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ТОВАРИIJI РАДИСТ! 

Родина доверила тебе ответственную работу 
}/а радиостанции, отнятои у злейшего врага все· 
го человечества. 

Помни : от твоего умения работать на этой 
радиостанции зависи r бесперебойность управ
ления твоей частью в бою. 
Хорошо работающая связь-залог победы над 

врагом! 
Бей Bpa-ra его же оружием! 

2~792l. '· ·0,4 а. Л~·:: . 
... . . . ' .. _. _ ... . _- -_."-

:о. .~ iиrrолитографИЯ ВАММ. Ташкент, У'lитеЛЬС1<аЯ,.:129.L ' 

Как подготовить радиостанцию I{ действию 

(pIIC . 1 И 2) 

Радностанци~ типа 10WScjUkwEe и:vr е ет: пере
датчик, расположенный справа от радиста, два 
приемннка, помещенных слева от радиста, }J соот

ветственно три умформера. 
Радиостанция у лырако ротковолновая, работает 

в диапазоне волн от 9 до 11 ыетров микрофоном 
и телеграфом. . 
Дальность действия радиостанции на ходу: 

микрофоноы 2-3 км; 
телеграфом 3-4 км. 

1. Один из приемников оставь aBToHoMHы,' а 
другой соедини с передатчиком специальным 

шлангом, для чего: 

а) одну из вилок шланга вставь в г,незда 15-
Z. Empf (К приеМНИI<У) панели передатчика; 

б) вторую вилку вставь в гнезда 2 Z. Sender 
(кп·ередатчику) панели приемника. 

При м е '1·а н и е. Диаметры каждой пары гнезд и со
ответствующие размеры штепсельных ножек различны,. 

что исключает возможность · ошибки при включении. 

2. В гнезда 1 G-Ant. (земля-антенна) панели 
передатчика вставь вилку шланга, идущего от ан-
тенны (через переходную коробку). . 

3; 



3. Соедини передатчик с обоими приемниками 
специальным шлаНГО"·I, имеющим три штепсельных 

вилки. Для этого : 
а) вилку с манжетой Ant. S.-E. (антенна от пе

редатчика к приемникам) вставь в гнезда 2 Апt. 
Empf. - О. (антенна приемника - земля) панели 
пе редатчика; 

б) ВIIЛКУ С манжетой Ant. Е-l (антенна-при ем
ника 1) вставь в гнезда 1 G.-Ant. пане.1И первого 
прие.l\1Ника; 

в) ВfЫKY с манжетой Ant. Е-2 (антенна прием
ника 2) вставь в гнезда 1 G.-An·t. второго прием
ника. 

4. Подними антенный штырь, для чего переведи 
специальную рукоятку (справа, внутри башни) из 
положения АН (опущено) в ПО.lОжение Auf (под-
нято) . . 

5. Переключатель рода работы 3 Aus-Tn-Emp
iang Tg. tбпепd (~ыключено - телефон:- при
ем-тональный телеграф) на панели передатчика 
и переключатель 10 Aus-Ein-Laut-Starke (вы
I<лючеНО-ВI<лючено-громкопь) на панели прием
ника поставь в положение Aus (вьшлючено). . 

6. Колодку кабеля питания, имеющую букву S 
(передатчик) включи ' в гнездо 18 панели пере
датчика . 

7. Колодки второго и третьего кабелей питания, 
<:набж~нных буквой Е (приемник), включи в гнезда 
13 панелей обоих приемников. 

8. Включи стартерный аккумулятор. 
9. Свободные концы кабелей питания подключи 

:к соответствующим умформерам . (у,мформер пере~ 
датчика по своим размерам больше, чем умфор-
меры приемников). . 
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10. В гнезда 13 Mikrofon (МИКРОфОН) панели 
передатчика вставь ВИ.'lку ларингофона. 

При м е ч а н и е. П~fi неисправности ларингофона 
можно пользоваТf>СЯ ооычнымн диспетчерскими ми кро

фонами. . 
11 _ В гнезда 12 Fеrпhбrеr (телефоны) панели 

приемника вставь ви;rкп телефонов. . 
Теперь радиостанция готова к действию. 

Как настроить передатчик 

(рис . 1) 

1. Ручку 4 Frеquепz-ЕiпstеIIuпg (установка 
частоты) вращай до тех пор, пока не будет слы
шен характерный щелчок и в глазке 7 не появится 
цифра 1. 

2. Освободи фиксатор 6 нажатие1\! и поворотом 
влево. 

3. Ручкой 4 Frequenz-Einstellung установи по 
. шка.I!.е · 5 первую ' заданную фиксированную волну. 
~ Над ШI<алой помещена надпись: Teilstrich Х 

100 -: kHz (одно делеш~е Х IОО=частоте в кило
герцах), т. е. цифра на шкале, умноженная на 100 
дает частоту передатчика в тысячах герц (КИЛО: 
герцах). Одно крупное деление соответствует 100 . 
килог~рдам. 

Переход от НОIl1еров фиксированных волн к де
лениям на шкале легко осуществляется по графи
ку (рис. 3). По вертикальной оси на графике от
ложены номера фиксированных BOlIR, а по гори
зонтальной оси деления шкалы трофейной радио
станции. 

