущеС'твдяется на э!{ранирующне сетки
'lа~1П выходного каскада передатчика. Мод лятор с то
!13.1bllbf;\\ генератором 11 УМфОРМСР Bb!.IeceJ!bI в. отделЫIЫ[1
блок. тонRлыlйй сиератор используется для получ J!И_
Г lеграфной работы \lОДУЛНРOlНШНЫМИ КО.'lебаfIНЯМИ ll-
JЯ КОНТрОШ1 IЮ Й работы. :Контроль телеграфной и т '

lефОНIIОЙ пер ачн оеущ с ГВ.1Н тея по низкой частот .
При телегра нои lанипу.1ЯЦИИ (при отжаТО:\1 КЛЮЧ)

ВЫСОlюе напряжение с ла~rn п редатчнка 11 :онального

J е!lератора еНН\lзет я.

Прн BI< "IЮ'I 11I1И ОДНОГ<., нз передатчнкоu, 'СТС:!JIOВjILШJЫХ
J' '1 общей 110ДСТЭВК .' 13 ~. уГОМ 'шщается DblCOKO lIапря
еиие с ламп Ja alOu его ген ратора и HHДI !<C:lторз на

СТрОЙJ(J~. aHTeJ!Ha отклю (J TC~ '")т ныхода. ала. [Ы выход
1101'0 каскада запирают'Н пvтё f IшеДСНЮI;З .' KaTol в

01 рОТИВJlения БО.1ЬШ ii В J!иqllНЫ.
[рн СНЯТШI 10жуха с Lllасси п редн'Гчи"а осуществ..lяе~

rя доет LL к ilампам, ква UV. антенному реле и к l{aT [
К;В! и ндуктивноеТII I{ОНТ ОБ. 1 аТУШЮI I I1УКТИВНО Т,
(I<POMC аl1теиноii) Н\!еIOТ lСОКОЧ(1СТ T.I,. желсзны с 'р-

еЧНИКl.I. При отвинчиваНИII дна осуществляется доступ
к бilОКУ конденсаторов настройки. реле, ламповыМ пане-

другим деталя)!, nКJlroЧ"ННЫ~1 в цепи постоянно-
.1Я~L 11 К ер дат
го токй КОIIСТР КЦНЯ ;I\ОДУJ1ятора аналогична n -
чик : c~cpxy шасси раСПОJ10Ж ны мфор tep, JJампы, ДB~
рел, модуляционный траllСфОРМатор, предохранители,
снизу шасси - о талыiы д тали схемы моду lятора.
Сверху кожухов передатчика и МОДУJlятора имеютСЯ кры
шки, открывающие своб~дны' доступ для смены ла 111. H~
передней панели передатчика распо.'10жены шка.'1а и ручка
настройкИ, ручка настройкн антенны, ручка связи с t~li:
'Генной три фИ1<.сатора руч К, клемма антенны и табл ,Ц<I
Д.1Я за~иси положений руч к настроек. • т-
В коробке антенного реде имеют Я: реле, ВЫСОl,очасто

НЫЙ тра11сформатор, т рмопара, прибор-индикс1ТОр ,тока
<; антенне, тумб,'1ер для переключения ин~нкатора с ко
робки на выносной и три KJleMMbl ..для ПОДК,1I0чения антеи
ны и ВВОДОВ К передатчикам и приемникам. Сзади коробки
СМОНТllрован укораLIltваroщий антенны!! KOHдeH~aTOp 13 ва
кууме с К.'1емма~1l1 верху и снизу коробки. . ..
На пудьте управлепия пер датчика;"IИ имеются: rJНIBHbIY!

выключатель, персклюtlателъ рода работы (<<тон. T~Г.
тлг. _ тлф») , переключатель выбора l1ер~р.атqика, кноп
ка для непосредствеllНОГО ПрllведениЯ в деи.ствие передат
чика, два джека ДJJЯ ВКilЮЧЕ'НИ~ ларингофона и ключа.
СlIlIЗУ п JlbTa имеют я две разъе:'(Нbl КОЛОДКИ для под
1{.lючения каБС!lЯ от )1 Аулятора и шнура от выно ного
индикатора тока в ант ине.

Подстав а передатчиков, fОДУЛЯТОР и коробка антен-
ного реле соединяют я установочныМИ рамами с по-
~'lOщью а~юртизаторов типа «лорд»; пульт управления
крепится к борту самолёта неПQсредствеlШО, без аморти-

заторов. .. ~ " С .... -2. Прае,иное устроиетво (рис. 35 ). хемы всех прием
ников примерно одинаковы и отличаются TOi1bKO дaHHЫM~
некоторых деталей 11 сх ""ми контуров ПРО:\fеЖУТ04НОИ

частоты. .,
Приёмники собраны по супер.·етеродиннои cxe~le на

шеетн металлических подогревных .пампах. Схема прнём
ника имеет Сilедующие ка кады: .

1) Iсилит ль высокоН част ты на ла;..rnе пентод T-l'31,
2) преобразователь qacToTbI на лампе триод-геl<СОД

\,'Т-IЗ2; триодная часть и пользуется 13 cxe~fe первого гете
родина, гексодная - () сх ме с tеснтеля;

i За\{. 311
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3) два Ka~ а (1 УСl!ления промежуто'lНОЙ ча тоты на
пентодах VT-131'

4) BTOpoii гет [ЮДI111 и детектор на М\ ше ДВОЙНОИ диод
трнод VT-133;

5 усилит ль IIИЗКОЙ частоты на лампе тетрод VT-134.
ДЛЯ огранНtrения СlIгнала на входе и выходе приёмника

Ы{.'1/Очены две неонопые лампочки. Вход приёМRика на
страивается.

Иыеется р чная регулировка гро~кости. РеrулировкС!
I ро 1кости производнт'Я изменением напряжения смеще

ния на еетках ламп усилителя высокой частоты и первогО'
усилителя промежуточной частоты. АРГ не имее1·СЯ.
ПромеЖУТОЧllые ча ТОТЫ приёмннков следующие:

ВС-455-А - 2830 кгц, ВС-454-А - 1 415 "гц. ВС-453-А
85 кгц.

Сверху Пlас t! приёмника раСПОilожены лампы, у нЬор
мер, три блока контуров промежуточНJЙ частоты (2-1.
2, З) и блок n ременных конденсаторов тримМерами.
Сверху шасси за рывается кожуха!, И~1еющи! крышку
с защёлками. Крышка ОТI рыдает доступ к ла~пам. Ум
фор {ер кож ха, I н закрывается. Снизу шасси смонтиро
ваны блоки кон . ров высокой частоты (2-5) и низкой ча
стоты (2-4), детаЛIl развязывающих фильтров 11 други
детали, СТОЯЩИ 13 цепях постояшlOГО тока. На пер дней
павели нмеются: 1UК<.lла настройки, ручка настройки входа
приёмника, K.reMMH антенны, штуцер для включения гиб
кого вала настройки и адаптерная вставка (ТОР}. Приём
ник по направлmощим паза~ встав [яется в подстапку. На

подстапке устанаПЛl1ВflЮТСЯ три приёмника: коротковолно

вые по краям и ДJIИННОВОЛНОВbl/:i посредине. В подставке
имеются три, оотв тствеюlO приёмникам, параллельно
питаемых ре'[е, переКЛIOЧ8ЮЩИХ телефоны к цепям кон-'

тр~ля работы пер датчика или J{ выхолу приёмников. С
трех сторон подставки н. еются джеки «А-тел.» и

«В-тел.» И два тумбл .ра для переключення Т:! фонов
либо К одню! либо К другим джека~ на по ставк . И ~e
Ются две колодки для по I .1ючения к одной ил!! К др го'

кабеля от ~юд .1fТTopa, три колодки д.1Я под.Юlючения со
ответс.:вующих I абелеи от общего n '.'тыа управлеНII!Т
к прне'1ника\f и к лодка Д:1Я подключения кабеля 07
бортсеТII. Сзади У:\1фОРЧСРОВ на под 'тавкс имеются тр'
прслохраннте:rя соответ твен но каждо.VJУ приё~нику.

Общий п. ЛЫ Упr"влеНI!Я Рilзделсн lla три екции соот
петственно к. ЖДО;\fУ ориёмнику. На панелн каждой сек-

f:it3

иии им ются: повторнте.'Ib I1JКЭ.l I приёмникэ, р. "ка на
стройки, переключат Jlb рода работы (<<ТЛГР-ВblКЛ~
ТJТф»., ручка р г Iятоrа громко 'ТI1, перек.lюqатель тел~

фонов на три положения «А-а-В»; среднее положен»
сои 1ветстпует выключению теJlефонов, правое положе
[(ие - под ilЮЧСНИЮ теJlефОl101I к жекам «В-тел.» и .le
ное полож~ние - к джекам « -тел.». С правой и левой
сторон пульта имеются по два джека для пключения те

:tефонов.
Подставка приё\lНИКОВ о /I,liннет fl с установочной ра

;\JОЙ ПОМОЩЬJO аМОрТИЗаТОРОВ типа «лорд». Пульт упра
В)I ния и устаНОlJочная рама кр пятсн К борту са.мОJ[ётэ
непосредстпенно без амортизаторо!:!.

В. ЭКСl1лоатациОННbLе данные радиостанции

1. ДлителыiOСТЬ работы. ДЛИТ льность рабо'rЫ передаю
щего устройства ограничивается теПJ10IJЫМ реЖИМО~1 (по
вышением тс:\щературы до 00) работающего МфОР~1ера.
Режим работы умфорr.1ера ОМ-33-А пере атчика 13 завк
си~ости от нагрузки предстаП.lен в табл. 9.

ТАБЛИЦА !I

I 8хо.4
.

ВЫХ04

Время раб ты I I Iа 6 ,wa IJ

I

,
60 610'ЛЛ тел ьнэя работа 1•1 28

)l,ительная робота 3.7 ,8 100 590
Один час . .., 5,0 28 160 565
п"еnывиетое: 0,5 мин. работа, 0,5 MIIH.

7 ,() I 250 540nepeVblB 2

Приёмннки раССЧI1Т<НIЫ на ДilИТ 'lЬНУЮ непрер I!3НУЮ ра

боту.
2. ВЫСОТfLOСТЬ радио танцпи 12000 At.
3. Предохранители. ПРII"ШIИКI1 н пер ающее у трой~

ство имеют npeAoxpaHIIT JIII TO.lbKO 1) цепях. питания током
низкого напряжения. В бортсеТIi, в общеii цепи питания
каждого пр,.,ёмннка. Р:\ подстявке стоят предо 'раниrели
по 1О а. В схем .мо )'шrтОf1а имеются два IТР~дохраНиtсля
по 20 а: один стои,\, В цепи ПlIтания умформера, другой-

~. 67
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~I цепях накала ла~, п передагtшка и модулятора, питаниst

ларингофона и в Ц пях питания обмоток всех реле.
4. Режшtы работы. В табл. 10 предстаплены данные по

треБJJения от бо T~ тн при различных видах работы ра
ДИ() танции.

т l\ G I1 И Ц А 111

I\оrребленне 11 а- -.
Вк работы

Inpll 24 • при 28 в

НI,лючены три приеМНltка и два перt>даТЧИI(а;

IОДИН передатчик работает в режиме • тон.
т.нр· ИЛИ .тлф· ......... ] 1,8

I
]3,1

ТО ЖС, но одип передатчнк работает в РСА<име
.тлгр' ...... 12,3 14,0

Включено только три IIриемннка . . . . . _ • 4,5

I
5,0

ВКJllочено только доа передатчика; uдин пере-
датчик работает в реЖlfме .тлф· .. 7,2 , t

То же, но один l1ередатчик работает в ,режиме
•тлгр' 7,7 I ,8

в табл. 11 показаны типовые режи IЫ одвого I1З П ре
датчиков (ВС-458- ) при наcrpяженки бортсети 28 в.

'ГдБЛИЦА I

-г

I
' ..

I
..

2« .. ..
>! " ::I >.'" ;, ",Ж

с:." :.'1== " :: .. '"i Ж" :: ~I:! .. ",«
:0:= и .. и ..'"

I
.,.

",и >. :iI~ !~=
2'"::" ,,>.

со'" " ..='" '"
::: .. ..

'"РОА
",,,

" ~ .. :<- ..
~~~ "''''':E~ I "",

:
"'о;::

~5 -
.. >: ,,= «о '" о",,, .. =:z:~c « " ... '"~

.. "," .. с:
работ ... ; >-= ~wc "''' I о" ="!:! ,.'" ..

I
00 с>Ж" " ..

'" Ж:Ж .. :: .. с:. ;; .. sS .. :: s::::'0:::
<:3'

.... ~ct ;~t c:~ '" ~X2 ","

21"

I
",21 ;и.. 0>:0 21 ..

'" ]О"':о ~u~ :>:
~o.. ~aI; ~~

"': 03: о'"
<J с><;! О"

!
",'" " >'''' "т.. = .. 0 "=0 :" ~'::. о" .. о·

:т I <:'" :J: 3' "
"" .. «3' 1-0;; -"''''' c:~< .. - "' ..

5,з1 Тllгр. 530 275 167 20 2.7 10,7 3 ,
5,3 ТОИ. тлгр. 552 154 94 21 1,9 10,7 3,
5,3 тлф. 552 154 91 21 1, :) 10,7 3,
7.U тлгр. 522 270 177 JR 3,0 6,1 4,0
7,0 тон. 1ЛГр. 541 ]54 03 19 2,2 6,1 4,0
7,0 тлф. 545 154 100 19 ] ,8 6,1 4,0

I

в табл. 12 приведеНbl режимы приёмника при напря
жении бортсети 28 а и маКСl!мально БведёRНОМ регулятор
громкости. (Испытания произподят я тестером RC-54-.
включённым БМ сто адаптерной вставки.)

I I
ПОК8ЗЭНИil

Что иэ\!еряется ГАе IIЭ>lерroт я прuборон

Напряжение зкраннрую, I-1а ,жраuирующнх сет- 78-92
щнх се ОК в 6 ,<ах лаМII Т-13: н

\'T-13~
---,_..-----

I

Анодное fliJnpmKCHhe в в На анодах ламп VT-];~l 230-:250
и Эi<ранирующеii сет-
ке ммпы VT·134

-- .._-- -_._- -----
I

в 11-15ТОI( катодов в .ма I l[efllI KaT(lAOR ламп

VТ-]ЗI усилителя вы-

I
сокой частоты н пер-

вого усилитеllЯ npUMe-
):\)'Т04НОЙ частоты

---
Потребление в 1/ Общий ток от пеРвич-1 1,4-],7

ного IIСТОЧИl1ка

, I

Пр 11 М е ч а н и е. До Iные, указанные в таблице ]0, МОГУТ отли
чаться от прнвеn.~нны:\ на ±100/", а в 18бл. 11 - ,НiI ±50f0 по напрн
женню 11 +100/0 по току, если пе едаТЧI1К БЫJI ГlраВIIЛЬНО на·
строен, 1'. ё:только в телегр~фном режиме, а в теJlефОНIIОЫ реЖflМ
не подстранвалс,..

4. АМЕРИ _ НСК Я РАДИОСТАНЦИЯ
ТИПА CR-287-A

А. Осн.оан.ые taICtuko-теХflUttеСкuе даН.liые

1. Назначенuе. Радиостанция типа ~CR-287-A ЯВJlяет я
приёМflо-лередающей, телеграфliо-телефонной, сИ'мплек~.ноИ
станцией, лредназнач нно\! ДЛЯ радиосвязи самол:,тов
с вазе шыми радиостанциями, для 'СБЯЗИ между СЮJOлета·

ми и Д.'lЯ сбора самолётов в поздухе.
2. Устанаалиаается CR-287-A на самолётах БО~IБарди

ровщиках: «Норд-АмеРl!кен» (В-25С п В-25В), «Либереii-'
тор» (B-24D), «ДУГJlас» (С- N, «ЛеГ8ющая крепость» н р•.

)'
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3. l(ОМ12леICТ радиостанции состоит ltз:
1) передатчика тина ВС-375-0;
2) умформера типа РЕ-73-С;
З) блока УДJlиненчя и настройки антенны типа rзС-'306А;
4) девяти сме-нных блоков настройки передатчика;
'5) првёмника типа ВС348-С'
6) <:Iliте-нных ) етроиств, включая антенную Jlебёдку и

пульт управления ею.

При t.f е q а н И С. РадностiJ'НЦИЯ типа SCR-187-A. ПJ!таемап от БОРТ
~ети нзпрю(\ен'НСМ t2 а, ВКЛЮ'lает в СВОЙ КОМПЩ:К г пере~аТIIИ1С типа
BC-191 и г:ри(;~пшк . ипа ВС-224-В. -

4. Вес. Общи['j вес действующей части радиостанции
без кабелеи и антенных устройств 69,5 f\.2. Вес приёмника
16 кг, вес передающей части 53,5 кг.

5. Дuаnазон волн. Пол.ный диапазон BOJJH передатчика
1 500 - 375 м (200-800 кгц) и 200 - 24 J,t (] 500-
12500 кгц) пере((рывается при помощи девяти сменных
блоков настройки, а и:ч ~ но:

1) T(j-26-B - 200 - 500 кгц (] 500-600 М):
2) ТИ-22 В - 350 - 650 кгц (857,]4-461,5 М);
3) Лj-3-В 400 - 800 кгц (750-375 М);
4) TU-5-B 1 500 - 3000 1(2(-{ (200-100 М);
5) TU-6-.13 зооо- 4500 кгц (100-66,6 М.';
б) TU-7-B - 4500- 6200 кгц (66,6-48,4.kL);
7) TU-8-В 6 200 - 7 700 «.гц (48,4-39 .М):
8) ТИ-9-В - 7700- ]0000 KЦf (39-30.м);
9) TU-IO-B - 10000 - 12500 кгц (30-24 М).

На самолёте В-25С устанавливаются все коротковолно
вые БJlOКИ настройки, а из ДШШНО!30JШОВЫХ устанавли
вается ТОЛЬКО один смеНIШИ блок ТИ-22-В, ТИ-26-В или
ти-в-в. Градуировка на шкалах сменных БЛОКОD нанесена
Р. относителЬНЫх единицах и для иеревода её D частотЫ
необходимо ПОЛЬЗОDаться градуировочными таблицами, ко
торые приданы к каждому блоку настронки данного лере
цатчика.

6. Дальность двухсторонней связи радil.Oстанции телефо
ном и телеграфо·/ -. пр.и работе на жёсткую и выпускную
антенну - до 2000 KAL при соответствующсм выборе волн.

7. п..uтанuе радиостанции ОСУЩfствляется от бортсети
самолета напряжением 22-28 в. 'Максимально потребляе
мая мощ сть передатчиком при телефонной работе
840 вт, при темграфной работе незатухающими колеба
ниями 560 вт; мощно ть, потребляемая приёмником, 65 вт.

.70

8. Данные nередаТ'lИка:
1) МОЩНОСТЬ, ОТJ.tаваемая передатчико;\[ 13 антенну, от

40 до 70 вт;
2) выход передатчика ра счнтан на антенны, имеющие

большой разброс реактивных и af тивнЫХ сопротивлеlШЙ;
на длинных волнах. выход передатчика может настраи
ваться на антенны, имеющие ёмкость от 350 до
1 500 МКЛf;кф. На в::ём коротково.1НОВОМ диапазоне имеется
80ЗМОЖНОСТЬ настроить выход передатчика на четверть
волны, полволны, три чстзерти полны и т. д. путём изме
нения только Д.'1ины выпускнои антенны;

3) глубина модуляции до 100 %;
4) погрешность градуировки, гравировки и установки

частоты 0,05 % (устанавливается частота по волномеру);
5) уход частоты за 5 мин. работы порядка 0,05 %.
9. Данные nрИёмника. См. описание приёмника.

Б. ·с."еЛ1Д и конструкция передатчика

.1. Cxe.'tJд (рис. 36 * и 37 *). Высокочастотная часть схемы
передатчика двухкаскадная: задающий генератор собран
по схеме Хартлея (на длинных волнах - по схеме Кол
,П"итца), усилитель мощности - ПО сложной схеме; оба
каскада с последова1'еЛЬНblМ Пllтанием. Связь промежу
точного контура усилителя с антенным индуктивная,

переменная. Связь задающего I'енератора с усилителем
.на коротких волнах кондуктивная на длинных волнах
ёмкостная. ДJIЯ устранения самовозбуждения усили
те.1Я применены нейтрализация и антипаразитные сопро

ТИВ"1ения.

Модуляция анодная, по схсме Хиссинга. Мсдуляторный
каскад собран по схеме пушпул с усилением на транс

форматорах. Имеется предварительный усилителъ низкой
qaCTOTbI, который пра работе передатчика телеграфом то
нальными н незатухаlOЩllМИ колебаннями переводится
D режим работы тонального генератора. Контроль теле
графной н телефонной передаqи осуществляется по низ

кой QaCToTe. При же.nании вести контроль передачи по вы

сокой частоте включается ту iблер «монитор» на самолёт
ной раCIlределитель.ноЙ коробке.
Телеграфная манипу.1ЯЩIЯ осуществляется изменением

,;::мещения .на всех .'laMnax передатчика и переключеНI1С.. (
.·антенны.

71

http:YCHJlHTe.nH
http:rpa.n.YHpOBOl.JP-bD.1H


11

Задающнil генератор, усилите.'1Ь мощности и модулятор
работают на лампах триодах одного типа - УТ-4-С, а то
нальныii г нератор - на пампе триоде типа Т-25.

2. КОНСТРУКЦИJl. ДеТi:!J1И передатчика собраны Il<. кар
касе. Карк(\с JaKpblT кожухо {' кожух име тотвер ТШJ I!
~каJlЮ3И Д'JЯ ХJ1аждсння. На передкс,"! ШНlеЛI! ИМ ется
отъё,шая Д13 рца ЛЮ1Пового отсека псрсдаТЧlIка. Подход
к органам регулировки передатчш<а осущеСТВJ/Я 'тсл в la. (
ПОВО~I тсеке. Дета.! и к нтуров ВЫ 'Окой частоты задаю
щего ген ратора н у ИJlитеJIЛ мощноспг, высокочн ТОТJlЫ

nроссе.'lИ, раз;.!. JIllТe:lbllble конд lIсаторы JI аllТllпаразиrны

СОПРОТIf13'Iенип :НIК.1IОчены 13 C~feHHbiX блоках иастроiiКlI.
Каркас блока наст!) ,'iки З1Н<рЫТ КОЖУХО\I С отвеРСТИЯ.\IН.
Пр" в -авленни блока f! передатчик ос. ЩССТl3.'1fРТ Н .3:,'
мыканll контактов БJ] кировк!-\ общей цеПll пнташщ пере
даТLlика 110 НI1ЗКО~IУ напряжению. В саМО.lёте передатчик
устанаВЛИl3ается на амортизатора типа «:lOрд».

3. nравЛ8нае передатqИКО\1 только непо редственно
На передней пан:1И ри, 38) передатчика ЮIСIOТСЯ «::1
дующие детали н органы на 'тронки и управления:

1) переК.llОчатеJlЬ поддиапазонов задающего ген рато
ра (не на в ех б.10ках);

2) IJJKaira 1I в рньерная ручка HaCTpoiiK!l адающ ('(,>

генератора;

3 I ру'(ка на тр НКJI усилитеJIЯ ~roщност
4) лерекЛJ чат Jlb связи антенной;
5) табл~ца градуировки;

6) pytlKa павной на тройки rШДУКТИВНОСТI1 аlП НI!ОГО'
контура;

7, скачкообраЗllыii лер.еКJIЮЧi.!тель ННДУКТИ!:IНОСТИ ан.
тенны;

8) ручк<. на 'тройки ёмко ПI антенного конт 'ра;
9) переКЛlOчате'11> Э.'1е:-'fСНТОi3 настроi-iки энтеrlllOГс.

контура;

1О, переключате.iIЬ р а работы;
11) главный ВЫК.'IIочатель (ту 1блер);
12) n реключатель (тумблер, l:Jольтметра;
13) lI{;пытате.'1ЬН ая кнопка;
14) индикаторная лампа;
J5j фиксаторы ручск наСТРОЙКII передатчика.
С IIравои СТ роны передатчика расположены птъ IС ощ

для ПОДI<.1IОчt'IIИЯ ВIЩ а актеl Н, ПРОТlIвов~са 11 npf1R( .lНll-
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Рис, 38. ОБЩllЙ ви.! передатчика 8С-375-0

IЮВ от б !Ока УД,1 инения и настройки антенны ВС-306- '\
На передней шнfелr! этого блока находятся пер КЛЮЧ'I
TeJlb и ручка настройки ваРИО~lетра.
С левой тороны п редаТЧJlка имеется джек для 13K:lJO

чеИIlЯ штеккера .1арllнгофона или телеграфного К.'IIОЧ(l.
С левой же стороны имеются три КОi10ДКИ для подк~юче:
ния каб ей: двух к У~lфОРМ ру И одного к саМОЛ~ТНОIl
распределительной коробке.
На передн й панели n редатчика имеются следующие

контрольные приборы: вольтметр накала, 1I1иллиа шер.lетр
и тер оа.1Перметр. о

На псредней паи ли пульта управления антеннои Jle·
бёдки ИhlСIOТСЯ переКJ1lОчатсль «ВЫПУСК-ВЫКJlючеIlО-С~lа~
TbIBaI-lllе». счёТЧIiК оборотов барабана лебёдки J( сигналь,
ная 'J<lмпа,

~ ..
''-:.
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'B. 3KCnJWaTaljUOlt ltble aaHHbie paaUOcTalll jUU 

'1. fJ.AUTeAbIWC-Tb pa6oTbi . o epe)(aT'IHK paCCqHTaH Ha KpaT
,;{OBpeMCHHO n08TOpHbU1 pe>K"M pa60Tbl M H Ha Henpepbl8 
BylO 30-MHHYTHYIO pa60TY TCJIerpa<j>oM C nOCJIe)(YlOlllHM 
-'3Xna>K,ueHl1eM ero. Opl1 eM HHK paCCQHTaH An ,llJt HTeJI bHYJO 
HenpepbIDH)'IO pa60TY. 

2. B b/COTHOCTb. oCpe)(aTqHK o6ecne'lH8aeT HOpMaJI bH YIO 
pa60TY TeJIerpa <j>oM )(0 9000 Al. oPH pa60Tc TOUaJIbHblM Te
JIerpa<j>oM Ii TCJle<j>oHoM nCpC)(aTqllK y)(08JIeTBOP"TCJIbHO pa
60TaeT C 6,10KOM HacTpoHKIl TU -8-B Ha BbleOTax )(0 8000 Al 
H C 6JIOKOM TU-9-B )(0 6000 .w. . _ 

C JJ;JIHHHOBQJlHODbI M H 6 JIOKai\fH o6ecnelfHBaercH Ha.n.e}t(HaR 
ua60Ta nCpe)(aT'IllKa Ha 8bleOTax )(0 5 boo At. 

3. [Jpea oxpaHuTeAu. B y~l(jJOpMepe nepe)(aTQHKa llMelOTCH 
i pH npeAoxpa HHTeJlH: 8 u enH nHTaHHH MOTOPH ot'! CTOPOHbI 
YM<j>opMepa Ha 60 a X 250 a. 8 OCTa,lbElblX l(enHX nHTaHIW 
nepe)(aHHKa TOKOM HH3Koro HanpH}!(eAllH Ha 30 u.X 250 8, 
B l(enit BblCOKoro HanpH}!{eAHH YM <jJopMepa Aa I a X 1000 8. 
O)(HH npe)(OXpa HllTCJl b lIa 0.5 a X 1000 8 HaXO)(HTCn 0 ne
peilaTlJUKe B lleon «nJIlOC» ObICOKoe HanpsoKeHHe. 

4. PeJICuA< pa6oTb/. Cp e)(HHe )(aHHble YM<j>0pMepa nepe)(aT
~I. HKa npH P£l3JTJll(HOH HarpY3Ke npelI.cTaBJIeHbl D Ta6mlue 13. 

T A 6JI H U A 13 

Bl:IIA BI>IXOA 

If,1npA:.ketlHe 8 (J TOI( II a· 113npSflKell,Je n (] TOt.: B Ma I I 
28 7- 7.5 11 40- 1 100 0 n ]5 · 16 1 070 - 1 090 2 10 
28 20-22 1 025 - 10;,0 360 

oPH pa60TC nepe)(aHHKa "eJIerpa<j>oM e paccTpoeHHblM 
.aHTeHHbIM KOHTYP0;\'1 H C HacTpoeHHblM npOMe.H<YTolfHbIM KOH

rypoM YCHJlHTeJUI MOlLl.HOCTH o6w.uli a Ho.QHblM TOK COCTan.rHl eT 

80-110 Ala, np" HacTpoeHHblx allTeHHOM H npo"e)J{YTo'IHOM 
KOHTypa"x - 200-220 Ata. 

B nOJlO>KeHHll <TeJlc<j>oH» 06111Hii aHOjl,HblH TOK 60JIbrue Iia 
20-30 Ata. "eM rrpll pa60Te TeJlerpa<j>oM. OPH pa3fooope 
pacxo)( TOKa YBeJIHQIlDaeTeH )(0 300-320 Ata. oPB pa60Te 
TOH3JIbHbIM TeJle r pacpoM p acx o,/l 3 HOA Horo TOKa HaXO.llllTCH 
8 npc!\eJIax 300- 350 JJ.a. 
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T OK B ;HiTe tlHe (no Te pMoaMnep.\leTpy nepeJl,aTlIHKa) flO':I

>KeH 6blTb 8 npellenax '3-6 a. 

5. AMEPI1KAHCKA5! PALlI10CTAHUI151 
q,I1PMbI <6EHLlI1KC» 

A. OCliOo Hbte raICTU1(,O -TeXHUJ-leCKUe aaHHbLe 

1. H a3Ha.eftUe. Pa)(1I0naHl(lln <j>HPMbI «6eH!\I!Kc» HBJIneT
<:Sl npHeMHO-nepeJl,aww.eJ1", TeJlerpacpHo-reJIecpoHHoH, CU:-'f
nJIeKCHOH cTaHu.neii, npe,llHfi3HaQeHHOii .Il~lH CBH3H C 3e~tJI eH 
H Me)f(.ll.Y caMon eTaM H, J1.J1H c60pa Ca MOJIEhoB B B03.n.yxe · Ii 
80)£<.QeHH51 CaMOJIeTa no p atI.HOMaSlKaM. Pa.QHocTaHllHH yCTa
HaOJlHBa eTCH Ha C8MOJlera X « 50CTOH lI I» (DB-7B, MOAeJlb 

A-20C). 
2. KOAtnAeICT (pile. 39) pa)(HOCTaHl(HH " CO Y COCTOIlT 1l3: 

I ) nepe)(anHKa THna TA-12B; 
2) MO)WJlHTOpa nina MR-28B C YM<j>opMepoM; 
3) nyJlbTa ynpaBJIeHIl51 nepe)(a T"HKa 11 COY (MO)(eJlb 

3516); 
4) cynep r eTepO)(H HH Or O nplleMHlIKa THna RA-IODA; 
5) nyJlbTa ynpaBJIeHIlH nplieMHIlKoM THna MR-9B; 
6) YClIJIHTeJlH COY (MO)(eJlb 3511); 
7) a60HeHTcKllx annapaToB COY (O)(AOH MO)(en ll 66 12. 

)(oyx 36 13 " O)(Hol\ 3615)'; 
8) am'"enHblX YCTpolkTB. 

OnHcaHHe npHeMHoro 'YCTpoHcTBa npHBO)(HTCH OT)(eJlbI!O. 

3. Bec. 06111liH 8ee pa)(liOCTaHUllH II CO Y 6e3 Ka6eJIeii. 

pacnpe!\en HTeJIbHOii l<Op06KH H aH.Te HHblX yeTpoiicTO 53 ICe. 

4. ll.uana30H BOAH-. [10JIH bI H n,Hana30H BOJ1H nepe)laT4HKa 

TA-12B 500- 1000" (600- 300 ICel;) H 43- 100 At. (7000
3000 1'-"1' paMillT Ha '1erblpC no!\" li ana30Ha (Ta6JI. 14). 

TA6J1HUA 14 

Joe nOllllwa 1a 30"a 4 aCTOT J u "Z~ lllllUl(l HOJlHLi 0 M 

300 - 600 1 000-S001· " 
2-i"i 3000 4000 100-62.5 

4 000 - 6 400 75-473 ·rt 
4 .<10 - 70UO 08 .7-434 -H 

i 5 



"

. ,

Модель n редатчика TA-12C. устанавливаемая на аме
риканских самол"тах, отличается от модели TA-12B толь
!(о номиналами частот, перекрываемЪ1Х в-м и 4-м ПОДДН
апазона~1И: 3-й поддиаflазон 4800-7680 кгц и 4-й лод
ДltаfIЗЗОН 7680-12000 кгц. По схе 1е и конструкции пе
редатчики обеих моделей ОДИRаКО13ые. Градуировка на
II1калах передаТЧlIка нанесена в относительных единицах,
а у тановка и настройка ПрОИЗ80ДЯТСЯ по градунровочньш

кривым.

5. Дальность двухсторонней связи самолёта с наземной
радиостанцией типа РАФ при вы оте полёта 1000 J.t 11 при
правильном выборе волн 800-1 000 КА!.

6. Питание радиостанции осуществляет я от бортсети
напряжение! 20-28 в. Мощно ть, по~ребляемая пер дат
'IИКОМ из борте тв, 430 вт; мощность. потребляе 1ая уси
;Iителем СПУ, 50 вт.

7. Управление радиостанцией осуще твляется только
диета нциоино, на тройка передатч ика производится непо

ср дственно.

8. Данные передающего устройства:
1) МОЩIIОСТЬ передатчика 40 вт в эквиваленте ант IIКЫ,

состоящем из СОПРОТИ13ления 10 ом с лоследователы(()
включённой ёмкостью 250 },!КМКф;

2) выход передатчика присоособлен для работы на раз
.1ичные антенны. реактивные сопротивления которых могут
изменяться в относительно широких пределах а активные
опротивления л жат в пределах: от О до 20 ом - в диапа
зоне 300-600 кцг и от 2 до 50 ом - в диапазоне 3000
7000 "гц; на са юлёте «Бостон III» радиостанция работает
или па жёсткую Г-образную антенну. или на выпускную

антенну длиной 60 м; .
'3) глубина модуляции до 100%;
4) возможные изменения градуировки передатчика оТ

всех д.естабилизирующих факторов 0,81 %;
5) уход частоты передатчика за 5 мин. работы соста-

вляет 0,01 %;
б) передатqик рассчитан иа работу при т мператур'

окружающей среды -300. +500 С и при относительной
влажности до 80%.

9. Данные переговорного устройства:
1) вы 'ОД усилителя СПУ рассчитан на паРЭJlлельнос

ВКlJЮЧ иие низкоомных телефонов с изменением нагрузки

в пред ~ax 60-600 ом;
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2) выходная 10Щ1fОСТЬ может быть доведена до 3 от на
100-ОAt яагрузк с общи 1 усиление:\-! 80 дб при входном
уровнс 55 дб и опротивлснни D ода ]50 ом; •

3) частотная характерн тика усилителя такова, что по
.'Iучается макси { м разборчивости и (Шни 1у:ч восприн 1
члвости Dнеl.l1ИИХ Шу.1 в;

4) вход усилителя СПУ, так же как и передатчика, рас
l:ЧliТав на ИСllользовани элеКТРО)1al'НИТНЫХ микрофонов.

Б. Схе.ма и конструкция радиостанции u СПУ

1. ПередаlOщее устройство. Высокочастотная часть сх .
мы передатчика (рис. 40 *') трёхкаскадная. На каждом под
диапазоне' ю!сется отдельный задающий генератор, со
бранный по схеме Д у на лампе 12 К7. Задающие гене
раторы на диапазон коротких волн построены по схем€'

Хартлея на Д:ннсных волнах - по схеме Колпитца. В цепи
анодов памп включены н ластр енные нагрузки. Промежу
ТОЧ1{ЫЙ усилитель МОЩIIOСТII, построенный на лампе 807,
работает удвоителем частоты на 2-м 3-М и 4-м поддиапазо
lIах. Он имеет нена тро IIНУЮ нагрузку только на J-! под
ДН::Iпззоне (длинные во IHbl), когда работает в режиме
прямого УСН,lения. Выходной каскад построен на соеди
нённых параЛJJ :тьно двух лампах 807 с простой схемой
выхода. Для настройки выходного каскада на волнах
500-1000 ..41 использует я дополнительно вынесеJfНЫЙ блок
удлинения антенны (см. рнс. 47 *).
МОДУJНщия осущ СТВJ1яется на аноды и экраllИ(-?ующие

сетки ламп выходног каскада персдатчика. lодулятор
ная часть переД?Тt"тка (рис. 41") и тональный генератор
вынесены в отд льныii эле 1eriT. Модулятор состоит из
трёх каскадов усилеНИfI звуковой частоты на трансформа
торах: двух каскадов на .ilа:\-!пах 6 7 и 6F6 н АЫХОДlIOГО
каскада, собранноrо по с е:\1'е пугuпул на лампах 807.
Первый 'аскад D реЖIIМ телеграф и топальный тсл граф
работает как Тонал ЬНЫI1 fCHepaTop. .
Телеrрафтrая Р:lбота осуществляется ключ '1 воздеи

СТВУЮЩИ>'I Н::I м? .!П .1ЯЦИОНН е ре:Iе в переда тике. Это

р е перекюочает антенн н снимает высокое Нl:lпряжеЮi~
с .'!(]', П пере атчнка.

КОНТРОЛЬ С[Ю"Й ТСJ!еrрафНОI1 fiI телефонной передачи О у
ществляет л !то IIII~КОЙ чаС1·оте.

Передатчик, 10ДУЛЛТОР и блок удлинеНIIЯ антенны
и 1еют съёмные кожухи, обеспе'lиваЮLЦне свободный д.о-
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ступ к лампам и др}тим де1'аля~{ схемы. Всс ,;):le~eHTb.'
\'станавливаютсл на амортизаuионны подставках, жестко
)·крепляе.IЫХ на С3.110п-те. ПереД<l1't]НК имеет ПО.l110е ди·
станционное управленне. Настройка осуществляется пе··
редней п анею!.

2. Переговорн.ое устройство. хе.Уоа (рис. 42 '~) УСIIЛНТеля
СПУ дву каскадная. Псрвый каскад построе!! на лампе
6 J7 с усиление ( на сопротивлении и второй каскад на
.lампе 6У6 с Уl:н.тlением на 1раНСфОРШ:lТоре. В нет<оторых.
случаях усилитсль СПУ CJJY> нт ПОД)10ду.tlяторо:.t Д.1Я ~!O
дуляторного устрОЙСТDа передатчика.
детали схемы УСI'lJlИТСJlЯ ра м щены на одном ша си
умформсром и закрываются общи:\-! кожухом. На перед··

нlOЮ панель усилителя выведсна ручка регулятора "POM~

кости, общая для всех абон нтски:х аппаратов:
Схемы аБРНЕ>НТСКИХ аппаратов вкЛЮЧ<1ЮТ в себя т~.пефон

ный трансфо~матор, индивидуа.lьные реГуi1ЯТОрbl громко··

сти и переключатели.

Схема соединений всех элементоп аппаратуры связи са··
молёта «Бостон 111» показана на рис. 47 *.

3. Органы насrроiuщ 1I управления радиостанции t.L

СПУ.

1) На передней пане.'lИ передатчика lНlеются:

а) четыре р 'Чки стаИОDКи частоты задающи генера ....
торов передатчика соответственно поддиапазонам;

б) семь ручек для настройки выходного каскада на че
тырё поддиапазонах; ручк[( установки частоты и настрой
ки имеют фиксаторы;

В) перек.lючатель ПОДДllапазонов;

1') кнопка для непоср Д твенного н днстаIЩИОННОI'С'