Пример. Надо связаться на волне номер 68. Как · 
это сделать? 
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1) о:ыщи на верпшальной осп номер фш(сиро
ванно!! волны 68 и провед!! горизонтальную пря
мую до пересечения с ]:РЯ~{о(I АВ (точка Ю; 

2) опусти из точ!\н К перпендикуляр на гори
ЗОНТ[l:iЬНУЮ ОСЬ И ТОГД<l узнаешь, сколько делений 

наД,О пос:ави~>ь по шка~~~, чтобы получить номер 
ФИI~СIlРОВL,ННО,! во:шы 00 . В данном примере но
меру 68 соответствует де .lенне ШК<lЛЫ 335. 

4. Фш.:сатор 6 вновь з,шрепн нажаТИе.\l и пово
рото:\! впраЕО. 

5. Точно такую же операцшо произведи дЛЯ 
ВТОРОЙ фиксированной BO.lilbl прн IlОМОЩИ фикса 
тора 8 и Г.'IаЗj'~а 9 с цнфроii fl. 

~ е и м с Ч.~ н н е. Теперь !JPI1 Xo", :leH'Je под указателем 
шкалы .1юБОН .. IIЗ зафИf(сированны "; ВОЛН будет сопрово
ждаться ще.lЧ ,сО\I. н понвд~н:!е)J в соответствующих глаз

ках цифр 1 И.lli 11, 

6, Для работы передатчика ыикрофоном: 
а) переключатель рода работы 3 Aus-Тп-Еmр

fang-Tg. tбпепd (выключено-телефон-прием
тональный телеГР1tф) поставь в положение Тп (те
лефон), L При этом начинает вращаться умформер 
передат Iика, шкала освещается синим светом и за

горается неоновая лампочка 16; 
б) нажимая красную КНОПКУ 12 Oberstrich (верх

няя , граница), медлеНН~IМ и плавным вращением 
РУЧКИ 10 Antenna АЬstlmmtшg (настройка антен
ны), добейся максимального отклонения стрелки 
амперметра 11. 
Момент максимума соответствует настройке ~H-

тенны в резонанс на установлеН~IУЮ волну;' . 
в) настроив . антенну" отпусти красную . кнопку 

12, при этом показания прибора уменьшаЮтсs>. · 
6 
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Если же требуется максимально увеличить даль
ность действия передатчика, КНОПКУ 12 держи на
~атой во время работы. 

. при м е ч <1 Н \1 С , BcerJIil следует' стре~[r1ТЬСЯ к работе 
. с наШlеllЬUlеii ЫСНil'IOСТ),Ю. Это затрудняет ПРОТИВНИКУ 
подслушива ние ]j (lп реде,lенне ~lесгораСПО,10Ж~НИН (пе
ленгацию)твоеi'l рilДI ! остаНi'IН[ . ()6 :'lТоч Кj.lзсноrечаВIJ гла
сiп наДIIИСh под !JjI,а;юii lIер' ДijТ'IНj{~: Fei\l(! h6rt mit! 
(враг ПОДСJ1ушивает). Kpo:,le TOI'O, РJбота с наl'l'.iеньшеЙ 
мощностью \'MeHh~laeT помех н СПОТ'I 6,1Н'!'(О работающим 
раднсстаНЦljп~!. ПОЭТ ().\'IУ '(IiОПКУ !~ дерЖI! ю,;.катой только 
в случае необходимОСТН, КОГД;) KoppeCliOHJ,ellT СИ,lЬ НО 

удален, 

: г) для проверю! ыикро,фона !:~ модуляторной лам 
пы вставь в гнезда 1:г Fernhorel' lтеv1СФОНЫ) па- ' 
нели лриемюша, соединенного с передатчиком 
специальНЫ?\1 Ш.;:::аНГО~'I (рис. 2), вилку те.1ефона и 
прослушай свою работу. 
Включать приемник не надо. 
7. Для работы передатчика тональным те.lегра-

фО~1: ' 
: а) п~реI<лючатель рода работы 3 AiIS-Тп '---:- ' 
Еmрfiшg - Tg. tбпепd поставь в ПО.1Ожение Тп 
(телефОН) и настрой ПЕ;редатчи!{ точно так же, как 
при раБЬтеllшкроф6ном; " '. . 

. б} переключа'гель 3 поставь · в положение Tg. · 
tопепd(тональный телеграф); . . ." 

В) В Гнезда 14 Taste (нлюч) панели передатчика 
вставь виЛl<У I<люча . .при работе I<ЛЮЧОМ мигает 
сiIгНа.iIьная . неоновая лампочка ' . 16 ·П . I<олеблется 
стрелка а~шерметра 11;, . . , . - , . .-
"i'Гtак" же{как: 'ir при 'рабме миЩЮфОНОМ, проверь 
работу своего перед.ат.чиКа, : .слуiiIC~;Я :13 ' голо~ные ' 
Т€.iiефОНБI; -'-' . : :. '; .. ' ; i') ~·,:: : : ':'; '-~ ;' . 'О . : ';.,.; ,; ,,',0:> ." ! 