управления переКЛIO'Iателеы поддиапазонов;

д) кнопка для прив Д ния В де"ствие передаТЧlIка С пе
редней панели:;

е антенный юшер leTp;
ж) KileMMbI антенны н ввода приёмника (зазе {лени

передаТЧИ1<а осуществляет я через перемыtIКИ металлиза

цип а. юртизаТОРОD) ;
з) джеки ВКilючения мнллиа шерметра дJ1Я и· М рсния

аноДпого тока .1« IПЫ пр меЖУТОЧНОt·О усилителя и ламп

выходного каскада.

2) Пульт управления пер даТЧШ<О:'1 и СПУ (~юделъ.
6J6) содержит (рис. 43 *) :
а) выключатель СПУ;

7<»
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6) f'JlaBHblii UblKJlf04aTCJIb (nepei\afO~erO YCTpoflcTD a 
II Cny); ... 

n) nepcKJ1JOlfaTenb «npneM-nepe,l1.aQa»; ';? 
r) ncp eKJIIOqaTeJlb pOi\a pa60Tbl: <TCJlerpa<jl (He3aTyxalo· '" 

UJ.HMH KOJIe6aHHH MH) - TOH3JIbHblii Te..'lerpa<p- TeJJ e lPoH»; r -- I 
'1 ) n epeKnIO'laTCJIh MHKPO<jlOHOB Ha i\Ba nOJlOJK eHHn: 

« TO:JbKO P3i\HO - P3i\HO H COy»; 
e) rrepCKJI1043TeJlb rrO)lAHana30 HOD Ha lJeTblpe CPHKCHPO-

BCt!i HbIC B01l H bi C05l311 ; 

)f{) nepeKJUOLJaTe.'lb yrrpaBJIetlHH. nepe.n.aT4HKOM HenocpeA
'TBeIiHO C nyJlbTa 3616 IWH i\HCTaHl\HOHHO C i\PYrHX a60
"(~HTCKHX ann apaToB COY; 

3) pY4Ka perYJ1nTOpa rpOMKOCTH; 
H) HH.llHKaTOpHa51 JI 3MlIa. rrOKa3bIS3fOlll.351 H a BKm04e HH e 

neOC.i{,aTllHKa;
i<) lIpei\OXpallHTeJl b COY; 
/ 1) Ta6JlHll;3 JVUI 3a nHC li paGolfnx Il aCTOT, YCT3HOI3JleHHblX 

E-Ia K3iKJlO).1 nOMuana30lie nepeJl,3TlIlfKa. 
3) Ha a60HeHTCKliX annapaTaX COY pacn OJlOJKeHbI: 
HaM 0 i\ e J1 H 36 12 - nepeKJII04aTeJlb pOi\a pa60Tbi Ha 

rpH nOJlO)!{CHHn, nCpeKJlI0 4aTeJlb «n pHeM- nepei\a4a» (C60KY 
annapaTa), HHi\HKaTO pH an J1aMna Ii PY4Ka peryJlnTDpa rpoM
KOC-m (pIlC. 44 *); 

HaM 0 i\ e .1 H 3613 - nepeKJI f04 aTeJlb «npHeM-nepei\a 
1Ia», HH,ll,HKaTOpn3f1 JI3M na H p YlfK3 p e r yJIlI TOp a rpOMKOCTH 

(puc. 45); 
M O.ll. e J1 b 36 15 - HBJHIeTCH BcnOMoraTeJlbHbIM a nnapaToM 

-K n YJ1bTy 3616 C Oi\JIHM TOJ1bKO nCpeKJlI04aTeJleM «npHeM
n epenaq a», BKJIlOlleHHblM-'lapaJIJIeJIbHO C onHoHMeHHbIM rr ep e· 

KJII04aTeJ1eM Ha nYJI bTe (pHC. 46). 
Ljepe3 annapaTbl wTy pM afIa H cTpe.1Ka (MOi\eJ1H 3613) 

" omHO npoH3nOi\uTb no pa)\.llo TOJ1bKO TeJlc<jloHHYIO rrep ei\aqy. 
UllpKYJlnpHan BHYTpfICaMOJle·fHan TeJ1e<jloHHaH cnn3b ocy 

w.eCTBJI5I eT CR npH rrOJlO>K eHIiH H3 « rrplieM» n e peKJlI04aTeJIR 

<mpHeM··-nepeD,alla» H3 a60HeHTCKHX a rm apaT3X H nyJTI.>· 
re i36J6_ 

4) Ha naH~lH rre peKJHOlf3TeJlH a HTe HH IIMeK>TCH 4eThl r e 

pbllf3ra ·nepeKmOlJ 31'eJIH: 
. a) phl4ar BbI60pa aHTellHbl )l }lH npHeMHIlKa: « >KeCTK35I 

BbmYCKHaH»; 

6) pbl'oar BbJ60pa aHTeHHb! i\JIH nepei\aT4llK a: <JKeCTKan 
5blnYCKH35I»; 

B) pbJ4arnepeK.l104eHHH BbInYCKHOJ.\ aHTeHHb!; «pa60Ta
33 :ieMJIeHa»; 
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г) рычаг переключения жёсткоif антенны: 4:работа
заЗСЛ<fЛена». .

5) .Антенная лебёдка имеет РУЧКУ Д.'! Я вращения ка-
тушки лебёдкн, ручку тормоза и рычаг стопоr;а.

6) На передней панели усилителя СПУ находится ручка
общего регулятора громкости.
Описание органов управления приёмником приводится

отдельно.

В. Эк.еnлоатat."UОliN.ые данные радиоетан.циц u СПУ

1. Длtlтельн.оеть работы. Передатчик рассtщтан на сле
дующий режим работы; 5 мин. п редача, 5 МНЕ. перерыв.
СПУ рассчитано на Д.lJительную непрерывную работу.

2. ПредохраlШтелц. В модуляторе lJередатчика имеются
три следующих предохранителя:

1) 10 аХ 25 а в цепи накала ламп передатчика и мо
дулятора, мотора и реле переключателя поддиапазонов и

в uешп:: питания вось fИ других реле, расположеЮIЫХ в

передатчике, модуляторе приёмник, блоке удлинения
антенны и Е пуrrьте 3616;

2) 60 а Х 25 а в цепи питания !Оторной стороны ум
формера;

3) 1 аХ 1000 в в uели высокого напряжения умфор-
мера. '
На передней паведи пульта 3616 расположен предохра

нитель СПУ на 5 а.
3. данн.ые Уl>tформероа. Умформер передатчика: вход

25 BXJ4,8 а, выход - 540 вХО,45 а; умформер СПУ:
вход - 24 в Х 1,5 а, выход - 220 а Х 0,06 а.

4. РеЖUfitы работы. Режимы работы ламп передатчика
и модулятора при напряжении борте ти 25 в представле
ны в табл. 15 и 16.
Данные таблиц 15 и 16 относятся к работе передатчика

в телефонном режиме на несущей частоте.
Режимы работы ламп усилителя СПУ при напряжении

питания 24 8 и 28 а приведеНbI 11 табл. 17 и 18.
5. Выеотн.оеть радиостанuии порядка 8000 ом на корот

ких волнах и порядка 15 000-6 000 I>t на длинных волнах.
6. Оео6ен.н.оетыо эк.сnлоатацuu радиостанuии являются:
1) необходимость CTpororo соблюдения режима работы

передаТlJИка - работа на передачу не более 5 мин.;
2) необходпмость тщательной фазировки входных п вы

ходных uепей СПУ во И::Iбежюще самовозбуждения УСН
лителя СПУ.
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I ~

т А Б Л Н U А 15

I I НаПVJi.жt"НJt~ 8 о -
Тип

<=
'" !:!.. .,

~~
о(

~КJlСК.JI '" о
о Q.~ ..

пампы '" '" >." .. ".. 0.'" '" .. <ic:;:t; '"..
~ " :<

'" :t.:u :: ...

12 к7 За аЮЩllе генераторы •. 1 250 135 I О f 12,6 -
07 г1 рt:Ъ1еЖУТО'IIIЫЙ УСИЛliтеlll, I I

I

Iмощности ...•••. 5351 2 51 29 6,3 -
07 УСflllltтел ь мощности ••• 510 2 5 О 6,3 -24.
БN7 ТОIi3ЛЬНЬ<Й генератор 111"'1 I

~~II'ли~е~ь. JI~13~{О.Й •ч~с~о ..
2951 - 5 I 6,2 -

6F6 Усилитель НИ31(ОЙ частоты I 300 ЗСО 18
6'21

-
07 I МОДУЛЛ'J'ор ••..••.• 540 I 345 25

I
6,2 -

т А БЛ И U д 16

I~UJl.HblA TOK~ ~ Д,нные антенны

-..DРО.ШС)'.[ ~ ~'S.n • точныА уснnит•.,ь ~ "'2
СОПРОТИ8-

ОJАиапаэоиsIУСНnlfrелl. lощноеТIJ " . 0'\ Jlеми~ в о..,
мощное," I I~ ~ I i~

"'''

I
I

220 II-й 40 200 1,7 4
2-й, 3-11 ИМI

4-й 40

I
210 2,0 100 I 10

" д Б Л И U д 17

Hanpn"'.H1Ie 8 1)

Тип

I I.itаиnы 'на акрани-I
бортеети на аноде рующеА l<аТОА "ока.,

с.е.тке

БSJ7 24

I
з5 20 .0,6 I 6,2

БSJ7 28 40 23 0,75 б,

6 6 2

I
220 230 12,5 б 2

6V6 28 250 265 I 15,0 6,

84

т А Б Л И Ц 18

Потребление 8 а пр" мапра-

ПIIтреб"теАЬ
жеlfЮ' сортее."

2~ о
I 28 •I---

УМфОР~lер 1,2 1,3
УсиlЛ т ilЬ (ТЮ IШЭКО:М,У на·

nряжеНI!IО) . . . . . . . . 1,6 1,75
Усмltте ь (Уr.o OЫ{,OKO~!Y на·
пряжешtlЮ) . . . .. . I 0,036 0,045

I

6. АМЕРИI НСКИй ПРИЕМНИК
ТИПА RA-10DA

А. Основные даllные nрuёмника. схема
u КОflСТРУКЦИЯ

1. Назnа'lеnuе. l1риё:'l!НИК RA-10DA фирмы «БендИ}{с»
предназначен для приё 18 телеграфных 11 телефонных сигна·
лов с наземных и сa:vroл ·ТIIЫХ радиостанций, а такж для
вождения са;\Ю:lёта по радиомаяка,!.

2. Устанавливается ПрЙ-:YIRИК RA-lODА на са.юл·тах
«Бостон III» (lOдель -20С) R КО,IПлекте связной радио
станции и отделb.lЮ на са юлётах «Норд-Америкен»
(В-25С). где он и пользуется как DСПО::llОгэтельный ДЛЯ
приёиа радиомаяков и в качеСТRе запасного к коротко·

волновому приёМНИКу радиостанции связи.
3. Ко],tплект приёмного устройеТIJа (рис. 48) состоит ИЗ:
1) приёмника типа RA·IODA умформером;
2) пульта ди танциоиного улраIJления типа MR-9B;
3) соединительной коробки типа MC-14B;
4) установочной ра 'Ы.
4. ДиаnазОfl оолн.. Полпый диапазон волн приёМНlIка ОТ

2 000 ДО 273 А! (150-1 100 кгц) н от 150 до 30 м (2 000
]О 000 кгц) разб.ит на qeTblpe поддиапазонэ:

1-Й поддиапззон 150- 400 FCгT{;
2-й поддиапазон 400- 1 100 кгц;
З-й ПОДJщапазон 2000- 5 000 ,сгц;
4-и ПОДДllапазон 5000-10 000 T~Ц.

ГраДУИРОRка приё (ника на шкале пульта управления

нанесена в килогерцах на I'M и 2-,f поддиапазонах и
в мегагерцах на С-М я 4,м поддиаП8З0нах.
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5. TexHU'lecl\.ue данные:

1) максимальная {ОЩНО~ТЪ на выходе при искажениях
ие больше 10 Уа ,СОСТ3ВJIЛ т 500 М8Т; максимально возмож
нан выходная МОЩIIOСГЬ 4со~:гавляет примерно 1 8Т;

2) ЧУjЗствитеJlЬНОСТЬ приемника в телефонном режиме

!,tK8 при ОТНОllfеllИН сигнал: ШУМ равно 1 : 1; в теле-

Рис. 48. Общий вид прИёМlшка RA-IODA:
'-прнё:rlННК; 2-пульт упрапления MR-9B

графном режиме - 2 "tK8 при отношеНIIИ сигнал: шум
равном 10: 1. Выходная мощность при измерении чув
ствительности 50 мат la одной паре те.п.ефОН08 сопроти
влением 500 ом или 4000 ом;

3) погрешность градуировки, гравировки и YCTaHoDKH
частоты 0,5 %;

4) уход частоты первого г теродина приёМНllка за час
боты оорядк' 0,02 %;
5) ширина полосы прн ос аб ении n 2 раза на длинных

волнах 25-3 кгц на коротких волнах 10-11,5 кщ; прн
ослаблеj I в 100 раз соответственно 10-12 и 40-45 кгц;

о. ~ у lu'i lая LIU 630 кЩ;
6) ослаб.' нне УСИJlения по JIегативному (второму) ка

налу на самых коротких волнах на 1-м 110дJJ.иапа.:ЮlIС
О 000, на 2- -(:- 5 000, на 3-М -'3000, на -М - I 000;

86

7) действие автоматического регулятора громкости та
ково, что при увели ении входного напряжения приёмни
ка в 10000 раз выходное напрnжение попышается в 2 раза;

8) автоматический ограничитель сигнала начинает дей-
твовать при напряжении на входе приёмника 0,25 в;

9 пес приёмного устройства 15,8 /CZ.

6. Схема u конструкция.
С х е 1 а. Приёмник RA-IOD предстапляет собой семи-

Ламповый супергетеРОДИII на металлических и стеклянных

подогревных лампах.

Схема приёмника (рис. 49 "') содержит следующи~ кас
кады:

1) усилитель пысокой частоты на лампе пентоД 6SK7;
2) преобразователь ЧRСТОТЫ на лампе триод-гексод 6К8;

триодная часть используется в схеме первого гетеродина,

геКСОДRая - n схеме смесителя;

'3) два каскада усиления про ежуточной частоты lIа
лампах пентод 6 К7;

4) второй детектор и усилитель низкой частоты иа лам-
е двойной диод-триод 6R7; один из диодов используется

для детектирования, другой - для автоматической регу
лировки громкости, а триодная часть - в схеме усили еля

низкой частоты;
5) второй гетеродин на лаiпе триод 6С5;
6) выходной каскад - усилитель низкой частоты на
ампе пентод 6К6-С.
Кроме того, в схеме имеется одна лампа 6Н6, ИСlIOЛЬ

зуемая для ограничения сигнала на входе приёмника.
На 3-м и 4-м поддиапаэонах предусмотрена воЗ'можиость

стабилизации кварц м первого гетеродина приёмника.
Имеется ручная и автоматическ,.ая регулировка гром

кости.

В приёмнике предусмотрена возможность работы на
НИЗКООМ!lые телефоны 500 ом и высокоомные телефоны
4000 ом.
Выходной каскад, блаL'(щаря наличию специаJIЫroго

реле, может быть ИСDОЛЬЗОRаll для усиления сигналов uри

контроле своей телеграфной и телефонной передачи (на
при 1ер на са .олёте «Бостон 01»).
Приёмник С неБОi1ЬUJИМ IЗ:1енения I (RA-IODB)

схеме и при ВDел.ении ряда допо нитеJlыIхx э е ентов

(коробка с реле, вращающаяся ра. {ка, указатель азимута
и др.) может быть использован в качестве раДИОПОJ!УКОМ-
аса (на схеме рис. 49 это не показано).
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'1

у n р а в л е н и е при ё 111 Н И К О м. Настройка и упра
вление приёмником только дистанционные и осуществля
ютСя с пульта управления- MR-9B. На пульте упраВJlения
имеются:

1) Вblключатель приёмника «выкл.-громкосrь»;' прп не
БОJlЫЛОМ повороте ручки «громкость» вп раБо ПРОИЗВОДИТ
ся включение приёмника и при дальнейшем вращении
ручки вправо - регулировка громкости;

2) персключатель поддиапазонов;
3) переключатсль рода приёма «тлгр.-РРГ-APГ>~;
4) .выключатель кварца;
5) ручка настройки приёмника;
6) предохранитель;
7) лампо'ша освещения шкалы;
8) запасиая лампочка.
F1а передней панели приёмника расположеНbl:
1) клемма антенны;
2) клеМ1\Iа противовеса;
3) 16-ко:нтактная- колодка для подключения кабе.'lЯ от

распределительной коробки;
4) гнездо для подключения гиб!>. о вала настройки от

пульта диетанционногоправления.

к: о н с т р у к Д и я. Детали схемы лриёмника собраны
на аЛIOминиевом шасси, закрытом с четырёх сторо ;',1 е
талличеСI<ОЙ коробкой. Сверху коробки приёмннка имеется
съёмнап крышка, открывающая доступ к контурам высо
кой и лром~жуточной частоты, )( JlH там, к ЭJlектроприrю
11)' illlстанционного переключения лоддиапазонов и к

умформеру. Крышка открывает я поворотом на 900 за.\1К~
барашка. А.'lюминиевое дно коробки СН11мается при отвин
чив-ании 12 винтов. Снизу шасси смонтированы сопроти
влеНJlЯ и конденсаторы развязывающих фильтров и дру

гие дета.'lИ, BF mочённые в цепях постоянного тока_ дно
коробки закреплено на установочной раме, которая с по
МОЩЬЮ четырёх амортизаторов типа «лорд» устанавли-
вается на самолёте. .
Детали схемы пульта управления СМОНТИРОI3апы Б алю

миниевой коробке, которая крепится к задней съёмной
крышке винтами. На самолёте пульт крепится жёстко, без
амортизаторов.

Дистанционная настройка приёмника осущеСТВJIяетсЯ"
гибким валом, который связьшает ручку настройки С 6,10

КО:\-1 переменных конденсаторов через механизм с черВЯ'I

НОЙ. и ди.'lиндрическоЙ зубчатой передачей.

7. ИС'l'ОЧftUl' питания. По низкому напрюкению приём
ник питается. непосредственно от бортсети lIапр'яжение~1
14 в (приёмник RA-I0CA) или 28 в (приёМНИI<И RA-10DA
И RA-I0DB). ДЛЯ п.итанип аНОДlIо-экранных цепей ламп'
приёмннка служит У.'ilформер с даннымн: 28 в Х 1,6 а
и 230 8 Х 0,1 а.

Б, ЭксnлоатациОflные данные nриёмнuка

1. Длительность работы. Приёмник рассчитан на дли
те,1ЬНУЮ непрерывную работу.

2. B6lCOTHOCTb. Приёмник обес.nеЧИБает норма,)JЬПУlO ра
боту ПрI1 полёте на высотах до 12 000 м.

З. Потребление. Нормальное пuтреБJIенне приёмникп
при напряжении бортсети 28 8 не превышает 3 а (78 вт).
Электромотор, переключающии поддиапазонЬ!, потребляет
1,25 а при напряжении 28 в; реле контроля передачи по
требляет 0,1 а, пампа освещения шкалы 0,2 а.

4. Предохранители. В общей цепи питання г..риёМlПIЮI
стщ!Т предохранитель на 10 а. Предохранитсль устано
В,1ен на передне'Й панелн ПУ.'lьта УПР;-lВлеШI» г;р::rёМНПI<а.
В цепи высокого напряжения УМфОР~lера прсдо"р;шнте.151
нет.

5. Режимы работы прнёМНJlка приведены в таб.1. 19.

-'-'--I

II Номера Bt,iIJOn'<B на ЦО'<ОJlt:

'" Н наnрlolженне на lIЫfЮДitх, и

" типы
~g ВЫ1l0l:.Jlпемые ФУНКЦНIf

~ 12 1J 7/
1 \ I I

-.

Щ=~ ламп

\о ... 3.1 3 4 5 6 S':) ~ ~I

Y- 1 16SIO \ 1 I I
Усилитель высокой ча-
стоты О i 6,3 ?4 - J 2,4 60 ?ОО

У-2; 61{В ПреоБРдЗ0ваТСl1 ь . О 6,3, 205, 105. - ]00 2,8
У-З-I БSК7 У'силитем, IIромежуточ· 6,З[ 2 - 2 I; ной частоты О 60 200
У·4 6SIO Усилитеl1h прОМСЖУТОЧ-

ной Ч~СТО'I'Ы О
6'31

2 - 2 60 205
У-Б 6Н.7 BTOpoi1 ДСТ"ктор, ДРГ И

УСИJ1И I(;:.~ Ь НИ31(ОЙ

-15,8чаСТОТI,1 О 6,31 135 - -
У·б 6с.5 Rторой гетеродин : I о 6,3 б - - - о
У·7 6K6·G :УСflllИТ~ЛЬ НИ31,Ой ча-

стоты О 6,3 195 225 - 205 14
У-В 1 6Н6 Ограничитель СИГНдЛОВ О 6,3 - I - - -

I I
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казанные в таблице режимы измерены при CJl дую! ~'X
УСЛОDИЯ : 1) напряжение бортссти 28 в; 2) род работы
те lефон; 3) АРГ Dыключено; 4) РРГ в положении М(ШС 1

I а.'1ЫЮЙ громкости; 5) вольт ~eTp с сопротивление~i
1000 OAL на 1 в; б) напряжение на выводах Q 1, 3, 4, '5,
6 и 8 на цоколс JJампы измеряется относительно корпуса

приё ника.
При м с ч а н J{ е, ,Напряжения ·накала п аНОд(ll могут коле6аться

!J 'предела ±50/0. !Ianряжение экранирующих сеток * IкатодОВ-В пре·
делах ±JO%. J

7. АМЕРИКАНСКИй ПРИЕМНИК
ТИПА ВС-348-С

А. Основные даю/ые nрИёАtн.щса, cxe),ta
и конструкция

1. Назначение. Приё ник ВС-348-С предназначен для
приёма телеграфных и телефонных сигналов с наземных

11 самолёТНblХ радиостанций.
2. Устанавливается ПРllёмник ВС-348·С на са молётах

«Кертисс О-52», «Норд- ерикен», «Либерейтор», «Летаю-
щая крепость» и др.

3. КОАtllЛек.ТОАt являет сам приёмник с у lфОР iepoM,
~l\roНТИрОDанным на шасси внутри кожуха приёмника.

4. Диапазон аОЛfl. Полный диапазон воля приёмн iKa
16,6-200 м (18000-1 500 к.гц) разбит на m сть поддиа
пазонов, указанных D таблице 20.

т А Б Л И Ц А 20

~ поддиапазоиз I l-i! I 2-А I 3-С! I 4-1'1
\

5-А I 6-Г,

Ч"'"". k'," 1,.5-з.01з.11-5.0
I

5,0-7,57,5-]0,5110,5-14,1 14,0-18
длина ВОЛIIЫ I

В.АI • • • • '200-1 СО 100-60 6')-40 140-28,~!28,5-21,421,4-16.6

Градуировка приё Iника на rn:калс нанесена 13 мегагер
цах. Промежуточная частота приё иика 915 кгц.

~ р и с ч а н и е. Пос cJtIIRe ~1ОДели (ВС-34 -с, QK, 1{ др.)
рпеМ!lИl\О[] ИМСIU1' и .:D-ЛНННО50ДНОВЫЙ поддиапазОR 200--500 I€lll. вслед

~.[]!lC 'Ie;,o на са олетах с:Норд·Л fсрикеm> ВС!Ю:.10гат\'лt.!IIJП rmнёмник
RA-IOD ие устапаоли[]а тел, ПОJlПЫЙ диапазон вот! ЭТIi flРИё!. Н! ков
раз6!!т на следующис шееть лоддпалаЗОПОD: 1-11. - [ 500- 00 М' 2-11.
200-85.7 ,; 3-11- ,7-50 .1/' 4-й-50-316 J/' 5·11.-31 '222 М'
S-Й-2 ,2-16,6 Jf. • ,. о"

.0

5, Технические данн.ые:
1) ВЫХОД приёмника рассчитан lIа работу нескольких

пар высокоамнЬ1Х (или НЗКООМLlЫХ) те ефонов;
2) ЧУDствительно ть приёмни а в телеграфном режиме

3 J.t1aJ, В телефонном реЖlIме - 6 мк.в, при 15 а ВЬ1ходного
напряжения на т !IсфОt!а с СОПРОТИ1:JJ1ением ~ 000 олt,

3) настраиваЮЩIIЙСЯ вход приёмника рассчитан на ис·
. пользование ант нн им IОщих ёмкость 50-200 ),Lкм.к.ф и
сопротивление 1- ом;

4) погрешность градуировки, гравировки и установки

частоты 0,5%;
5) уход частоты перв го гетеродина за час работы по-'

рядка О,Об5 %;
б) полоса пропускання при ослаблении в два раза-'-

8 "Щ, при ослаблении в сто раз -- 24 ICЩ;
7) вес приёмника 17.6 кг.
б. CxeAta u к.ОflСТРУICЦUЯ.
С Х е м а. Приёмник ВС-'34 -С представляет собой ВОСЬ

миламповый супергетеродин на металлических и стеклян

ных подогревных лампах.

Схема Прl1ёмника (рис. 50 "') содержит следующие кас-

кады:

1) два каскада усиления высокой ч.астоты ila ампах

пеllТОД УТ-86;
2) преобразователь частоты, состоящий из смесителя на

лампе пентод УТ-91 и первого гете-родина на лампе ТРIlОд

УТ-65; .
З) усилит ль промежуточной частоты на лампе пентод

УТ-86;
4) усилитель промежуточной частоты и второй гетеро-

дин на лампе триод-пентод VT-70;
5) УСIыитель промежуточной частоты, второй детектор

и детектор АРГ на лампе Двойной диод-пентод Т-93;
6) выхо) ной каскад - УСИ.lитель низкой частоты на

лаМ11е пептод VT-48 (в Прllё lниках ВС-348К, L, Н, R
иснтод УТ-152).
В OДHO~! из ка кадо УСIf.'lСНИЯ промсжуточной частоты

вкл"ючён кварцевый ф!'lIЬТР, u",агодаря че:."у полоса при
ёмника мож т б' ,ть 'у 'на с 8 до 12 кгц.
Приёмник имест ручн о Н авто. атиqескую реГУЛllрОI3КУ

l'ромко~ти и рсгули 1. тона биений Прl! приёме теле
графных сигнаЛОD. Напрнжени, создаваемое АРГ, DОЗ
действует на упраВ.'lflЮЩIIе сстки ламп уси 1Ителеи ВЬ! о-
он частоты и первых двух каскадов усилителей пром жу-
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точной частоты.. Ручная регулировка громкости I1РОИЗВО
дится различно при работе с АРГ и без АРГ.
Для В~lравнивания ЧУВСТJЗительности и собственных !!1У

мов приемника поv диапазону I3 цепь катода второй лампы
УСИl1\ггеля высокои чаСТОТ}:.l ВКЛIOчёrr реостат lIОЛЗУНОК ко
торого ме~~ически связан с осыо блока конденсаторов
перемеНRОИ емкости.

Для стабилизации анодного L!апрнжения лампы aepDOf()

гетеродина ВКJ!ючена неоновая лампа. Д 1Н повышения
усТойtIИВОСТИ частоты первого и второго г теродкнов де
тали их контуров имеют температурную компенсацИl .

Рис. 61. Общиii 13 ИД прнеМRика sс.З4iS-С

УправлеНl1е приёмником. Настройка и упра
вление приёмником осуществляютсн только непосред

ственно с передней пане.'lИ. На панеди нмеются (рис. 51):
1) выключатель приёмника и переКЛlOчатель рода регу-

J/ИрОI3Ю'! (<<РРГ-выкл.-АРГ») ;
2) ручка ручного регулятора громкости;

З) переклroчатель рода работы;

4) ручка ре улятора тона;

5) I3ыключатель кварцевого фильтра;

6) переключатель поддиапаЗОIlОВ'
7) шкала настройки; ,
8) ручка настройки'

92

9) ручка реостата о вещения шкаJIЫ;

(0) ручка настройки антенны;

11) клеммы антенны и протюзовеса;

12) два дж ка для включения телефоноI3.
1< о н с т р у к ц ия. ДетаJIИ ПрllёМlIика собраны. на алю

миниево шасси, которым жёстко соединена п реДIIЯЯ
uанель. Кожух прнёмника съё.аRЪ1Й. Сверху ша си нахо
дятся лампы, умформ р, тран форматоры усилнтеJlей про
межутоqноii qacToTbl и B"I'OpOf'O гетеродина выходной
трансфор. атор и механизм перекшочателя поддиапаЗОНО8
и настроИки. Блоки контуров: входных, двух усилителей
высокой чаСТОТbI и первого гетеродина - пропущеиы че
рез основание шасси и находятся сверху и низу го (на
схеме рис. '50'-' эти блоки показаны пунктиром). Снизу
шасси смонтированы блок перемеиных конденсаторов на
стройки, предохранитель и другие детали схемы приёМ-
ника.
Приёмник крепится с помощью защёлок на установоч-

ной раме, которая име т амортизаторы типа (оторд».
7. ИСТОIlН.ufС питания. По низкому напряжениlO приём

иик питается непосредстuеюю от бортсети напряжением
27 в (ВС-348-С, Н. L, R и К) или 148 (ВС-224-В,С, F и др.).
Для питания анодно-экранных цепей приёмника служит

умформер с данными: 28 вХ1,2 а (14 вХ'25 а) и
220 в Х 70 ма. Ток моторной стороны умформера и на
пряжение г нератора умформера могут изменяться

На1 +12%.

Б. ЭксплоатаЦI.lOН,н..ые дШlflые nриёмн..ика

1. Длuтелыюсть работы. Приёмник рассчитан на дли
тельную н прерывнуlO работу.

2. Высотность. Прнёмник обеспечивает нормальную ра
боту при полете н а высотах до 12 000 ht.

З. Потребление. Нормальное потребление приёмника
при напряжении бортсеТR 28 в 65 8Г. .

4. Предохран.uтели. В общей цепи питания приёмника
стоит предохранитель на 5 а. В цепи вы окого напряже-
ния предохраиителя нет.

5. РеЖUАtы работы. Режимы приводятся в таблице 21.
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А. основные та"тuк,о-технuчес"uе данн.ые

1. НЕМЕЦКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ:
ТИПА ФУГ-7а (FUG-VIIа)

Ш. ТРОФЕЙНЫЕ
САМОЛЕТНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

Tolt, Jt4n

'"о
х

..:

__Н_аn~жеllИе. 8 I
-.
I1ИII Миnк_с ц

т А БЛ И Ц А 21

1. пmороu ?еmеродuн. 6ЫКЛIQчен.

Первый "аек"д УВЧ . УТ·86 НИ 70 : 2.6 6'314,11 1
Второй каскад УВЧ
Смеситель .....

УТ· б 177 86 3,2 6.3 4,8, 1,3

Первый гетерОДIНl . .
УТ·91 202 96 4,<' 6.3,О,23- О,О8

Ilepnbll"{ каскад УПЧ .
VТ·б5 58 - О 6, j 1.6 -

Второй Kac~aд 3'IIЧ .
VT·86 182 82 3.1 6,5 4,7 1,2

Третий каскад УПЧ •
УТ·70 207 82 3.1 6,5 4,5 1.4

Выходной I(ЗСК3Д •••
УТ-93 207 72 2.1 6,5 2,5 0,6

Второй детектор (диод)
УТ·48 197 207 О 6,5 18 3,2
УТ·93 8 - - - - -

I I

"

! I

1. Назначен.ие. Самолётная приёмно-передающая TeJ. ~
фонная радиостанция ФУГ-7а предназначена для свя I

само ётов авиации ближнего действия с землёй И межд
самолёта 1И.

2. Устан.аолuвается ФУГ -7 а на самолётах Me-l09 (вс
модели, кроме последних), Ю-87, Хе-113 я Хш-129.

3. КО1.tnле"т радиостанции состоит ИЗ (рис. 53):
1) передатчика;

2) приёмника;
3) распределитеJIЬНОЙ коробки;
4) умформера;
5) добавочного сопротиnления;
6) индикатора тока D антенне;
7) коробки с регулятором громкости и разъемной KO~

лодкой микротелефониого шнура;
8) главного Вblключателя.
Настройка радиостанции непосредственвая, включение

и переход с приёма на передачу осуществляются Д11стан-

ЦИОННО.

4. Вес радиостанции 35 кг.
5. Диапазон волн раД.Rостаиции 80-120 1.1 (2,5

3,75 мггц). ДиапаЗQН неuрерыl3ыы,' настройка плавная.
Градуировка шка 1 цередатчика и приёмника нанесена в
дедениях. К передатчику и llриёМНИКУ приданы таблицы
перевода делений в MerarepUbl.

0,55
J
О,С6

VТ·8б 197 ~<7 I 1'31 '312
УТ. 6 188 65 2,3 6,33.7
УТ-91 204 72 i 3,4 6.3 О, 1;

~+.~ l~~ 44 I О 6,1I1.б

I 1

1,6 6.52,3 0,5
Т·70 21 О 44 1, б () 5 2 2 О 5

УТ·93 2JO 72: 21 6:5 :<5 О'б
VT·4d l' 1~8.IO i О 6,523,5 3:6
УТ·70 18, - , - I - - -

2. Второй ~emepoдUH включен

Первый каскад УВЧ _
Второй каскад УDЧ
Смеситедь .••..
ПервыЙ гетеродин .
Первый каскад У П Ч •
Второй K~eKaд ГtЧ .
Третий каскад Упч ..
Выходной каскад ....
Второй гетерОДIIН (трио,]) ::
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б. ДаЛЫiОСТЬ двухсторонней связи с наземной радиостаll
.циеЙ 11-АК ИJ.IИ РАФ около 50 к'м. при высоте полёта
1000 м.

7 ПервиЧНЫлt иСТОЧНИКО},1- nитан.uя служит бортовая сеть
напряжением 22-29 в. При налряжеНRИ бортовой сети 24 а
радиостанция потребляет 2 О Вт.

8. Ан.тенна радиостанции на истребителе· МС·109
Т-образная с длиной горизонтальной части 3 А! И В рти
ка:l[,НОЙ части - 0,95 м.; на бомбардировщика пр.им ют тся
также и выпускная антенна.

9. Данные передатчика:
1) мощность в антенн порядка 0,8 вт;
2) УХОД частоты от 'аi\Iuпрогрева за 5 и 15 мин. не пр 

пышает 1 "гц (0,035 %) ;
З) погрешность градуировки, гравировт<И и установки

'JЭСТОTh1 0,05 %. .
10. ДаННIJlе nриёмника:
1) максима ьное выходное напряжение на одной паре

телефонов (R= ООООлl) 28 в;
2) чувствит льность приёмника GO-60 м.кв;
3) промеЖУТОСIНая частота 509 кгц;
4 (то оса пропускания при ослаблении в два раза

10 кгц'
5) уход частоты от самопрогрева за 45 шн. 9,5 кгц;
б) погрешность град иро.вки, гравировки и установки

частоты 0,07 %.
Б. CXeAta (рис. 52 ') II /Сон.струкцuярадиостанции

1. Схема nередаТЧUl,а_ Передатчик двух.каскадныЙ, за
дающий генераТОр собран по cxe,\fe Мейснера на триоде
типа Re - 04 косвенным накалом. У илитель мощности
собран на двух параллсльио соединённых лампах т тродах
типа ReS-1664d с прямым накалом. Питани накала ламп
усилителя мощности пронзводится переменным током, за-.

дающего генератора и модулятора - постоянным током.

Модуляция осуществляется на управляющую сетку уси
лителя мощности. Модулятор работает на ламп типа
Re -904 с УСИJ1 нием на трансформаторе. Настройка вы
ходного контура осуществляется вариометро . Индикато
РО:\1 тока в антенне служит купроксный выпрямитель
с гальвано feTpoM постоянного тока, BblJ] сеннЬ! f отд ль

НО. Контроль своей передачи осуществляется по высокой
частоте. Для этой цели модулированное напряжеНliе вы
сокой частоты через отдельную катушку, свяэанную через

входной КОНТУР прнёмника антеlШОИ, пuдаётся на 'пеuи
а '1ьнь й детектор. С детектора вь прям leH~.o напряжение
.nодаётся на усилитель низкой частоты приемника и Д'lее

на телефоны. .
2. Cxeltta nрuёЩ'lUl а. ПРН":МllНК супергетеродннны 1. Во

всех каскаДаХ при iенён один тип ла ш - тегроды
Re: -1264 с косв иным накаJIOм .• Приё;vrник имеет ~.I) дую
Щ!1е каскады:

1) УСМ. ит ЛЬ высокой час оты;
2) преобразоват ль;-

3) два Каскада УСИJlения промеЖУТОЧl!ОЙ частоты;

4) Д тектор;

5) УСИJ1ИТeJlЬ НИ:ЗКой частоты.

В качестве детектора используется сухой выпрш.lИтеJ1Ь.
Выпрюшенное детектором нап))нжение используется ТаК
ке для аВТОМатической р ГУJ1ИРОВКИ rpoMKoCTIl ('1) встl3И

Te"bHOCTHj. l1реДУСtrшrрена возможность (по~ шлиц) ту
пснчатой Р~ГУЛI1РОВКИ ЧУВСТDИТ льности путем нзм нени~
напряжеНIlЯ ыа экранирующей сетке усилителя в.~rсокои
частоты. На выходе приемника имеется ступенчаТblИ р гу-

...пятор громкости H<I. три 1l0,110жения.

3. 11еточн.uкu пuтания. И точником питания для. радио
станции СJlУЖНТ lфОР 1Ср, включаемый в бортсеть н даю
щий напряжение 430 в и 215 в постоянного тока и 00 в
перемеююго -тока с частотой 80 гц_ Напряжение 430 в и 
ПО.ilьзуетсн Д!IЯ питания анодов и экранирующих .:еток

JНВ!П передаТЧllка, 215 в - для питания анодов н ::lКpa
ннрующих сеток ламп приёмника. Переменный ток через
трансформатор использу тся для питания liакала ла),о!Л
силителя мощности и - ПОС'Jе выпрямления - д.1Я пода

~и смещения на управляющие сетки ламп усил теля ыощ
насти и модулятора. Из борте ти умформер отр бляе'I
170 вт. мформер снабжён ф.ильтром, помещённым в ко
робке.

4. КОflструкция. Детали передатчика смонтироваНbI на
ЛИтом шасси, при" .Iника - на штампованном шасси.

Шасси приёмника и перед ника жёстко соединены сп
редними паи 51МИ. lliасси по ещены в мета iIлпчеСКl1е
КОЖУХ!!, которые со диняются с передней панеiJJ)Ю с по·

Ыощью за..'I1КОВ. мфор rep, общий для приёмника и пере
даТчика, сверху ДEiнамомашины имеет коробку с вы око
частотными и низкочастотными фильтрами. Кабели пита·
ния имеют разъёмные колодки.

96 7 Заl" 311 97
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В. ЭксnлоатаL,ион.н.ые дан.nые радиостаl-ЩUU

1. Режuл! работы. Ток f в антенне при напряжении
борте 'ГИ 24 8 показаны n таблице 22.

2. Предохранители. В распредеJrнте.'lhll0Н коробке I че
ются два предохраНИТС_1Я: один в цегш UbICUi<oro наl1РЯ

ж иия передз.тчик(\ на 260 .ма и второй н цеПI1 высок "0
напряжения прнё! ника на 8 .ма. Защнт(! цепи накаЛ:1 '{
пер.сичноИ Ц пи уыфОРМ ра осущеСТВJIяеТС$! ,lraK 1I,m-а iJbHbI

ми автоыата f {.

ТАБ.'JИltл 22

ЧаСТОi3 8 .мzщ .12,651 3,0 I з,3/ 3,7
I I

ТОК антенны о а 0,22: 0,2;-1~1 O.~
--
ТОI< антенны D елеНl1llХ

Нllдиrсатора 58 6,1 6,3 6,

З. j/казаНllЯ по nрUJ.lен.ен.иlО радиостанции на истреби
теле. На истребителе Me-109 радиостанция размещена в
фюзеляже. Для доступа к ней имеется специа ьный л/ К.

1) О Р r а н ы у п р а в JI Н И я. На пер дней панели п -
Ve атч 'ка находятся:

а) ручка устаповю{ частоты;
б) шкала.;
В) табюща град ировки'
г ручка настройки варИО.lетра пыходного контура;
д) ручка и меневия связи с антенной'
е) переключатеJIЬ перехода с жёстк~й на выпускную

а тенн ;
ж l{l!опка вкmоч .ния радио :ганцни на п р дачу;

з) гнезда. в~люченrш ант иного индикатора.
На переднеи панели прнёмвика находлтся:
а) ру ка установки частоты'
б) шкала; ,
В) таб:iИда граДУJlРОВКИ.
В кабин л- чи а размещ ны:
а) главный RЫКJ110чатель на три положения «ВЫК.1JO

,!ено-накап-ра601'а»;

lQO

б) коробка со ступ нчаты:\о\" р гу.15ТТОРОМ громко 'ти li

ра ъёмной КОJlOДКОИ Ш'КрОТС.'J фонноL'О шнура;
в) на py'IKe 'прапл иия самолёто. - кнопка «при· {

п редача».

2, В к л ю q е н и С. Включ нис радиостанции пр изпо-

• дится В сдедуlOЩ м порядке:

а) ВI<JIЮ 'ить ВЫКЛlОчатель-аптомат цепи пнтан~л раДIfО

станnии;

б) ПОСТ<lВИТЬ выключат ль радиостанции в полож ние
«накал» Н, подождав 1 ~IИя.: поставить ero в ПО.'Jож· вие
«работа».
. 3) Н а с т рой к а. Настройка радиостантщи на истре

бит le ПРОИЗВОДНТСЯ то IbKO 110. зе.1.1е на бомбардировщн
к (когд она Тfсполь уется в качестве ко fандной стан
ции) может ПрОИЗВОДИТЬ я также и в поздухе.

а) Порядок настройки rrриёмника: по градуировочной
табюще определить дел ние, соответствующе заданной
волне, и поставить РУЧКУ Gтановки частоты на 31'.0 Jt леНJlе.

б) Порядок настрой и передатчика:

- по градуировочнои таблиц опред лить деление, со
01'ветствующее заданн й волне, и ПО тавить ручку уста

новки частоты на это Д леН,lе;

- переключате.'!ь ВI:!да аит ины поставить n положе

нис «Р»;
_ нажать кнопку на передней панели и ручкой на

стройки выходного контура добитьсЯ' маКСИ.Jалыюго от
1<..10неиия стрелки прибора;

_ вращением ручки связи с антенной Jl,обиться увели
ч ния до максю,rального значения показания прибора;

- py'lКOH настройки выходного контура подстроить вы

лОДНОЙ конт 1>'.

2. НЕМЕЦК:А51 РАДИОСТАНЦИЯ
ТИПА Ф Г-17 (FUG- 1I

А. Оснойные taK1'U1,o-технич.еск.ие даняые
1. Назн.ачен.ие. Са олётная телефонио-телеграфная уль

тра ОРОТКОВОilновая радиостанци~ предназнач иа глаВНЫ.1

образом для вязи самолётов авиации ближнего дейсТI:IНЯ
(разведчию! корректировщики артиллерийского огня) с
зе;\(J(ёЙ. Имеется возможность осуществлять т лефонныс
D peroBopw внутри самолёта м жду тремя членами - КlIП;]
жа. Станция изготовлялась фирмой «Лоренц».

_. Устанавливается Ф Г-17 на самолётах fW-189.
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З. /(омnлект радиостанции состонт ИЗ:

1) приёмоп редатчика;
2) подставки при -.1Опер датчика с распределительной

коробкой;
3) трёх аб нентских апааратоl3 СПУ;
4) штырево-й антенны с блоком на тройки;
5) умформера с фи ътро 1;
6) п()дстаl3КИ умформера.
Передатчик, приёмник и rенераторно-усилительный 6:IOК

конструктивно объединены н заключены в общий футляр.
Настройка и управление радиостанцией непосредствен

иые.

Внешний вид радио танции показан на рис. 54, блок
схема - на рис. 55 ".

4. Вес радиостанции 28 "г.
5. Диаnазон. волн. радиостанции 7,12-6,3л' (42,15

47,75 мггц). Диапазон непрерыl3НЫЙ, настройка плавная.
Пер датчик и приёмник имеют по четыр~ фиксатора

вмны. .
6. дальн.ость двухсторон.н.еа связи с наземной радио

станцией (мощность передатчика 20 вт) в записимости ог
высоты полёта аокаэа'на в таблице 23.

ТАБЛИЦА 23

nЫCOT~ полета в ... I
Да.1ЬНОСТЬ СО язи те"е·

фон~" в .К'"

100 40
400 80

1 ооо 120
2000 160
4000 230
8000 300

7. Питан.ие. Перl3ИЧНЫМ источником питания служит
бортсеть еаМОJJёта напряжением 22-29 в. При напряже
нии бортсети 29 а мощность потреб ения ри Jlриёме 11

при работе СПУ состаl3ляет 230 вт, при n V'Д<l ~ -'320 вТ.
8. Дан.Н,ые передатчика:
1) мощность в антенне поряД! а 8 вт; аит а шт ,ip -

пая, высотой 13 1 .M~ устанавливается на ФlOзеilЯЖ са ю
л-та D обтекателе;

2) уход частоты от самопрогрева за 5 мин. не пр ВЫ,
шает 11 l~г,.
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9. данные nриёА!Ника:
1) ВЫХОДНО напрsrж ние 1О в на ДВУ последовате.;j bflO

соедин"нны телефонах с сопрот1iвлением 8000 Q'J.t:
2) чувствительность 01' 5 до 10 мкв;
3) проме.жуточная частота 3, I мгщ;
4) полоса пропускания при ослаблении в 2 раза'

20 -"гц;
5) у од чгстоты от са.vюпрогреоа за два часа 17 кгц.

Б. CXeAta и констру'щия радиостанции

1. ,qx;'Ata nередатчuгса (рис. 56 * и 57 *) . Передатчик (см
рис. ~6 .) построен на ДВ одинаковых Л," пах типа
RL-12-P-35. Задающий reH ратор собр~н по cxe:\fe доу.
Передатчик работает с дво ннем частоты в анодном ко;т
Ty~e n pBoir лампы. 'уСИ.1rпель МОЩНОСТИ собран по слож.
нои сх м на оторой однотипной лампе. МодулЛ'ция осу
ществ.'JЯ т я на управляющую сетку выходного каскада.
Модулsrтор ( Yf. рис. '57 *) имет две ступени уснnеНИ5I низ
KO~ частоты. Тональны кол банин усиюrва! тся после}!.
Н<:;И. туп.н 10 ~fOдУЛЯТОQа. СВЯЗЬ контура выходного Ю1С'
када е~rкостная. Антеннан !1 пь не имеет сам()стоятеЛЫILIХ
органон н на траИRается КОН'1'УР {Ь!М конденсатором ВЫ
ХОДllОГ() каскада. Индикатором тока вант нне служат
купро сны детекторы (рис.59*) с гальnаном Tpo~r ПОСТОШI
ного тока. Оюroвременно ВЫПрЯМ:Jенное напряжение че.
рез., трансформi'lТОр низкой Ч<JСТОТЫ подаётся на спецналь
нын УСИ.1нтель, благодарn чему осущеСТDлнеТt')I КОНТРО.'IЬ
соб ТВ нной п р дачи ао ны окой частоте.

2. C~eAfa nриёМ1iика (ри . 58 *). Приёюrик супергетеро
динньш. Во все каскадах Прlfменsrется один J.I тот же тип
ла?1П -=- RV-12-P-2000 (п нто высокой чаСТО·Гbl). Всего
D при '!ННК девять .1а т. Схе {а приё:\!Rика имеет сле
д, ЮЩIl каскады:

1) усилитель высокои частоты'
2\ '

I преобразооатель частоты, СОстоящий из см ситеШJ и
ПСDI30Г( гетеродица, собранных на отдельных лампа ;

·3) трн ка када усил ния промежутоу,ной частоты'
4) BTOpoi.f Д тектор (на одно и ламrте) и детектор АРГ

(на друrой лампе) ; в обоих случая детеКТliроваFIие
Д одно:

5 усилпiель низкои частоты.
Для ослабл нин сигнала по второму кана ..1У на ВХОце"

имеется ДОПОЛRнте.1ЫiЫЙ контур (фильтр-пробка), Н<1-
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строенный на частоту второго канала. Гетеродин собран
по схе ~e КО:JПlIтца с настро нным анодным контуром; на
пряжение на анод и экранирующую сетку лампы гетеро

дина подаётся через таБИ.l080ЛЬТ.
ПОЛУ:\fонтажная схема соеДIНI ний радиостанции лс·ка

зана на рис. 59 *.
3. ИсточниКIJ nlJта1iИЯ. Источнико f питания Д.1Я ра) НО

станции СЛУЖIlТ трёхколлекторный умформер в! Jlючае~1ЫИ
в бортсеть и дающий напряжения 50 и 160 а. Умфор fCP
нагружен на потенциометр, СОХР<JНЯlOЩИИ пост ЯIIСТВ на·
пряжении ПрИ переходе с при- 1а на передачу.
Изменение сопротивлений пот нциометра прои 'ходит

при ПО, ощн реле, управляемо пеР6к.lючате.'1 м l1ерехода

с приёма на передачу. У фор f Р снабжён фи.1ЬТрО~', пn
мещёННЫ:.'.f в коробке с умформеРО~f. С ем" у [форч ра
с фильтром приведена на рнс. 59 *.

4. Конструкция. Прr1ёl\'rник. n редатчик и r нераТОрllО
уси..-титеJlЬНО устройство пр дстаВJlЯIOТ собой OT,'t 'JIblJbI(;
блоки совместно размещ· нны В бщем футляре. Гене[)а
ТОРНО-УСИ.1ИТ ЛЬf!Ое устрой TI30 сод ржит тональный гене·
ратор, у илитсль контроля пер да 11И и усилит Ли СПУ; по·
С,lедний используется такж как модулятор.
Приёмпнк в свою рч р дь состоит нз трёх блоков: вы

сокой частоты, промежуточнои частоты и низкоii частоты.
На схеме рис. 58 * эти БJroки обв дены ЖИРНЫМИ линияыи.
Блоки расположены оди r на ДPYГO~I. Э.'Jектрнческо соеiЩ
нение бл ков производнтсЛ' посредством а р ходных
штепсе.1ЬНЫХ колодок. Каркас приёмопередатчика, YCT<I
новочныс детали и рамы rюдвеса изrотоI3Л ны из J1ИТЬЛ

электрона под высоким даDлени М.

В собранном виде, при вы мке станции ИЗ футляра,
обеспечивается доступ только к .'Jа~пам все о талыlеe
детали закрыты. После разборки радиостаНЦИII на блоки
:н съёмюr экранов и крыш к обесп Чllвается .'J"rкнИ 1')'11
ко всем деталям схемы.

" В. Эк.сnлоатационные данные радиостанции

1. Высотность. Радностанция нормально работает при
высоте полёта до 12000 .М.

2. Режимы работы. дв ла rпы пере тчика n нтоды
типа RL-12·P-35 и еют напряжение накала 12,6 а, ток
накала 0,65 а.
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Лампы при"МНlIка я геRераторно-уснrтитслыюго БJJOка
.nентоды типа RV-12-P-2000 (всего 13 ламп) и lеют Н<lПря
жение накала 12,6 о, TOJ{ накала 0,068 а.
Стабилизатор не новый STV70/6.
Бумфор 1ере расположен бареттер на 8-24 в Ii 0,7 а.

Напряжения и токи в цепях при напряжении бортсети
29 о uоказаны D таблице 24.

Первичный ток умформера: при передаче - 8,5 а, при
;приёме - 3,5 а.

3. Предохр аlШ тели. В цепи анодов ламп приёмника
на 200 ма и в цепи анодов ламп передатчкка- на '300 ма.
'Оба предохранителя находятся на распределительной ко
робке.

Защнта цепей накала и первичной цепи умформера осу.
щеСТВJfяет я 'максимальными аВТ(1матами (см. рис. 55 *).

4. У!саза.н.ия по nрtJмен.ен.ию радиостан.ции. Радиостан
ция помещается в кабине штурмана, у остальных членов
экипажа помещаются только абонентские аппараты.

1) О Р г а н ы у пр а в л е н и я. В правой части футляра
радИостанции помеща тся передатчик. На его ианели
{)бозн~ченной БУКDОЙ « », сирава в середине помещаетс~