''8i. ~nPi{;.ffе:.fiехьде- ·~на; ' при'емi hеiiеклI6ча'1'МЬ "poдa' ~ 
7 '\ 



работы 3 Aus-Тп-Еmрfапg-Tg. tопепd переведи 
в положение Еmрfапg (прием). При этом остана
вливается умформер передатчика, сигнальная нео
новая лампочка 16 гаснет, а шкала передатчика 
5 продолжает освещаться синим светом. 

9. По окончании работы переключатель рода 
работы 3 пере веди в положение Aus (вЬ!клю
чено)~ 

Как насгроить приемник 

(рис. 2) 

'1. Ручку 3 Frequenz-Einstellung (установка 
частоты) вращай до тех пор, пока не будет слы
шен характерный щелчок и в Г.'lазке . 7 не появится 
цифра 1. 

2. Освободи фиксатор 6 нажатием и поворотом 
влево. 

3. При удалении от передающей радиостанции 
менее чем на 200 метров переключатель 5 Fегп
Nah (далеко-близко) поставь в положение Nah 
(близ/{О). При большем удалении-в положение 
Fегп (далеко). . 

4. Ручку 10 Aus - Ein - Laut - SHirke (вьшлю
чено-включено - громкость) поставь в положе
ние Ein (включено). При этом начинает вращаться 
умформер приемника, шкала 4 освещается, заго
рается сигнальная неоновая лампочка 16 и через 
30-40 сек в телефонах появляется характерный 
шум . 

5. Ручкой 10 Aus-Еiп~Lаut-SНiгkе установи 
слабую слышимость шума. . 

6. Ручкой 3 Fгеquепz-ЕiпstеI1uпgустанови по 
шкале заданную волну и, вращая эту ручку ~ пре-

~ 

делах 1-2 делений, добейся удовлетворительной 
слышимости l<орреспондента. 

7. Если волна не задана, то настрой приемник 
на корреспондента, проходя всю шкалу медлен

ным вращением ручки 3 Fгеquепz-ЕшstеI1uпg. 
Обнаружив своего корреспондента , уточни поло
жение РУЧКИ 3 по наиболее четкой слышимости. 

При м е <j а н и е. I-Iеобходимо быть особенно внима
тельиым, чтобы определиТl" не является ~И IIринятая пе
ре!lача работой какой - либо посторонvнен ра д и?стаНЦI1Иv, 
переuающей на волне, БЛИ :jКО лежащеll к нашеи рабоч е и 
волне . Кроме обычного внимания, здесь должна быть 
проявлена революционная бдительность, так как под ра
боту наших радиостанций может подделаться противник 
и давать ' на нашей рабочей волне ложную работу, ДJ!Я 
дезорганизации боевой связи. 
Если работа корреспондента не обнаруживается, а при 

емник в полном порядке, то нельзя 1!РОЯВЛЯ~Ь признаков 

нетерпеиия, та!( как корреспондент в даииыи момент мо

жет и не работаТh Ид передачу, а надо BBOBL, тщатеJIЬ НО 
пройти всю шкалу приемнп((а. 

- 8. Ручкой 11 Fеiпеiпstеlluпg (точная настройка) 
отшлифуй настройку. Обеспечь наиболее чистый 
и уверенн~й прием. 

9, РУЧКОЙ 10 Aus-Еiп-Lаut-StiiI:kе установи 
желаемую громкость. 

10. Фиксатор 6 вновь закрепи нажатием и ' по-
воротом вправо. . 

11. Настройка приемника на вторую фиксирован
ную волну ы:р.оизводится аналогичным образом. 
При этом используется фиксатор 8 и глазок 9 
с цифрой 11. . 

12. В процессе работы подстраивай приемник 
ручкой 11 Fеiпеiпstеlluпg. 

13. Для перехода на передачу переключатель 
10 Aus-Ein-Laut-Starke оставь в положении 
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Ein (fшлючено), а переКЛlOчатель рода рпботы пе
редатчш-:а 3 Aus-Тп-Еmрfil11g-Tg. tбпепd по
ставь в положение Тп или Tg. tбпепd (тонал{)ныfi 
телеграф), в зависимости от рода передачи. 

14. По Оl<ончании работы переключатель 10 Лus
Ein-Laut-Starke приемника поставь н положение ' 
Aus (выключено). -

15. Автономный приемник и приемник, соеди
няемый с передатчиком, настраиваются одинаково. 

Как выI<ючитьb радиостанцию 

1. Ручку передатчика 3 Aus - Tn-Empfang-~ 
Tg. tбпепd и ручку приеиника 10 Aus-Ein-Laut-:
Starke постаnь в положение А t1s . 

2. Выключи стартерный аККУМУ,1ЯТОР: 
3. Отключи кабели питания передаТЧIlка и прием

ника. 

4. Выключи микрофон, телеграфный ключ, те-
лефоны и соединительные шланги. -

5. Приемник и передаТЧИI< закрой крышками. 
6. Опусти антенный штырь переводом рукоятки 

из . положен:ия Auf (поднято) в положение ЛЬ 
(опущено) . 

j '. 
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