ручка настройки, слева и .выше её - ди к четырь я вин
Ta~, н фикс~.торов, ещё выше - окошко с визиром и шка
лои на ТрОНКИ. В правом верхнем углу по lещеuы етыре
инднка". ра фиксаторов, в правом нижнем углу - ручка
подетроики част ТЫ, П03ВО.'1яющая измеюrть частоту пере
.датчи.ка D небольших пределах (±30 "гц).

Приёмн размещён в левой части фУТ'Iяра. На его па-
.{ели. обозначенной буквой «Е», имею я следующие орга-
~06

. .
ТА6ЛИЦА71

/1'ок накала/ Н"ПI'"же'IТОК аноза /смещение
8 а нне аНОда 8 а 8 в
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ны управления: внизу ел ва - ручка настройки и выш
11 правее её - ДИСК с фиксаторами и ещё Вblше R левее
окошко с визиро t И шкалой; в правой части - ручка под
стройки частоты первого гетеродина регулятор громкости
(правый нижний угол панели) и индикаторы фиксаторов
(вверху) .
В средней части футляра по 1ещается генераторно-уs:и

лителЬНЫЙ блок. На eJ'O оансли вверх-у - индикатор ан
тенного тока, ниже - псrеключате.11Ь «радио-СПУ-на
вигацюr» с обознач ииями: «FT» - радиосвязь, «Eiv»
СПУ и « av» - навигацин. Ниже этого переключа'fеля
имеется кнопка обозначеllная надписью «Telefonie», на
жатием которой может быть осуществлён пер ход с т 
Jtеграфной радкопер дачи иа телефонную ори любых по
ложениях переключател й на абонентских аппаратах.

На аппарате штурмана расположены регулятор громко
сти на три подоженшt и переключатель перехода на теле

фонную передачу, обозначенный на писью «Теl [. nd;,).
Положения этого переключателя имеют обознач ния:
«AuS:I> - выключено и «Ein» - включено.

На аппарате лётчика расположены регулятор громкости'
на три положения и переключатель шлемофона. В поло
жении « и» Шi1емофон отключён, в положении «Mith»
контроль передачи - подключены телефоны и осущест
вляется контроль работы передатчика и СПУ, в положе·
нии «Eiv» ларингофоны и тел фоны подключаются на СПУ
и в положении « епd» ларингофоны подключаются к п 
редатчику (лётчик мож Т при ЭТОl\f сам осуществлять
радиотелефонную передачу.).

• На аппарате стрелка расположены регулятор громкости
на три положения и переключатсль шлемофона. В поло
жении «Аи» шлемофон отк.пi9чён, в положении «Mith»
включены телефоны и в положении «Eiv» включаются ла
рингофоны и телефоны. Шл мофоны стрелка включаются
TO.1L>KO в систему СПУ. .
При работе СПУ т. е. когда лерек.llОчатель на паНЕЛИ

генераторно-у ИШJТельного блока постаВ!16Н D положение
«Eiv», 'приём ПрОИЗDО~ ится, но передача не может nrюиз
водгпься.
Ви работы для каждого qJJeHa экипажа, в завпс~IМОСТИ

от положений переК.lJюqате"еЙ lIa панелях радиостаАНИИ
и абонентских аппарато!:!, приведён в таблице 25.

-1600,165
0,037
О,ОО4

0,005
0,010

450
210
170

210
210

1,3
0,35
О,О63

0,068
0,068

1. Пер~датчик •
2. ПР.lеМНltк ....
З. Тональный генератор .•
4. ~/Сltлнтель контроля пере,
дачи

~. Усилитель СПУ

Потробвтсль
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2) с т ёi Н О В К а Ф и к с а т о р о в в о л н. Уетан.овка
фпксаторов волн IIРОИЗБОДИТСЯ 13 следующе .порядке:

_ выбрать ну)'! ные BO.'l.НЫ передачи 11 щ;иёма и ЗЭfШ
сать н на .таблицах 130ЗЛ соответст13 ющих индикаторов
на приё)fНике 11 на пер ДС1ТЧ}fке;

_ винт фиксатора, которым должна быть
вана нужнан частота, зажать, поверн)'l3 его

овладения н :IИца с кра ныы круго 1;
_ вращать ручку на тр ЙКИ дО тех пор, пока в ОКОШ

к) ИFщикатора этого фнксатора не появится белое поле;
_ отпустить винт, фиксатора, повеFНУВ его иаJlево ,1.0-

отказа;
_ ручкой настройки у тановить по шкале частоту, со-

ответствующую выбранной 130лне; ручка подстрой:ки ча
стоты должна стоять нри ЭТО?l1 11а нуле;

_ зажать инт фиксатора; как это описано выше.
ОСТ<lЛЬНЫ фиксаторы на выбранные волны устанопить

в такой же пос.il доват ':lb1iOCTII,
З) В. к iJ Ю Ч е н и С, Вк..rJЮЧ ние р,щиоет,шцин произво-

ДНТСЯ в С.ilсдуlOЩ :\.[ ПОрЯДI<е:
_ включить (нажать, чёрную кнопку, I3ЫК:Jючат .1Ь-

автО!',ит цепи HaKCI.ila Jlа.lП; подождать около 1 мин. ДЛЯ
того чтобы ла пь! разогр mкь;

- ВКjJLOЧИТЬ (нажать q~рную кнопку)
(lBTOMClT умформера.

ВЫJ{;початели-аВТО:\lаТbI j::асположены на обще.1 щитке
э I ктрооборудоваllИЯ .в кабине штурмана.

4) Н а с т рой к а, На тройка радиостанции может быть
произведена на зеШI ИJ1И в воздухе. -в обоих С.1учаях
настрой~(у rтри"мника нужно производить по радиостанции
корреспондента. Если предполагается использование не·
скольких волн или связь ведётся с несколькими коррес
пондентами на разных волнах, нужно эти настройки за
фиксировать описанным в п. 2 способом_

а) П о j:: я Д о к н а с т рой к и при ё ! Н И К а:
- переключатель на панели генераТОРНО-УСИJlнтеiIЬНОГО

б.l0ка поставить в полож вне «FT:&;
_ пер кщочат и на абонентских аппаратах лётчика и

с гр лка .поставить R положение «Аи» ИЛИ В положение

«Mith»;
_ перекmочатель на абонентском, аппарате штурмана

поставить 13 подож ние « и »;
- регулятор громкости на приёмнике поставить при·

б.lизнтельно на 2/~ оборота;

ТАБЛИЦА 26
(К ра ... О фуг 1н станции -\ )

I
Пере.'л,очатеЛL на гБОlfеНТСkО>! ,ппарате

летчика

Н а генер"тор- -
НО·УСИJJН7e..JiЬ-

а.
о ПсреКЛЮЧ:IТе.,ь на абовентеко 1 ап-

НОМ 6..10f\e ...
'" "арате стреl1на
а.

~ Г -М;jl16 Aus (11'" кл.) (KOIITp.) IEiv (спу) Send (пере·
4ача)

штуры!Н
Контроль те-
лефонной Аз

- переда '111

Eiv По СПУ
Телефонная

(СПУ) л!!тL/и!< ведут переговоры.

РадиопрИёМ (Аз) переда·

- --- - ча

стрелок
!<оrIТРОЛЬIтлефонной

v I штурман I I
(Аз) переда·

'" ::сIUIU РаДflOпрИёМ чи

F-:r
1!2 -----

... '"
Вы!<лю- 'РаДИОПРИём,1"":':

~ ~ лётчн!< Телефонная
... 0:1
О (Аз) переда·
t:r'::
00 чеR I ча
;;;-& стре"о!(

::=::-- l-теЛСФОННдН (А зГпе'7 По СПУ -КОН'ГРОJlЬ
Q
'"

штурман редача И КОIiТРО,ТЬ I вед т телсфониоl!
~

IJере:1~ЧИ переГОВО-(Аз) пере:!а'
РТ IIJ =r: I ры чи

a: 1U
радио о :r I лёТЧИI( Контроль I I

-е- 8ыклlО- телефонноi\ ТеJlефО/lllЭЯ... -----
'" чен (Аз) переда-I (A~) переда·
с1)

~ стрелок
чи ча и КОАТ'

I
роль

I
IТелеграфНдЯ (А2) ле- Радио- Контроль те·

... штур)!!!/! редача Н контроль прием .1ефоииоЙ

~ передачи (Аз) переда-

I ~ ---
i '"

qи

'" лётчик Контроль

I
:r В~IКЛЮ- телеграфной Тел Фовная
Q

'" чен (А 2)переда-
( з) нереда·

::=:: стрелок
ча н конт-

чи II I роль

I
ПрИёМ

По СП) KOHTPOJlL те·
штурман I по РПК .1ефонноlI (А I

___ о ' ведут пе- передач..
аУ pcrOBO- Те,еФОНIIЗЯ I

(навигация) II!ТЦН!<

I
ры (А;! переда':.

I стреJJОК-
ВЫКJ1Ю- Прием по П рнёМ _~РОЛl.

чен РПК по РПК IКонтро.,ь те- [• лефОllllОП ( :)
I , пе~ел.аЧ~1 ,
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1) .

40
80
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230
300

llальное1Ь связи те:.'1ефо
НОМ в ".A~

JOO
400

1000
2000
4000·
8000

высота полет-а R .Н I1--------,'--------

1·

l'
I

7. Питание. Первичным источником питания служит

БQrтсеть самолёта. напряжением 22-29. а. При напряже
нии 24 в максимальное потребление составляет 10,5 а; из.
них 4 а на накал ламп и 6,5 а на питание умформера. При
работе на приём потребле]iие составляет 8,3 а.

8. Даrtные nередатч.ика:
1) мощность в антенне передатчика 8 вт;
2) антенна на истребителях Т-образная, на БО~1Барди

ровщиках - наклонный луч длиной 2 м, напшутый от
проходного изолятора на киль самолёТ<i;

3) уход частоты от самопрогрева за 5 Jмин. не превы-
тает 11 кгц.

9. данные nриё",ника:
1) чувствительность 15 20 "'кв п~и 5 мвт выходной

мощности на сопротивлении 2 000 ом;
2) промежуточная частота 3,1 мгщ;
3) полоса пропускания при ослаблении в два раза по

рядка 20 кгц;

Настройка .и управление радиостанции в основном н 
посредстпенные. На некоторых типах самолётов предусмо
трены дистанционная подстройка приёмника и регули
ровка громкости. При последующей модернизации введём
дистанционный переход на четыре фиксироваНБые волны_
Внешний пид радиостанции показан на рис. 60. Полу

монтажная и блоксхема радиостанции ФУГ-16 анаЛОГllЧ
ны радиостанции ФУГ -17 (исключая абонентские аппара·

ты СПУ).
4. Вес радиостанции 25 кг.
5. Диапазон волн радиостанции 7,8-7, tM ('38,5--

42,3 мггц): Диапазон непрерывный, настройка плапная.
6. далЬ/юсть двухсторонней связи с наземной радио

станцией (мощность передатчика 20 вт) в зависимостн от
высоты полёта приведена в таблице 26.

т АБЛИ ЦА 26

3. НЕМЕЦКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

ТИПА ФУГ-16 (FUG-XVI)

А. OCl-108ные taktuko-теХ.ч.U<tеские данные

1. Назначение. Приёмно-передающая ультраКОРОТКОВОJJ
новая. телефонная радиостанция ФУГ-16 преднаЗllачена
для .ДвухстороннеЙ СВЯ3IJ самолёта с землёй и междv са
молетами. На БО~lБаРАировщиках она исполъзуется только
для КО~lандноИ: связи м жду самолётами. Станция изгото-
8.IJЯJ1ась фирмой «ЛореЕЩ». .

2. Устаli,О,влuсается ФУГ-16 на самолёта Do-217.
Xe~ll ~ J-88 FW-190 Me-l09-g4.

З. l\омnлек.т радио 'танции состоит из:
1) приёмоперсдатчика;
2) подставки приё\fопередатчика с rаспредеюпеЛЬНI)Й

коробкой;

З) умформера с фИilЬТРО.\!;
4) ПОДl;таВЮI УМфОРI'v[ера;
Б) антенны с б.rIOКОМ настройки;
6) ПУJJЬТ<I управления.

I

- ручку подст~ойки частоты поставить на «О»;
- настроить 51 на станцию корреспондента и зафикси-

ровать настройку описаННЫ~1 выше способом;
- проверит~ исправность приёмника: при кратковре

MeHHO~ нажатии телеграфJюго ключа приём прекращается
и восстанавливается через .~ сек. после того, как ключ
отпущен.

б) Порядок наст~ойки переДатчика:
- переключатель ЮI панели генераТОРНО-УСИ.'JIiТельного

блока поставить в положение «f'T»; ' ....
- переключаТСJIИ на абонентских аппаратах лётчика и

стрелка поставить в положение «Aus» .или «Mith»;
- переК.IIlочатель на абонентско { аппарате штур·мана.

поставить на <~Aus»;
-. ручку ПОДС'гронки чаСТотьt на передатчике поставит!>

н cl «О»;

-- установить и зафикс;ир'овать описанным выше м то
дом нужную частоту..
Подстройка пер датчика ручкой подстройкн частоты

чrоизподится только при TO~iOM согласовании нескольк~

передатqиКОD для работы на'одной волне (в одной сети).
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раД1l0

вклю

JБО в .

Н3СТ[ QЙКII прнёМlIика в пrеделах
I'QTepO,'1,Hrl(\ Ю'lестся пере,,! нныи кон

ёмкос1'И (' ручкой, выведенной на пе-

3ак. ЗI'l

полупер нны~1И кс;нл.енсатораМIf. Один KOHдell~aTOp ВК.'IЮ
чён поел дозаТСJIЫIO с фид pv~1, другой пос,.lеДОdатеJIЬНО ~
антенной. Индикатором тока в антенне служит купрок(;ныи
выпрямитель с ra,'1boalIOM ТрО;'1 ПОСТОЯIll!ОГО ТС а. Выпря
~fИтеJ1Ь ВКJI!ОЧ"Н в основаНI1.е ант IIHbl. Для подачи 3Ы~рЯIl!'
.1енного наn:rнжеJ-lИЯ на ГЭJ1ЬВННО\1етр, lIаходнщиися в

приёмоrrер датчи«е ИСПОJlьзует я фидер. одуляция осу·
щеС1'ВjlЯ ·тся на упраВoi1ЯЮЩ.'1 с -тку ;IЮ1ПЫ ус.идит '.'IЯ ..НОru
1I0CTJA. Мод. ;IЯ1'ОР Iшест ДB~ I<аека<а : СИJIения ннзкоп час
тоты.

2. С 'еЛlа nриём/щка. ПрI1ЬШИl< cyn:epreTepoAIHIHbIlvr со
бран ~ а деDЯТИ ПОАогреоны.х лампах пентодах типа
HV-12·P·2000. CXeiI"I8 прНём.ника содержит с., дующн('
J'aCKaAbl:

[ 1 ,У 11:1111' ль высокой ча тоты;
2) ~реобразооатеi)Ь частот!>, состоящий из смеситедя

и гетеродина собранных на отдельных ДЮ1Пах;

3) три каскада усиления пром жуточнои частоты:
4) второй д тектор (на одной :lампе) и детектор РГ

(на другой Jlампе); о обоих Сi1учаях ДЕ'тектированне
диодное;

5) усилит ЛЬ низкой частоты.
д"lЯ о лабленин УСНjJ~НИЯ по BTOPO~IY кан;му на входе

приёмника име ТСЯ дополнит льный КОНТУР, на траJ1ваю'
щийся по диапазону на частоту второго канала. Ручная
реГУЛНрО13ка ЧУВСТВИТС.iIЫIO ти производится ИЗ:l-fенение,r

о('личю-/ы напряжения на экраН1iРУIОIЦf:IХ ~CTKa Щl\l;]

усилителя IЩСОКОЙ ча::-тоты 11 11 рвоп усилит Л5! nr'OMC"
А<уточноi1 'IaCTQTbl.
ДЛЯ IIЗ\I JlС'НИЯ

== 30 1сгч 13 контур
.J.eHcaTOp небо:tьшой
реднюю панель.

Для дистанционной подстройки приё'IIНlка ОСЬ под·
строечного конденсатора соединяется при помощн спе

циальной зубчатой передачrl с 11ОТОРЧИКОМ ПОСТОянного
тока. При включении ~юторчика n l[ель 26 в оСь под-
строечн го конд. нсатора вращается )"JeA.~eHHo iЗправо н

Влеrю 13 зависимости 01' ПОЛЯРНОСТII наПрЯЖСIIИП на. }!О-
торчике. Анодное и экраUJlОЕ' напряжешш г т родина ста
БИЛI1ЗИРОnНИЫ при помощи неонооои JlаМПbl.

3. ИСТQЧNllК,U nиТа/ШЛ. Источником питаншт для
~таl:lЦlЩ служит тр"ХКОJJлеКТОDtrЫЙ УМфОр'1ер U.17.
. аемый в бортсеть н дающий Rа!Jрнженне 450 и

4) llизкочас отная арактеристика обеспечивает прохо-
ждение 'I(lCTOT от 100 до 'зоос г.ц.

Б. CxeJrta (рис. 61 '~) и K,Of-lСТРУICЦИ.я радиостанции

1. Схема llередаТЧUlса. ПередаТ'iНК построен на ~Hyx
одинаковых лампах пеJl10Д типа R.L-12P,·35. Задающин ге
нератор собран по с elle Доу с удвоеl1И ,"1 D анодном КОН
Ty~e .• Уен.lIИТe.nь .'I10ЩНОСТИ И)1еет проысжуточный контур

Рас. 57. Общий IНlд раДflОСТ31ЩlfИ ФУГ·]):

l-приемопередэтчик; 2- уыформер; 3-:БJ10К настройкн антенны;
4-луJlЬТ управлення; 5-зв'rомаТЫ-ВЫf<лючзте:IИ

8 аноде, связанный кондуктишю через фидеr aHTeHHЫ~
контуром. ВОЮIOвое сопротивление фидера 50 ОМ. Пита
ние анода лампы задающего генератора по JIС:'доватсль

ное, УСИJ1ителя МОIЩЮСТR - парал.ТJеЛЫIvое. Антенна соеди:
няется с фlщером через Т-образныи высокочастотныи
фи ilbTp. Фильтр служит для еоглаеован1'iЯ антенны с фиде·
ром. Настройка антенны осуществляется под шлиц дву~я

11:2
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З. Предохранители. В цспи анодов ла'мп приё {ника· 
на 200 ма, в цепи анодов ламп передатч({ка - на 300 ма.
Оба предохранителя находятся в распределительной. ко·
робке. Защита цепей накала и первичной цепи у.л.lформерi:l
осуществляется маКС!lмальными автоматами, выполн5IЮ'

щю.fИ роль выключателей. этих цепеИ.

4. Указания по nримен.еншо радиостанции. Радиостан
ция помещается на саМО.lётах lIстребителях в фюзеляже;
в кабине у лётчика имеют я два выключателя-аВТО~1ата
«накал» И «работа» и пульт управления. На самолётах
бомбардировщиках радиостанция размещена в кабине ради
ста, здес{, же n м ЩСflЫ 'и два выключат Jlя-автомаТ:l.
у лётчика имеется только пульт упраВJlен.ия.

1) О р r а н ы у n р а в л е н 11 я. В правой части футля
ра радиостанции 1I0~Jещает я передатчик. На его панеЛII,
обозначсвной б квой « », справа в середине помещается
ручка настройки слева и выше её - диск с четырьмя БИН
тами фиксаторов и окошко с ВИЗИрОМ и шкалой HacTpoii.
ки. В правом верхн м гду ПО.\1ещены. четыр ИНДliкатора
фиксаторов в правом ннжнем углу - pYQKa rтодстроики ча
стоты, ООЗВОJшющая изменять частоту п реД<lтчнка 13 НС'
больших пред Jla (±зо кгц).
Приё ник размещён в левой Qасти Ф тляра. На еуо па·

нели, обозначенной буквой .«Е», имеются следующие орга
ны упраВiIения: ручка настроЙк.и, диск С фиксатора fИ
волн и окошко шкалы, ось конденсатора оодстройки ча
стоты первого гет родина регулятор громкости и ИНДИl<З
торы фиксатороп.
В средней части футляра помещается модулятор. 1-1 а

его паНeJlИ размещены вверху индикатор антенного ТОКа,
ниже - мотор ПОСТОЯI!Н го тока, укреплённый трем 51 внн

тами. к lJанели и связанный с осью конденсатора под
строики первого г ..т родина. Справа от мотора располо
жена кнопка «прием-передача,>, обозначе~ная надии ыо
«Те1еГопiе»; нажатием кнопки' осуществляется перех Jt
на перед~чу I зависимо от положения rrереключате.IJЯ на
пулr,те ·[еrчика.

КНОПК<I «лрнём-rrередаqа» имеется также на штурвале
(ручке управления самолёто! у лётчика. Выход на ра
диостанцию осуществлнется с nY:lbTa управл ния, н [ею·
щего:

а) ступенчаТIIЙ реГУJJЯ'I'ОР ГРОмкости и
б) главный пер кmочатель на три положення:

внутренняя связ], + связь между самолётами;

· ..Умфор ер нагружен на потенциометр, сохраняющии по-

стоянство напряж Н\iЙ при пере оде с прнёма на передач .
Изменеllие сопротивлений JIотеrщиометра происходит

при по lОщн реде, упраВi!яемого пере({!Jючателем Ilерехода

с приё 1а на передачу. Умформер снабж~н фl1!JЬТРО~, по
l'.1ещённым в коробке с УМфОР~fеро:vr.

Схе.1а умформера фильтро~ приве.дена на рис. 59 *.
4. Конструкция. Приёмник, передатqик 11 модулятор

представляют собой отдельные блок~, совместно разме
щённые в общем футляре.
Приёмник в свою очередь состоит из трёх блоков: вы

сокой частоты промежуточной частоты и низкой частоты.
Электрическое соединение блоков пронзводится посредс'Г
вом п реходных щгепсельных колодок. Каркас радиостан
ции, установочные детали и рамы подвеса Ifзготовлещ,[ IIЗ

лить~ (лёгкого _мсталла электрона}, а кожухи и кры~ки
из iIИСТОВОГО лег ого металла.

Креплени приё опередатчика производится на соответ,
('тв ющеii рам с а мортизаЦl1еЙ. У. формер крепится· на
отдельной амортизи рованной раме. Электрическо соеди
нение приёмопередаТЧlIка с умформеро 1 осуществляется
посредством ножевых контактов, входящих в оответст

вующие гнёзда на рамах.
дi!Я ПОi!учеНI1Я доступа J< .'1а ..шам необходимо вынуть

приёмопередатчик из футляра, а для получения доступа
к деталям н обходимо разделить приёмопсредатчик ка
блоки.

В. Эксnлоатmfион.н.ые даН1'lые радuостан.циu

1. 8ысатн.ость. Радиостанция нормально работает при
вы оте подёта до 12 000 J,I.

2. РеЖUАIЫ работы:
- наПрЯЖСНl!е HaKa.la ламп передатчика RL·12-Р-З5

12,6 в, ток накала О 65 а;
.- напряжение накала ла.\1П RV-12-Р-2000 J2,6 8, ток

накала 0,{)68 а;

- стаби.rщзатор неоновый т 70/6.
- бареттер в умфОрtере на 8--24 8 и 0,7 а.
По высокому напряжению передатчик потребляет

210 ма при напряжении У~1формера 400 в, прИ"мник
85 Ata при напряжении У~!фОРo\lера 440 8. Смещение на
сетке JI ампы выход!! го ка када п~редатчика 140 а по
цаётся От отдельного коллектора умформера.

lli 8*
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- i31,IК;IIОЧСllО;

- !НI/\НUlНlJ3игацня радиопо: укомпас или ел пая по·

~(щка .
Кроме 1'01'0, на ОТД '1 но 1 П льте ]Нlеет'Я ручка дн тан

ЦllОНIIОЙ Э:lеКТрl ческой по '-ТрUЙКIi.
?) Пор я ДО к н а т р () и к н. включение Jl работа на

раДИQста]lЦИII Ф Г·I пр \1300 S1тся аllа:Юlично ра иостан,

ЦИИ Ф Г-17.

А. OC/iOB/ibl(! 1а/('гщ(,о-теХN.U'lеск.uе данные

1. Назн.аче/ще. ПОЛУДУП'I кснап самолётная ради тан
дия ФУГ·10 предназначена jl,JIЯ связи С зеМJlёй и м жду
сам лёта II!, для DОЖД (IИЯ Н привода самолётов, а также
включа т О сбя оБОРУДОJ3анне внутрисамолётной вязи
(епу . ф [-10 изготаВЛlшалась фир:чой «Лор нц».
На длинны ОО'lиа приё\1]1 передача о ущ ствляю Я

,ОЛЬК9 теJJеl'рафО~f; а коротких волнах l1'ep дача - теле

графО~I, приёч - телсграфо:ч н т JlефОflОМ.
2. Установлuвал.ась ФУГ·l0 на самодётах: Do·215.

00-217 Хс-111 Me-JIO, fW-200 Ю-88, ·Хш-126.
З. Компл.ект раЛ,НОСТilllЦНН о тоит ИЗ (ри . 62):
1) дл нноволнового Н коротковолнового передатчикоо;

2) ДЛlfIlНОВОiJНОВОГО и коротковолнового приёмникоо;
3) дпух блоков парИОVlетров настройки жёсткой и вы·

ПУСКНUИ ант ни;
4) автоматическ ii леб"ДI<И выпускнои ант ины;
5) пульта дистаНЦIЮНJЮГО упраВ.'lения и на тройки

• нтснн;
6) KO:lНoI татора раднс га ПУJJьта упраВJJения)'
7 JlаМПОJ30ГО блока, /:IК!lю tlэющего В себя: у нли"ель

епу, тонзm.>IIЫИ. генератор, импу.аьсныИ генератор и у и
.'Iитедь контроля Jl редэчи;

8) УМфОр),1ера передатчиков'
9, у. (форм рн прн"~",иков И СПУ;
10) абон нтски' аппаратов ч:(енов эюшажа.
БЛОКСХС:\lа ра ностаНЦШI приве ена на рис. 63 *.
правл ан радиостанцией в основном н поср тв Н-,

ное. Им ется ({станционная настройка и пер ключ иие
ант IIИ и Д!lстаI1ЦИОННО упраВ7Iение автоматич скои ле
бёдкой выпускной ант нны. Настройка каждого при"мни-

116

Рис 62. ОБЩI1Й nид ра:1Itоста!IЦ(Ш ФУГ·] :

l-переДдТtJИК КВ; 2-пере~атЧltк дВ; З-телеграФный кл '1; 4-при
р. ШАI [(8; 5-прие.\IНIIК ДВ; б-блок настройки жесткой аит нны.
7 6110К IIастроiiки BbIfIYC.KHOII aIlT~HI!bI; 8-пульт дис.таНЦIIОНАОГО прав·
ленtlЯ It нас.lроЙкlt аит ,{ны; 9-проч> IIОЙ изо"ятоо ДIIЯ жесткой антен,
иы; /О-антенная лебе.:t! а, ll-;штеНllая трубка с механизмом отрез
"-ого устройства; 12-ламппвыii бло«; 13-РIФОР~fер IIрИ ЫНИКО8 И
СПУ; 14- vмформер ГlереДдТЧИКОВ; 75-коммутат р р AIlCTa; lб-·
абоl'СНТСКИИ аппэрот СПУ стрелка; J7-эбо.нентс.I<ИЙ Зllllарзг У
СТР';,Лi<Э; 18-зБОllентекий аПllэрат СПУ t"O:-1баРДИРд; 19 - абонент
с.кни аl1нарат СПУ летчика; 20-автоматы вклю'!енин и 81>1к.11О4 ННН
отдеJIЬНЫХ Ilenefl пита1fИЯ раJtиос.танцин; 21-щиrок ДJНI ДНС"дIЩI1ОМ
ного ере~аllИЯ aHT~HHOГn IОlllатикэ; 22-усгаНОВОЧtIЫЙ I(ЛIОЧ; 2З·-УКi\'

зэтел~ установки

иоеТАНЦИЯ ТИПА ФУГ-I0

(FUG->;:)
4. неМЕЦК я р

!
I
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ка и передатчика снабжена четырьмя фиксатораМII
частот.'

4. Вес радиостанции в предслах 105-130 кг (зависнт
от типа самолёта, на КОТОРО.\1 станuия устанаВ,Гlliва тся).

5. Диапазон волн. ПередаТЧНКJI и приёмн.икн Ю1еют н _
прерывныi! диапазон с плавной настройкои "50-100м и
500-1000 М_'(б 000- 000 кгц и 600-300 кгц).
. Па са:.iOлетах дальних боМбардировщиках и разведчи
ках ..с 1943 г. вместо коротковолновых пер датчик в и
приемников 50-100.м устанавливаJIиеь аrшараты с диа
пазоном ВОJjJ'! ЗО-60 _~I ИJIИ 25-50 А1..

6. Дальность дву 'сrОРОЮiей связll с наземной радио
'танuией на КОротких волнах днём до 800 KAf..

7. п..итанuе. радиостанпии осуществляется от бортсетн
самолета напряженн м 22-29 в. Максимаm,но потр бля .
.rая мощи сть при напряжении 26 в; 880 вт.

8. данные передаТ'Щlсов:

1) .~I<?ЩНОСТЬ В аlIТ нне: на коротких волна. при работе
1·~a жест~_ ю антенну - око IO 16 вт, при работе на выпуск
flУЮ aRTt..:HHY - порядка 23 вт; иа ДЛПtlНых ВОлнах при ра.
боте н'! вьшуекную антенну -OKOJIO 16 8Т;

2) градуН/ 08ка на шк лах нанесена в частотах· по-
гrешностъ градуировки, гравировки и yCTaHOI:IКlI частоты
КОРОТКОDОЛНОВОГО передатчика от 0,6 до 1,8 1СЩ (О ОЗ %),
.Jлинноволнового пер датчика - от 0,053 до 0,1 КЩ;

3) уход частоты от сю опрогрева за 15 МИН. работы ко
РОТкова nllOBOГO n р апика 580 гц, ддйнноволнового пе
редатчика - 7 гц.

9. данные nриёмнuк.ов:

1) НОР,lальное выходное напряжение 1О в на тел фонах
_сопротивление 1 4000 OAI. Нормальная выхащщя мощность

2~ AI81', максиr.lальная МОщность 220 мвт:
2) ЧУВСТВИТ 'ыюсть В Т лефонном режиме 1,6-1),6 А1К8,

р. телеграфноМ'-0,4-2,1 .мкв;

) ПО:llоса пропускання коро·тковолнового приёr. ника
5 кгц длинноволнового Прllё {НI1Ka - 1 кг'ц;

4) уход ча таты т .са юлрогрева за О ..IИН. коротк _
вол~ового приёмника н бо.'! е 600 гl{, длиннов ЛНО80Г
г.рне~(ника не бол е 70 гц;

5) погреlIlНО 'ТЬ град, ировкн, гравировки rr установкТ1
частоты KOpoTKoeo:1HoBOfO и ДЛИННОВО,lНОВОГО прнёмю'.
ков 007%..

.~ 1В

Б. Схема и KOHCTpYКoL(/.IJ радиостаЮfULL

Cxeмbl отде..'lЬНЫХ 3JleM нтов радиостанции приведены
на рис. 64 *-72 01:.

1. Передатч.ики. Передатчики rюстроеиы по сложной
схеме с незавнСИ IЫ:\I возбуждением. Схемы длинноволно
вого и коротковолнового пе~датчиков в приндип одина

ковы и состоят ИЗ двух ка кадов: адающего ген ратора и

усилителя мощности~ Задающий генератор собран по тр··х.
точечной схем к.ОJ1питuа и имеет температурную компен
сацию колебательного контура. Второй каскад (УСИJ1liТеJlЬ
мощности) имеет сложную сх му выхода. Задающий ге
нератор имеет одну лампу, 1ащный усилитель иЛ'( ет две
лампы, включённые лара.1Л лыю; все три лампы типа

RL-12-P-35.
КЛЮtfевани и ЮШУ,lьеная rабота осуществляются пу

тём изменения напряжеНL я смещения на сетках ла!lШ за

даlOЩ го генератора и усилитсля ющности. Пр ду мотре
на н.аетро.Йка передатчиков на понижеШ!ой МОЩНОСТII при
нажатии кнопки на п JlbTC дистандионного упраВJI ния и

настройки ант нк .
к.онструктивно IJ реда нкн выполнены так, что вну

тренняя часть их аздеiIЯСТСЯ на два блока: б IOк на
СТрОЙЮ1 и J1амповыи блок. Н а схе {ах рис. 64"" 11 65': эти
блоки отд енЬ! жирными Л.l1ниями. Для охлаждения Д •

талей передатчиков 13 их l<ОЖУХЗХ имеются жалюзи. Кои
струкция, внешнсе офОр)!rJIение и габаРИТbI персдатчиков
и приёМНИК08 радиостанции одинаковы. Имею~ея два от·
дельных антенных бi10ка ( I. рнс. 68 *) для работы в длин
новолновом н кор TKODOJIIIOB{)~J диапазонах .'lнба на жё '·1
кую, либо на ВblПуСКН '1 антенны.
Схема блока настройки ж ··сткоЙ антенны отличается от

nриведённой на ри . f) '" т iIbI~O тем. что статорная об;\lQТ
ка вариометра L 1 Ю1е т ч тыре отвода с колодкой и оот
ветстl3УЮЩЮ!И корот({озаМblкателЯ:\1И.

Передатчики. пульт управл Ния и БЛОКII соединены м 
жду собой высокочастотными кабeJfЯ1МI и оБЫЧНblМИ кабе'
.1Я ш питаюtя.

2. ПрuёALНИКll. Д.'Нlнноволновыli приём:ник .(СМ. рис. 66 )
рассчитан только на приё 1 телеграфии незатухающи 111

6лсбаниями, корот ОВОЛНОВblЙ приёмник (см. рис. 67 .~)
может Прl1нимать как т ;1 графные сИ!'на.rlbl незатухаю
ЩИМИ ко Jебанrrя,мн, так и тональный телеграф и т ле
онную работу .

11\)
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(\ с дпу других снича TCff шшряжение 800 а н 21 О а Д.l~
IIJпання 'оответ тв ННО анодов и ЭКIНIНИРУlОЩt!х ТО .
.. амп передаТЧИКа. С кол ц снимается пеРС\lенныii 1'01 'Ja
('ТСТОЙ 250 гц н;зпряженнем на пеРВИ l1НОИ обч()ткс транс
Фор~ атора Д 1 в. С отвода n рtн\'г'юii б~IОТКН~ раllС
.форматора ннмаетсл пе.р м нное lIапряж rш 13,,1 f:J д:rя
г.итания. HaK(!,J(\ .lа~IП юrПУ.1I,СJlО[·О генератора с У"н.'1И

'Гелем.

С вторичной об\IQТКИ траllСфОР\-Iатора СНИ\lаютсн С.1
дующие н <lIl[)ЯЖ ння:

1) 110 а, ИСnОJlьзуе\!ы I1.ля пнтания еИНХрОI{НЫХ МОТО.
ров l1.истаllцнонноА I{астройки антенны;

2) 280 в выпрнмлеНtrого IНШРЯЖСЮ!Я (се.'!' новый выпря-
митеJ1Ь) ДJm 1 Щ I{ИЙ на )'нравшпощих сетках /lа:о.1I1 тте-
реда1'ЧИКОО'

3) +280 в выпрнмденного напряжения (сел новый вы
прямитель) длн питания ла~ш юшудьсного генерат ра
с усилителем.

Питание приёщшко13 ПРОИЗ00ДИТ~Я от У~lфор~!ера
(рис. 726 "'), преобраз.IOЩСГО постоянный 1'01( борт тн е
постоянный ток напряжением 250 в н переменный т к ча
стотой 333 гц, нarrряж lIием 110 в. Напряжение 250 8
НСПОJlьзуется для питания анол.ов и экранирующих с ток
;ta:.Нl приёмни а. П рем Пl(ое напряжеtше для радиостан,
ции не н ПО.7ЬЗУ т Л.

В. ЭКСI1JlоатаЦlLOНl-lblе дa/iНыe

1. Высотность. Передача на длинных волнах прн работ
на жёсткую а.н епну В03~fOЖIНI на высотах ДО 8 000 ,~.
при работе на вып скную антенну - на Высота о
1О 000 .М. Передача HlI коротких волнах и при - ~I на ас"
iщаоаJОВ возможны на высотах 11.0 12000 лt, Н Jави имо
от типа ант ИНЫ.

2. Ре 1СlШ 1аботы u лампы. ТОК. потреб.1яемыi1 от борт.
сети при lIапряж нни 29 8 составляет:

накал ла 111 передатчиков 2.7 а;

нака.l ламп ПРН··\lНИКОВ 0,55 а·

нака.1 ЛllМП ла ш ВОго блока 1,5 а;

умформер п редаТЧИКСD ори нажато\-( ключе 20 а.
умформ р n р датчиков при ненажатом ключе 17 а'
~fфОР~lер ПрИ'· -(ников 5,5 а;

мотор антепной леб"дки при выпуске антенны 2,5 а;
мотор антенной :rебёдки при оr8тьmаюiИ ант н

вы 8 а.
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в п редатчиках шесть ла l1J типа RL-12Р-З5. имеющих
• напряжение накала 12, а. ток накааа 0.65 а.

В приёмниках и лаМПОJЮМ блоке 25 па 1П типа
RV-12-P-2000. и lеЮЩJlХ напряжение накала J2,6 8. ток
накала 006 а.
Напрюкения и токи в отдельных цепях радио таиции

показаны в таблице 27.

J!;!

BOJ1HOBbIil, СПР' на коротк 80iIНОLiЫЙ). ПУ,1ЬТ AHC'I анци ино
го ynрав пения И Нi:lСТРОЙКИ аит НН, KOM-"Iутатор н теле-

графный КJlЮЧ. '
У остальны членов экипажа помещаются абонентские

аппараты.

БЛОКlI BaJjIlOMeTpoB на ТрОЙКИ антенн и аа ro.lзтнческан
:J бёдка Dьmускной аllТ JI НЬ! раЗ~lещаются вблизи соотв 1

. ствующи знт Нны вводов 8 фюзеiJн·же самолёта.
Умформеры и JlаМПОDbJЙ' блок размещаются и ра:.:I.'lИЧ·

иых местах в кабине радиста.
Тумблеры ВКJllОЧ ния И Dblкmочения питания радиостан

ции находятся на общем щитке электрооборудования
в кабине радиста. Эти тумБJJеры одновременно являются
максимальными автоматами.

2. Орг.аны flастроЙ/<:.U u управления.
-1) Пер е Д а т ч н к и. На передних паlJeJIЯХ п;редаТЧll'

ков раСПОJ!ожены: в С редине - ручка настроики, Ha~

ней - диск с винтами фиксаторов настройки и окошке
с визиром и шкалоЛ настройкн; .в леВО,,1 всрхнеА 'уТ.'ГУ-
ручка верньера на тр Йки. обозначенная «Frequenzan
gleich»; 13 правом· в рхне.! уг lY - индикаторы установкн

фиксаторов настройки. ..
2) Пр н ё м R Н К и. На передних панс.пях .. прие.'!ников

расположены: c."I ва вверху - ручка нас!ронки, прав ~

её - диск с l3интамн фиKC2rropoB настроики и окошко
визирО\i Н шкалой iастройки; в правом <.DepXl1eM угду

индикаторы УСТi:lНОВКИ фиксаторов настроики; в праню!
нижнем углу - ручка в рнь ра настройки, обозначенная
«Frequenzal1gleicI1»; в нижне 1 леВОi\[ уг гу - регу~ятор
ГрОМRОСТИ; внизу 1) С реДIlН у ДЛИННОВОЛНОВОГО приемни

ка - переКJllочатель рас тройки второго гетеродина (из
менение тона биений), 2 У коротковолнового приёмника-'
переключатель «не' атухаlOщие (.41) - телефон Аз}»,
правее этой ручки по iещает я вспомогательная колодка

для присоеДJili ння шлемофонов; в правом нижнем углу
находится измерителыгая колодка ДЛЯ проверки HcnpaBHo
сти отде.'1ЬНЫХ цепеи С емы при" мннка.

З) П у л ь Т Д И С Т а н Ц и о н н о r о у п р а D л е н и я 11

настройк I ант нн. На передней пане.'1И ~ульта
в .середине раСПОJlОЖ 11 п реключатель антенн и пер эт

чиков. Правые ЛОJlОЖ ИИЯ этого оереключателя. обозна
ченные «Ре t Апiеппе», служат для работы на жёСТJ{УЮ
aHTeН1iY; левы положения. обознач IIнЬ!е «chlepp 11"
tenne», с.'1УЖRТ Д.1Я работы l1а выпускную ан'генну.

280

т А Б J1 И 11 А 27

0,07210

геИt:рзтора от fI р е'-

х
О..

I
0,2

0,02 1-0.012 -
0,015 -

t

210 ~ 0,003 I -- I -- I
о 003 I j.1

С"
~'"....
0=
::::!;

'" uО,""
::: ..
<о.

Наименование

I 1
ПередаТ<lIIК . 1-.34 800
ПРllё\1НItI( . . ••• '/' 0.272 210
Усв.н! ОJl!, ~ПУ . . . . 0,1361 • 10"
Импуль ныв генератор - 280

I

Пр н м е ч а н и е. Н кал ЮIПУnЬС/:ОГО
ыeН1iOCO тока 13.5 11 0.?:12 (/

Тона,lЪНЫЙ генератор • 0,068
УСl1литель контроля пе- I

редаЧIl О 06 210

3. Лреqохраflителu. Плавкие пр дохраните.:ш разы Щ '

яы под кож хами умформеров. В У:-'Iформере передаТЧИКа
СТОЯт с.'1еДУlOщие предохранители:

1) в цепи к ллектора n ременного тока на б а;
2) в цепи ПЛ! с 800 е lia 0,5 а;
З) D цепи пmо 2]0 в на 0,15 а;
4) ~ Ц пи 21:0 в переменного тока (В цепи выпрямите

~lЯ) на 0.05 а.
В УМфОР:vlере прИёAIН {ка -тоят следующие предохра

нители:

'1, 8 ц ПИ плюс 210 в на 0,2 а;
2) в цепи 110 в n р м иного тока на 0.. 15 а.

Г. Указания по прш.iеNениlO радиостанции

1. РаЗАtещен.u . В кабин радиста помещают н л ри ;,\1Ни
ЮI И П редаТЧllКИ ращlО танции. моитиропаНllые на об

щей рам (88 рху передаТЧИКII: слева ДiIИННОВОЛНОВЫЙ,
справа КОРОтковолновый; ВIIИЗУ ориёмнию!: слева ДЛИННО-
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ИНЩlкатор·

оммутатор

сти пан IИ,

).1 П ложены

11

I

1:

Положении n реКJllOllатеJlЯ, обозн()чеlJlJые I,IIHM ЦHeTO~1:
н II<I} пися\!и «Lощ;» соотв тств ЮТ работе дilИ1ШО130JlII 
вы передаТЧИJ<CI и приёМIIИК<t а положении оБОJII<l'lен
ные краСНLIМ ДО ТО\{ Н II,'Щ'IИ И:l-IИ «Kut·z» - к"РО1коrзо.1Н .
вых пер j. атчика и пrиё~IIlИI<а. Надп/{сюJИ «Impul» 11

жёЛТЫ\1 ИЛИ Ч·рilЫЧ ЦDет(щ БОЗllачеllЫ lIол}f ення llpH

котары ПРОНJВОДИТС>! импу:\' 'ная передача ~игна.;[оu 11<1

Д!lИННЫХ волна для цел й ne,;\elll ацин.
Дна нижни n до)! е(IIJЯ перекmочателя, с lIадписью

«Ei~'pf ifen», Л)'>! ат для сверки частот ПСI" атч.иI<ОВ 11

приеМНИI<ОD. В тн положениях питанн подв ,дится ДНО,
нременно на пер даТ'llIКИ и ПРllё [ники (в пол}1 нин «Lg»
на дJlИННОВО.lновые, а в JlО.l0жении «Kz» на !{оротк в :1
нооые), но антенна к передатчикv при этом, 11 прис .J.f'I

Rяется,

В евом нижнем уг;) на одится переключа,ель автом:!·
тической lЛебёдки DЫПУСКНОИ антенны надпи ;1\111 « ufh
len» (сматыванн ) и «Betrieb» выпуск), око IK сказа
теля~ш с fэ"ывания н вып ска антенны и кн ''1i<a с над
писью «АЬ timmen» (flастройка с.lужащая ~ lЯ на 'трой
ки передатчиков на n ниженной ,мощности.

Вверху слеDа РЭСDОiIожена ручка наСТрОЙКI 'RЫП, CKHoiL

антенны со шкал й, оБОЗlIачеНII3Н надписью« I 'рр» (вы
пускнан) ; вверху справа - ручка н~стройки К-СТJ<ОЙ ?,II

тенны со ItIка юй, бозначенная надпиt:ью «f е, t» (ж"ст-
кая) .
Между ручкю!и настройки aJ1T нн находит

антенного тока.

4) к: о j\L м у т а т () р р GI Д и С т а. Панель
разделена на две части. Воерху и справа на
обозначенной н(!дписыо «Ful1ker» (радист),
следующи 0pr<lHbI управления:

- :гумблер включ lШЯ р.адионавигаци()нн[ J троН "ГВ;
«Аll » _. ВЫКЛJOчен, «2FF» - В!<!LlOчёJ1 ра II ОЛУКОJ rnас,

«LFF» - включена аппаратура Сi!епой посадКII·
- два ryмбл ра Bl<.ill 'Iенин радиоприё:,шик, : «Ан»

.выключено, «ЕI» - DКЛI ч"н коротково. нооы прны�ик,'
«EL» - ВКЛЮЧ~1l JIНННОI30ЛIIОВЫi'! приёЫНIi.К;

- р гулятор громкости на три ПО.'10же!шя;

- ryмблер включения радиооБОрVДО13аню и С11 . в
в рхне:н .. го полож нни «f"T +EIV» Шrlе?l1 Ф [) p;r н та
подключен дноврем нно к радиостанции и , в ниж

не:'1 «г'Т» - TO:lbKO к радиостанции.

]24

Слева DIIИJУ Н::I части ш\н ли, обознач НIIOИ «Ве <ltzUl1g...
(экипаж), по сщаl т н следующие Органы упраВJ1 НИЯ:

_ тумбл р ПКilЮЧ II!fЯ радионавигационных устр йств
такой же. как и на пансли «Ftlnl ег» - радист), е.'l жа
щий дЛЯ ПК 1104 иня индикаторов к рса и с..lепоЙ по аДКII.
110мещёНJlЫХ в к-абннс ;lётчи а;

- тумблер для включения осех абонентских аппаратов
членов ..;Iкипаж(! на !3ЫХ Д к Р тков лнового I1РJl" ~I1IИЮ\
(<<ALI » - выключ ВО, «ЕК»-к ротковолновый радиоприё 
ник соединён с шл мофона~rи ва х Ч:lеНОD Эl<ипажа a~lO

.:Iёта) ;
- кнопка ДЛЯ выкm ч иия ларингофонов стр ilKOI3.

5) А б о н е н т . к и е а rt пар а т ы.

у лёТ'lUlса:
- регулят р громкосги: на три положении;

- кнопка ВЫ:Ю13а С надпн 'ЬЮ «Rut"»;
- тумбл р с тремя полож IIИЮ1И: «Аи. » - те:lефОI!. 11

.1ари:нгофон отключен 1, если 11<1 коммутаторе ради 'та
включена только ради танция (левый нижний тум6'\ Р
В положении «РТ»); «EIV» - телефон и ларингофон вклю
чены на СПУ' « рр» - подключены радионавигаци НIlЫС

приборы.

. У штурмана:
- реГУЮIТОР громко ти на Тр,И п :южения;

- ЮIопка вызова с надлисыо «Ruf»;
- тумБJJер включения ларингофона «МikГ1> е положе

КИЯМИ: «Ан,: ~ - ыклlОЧ 110 И «Ein» - DКЛЮЧСII

У стрелков (и о т8лыlхx чл нов экrшажа):
- регуюIТОр громк сти а три ПОJJQжения'

- ТУ;VlБJIер ВКЛlOчеШISI ларинг фона, такои же, как и
у штурмана.

Соединени приБОР08 npll различных полож ннях пр'

кmочателей на KOM~'!YTHTOP ради та н на абонен:тски ап
паратах перечи ены в таблице 28.

З. Проверка и настройка радиостанции па зеJ.tле

1) Про в е l' к а сл Ь И Н О в. Дистанционная на-
стройка антенн прО! водится при ПО~fОЩИ седьсинов. Н
~бходимо, чт~.бы ПОJlОЖ IIИЯ сельсинов-датчиков на ПУ.'1ьт
дистаНЦИОННОli нэстр?"ки alLTeHH 11 сельсинов-приё ШIiКОU
D блоках антеНоНЫХ ВЗI)ИО~1 тров совпа.ца.'JИ. Пров рка ПрС'
нзrюдится след ЮЩИМ обра30~1:

- оключить У~[фОР:l1ер D редаТЧIIка;

12~
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_ перс!<лючатеJIЬ на пульте дистанционной lIастрОЙ!ПJ
антенн поставить в положение «Fest Antenne KlIrZ» (жёс~'-
кая антенна, короткие полны); ,

_ настройку «Fest» (жёсткая) устаНОВИТh на какое-

дибо деление, например на 4, чтобы при этом в ОКО!Ш..е
qыла видна цифра 3 на красном поле;

_ на шкале вариометра, ВИДНОЙ через ОКОШКО В лрвом

нижнем углу блока настройки жёстк'ой аНТСННЫ, должпы
б~IТЬ ВИДНЫ эти же цифры, т. е.. деление 4 'Н\ шкале и
цифра 3 на красном юолс;

_ персключатель поставить в положение « сЫерр An
tеппе Long'» (ВЫПУСj{ная аl-пенна, длинные волны);

_ настройку «Schlepp» (выпускная) установить на ка
кое-либо деление шкалы, например на ,6, так, чтобы при
.9ТОМ в окошке бьща видна цифра на синем поле, напри

мер единица;

_ J;!a шкале вариометра, видной чер'Сз окошко в левом
нижнем углу блока вариометров liастройки выпускной
aHTeHlIbI, должны быть видны эти же цифры, т, е. деле
ние 6 на шкале и цифра 1 на синем поле;

- выключить умформер передатчика.
Если указаннОго совпадения не получается, необходимо

согласопать положение сельсинов. Для этого надо:
_ отсоединить умформер передатчика, отвернув ДЮI

этого винты, крепящие его к раме, .и снять умформер
С рамы; - .

- включить тумблер- включения ум.форм.е.ра цередат-

чнка;

_ ручку настройки антенны, для: ,которой не получено
совпадение, вращать до тех пор, пока не будут устано,
влены на ней то же деление шкаЛJ,r и та же цифра на
цветном поле, что 1t на соответствующем вариометре на

стройки антенны;
- выклю~ить тумблер включения умформера передат-

чика;

установить на место умформер передатчика и закре-

шпь его винтами.

2} Про в е р к а а в т о м а т и q е с к о й .r е б ё д к и
выпускной антенны.

ГlpOBepKa производится следующим образом:
- l1срс[{юочатель антенной лебёдки (в левоы углу ЩИТ

ка дистанционнОй настройки антенны) поставить в сред
нее положение;

- ВКЛЮЧИТЬ тумблер S1 автоматической лебёдки;
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«Frequenzangleich» на n редатчнке

к на-

2 У формера передатчика;

4 у.1Срормера приёМАика;
I антенной лебёдки.

130 сек. можно приступить

4) В к л Ю q е н и е р а Д и о с т а н Ц и и. Подготовка ра
диостаНЦЮI к работе ПРОIlЗВОДИТСЯ в следующе. порядке:

- переКЛlOчатель антенной лебёдки на ПУilьте дистан
ционного упра13ления н настройки антенн поставить в pe.l
нее положение;

- 13КЛlOчить тумблер 3 накала ламп и подождать при-

б.1ИЗНТельно 1 мин.;
- включить тумб i1ep
- включить тумблер
- включнть тумб.'lер

Приблизнтельно через
стррйке .радио танции.

5) Н а е т рой 1< а Д л и н н о 13 О Л Н О В О Г О пер "е Д а т
q и к а. Для н' тройки Н обходимо:

- переключате ь на пульте дистанционной настройки
антенн поставить n полож lIие «Fe t Аn.tелле Lопg» (жёст'
кая allTeHHa, длинны волны) ;

- rереключатели на ко 1мутаторе радиста поста13ИТЬ

в положения «EL» и «FT» остальные'переклюqатели-
13 положение «А и »;

-- pyQKY nериьера

поставить на нуль;

- установить нужную ча тоту настройки по фиксатору
или на шкале;'

- ручкl'. настройки «p~ t» (жёсткая) ПО13ернуть так,

чтобы на шкале DИдна была цифра 1 или 2 на синем поле;
- нажать кнопку «АЬstimmеп». (настройка); телеграф

НЫй ключ не нажимать, пока антенна передатчика не на
строена, так как это сокращает срок .службы ла!П и
умформера и может прив стн их К выхо У 'из строя;

- при нажатой кнопке «АЬ timmеп» вращать ручку на
стройки «Fe t» о получ ння iаксиму 1а слышимости тона
в телефонах ради та и lаксимаЛЬ80ГО отклонения трел
ки антенного индикатора; если настройка не получена по
Li ей шкале при одной из указанных выше цифр на син м
поле, вращать ручку настройки до поя.вления второй ци
фры на синем поле 'и продолжать настройку антенны;
цифры на синем поле пока3bfвают положения переключа
телей в блоке вариометров на тройки антенн, переключа
ющи отводы вариометров и УДJlИнительных катушек.; пе

реключение происходит при пооорачивании ручки настрой

ки.во время перехода с одной цифры.на инем поле на
.Jругую;

._- переl<illочаТС.1Ь <:IHT НIЮЙ Jе6ёдки. па ПУ"iьте диетан
\ ионноЙ настройки aHTellH поставить в ПО,10жение« chl рр
Antennc Kurz» nыпу Юlая антенна, КОIJOТКИ волны)'

- n реКJilОЧi:\тель а то 'lатическоi1 .1е6ёi~КИ по Т<JВИТl> h

ниЖнее по'lОЖ иис «Betricb» (вьrпуск , npr1 этом ПОЯ13щтет,
ся спгна.'1 R Н1!ЖН \IOKOIIIK J ева от IJ рекmочатеJlЛ;

- вытянуть ВЫПУ кную антенну за гр :';нк, легка HJ-

тягиван её и не Д пуская обраJования скруток 11 бараUJ
1<013 на кан<! гике; длина 13ыпущенной антенны ДО;Iжна
быть 13 м;

- псреключатель антенной лебёдки поставить в верх·
нее полож ние «Auf'h lел'> (сматывание) при этом антен
на будет НЮlатывать я на лебёдку; неоБХОДI1:'vlО всё Dремя,
пока l'РУЗИК не дойдёт до трубы, сдегка наТЯГИ13ать a~
тенну, чтобы не допускать образования барашков.
Во вре\4Я СМ<:IтываLIНЯ ПОflвляется сигнал 13 о рхне :

окошке сде13() от нерек.llючатеJlЯ антеRНОИ лебёдки; котда
<штенна смотана сигнал IIсчезает;

- ПОСJl пров "рки Т "ыб:rер антенном лебёп.ки выклю
ч.ить.

3) Установка фиксированных волн. та·
новка и фlfксаr.lНЯ 13."1Н производятся В следующем п()·
рядке:

- 13ыбрать Ifужные волны и заПIlСЭТЬ их караНД(1
Ш01l1 на таблиц по ИIlдикаторами фиксаторов (13 правых
верхних )Ti1ax на панелях передатчиков и приы�и!(ов);;

.- RHIIT фиксатор 'в, которым ДО:lжна быть зафиксиро
вана нужная в лнз, зажать, попернуl3 его спецна,lЬНОЙ
отвёрткой направо до овладения ШЛИЩI с кра ным кру
гo~[;

- вращать ручку Н<lстроiiки до тех пор, пока в ОКОl1lке
того фиксатора не ПОЯ13I1ТСЯ белое поле;

- отпустить винт фиксатора, повернув его Специа.'lьноi
отвёрткой на.'lе130 даотказr.·

- ручкои па тронк i устаноsить n JJJKaJle J!<JСТРОЙКН
'lacToTy, coo'rвeT ТUУIOЩУIО нужной фикснрованнои 130.'1Н :
в plfbep «FrеquепzаПn'lеi h» ДО.lJжен стоять пр I 1'0,1 на
н,"л и ЮЖ 1 ИСПО.'1ЬЗ0ваться только для точноii УСТаНОВКJI
частот пр шкал ;

. зажать винт фик атора, как это опи ано выте.
OCTa.'1bIIbIC Itксаторы уетано13ИТЬ в такой же послед()-

.<: ателыlсти •.

I

I
I

\'

I

9 Зак. 3\1 }~9
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порядке, нажать !<ратковр мен~1O те

этом при" 1 прекращаетсп и восстэ

чер з 1А сек. по.пе того, как КЛЮ'J

I i
_ после того как получен максимум тока в антенне по

индикатору, нажuТh ТСJ"Iегрnфныи ключ и уточнить на·
стройку РУЧКОЙ «Рс 't» по аксимуму антенного тока.

При переход на другую фиксиро~аннуIO DOJIHY тре
буется снова на троить антенну n то({ же по~ледователь

ности.

6) Н а с т рой к а к о р о т к о в о [н о в о г о n р е-

Д а т 'I И К а. Для настройки необходимо:
- переключатель на пульте Д\1станционной настройки

антенн постапить D ПОJlожение «Fe t Antenne Kurz» (ж"ст
кая антенна, короткие во",ны);

- переКJrlочат ~И на коммутаторе радиста по таВIIТЬ

n положения «ЕК» и «РТ», остальные пере.КЛlOчатели
в положение« u »;

- ручку вернь ра, «Frequenzangleic11» на передатчике

поставить на нуль;

- станоонт{, нужную частоту н.астроЙки по фиксатору
иди по шкале;

- ручку настройки «Ре t» (жёсткая) повернуть так,
чтобы на шкале Dидна БЫJJа цифра 3 ({ли 4 на кра 110М

поле. .
В дальнеЙUJ м lIacTpol'*Ka ведётся так же, как и опи

санная выше HacTpotiKa длинноволнового ПСРС::;.(DТЧliка, с
той .rIИШЬ разницей, что на шкале нас;гройки «Fe (» дол
жны быть цифры 3 или 4 на красном поле.

7) Н а с т рой к а д л н н н о в о JJ Н О В О Г О при ё М-
Н И К а. Для на тройки' н обходимо:

- переключатеnь на пульте ДlIСТЗНЦНОННОЙ настройки
антенн поставить в положение «Fest Апtеппе Long»
(жёсткая антенна, jl.линные водны);

- ручку настройки «Ре t» (жёсткая) поставить в такое:
подожение, чтобы на шкале бьmа видна цифра 1 I(ЛI( 2 на
синем поле;

- переключзте.'Ти на ко (мутаторе радиста поставить

в полож нин «EL» н «РТ» остальные переключат Лil 

В положенне« u »;
-- регулятор громко ти на приёМlIике_ввести на 2/з пол

ного его оборота;
- .переКЛlOчатель тона биений на приё. !Rике поставить

на n lюс 1000 гц;
- ручку в рн ера Frеquепzаllg-Iеiсl1/> поставить на

нуль;

- устаНОВIIТЬ нужную ',астоту настройки по фнк атору
или по шкал по максимуYlУ громкости;

- если приёМНl [( в
лсграфный ключ' при
наВi1\шается ТОilЬКО

будет отпущен.

8) Н а с т рой,к а к о р о т к о в о JI Н О В О Г О при ё .1

11 Н К а. Для настроики необходимо:
- пеРЕ'I<лючатель на rтyльт дистанционной настройки

знтеНl! ПОСТ2ВИТЬ в положеНIIС «F t ntenne Kurz» (жёст
f(ая антенна, KOpOTKIIC DОЛlIЫ);

- Р чку настройки «}'е ~» п() гавить в такое положе-
ние, .чтобы на шкале бы па видна цифра 3 или 4 на крас
но}! поле;

- переключатеди на ко 1,IyTaTope радиста постаDИТЬ в

положения «ЕК» и «РТ», остальные переКЛlOчат JIИ - В по·
ложение «Аи ».

8 дальнейшем настройка B€'дёT п так же, как и описа&
Н<Ш выше настройка ДЛIIН1IОВОЛI-lOВОГО приёмника, той
.'lИШЬ разницсй, что коротковолновый приёмник не имеет
ручки изменения тона биений, а IIмеет переКJ"щ)чатеJlЬ дЛя
переход<\ с телеграфа на телсфон.

9) На с т рой к а р а Д и о с т а н Ц и и 1-1 а D ы п У с t(

11 У 10 а н т е н н у.

На оыnускную aHTeHN.y радиостанцию МОЖНО настраи
вать 'только в nол,iJrе.

Настройка в полёт производится радистом в :.оЙ.-же
последовате..1ЬНОСТИ, что 11 опи анная выше на троика lIа

JеМ.пе. Перед настройкои знтенна ДОJ1жна быть выпущ а,
для чего нужно переКЛlOчат-ль антенной л бёдки на пульте
дистанционной настройки антенн по_таВИТh в нижне по
ложение «8etrieb».

Выпускат!> ati:TeHHY можно только пр" вы оте полёта
"е fel!ee 200 ..н.
Антснна выпускает я на нужную длйн авто атически.

Ес 11 переключате!lЬ на пульте дН танционноil на ТрОЙКII
антенн стоит в полож нии « chlepp ntenne Kurz» (вы
пускная антенна, коротки DОЛНЫ то выпускает >1 13 .и;
в ПОJlOжении « chlepp пtеппс LonO'» (ВЫПУСl<нап антен'
на ДiIинные BOiJHbI) выпускается 70 A~.
Порядок настройки на вьmускнуlO антенну тот же, что

" на жёсткую антенну. Разница заключается только в по
ложениях переКJ1Iочателя « chlepp Antenne-Fest. Апtеппе»
н в том, что при выпу I<НОй антенне (Sc]1Iepp A!1te!111 )
дли настройки нужно ПОJ!l)ЗОВ<JТЬСЯ ручкой « с111ерр».
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Перед Ilocaaf(,ou необходимо выбрать выпускную ан
тенну.

Для этого п.ереКJlючат J!b антеннои лебёдки на пульт
дистанционной настр-ойки антенн нужно поставить о oei>x
H~e положени « ufholen». Когда ..антенна мотана, этот
переключаrель аnтоматически устанавлиоается о средне

rЮJlOжение. После . того необходимо выключить тумблер
$1 аит lt.ноЙ дебёдкп.
Ё ли Qfiтеюta не будет 80-вреА1Я выбрана, может 1l{lOи

~oaTи мария.

rv. САМОЛЕТНЫЕ
ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОйСГВА

1. САМОЛЕТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОйСТВО.
ТИПА СПУ-3бис

Основные taKTllko-технuчцкuе данные

1. Назначен.uе. Само ётное переговорное устрОЙС1'nО
СПУ-3бис предназначается для те ефонной связи на ДВУХ-,
трёх- И четырёхместных . самолётах бомбаДJiРОООЧ.ноЙ и
разведывательной аоиации и для оыхода на внешнюю
связь через \>адио танцИlО и радиопол ко шас.

2. устанавлuваеТСJL СП -3бис на самолётах СБ, Ил-4,
Ер-2, Пе-2 П -3 и Пе·8.

3. КО.мnлект а.lОлётного иереговорного стройства
(рис. 73) состоит Н3:

J. УСИ_1ителя с умформ ром И фИ.'lьтром;
2. абонент ких аппаратоо по 'Числу абонентов;
3. со дииителы:Iхx экраннрованных кабелей;'
4. соединительных колодок;
5. комплекта монтажнЬ! 11 запасных ча т 'И и инстру-

ыента.

4. Вес u габариты.

~ j • 1. УСl:IлитеЛБ сумфорыером
2. Абонентский аппарат. • •
3. Соедннитеllьпая КОlIодка .

Вес 8 Z

.7500
. 600
. 400

ГаС apllTbl 8 ... .-

350)( 185Х 160
138Х138Х87,5
140Х 95X22,S

..

Общий ве СПУ-36ис н(! Г\> 11 абоаента без кабе.ч i;
со тавляет при !ерно 10 кг.

5. Схема связи. СПУ-3бис ра считано на работу со
шлемофонами, имеющими теJlефоны ТА-2 или ТА-З и Jla~
рингофоны ЛА·2 или Л -3.
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•
.С13ЯЗh по СПУ-3бис осущеСП!J[яется диркулярно м жду

БсеМII лицами экипажа. Выход на внешнюю связь по ра
дио может быть с:.беспеч.ен /юБО:\1У абоненту в з,ши\,:имо·
с~и ОТ тактич.ескои пЬтребности для данного тира ca~1O
.1ета.

Рис. 73 Общий. . вид caMo~eTHOГO переговорного уст ройстоа СПУ.Збнс:

I-усилнтель СПV; 2-три абонентских аппарата; '3-соединитеolыlяя
колодка; :I-три сиреНbI

Б. CxeJlta LL электрические данные

1. Схе,',(.а (ри\.:. 74 '~). Сх :>1а . СПУ-Збис ПОЗlюляет каж

дому абсненту:
t) слушать передачу ругих абонентов при выключен-

НЫХ СВОИХ ларингофонах (пол()жение «СЛ»);
2) nести двухсторонний разговор при включённыx ла-

рингофонах (положени «ГВ») ;
3) выходить на работу t ерез радиостанцию (полож ние

«РС») Н радиополукомпаr (положение «Рк.»).
При работе по СПУ-3бис телефоны всех Э.бонентов нод

ключаlOТСЯ параллельно на выход и ларингофоны на вход
усилителя.. Чтобы н изменялся вход усилителя при вы
ключеюш отдельных ларингофонов, вместо вих включаютсн
эквивалентные сопротивления.
Однокаскадныи УСИЛИТeJJl, СПУ-3бис (с,м. рис. 74*) ра

ботает на лампе 6фб (11 нтод низкой частоты) с анодным
напряжением 200 в, которое подаётся от уМфОР~1ера
РУН-10А. Напряж ни д'ля накала лампы 6.3 8 подаётся
от бортсети через гаснщи соЛр01 ввления 28 О.М. Смеще
ние на сетку 13MnbI (при.м рllО минус 16 В) подаётся с
сопротивления 500 ОМ, I3ключ"нного в цепь !{arOAa. Yc~
;1итель имеет BXOAFtOH t1 : 37) и вЫХОДНОЙ (1: 1) транс
форматоры .и плавный регулятор громкости. Регулировка
производится увелич нием ИJIИ уменьшением сопротивле
ния, включённого паралл льно первич.ноИ обмотке вход
ного трансформатора. От усилителя подаётся питание для
ларингофонов 4-6 а ч.ерез пециальный низкочастотный
фильтр, состоящий из двух дросселей. Напряжение пита
ния. ларингофонов СJlима тся с потенциометра и может

регулироваться.

Абонентский аппарат устанавливается у каждого лица
экипажа. К нему подключается шле :{офон и подводятся
все кабели для связи по СПУ и выхода на внешнюю
связь. При. ПО ощн одиог n реключателя абонент ос 
ществляет все выходы на связь.

2. Электрические данные СПУ-3бuс при работе на три
абонента:

~~:-~БИС ВЫПОJlнено по двухпроводной схеме и ЮJlТJ1'
ру обя ателыfы 1 соблюдением экранировки каб лей
:R;t~еу~з~й. металлизации rтрОВОДКИ и аппаратов. Пита·

и\.: осуществляется от бортсети самолёта н -
"ряжением 26 в. .

1,13 I

1. Потреnлnемая МОЩIIОСТЬ при lIапряже/ПIИ пи:-аНIIn
2а ". . . . . . . . . . . . .. ..50 вт

2. ТОК накаЛА лампы •. •.••.••. . .. 0,7 а
3. АНОll"ЫЙ то Jl,MllbI ••••••.' •.••••• :ч ма
4. НеНСI(ажеНII~n мощнuсть 1!3 вы ходе усилителя

nри Harpy.~Kt: 7000 O.oll И Ч!lсготе 1ооо Щ. • •• 2,3 вт
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2. САмолеТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ СТРОйСТВ
ТИПА СГIУ-Ф

5. К~нрфактор при напряжеНIIИ на B~oдe усилите-
ля 0.5 6 и ч;;стот I uOO Щ' • - 140/0

б. ApTIIKY IЯЦlI" Il'аз60рЧИьОСIь):
в лабораТОРИII . • • 920/0
в полёr •• но·/.

Лес ГаОО\JИtrЪ!
D г 11 ,1('"

• 3 500 14 IХ J70)( 132
,2000 195ХI02Х124,5
· 600 138 х I~X 87,5
• 400 140Х 95Х 22,5

1. )'снлитеЛI> •..••••
2. мфОI'Мt'р С фи.~ьтро'd •
З. Абон,,"нт,-ки i1 3ГIЛа рат . .
4. Соt:ДИНlJТ,,"JlЬН811 колодка

1

3. l(омплеl т самолётного перегопорного устрои ·тnа.

СГIУ-Ф (рис. 75) COCTO~IТ из:
1) усилителfl с фоническим вызовом;

2) умформ ра с фIIЛЬТРОЛ1:
'3) абонентских аппаратов по числу а60Н нтов;
4) соединительны колодок;
5) соединительных экранированных кабелей;
6) ко шлекта монтажных и запасных частей и инстру

:мента.

4. Вес u. габариты.

Рас. 7Ь. Общий B~IД C~Mo.le"llOro перегово'j>НОГО YCTpoJJC1'Ba СПУ-Ф:

I-усилитель сп У; 2-три ~БОJ{евтских аппарпа: З-умфор~ср РУ·11
4-соеДННИтt:1)ьная колодка

1. Назнач,еlще. Самолётное nepel'OBopHoe устройства.
СПУ-Ф преднаЗllача тся для. те.пефонноЙ связи и ~oyкo
пой ситнаЛllзации на дв х-, трёх- и четырёхм СТIIЫХ само·
лёт~х и обеспечивает ВЫХОД на внешнюю 8ЯЗЬ через ра'
диостанцию и радиополукомпас.

2. Устанавлиоается СПУ-Ф на саftlолётах Пе-2, Пе-3 .
Ту-2, Ли-2, ИJ"2, Ил-4, Ер·2 и Пе-8.

выход -.вход - 24 в Х 1,4 аДанные умфор 1ера:
200 в Х 50 ,ма.

З. Констру, lIUЯ. Каркасы аппаратов СПУ-3бис ВЫПОJI
невы из же за, а кожухи из дюралюминия. Абон нтски
аппараты 'по свuей конструкции одинаковы и взаимозаме
няемы. Чисм аппаратов легко ~lОжст быть изменено и СПУ
может быть п р в ден() на два, три и четыре абонента.
Усилитель им ет амортизацию типа «лорд», а абонент

ские аппараты - р 3ИНОJ3ые вту.'Iки.

В аппаратуре при~ен на экранировка. Надписи' выпол
нены СJ3е:гящ йея краской.
Умформер с IШ коч(\"тотныУ1 _фильтро t смонтировав

B~eCTe с усилителем.

В. Аlll1ара:!' фонuческого вызова

В первых образцах СПУ-3бис ВЫЗОВ отдельных лиц
экипажа ПРОИЗDодилея с по IОщыо сирен. В последующем
ДЛЯ целей выз ва и л.ублироваНИ!J СВЯЗИ к некоторым ком
плектам СПУ-Збис придавались аппараты фонич ского
вызова.

Аппарат фонического вызова конструктивно выполнен
отдельно ОТ СПУ· бис В виде небольшой коробкн, n кото
рой СМОНТИрОJ3аны зуммер от аппара1:tl УНА-Ф, р л доба
вочный тра!lсформатор и прочие мелкие детали.
При монтаже на самолёте к аппарату фоннч СКОГ вы-

• ЗОJ3а ПОДВОД!IТСЯ выходы СПУ, сввзного раднопри" мника
и РПК а у каждого абонента на борту саыол"та устана
вливается оызывная кнопка. Пр нажатии вызывной
кнопки срабатыва т р е.'1 е, соедишгюще'е псе выходы, и от
работающего зуммера все абоненты по.'JучаI<JТ циркуляр
ный вызов.

Вес аппарата фонического вызова 1,2 кг.

А. Основные rак.тщсо-теХflU.ttеСlCuе данные

Переговорно устройство СПУ-Ф является мод РНИ::JЗ"
цией перегооорного устройства СПУ-З6ис.
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5. Схема С8язlt. СПУ·ф рассчитано на работу со шле
мофонами, им lOЩНМl1 телефоны ТА-2 или ТА-З и ларин
гофоны ЛА-2 или ЛА-З.
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Связь и звуковая игнализация по СПУ-Ф о ущ сп! я
ются диркулярно I\i жду осеми лидами эк пажа. Вызон
~'1иu экнпажа, занятых работой на внешнюю DЯЗЬ, проиэ
еодится фоническим нгналом. ВЫХОД на внешнюю связь
по радио можг быть обе печен любому абоненту [} заВII
СII~ОСТИ от тактической потребности для данного типа
само Jёта.
СПУ-Ф DЫПОЛl-jено по двухпровощlOЙ схеме и МОНТII

руется на амолёт обязательным СQблюд ни м экрани
роnки кабелей и тщзт JJЬНОЙ металлизации провоДl<И и
аппаратоlЗ. Питание СПУ-Ф oc-ущеСТВJfпется от борте ТI1
самолёта напряж иием 26 8.

Б. Cxe)ta и элек.трuчеекuе данные

i. СхеАЩ Схема СПУ-Ф (рис. 76 *) позволя т аждом)'
абоненту:

1) слушать п редачу других абонентов при вы шючен
ных СВОНХ арингофонах (положение «СЛ») ;

2) веС1И д[}ухсторонний разговор при включённых ла
рингофонах (полож нас «ГВ» ) ;

3) выходить Ila работу через радиостанцию (полож .
иие «РС») и радиополукомпас (положение «РК»);
4~ производить циркулярный фонический вызов при на·

жатии вызы[}ной кнопки.
При работе по СПУ-Ф телефоны всех абонентuв под

ключаются пара.1ЛРЛЬНО на [}ыход и ларингофОНЫ на вход
усилителя. Чтобы не изм нялсЯ" вход усилителя при вы

ключении ларингофонов, вместо них I3ключаются эквива·
",ентные сопроти[}ления. При посылке сигнала фонич ского
вызова срабатыва т р л , соединяющее в паралл ль [}ы·

ходы СПУ, радио таllUВИ и ращюполуко~шаса, и вс або
ненты получают сигнал вызова от работающего зумм ра.
Однокаскадный усилит ль СПУ-Ф (см, рис .. 76*) рабо

тает на лампе 6Ф6 (п liТOA низкой частоты) с анодным
напряжением 220 8, которое подаётся от умфор.\t Р%
PY-IIA. Напряжение ДЛЛ нака.,а лампы 6,3 в подаётся
от борт ети через' га ящее сопротивление 28 ОМ. С rеще·
вие на сетку lIампы (минус 16-20 в) снима т Я' про
тивления 500 ОМ, включ-нного В цепь катода лампы. си
литель имеет [}ходной (1 : 40) н выходной (1 : 1) трансфор
маторы и трёх т, пенчатый р ГуЛЯтор громкости. Р г .IИ·
ровка производится пут-м закорачи[}ания секций сопро
типления, ВКJ1ючёшlOГО паралл iIbRO вторичной обмотке

J'зS

входного трансфор 1атора. От усилителя подаётся n Il'аИII\::
для лаРИIlГОФОНО[} 4-6 8 чсрсз специа.1ЬНЫИ низкочастот
ны�й фIlЛЬТР состоящий из дв'Х дроссе;IеИ. Напря?,<- нне
питания ларннгофонов СIIИ\lэет я с потеНДllO {етра 1I .10

жет рег лиро[}аться. Фонический [}ызо[} со тоит ИЗ ЗУ\I~1 .

ра от аппарата ·УНА-Ф реле Ii 1I.0бавочного трансформа·
TQpa. Питание зуммер и реле получают через кнопку оы

зо[}а от бортсети чер з гаСЯЩllС сопротивления.

Абонентский аппарат у l'анаВJ)ивается у каждого лина
экипажа. К нему под[}одятся в ]<абели для спязи по
СПУ, сигнализаuии и [}ыходов на вн шнJOЮ сnязь, <l TG\I\·

же ПОДКJlючаетсн емофон.

2. ЭлеКТРU'lес/(uе данные СПу-ф при работе на три
абонента:

1. Потребляемая мощносrь при Н<lГJряжении
26 в .. , ...•....•..... ' ~б вт

'2 То< нзкма лампы •••..••.••••• 0,7' а
3. Анодный ток лампы ••••• , ••.••. 34 ма
4. НеИСКЗiкенная М,)ЩIl0СТU на вы оде усилите-

лч пр., нагрузке 7000 011 11 Ч<lстvте 10uO гц .2,1 вт
5. К.iiIlРФЗI<ТОр при наlll'ЯЖt'ННН на в\оде усили'

т,'ля 0.58 11 часготе 10JO гц • •.....•. 12уо
6. АРТI1I<УМЩЧЯ (р1збuрчивоеть):

в JlаЬоратории .
В пол те • • • • . . . • •

данные ' умфGрмера: вход 26 8 и 1,3 а, вы од 220 8 и
SOMa.

3. }(онстру/щu.я. Карка ы н кожухи аппаратов СПУ-Ф
выполнены из железа, Абонентские аппараты взаимозаме
,.няемы и число их легко мож т быть изменено для пере·
вода СП на два, три и четыре абонента. Амортизацил
всех аппаратов осуществляется на резиновых [}тулках.

В аппаратах прим нена экраНИРО13ка. Надписи выпол
нены св тящсйея краской. Конструкти[}но умформер с
фильтро. f отдеJl вы от усилителя.

П'р 11 М е ч 11 11 11 е. .выше iI1риведены Д31111Ы с ийного СПУ -ф про·
нзводства I3dВода . g 197. Перегonорные ус" ОilСТВЗ СПУ·ф за-во а
H~ 327 имеют следующие ОТJIИЧИЯ: 1) для фоничеекого СИI'нада кс:лоль
зова н вместо зуммера генераторный ЖII<~I УСdIJlIlТельной ла}1ПЫ;
2) реГУЛI1,ровка УСllлеНIIЯ проиэводilП<:Я три помощи обраrnой негатив·
ной связи; З) Д,1Я уиформера ру -[ JА применё.н низкочастотный 11 BI~'
СОкочаС10Тf"lыii фи.1ЬТРЫ; 4) произведеШI замена Hel<OTopblX деl'аJ1еЙ.

JЗ9
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5. Схема связи. СП -ФБ ра читано на работу со шле
мофона:-'1И. имеющи fI1 т ефОIlЫ Т -2 или ТА-3 11 ларин
гофоны ЛА-2 или ЛА-3.

Связь и звуковая сигнализация по СПУ·ФБ между ли
цами экипажа о уществляется ЦИрКУJJЯрНО. Вызов Оl1ера
тор'а, занятогО работой иа вн шнюю связь, ПРОИЗ60ДИТСЯ
фоническим сигналом. Выход на DнешнЮЮ сnязь по радио
может быть обеспечен Jlюбому абоненту в зависимо тн от
потребностей для данного типа амолёта.
СПУ-ФБ выполнено по двухпроводноji схеме и монти

руется на саМО.(lёте с обязательным соблюдением экрани
ровки кабелей и тщательной металлизации проводки и

Iшпаратоn.
Питание СПУ·ФБ осущеСТDляется от бортсети самол"та

напряжением 26 0..

Ве
JI Z

.4000 165Х151XliO
600 138Х8.7 ,5Х1З8

. 400 95X2l,5XI40

1. СИЛlIтель ..••.••
2. АбоневтеКltЙ аппарат ••
а. СоеДИlIитеllьная (солодка

Б. СхеМ.а и электрические данные

1. Схема. Сх ма СПУ-ФБ (рис. 78*) позволяет каждому

абоненту:
1) слушать передачу другого абонента при выключен-

ных своих ларингофонах (положение «СЛ» ) ;
2) вести ДВУХСТОРОННИЙ разговор при вк.rтючённых .~a-

рингофонах (положение «ГВ»);
3) ВЫХОЮLТь на работу через радио танцию (положение

«РС») и радиополукомпас (положение «РК»);
4) прОИЗВОДIlТЬ фонический вызов при нажатии вызыв

ной 4<'нопки, расположенной на абонентско~ аппарате.
При работе по СПУ-ФБ ларингофоны подключаются

парал е.пьно на вход илителя, а телефоны на выход
усилителя.
При посы ке сигнала фонического вызова рабатьшает

реле, соединяющее параллельно выходы СПУ, радиостан
ции и радйополукомпаса, 11 абонент получает сигнал вь
зова от усилителя, работающего в генераторном режиме.
Для постоянства напряж ния питания ларингофонов

внутри каждого абонентскоГО аппарата установлено 0-

14\

4. Вес и габариты3. СЛМОЛЕТНОF. ПЕР.ЕГОВОРНОЕ УСТРОИСТВО
ТИПА СПУ-ФБ

J40

. А. Основные такти/(,о-технические данные

2. Устанавливается СПУ-ФБ чаще всего на самолётах
Ил-2.

3. Компле/(,т самолётиого переговориого устр 11 твз
СПУ-ФБ (рис. 77) состоит НЗ:

1) усил"те.1Я .ФоюrчеСК~f вызовом;
2) абон нтских аппаратов (по числу абонентов)'

I З единительной колодки; ,
4)- с е инн.те:1ЬНЫХ К<Jбe.rlеЙ·
5) Компл кта монтажных ~ запасных частей 11 инстру

мента.

Рис. 77..0бщнЙ вид с'момтного переговорного УСТРОilства CllУ·ФБ;

J-УСИlIитеllЬ СП;)-'; -1 РII :JБОllентских аппарата; 3-соединитеJlьнап
КОЛОnКil

Переговорное устройство СПУ-ФБ представляет собой:
вариант СПУ с питанием анодов ламп н(!nосредственно от
борте ти саМО'lёта (без при 1снения умфор:,-!ера).

1. Н(1зн.ачение. Самолётное переговорное устройство
СПУ-ФБ пр дназначает я для телефонной связи на двух
и трёх.местных амо "тах и обеспечивает выход на внеш
нюю связь чере радио танцию и ради полукомпас.

http:ypiJlUTe.1H


Конструкция СПУ-ФБ 3НЭllогачна СПУ·Ф.

112 143

инетру-

еф
-Т- g

2

. 3500 16.')')( 151 1711

. 210 б2х2.j,5 105
J. УСIJJl.li'l'еЛI, ••.••
2. ~60Ilet.TCf(aiJ колодка

Ве
8 l

3) кнопки для ynравления; ..'
4) соединит .IЬНЫХ экранированных кабедеи· ..
5) компл Кта монтажных I запаСНbfХ qастеи JI

мента.

4. Вес u габариты.

~ САМОЛЕТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОйСТВО
ТИПА СПУ-2ММ '(СПУ-2М)

Гис. 79. ОGщий вид сам()леНI го ге егорорнсго устройстоа СП~'-2ММ
I - уенnи I~ль; 2- аб( иеhтская ко лодка

А. ОСНО8ные тактико-технические данные

П реговорное устрой тво СПУ·2 М Яl3J1яется {од;рнl.1-
заllИ й перего орного без мфор~{ерного ,строиства

СПУ-ФБ.
1. Назнач.еllие. Самолётное переговорное v устрой.СТDО

СПУ -2 "1 предназначается для телефОIIНОИ СDЯЗИ на
двухместны са Юilётах н обе печивает .аёТtrнку,ВЫХОД на

внешнюю связь через радио танцию. ".
2. Устанавливается СПУ-2ММ на самолетах Ил-2.

. 3. Комплект п реГО!30РНОГО устройства СПУ·2ММ со-
стоит из:

1) У<'ИЛJпеi1Я (рис. 79);
2) абон нтскоА КОЛОДКИ (см. ри . 79);

I

. 2~'
90'/0

при изпрnжеННJI

. 46 8111

••, .. 268

. . . . 9 -17 ""'1
сет/(ах

.26 О

1, -3, ма «.'
12.5 8

.0.6 -0,77 а
..... 0.5 0111

•. . 10'/0

1. Гlотребlllfе.мзv МОЩНОСТЬ
'26 О ••.•••

2 Н ПРЯiКен!! tI) IШОДilХ ламп . .
3. 101( а'ЮlОО .~а.\lП •••..• •

4. НаПРЮКСfше на ЭКрШIНрующих
l1а~IП •...•.•

5. ТОК экранирующих сеток ламп
6. НаПРIfА(ение lIака.,а ЛЗ/J'1Ы
7. '! ок накала. . . . . . .
8. НеискаЖённап МОЩНОСТЬ
9. КJIIlР.рз)(тор •

10. АрТII уляцнп:

е ПО.lёте

о .'rаб(фЗТОрНJI

ТlРОТИ13ленне ,-о ом (ЭКВllвал нтное одной паре :IClРИНГОФО
ноn). Оно UОДКilючастся ко 13 ОДУ уси Iите lН при В ех по
ложениях пер ключателя, зз исклю'!ение.\1 положения

«ГВ», ко!'да а60Н IIТ, пер одя на разговор, з<\меняе-г его
'ООИМИ ларингофонами.

Cxe,fa усилителя остонт 113 доу каскадов усил ния,
работающи по двухтактной с e~le н(\ четырёх 26-в па 1

l1ах тнпа 12М I Полно питание УСИЛliте..1Я: о ущест
uляетея от борт ти ЮlОлёта напряжением 24--29 8.

Первый каскад работает в каче тое предварите.IlЬНОГО
у ИЛ1П i1Я. СмещеНII на етки ла:\1П подаётся с сопроти
I:5леН1!Я, включённого в цепь катодо!:! ла:\.щ этого же каска
да. Второй каска работает с нулевым потенuнаnом lIа
етке. Выход ег нагружен на ЕЫ:ХОДНОЙ трансформатор
н.fеющиЙ четыре обмотки. Одна из об юток служит в ка
честве о~ратной вязи.

Регулировка t-рОМКОСТИ о ущес . яется путём ШУIJТИрО'
вания первичной обмотки микрофонного трансформатора

oAHoBpeMeHlIblM ниженн м напряжения питания ларин
гофонов.

Напрнжею.tе на ларингофонах yCTaHOnJJeHO равным
4,5 8 ± 10%.
Абонентский <lппарат устанаВJlива тся у каждого ;JИllа ~

экипажа. К lIe~IY подводят я вс кабели ДЛf[ связи по
СПУ, снгна;rнзации н вых дав на внешнюю СНН3Ь, а так
же ПОДК.Гlючает я шлемофон.

2. Электрuч-ескuе даЮi/:Jlе:

http:YCHJIHTe.1u


четырёх Jlампах тнпа 6Ж7, включённых в триодном ре·
жиме. В уси.ТJителе имеется рел, которое переклюq~ет
анодное напряжение, подаваемое от умформ ра, с прием
н 1-1 ка на 'си)]'итеJlЬ, а также тел фоны и ларингофоны
.'Lётчика приёмника 11 передаТ<fика на внутреннюю связь.
Питание накала 'Всех .IJЭМП производится последовательно
от 60ртсети напряжением 26 о. Питание анодОВ ламп про
изводится от умформера PY-l1А напряжени м 220 в. Сме
шение на сетки ламп первого каскада СНН.1ает я с сопро
тивления 600 ом, вк IЮЦ-ННОГО В цепь катода.

Второй каскад усилителя работает без смещения .
Усилит ль имеет входной, промежуточный и выходной

трансформаторы. ЛаРИКГОфОНbl в ючаются в усилитель
с 1l0следовательно вк rJючённым добавочным опротивле
ние:l{ 200 O.!o't. ПитаНllе ларингофонов производится парал
.'lельно с нитью накала одной из ламп БЖ7. На каждую
пару ларингофонов е добавочным сопротивл ннем 200 O.At
подаётся напряжение питания 6,3 о,. ДЛЯ улучшения элек
трических характеристик в уеилит ле I1рименена обратная
негативная связь.
у cTpeJ1Ka устанавливается абонентская КОЛОДКiI. в ко

тор. ю вставляются вилки телефонов и ларингофонов шле
мофона. Л "тчик 'может вилки шлемофона ПОДКJiючать
либо непосред твен.но в им ющиеся гнёзда на усилите:.lе,
либо для этой цели может устанавливаться 13 кабине лет
чика абон нтская колодка.
у лённка на .Ручке управления и у стрелка на ручке

турели пулемёта устанавливаются кнопки с надписью
«СПУ», служащи для запуска СПУ-2ММ в деЙстnне.

2. КОн'С1'РУКЦUЯ. Каркасы и кожухи усилителя п або
нентских колодок СПУ-2ММ выпJшеllыы из железа.
БОllентские колодки стрелка и л "тчика 110 конструкuии

одинаковы.

Усилит ль у.станавливается на <\:'vlOртизаторах 'гипа

«.rroj)Д}) •
В аппаратуре применена экранировка.

13. Самолётное ,nереговорн.ое устройство СПУ-2М

СПУ-2М производства заводов !! 197 и 327 устанавли
вается на амолётах Ил-2 и Ил-IО н имеет т же данные,
коммутацию и управление, '11'0 и СПУ-2ММ. Схема уси
лителя СПУ-2М, приведённая на рис. 81 *, аналогична
схеме усилителя СПУ -Ф.

I

1
, I

I I

5. СхеloЮ связ//..· СПУ-2ММ расс'l.ИТМro на работу со
:шлемофонами, имеющими тел~фоны ТМ-2 Нли' ТА...з и Аа
РИЮ'ОфОIiЬ! ЛА-З. Связь между двумя лицами экипажа
осущеСТlыяетея циркулярно и вызов производнтся голосо

ПрИ _нажатии одной 1IЗ кнопок «СПУ», установленпых
леТ~ИJ{(1 н секторе газа, у стрелка - Ila ручке турели

пулемеТа.

Выход на внешнюю связь по радио лётчнком осущест-
~ вляется при отпущ НlIОЙ Кнопке «СПУ». При этом его те
лефоны постоянно подключены на выход радиоприёмника
~ ларингофоны на вход радиопередатчика. Bbl-iод .лётчика
.на раДИОПОJl~компа производится путём оответствующих
переКJlIочен~и на щитке управления рпк.. В этом случае
телефОIiЫ летчика переключаются с выхода приёмника на
ыход рпк.. .
СПУ-2ММ выполнено по дnухпроводной схеме и мон

'гируется на самолёте с обязательным соблюдением 9кра
.нировки кабелей и тщательной металли ации проводки и
аппаратов.

Питание СПУ-2ММ осуществляется по низкому напря
жению от бортсети самолёта напряжением 26 в и по вы
сокому напряжениlO от умформера PY-1IA связного приём
иика радиостанции (РСИ-4).

Б. Схема и электрические дан.н.ые

1. Схема. Схема СПУ-2ММ '[Iозволяет:
1) лётч.v.ку пОстоянно вести радиопрИём при отжатии

КНОпки «рация» И при нажатии кнопки - производить ра

диол редачу;

2) при нажатии кнопки «СПУ» .riётчнку или стрелку
вести двухстороннюю внутрисамолётную связь;

3) rтри нажатии кнопки «СПУ» каждому члену экипажа
вызвать голосом друг друга.

Запускается в рабочее состояние СПУ-2ММ только в
10мент нажатия кнопки «СПУ». В этом случае срабаты
вает р ле и производит переключение ВЫСокого напряже

ния умформера от приёМRика к усилителю СПУ-2ММ, а
также переключает телефоны и ларивгофоны лётчика
к усилителю СПУ-2М/11. т лефОJIЫ и ларингофоfJы стрел
ка ПОСТОЯIПfо ПОДКJ1юrrепЬ[ на 'сПУ-2ММ. Кнопки «СПУ»
устаF!овленные у лётчика и стрелка, оединеиы межд\:
собои параллельно. '

Схема усилителя СП}'-2ММ (рис. 80*) состоит ИЗ двух
каскадов усиления, работаю1ЦИХ по ДBYXTaKTHO~ схеме на

Н4

10 3аl{. 311 14'\

http:pa6C>TalOlU.HX
http:JleT4v.KY
http:nponO)J.KH
http:MeTaJ1JIH3au.HH
http:BbIXO.Ll
http:pa.lI.HO


1

146

600' .IoIKC8

4 000 0.101
18 (,00 0,14

ЗО-60 8
50 о
6%

50 бэР/1l
300·2 40(! гц

:rA·~
1942-1~13 ,·r. 1944 ".

20 - 80 ОМ 60-100 о•.,

4-6 о 4 6 в
Больше 0,5 -! J 1

0,75 .IoIBm .мот

600 )(10':0

<1 rOO 0.101
1 000 0.1,

:Н. 2

30-60 о
50 8
130/0

40 , ар/в
300-2 4UU гц

4 .. 6 о

Б льше
О,75.110т

30-90 ом

1-1'/

н.еС!'ОЛnIЩХ ССрНЯХ ~1i1Р\IШ'ОфОНОU ЛА·3 !lP(:
IIЗГОТОI1JtС1iИе ЭJI ктрод [J II~ шшеЛI1РОАDЮЮ;l

n р н ~1 е '1 (l Н И е. В
~leHJ10 было допущено

ШJ'ГУНII.

JO

1. Сопротноленне в рабочем ПОпО
)К. пии (ОДI'ОГО ЛIIJlингофона) . .

2. 11апряжt:нне питаНII)! дзух парив'

гофо, ов . . . • . . • .• •
3. Отдача на нагрузку 2000 0.1/ (при·

мерно) .••.•. '••.•••••

6. !f.онструкцuя.

1)"ГеЛефОНI.>I. ТСJефоны ТА·2 ж"стко закреплены
на алюминиевой заглушке и от неё ~~e отделЯJOтсн. М :\1"

браны З8ваЛl.>цованы. Телефоны ТА-.;> легко могут n та
вляться и вЫНЮlаться: из реЗННОFlОЙ заглушки. ТА-З имеют
JJУЧШУЮ . КОНСТРУКц!ПО И проще в изготовлении ([ембрана
крепит я J3инта:v!И). . .

2) Л а р и н l' О Ф О Н ы. Ла ингофоны ЛА~3 отли [аютс~
от Л -2 только IIЗГОТОВ.~ением корпуса. Корп в ЛА-v
нз пла ума сът, а 'в ЛА-2 нз l' кстоmпа. ЭлектродьгJlа~НJ,~
гофонов yrOJlbHbIe, дека И~ текст .~ита, порош к нз ан Гр<,

ннта, .\1СМ БРЮlа. 11 контакты и латуни.

J, СолрОТИВI1еllие постояtJНОМУ току
(двух телеч,онов ПUСJlедователbtiO
СIJеДИllёННЫJl)', • •

2. То же, "еl'сме ному TOI<Y В 1000 гц .
3. М" Г~ итный ПО10К IIОСТОЯННЫХ маг·

нит в \ дин телеФОII) , . . .
4. РаБОЧI:С Н(lпря,кени~ де х телефО'

нов. _ •.••.•.
5. НЗГlрнженне реГУЛИРОIJКИ • •.
6. КЛl11Iф~К 01' ПР" (,fдзче 1ЗОО бар
7. О'IДIIЧ:! на 1 о (IIP\1 4 о) .••
8. Рабо -эя ПО.:lоса частот. . . .

Два лаРllнгофона в IJI:JемофОRе Т<iкже соедин HI.~I П.О~JI. ~
дооатеJJЫIO 11 выв Д вы Н шнур отдельной вилкои .la~ ~Ш
гофОНО8.

4. Даmll>l.е телефонов:

5. Данные ларингофонов:

оедuн.енuя. jlna телефона 13 шлемофоне со.
,/1 довательно н БЫl:lедены 13 шнуре отдельной
ВИJIКОЙ.

1. НаЗlюченuе. Шлемофон (лёТНbJН: шл ы с т 'лефонаМIf
fI ларl1Н1 офонаУ1И) прсдназначает я в качестве э;гектро
ак с'Тического преобразователя р ЧИ(ДJ1Я работы лиц эки
пажа самолёта. через радио и DlIутриса~Qлётны средств'
СВЯЗИ, а пшже н J<a'Jf:CTBe голов~IOГО убора с целью за.

ОСНО6ные taktuko-теХflичеСlCuе дан.н.ые

Рис. 8'2. 06щиА вид авиационного ШЛf'мсфона:

7-лаР1fНГОфОНЫ; 2-теJ1еФОНЫi 3- IЛлем; 4-~1ИКРОТl:llефОНII1>JЙ шнУр
с вил~а.I!И и РilзъеJ40М

5. RИАЦИОННЫй ШЛЕМОФОН

ЩИТЫ лётчика от аКУСТИ'lеских шумов и холода .. На ШJ1е-
жофоне пр дуемотр но креплени КИ'слородной ~[аски и
очко~. .

2. Комплект. Ш Ю:\lOфон (рис. 82, состоит из:
1) лётного шлема (зимний И\JJИ летrrий);
2) Двух ТСЛ фонов ТА-2 ИJ1И ТА-3;
3) двух л~рингофонов ЛА-2 11ЛИ ЛА-З; ,
4) шнура разъ"мной ко 10ДКОЙ И штеuсеЛЬНI [\lИ ВИJJ-

К<tМИ.

З. Cxe.t.ta
еДИJ-Jены по

'1' Jlефонной.

l'
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/6. АМЕРИК НСКОЕ С МОЛЕТНОЕ ЛЕРЕГОВОРНОЕ
УСТРОйСТВО ТИПА RC-36

А. ОС/Ю8НJ.>lе taKTUlCQ-теХliцчеСlCиа данные

J. Назначение. Самолётное переговорное устройство
(СI1У) типа RC-36 предназначено ДЛЯ ведения внутри
самол -тнои телефонной связи на многоместных самолётах
и обеспечивает выход на внешнюю сnязь через связную и
КОllIаНJЩУЮ радиостаНЦIIИ и на радиопол КОмпас.

2. Устанавливается RC-36 на самолёгах «Норд-Амер.И
кею) (В-25С), «Бостон» (А-20С).· «Либерейтор» (В-24О),
«Летающая крепость» и др,

3. Комплект самолётного переговорного устройства
RC-36 состоит ИЗ:

1) усилителя типа ВС-'397;
2) у,мформера типа РЕ-86 с фнльтром;
3) аБОIJ НТСких аппаратов типа ВС-366 по числу або-

нентов;

4) комплекта телефонов н ларингофонов со шнурами;
5) со юшительных коробок н разъёмных соединений.
Усилит ль и абонентский аппарат показаны на рис. 83.
4. Вес усилителя, умформера и посьми абонентских

аппаратов 5,5 кг.
5. CXeAta связи. Для ведения телефонных переговоров

ИСПОJlЬЗУЮТСЯ угольные ларингофоны типа Т-30-А и низко
омные телефоны типа.н -18. Связь по СПУ RC-36 осу
ществ lЯ тся циркулярно между все:\1И лицами экилажа.

Вызов JШЦ экипажа занятых работой на внешнюю связь,
с любого абонентского аппарата производится голосом.
Выход на внешнюю связь по радио може,. быть обеспечен
любому абоненту, в зависимости от такт!'!ческой потреб
ност!'! -!ля данного типа са олёта. Первичны 1 источником
питания СПУ является бортсеть самолёта напряжением
22-28 о.

Б. Схе.ма ц электрuчеСICие данные

]. CxeAla (рис. 84 '~). Схс [а СПУ RC-36 ПОЗDоляет каж
дому абоненту (рис. 85 ):

1) выходить на работу чрез радиополукомпас (ПОJIО
женне «СОМР»);

2) вести двухсторонний телефонный разговор (положе
ние «1 TER»);

3) выходить на работу через СDЯЗНУЮ раДlIостанцию
(положение «и О») ;
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4) ВЫХОДIIТЬ на работу чер командн 10 радиостанцию

(положени(' «СОМ AND»);
5) ПРОИЗ130ДИТЬ циркулярный вызов rOJJOCOM (ПОЛQЖ -

ние «CALL»).
При положении переКJ1ючателя на абонентском аппара-

те «СОМР» телефоны абонента подключены на выход

.2

• Рис. 83. Общий вид car.:o.leTHoro оереговорвого УСТРОЙСl аа RС-З6:

l-уеИ,lитеЛЬi 2-збонептекин аопарэт

радиокомпаса. При положении пер ключатеjJЯ на абон Н'('
ско 1 аппарате «LIASON» и «СОММ О» теJIефОН,~1 або
нента подключены на выход соотв тствующего Прllемннка,
а ларингофоны на вход соотriетстnующего передатчика
связной и IИ командной. радиостанции (при нажатии КIIОП
КИ на' ШТУрDале упра~ления само ётом илп· клапана на
тангенте) .
При положении псреключателя на абонентскОМ аппара

те «1 TER» телефоны подключсны на выход а л~рингофо
. ны на вход усилителя СПУ.

Пр!'! по.'!Ожении переключат ля на абонентском аппара
те «CALL» ларингофоны вызывающего подключены lIа

вход усилителя СПУ, а телефоны всех абонентов подклю
чены на 13ыход си IИТСЛЯ СПУ.
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4. Электрическuе данные СПУ RC-36:

1. Потребmr ...мая МОЩRОСТЬ при напряжении 24 о . 30 от
2. Напр ке~иЕ.' накала ла 1ПЫ. •• ••••• • O.J 8·
З. ТОК накала лампы. . . . • . . . . . •. 0.6 а

5. Кон.струк ИЯ. к.ap~acы усилителя и абонентских ап
паратов штампованные. У илитель и абонентские аrтпар~
~ крепя'гся на самолете без амортизации.

I

I
1

1,

силит ЛЬ (см. ряс. 84*) работэ>т по пушпульной. схеме
Щl одноii лампе двойной триод типа УТ-99 (6Р8-С). На
пряжение на aJiOAbl лаыпы 200 а подаётся от умформера
РЕ-Вб. Напряж ине на нить накала Шl.мпы подаётся от
бортсетн 26 8 через гасящ е сопротивление 35 O.At. C,f 
щение на управляющей етке пода-тся с сопротивле
HIIH 11, !3к JючёllНОГО В цепь катода лампьr. Усилитель
ш..tеет входной (К=70: 1) и выходном (К = 1 : 14) транс
форматоры. Питание ларингофонов осущ ствляется от
26 8 чер з последовательное сопротивление 200 ОМ. Уси
.rrиТeJlЬ раССЧ!IТ~Н на работу до восьми абонентов.

Абонентский аппарат (см. рис. 83 и 84 *) устанавливает
ся у к<iждоtо лица экипажа. К. J( му подводятся все кабе.
Ю! дЛЯ связи по СI1У, связной IJ командной радиостан
ЦlШМ и радиокомпасу, а также подключаются ларингофо-
ны и телефоны. -

2. Органы уnравленuя. На передней IТанели абонент
ского аппарата расположен селектор~ыЙ. переключатель

Н<\ пять положений: «СОМР», «LIASO », «СОММА D».
«1 TER» и «CALL». Четыре пОложения переКJ1ючателя
фиксирова Ш'Iые, пятое положение (<<CALL») фиксации
JI имеет. .
Выше переключателя на rrереднеii !lане.пн находится

ручка регулятора громкости «lNCREA Е OUTPUT». Регу
лятор ГРОМКОСПi в положениях «INТER» j-f «CALL» н
действует. Внизу аппарата наХОДИТСfl джек «MIC»
(микрофон) длп включ ния LllТeKKepa .'1арингофонов
и джек «TEL» (телефон) для ВК:IЮClеиия штеккера те
лефонов.

Привед ние 13 действие JIаРИНГОфОН:06 []роизводится на
жатием на клапа!! тангенты на lИ'Кроте'лефонном щнуре.
При длительной передаче или разговоре К.l]эпан может
быть зафиксирован.

У лётчика для включения ларингофонов B~1eCTO тан
генты имеется кнопка на штурвале или на секторе газа.
ВК.nJочение питания СПУ произ.еодится тумблером «ВАТ.
TARY» на приборной доске лётчнка одновременно с вклю
ч(;нием бортовой аккумулпторной б-атар и.

З. УЛtфОР.Аtер РЕ-8б с фUЛЬТрОЛL. Умформ Р С низко.
частотным фильтром отде leH от усилителя. Умформер
шпаетtя от бортсети с~молёта напряж нием 22-28 в.
данныс УМформера: вход 28 в и 1,25 а, выход 250 о н

60.ма.

15:)

д.qя одно!1 части триода

4. АнодныН ток лампы.
5. Смещепие на Се'!'о<е .
6. f(ОЗФИЦftент усиления

.9.ма

.8.8
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