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'. '!! 
!ьд. ща о6@. 1{ 1!

|. оооБвнност]'
и услов|{я вв

РАд!!остАнцпи
эксплоАтАцпи

для связ' с частя}0и и соедпяе!'ая!{'{. де*ст.
вующ!''Ё в тъ!щ вРга| осяовным ! в 6ольш}&!-
с'в6 случаев ед0'нс1венвым средст3о!0 я&ляется
радяо. однако звачнге'ъное у.].лфне эгнх вопск
сг упров'яющих и!61 шта6ов (вногда до неско]ь.
ких сотоя {}!ло!!етрв) соз,1ае1 в оРгаяиззц!и
радиосвязи ряд серъ€з!]ых тшд|{_остей' гла3ная
трудность состо!{т в тощ что яо1{сковые Рдпо.
ст''|цш|| обычяого типа' которые ]догл!! 6ы о6ес-
печить овяз! ла тРфуе1{ое расстоя'ие' вследствие
{х ера!п!4те]ьноа громоздкостх и тру!во€ты1
тра'|спфтировкя' я6 мог}т следова'ь с частяия
аа 

'|'я.{ю 
ФРоята' да'(е Радяостанцяя РБ 'во

|ш{огях ел}ч,ях' а в воздушпо'деса|тт!!ъ!х частях'
ото'дах _ всогдд. стзнов|.тс'

о6ре!6ен!тельвой вз.й своях г.6ар.|тов н веса.
пра|(|т'к' пояаз'лз, что войскд' действуюшд€ в
тЁлу врата. должвъ! св!бжаться дег'{иш поРта'
т!!вяь!ив коРотховолновы!я [вдиостанцвям! мощ.
{обью 2_2-5 &'.

Рад!|оствяцяя {с6в€р' 
'в]яется 

одной пз та-
хпх поративнь!х станцяй' которъ!€ прягоднн для
свя3я я€ только чеР€з .!ин'!ю ФРяга' яо 

'{ 
с !!е.

котоРыми уд0ле!1!|ыуи о61,екта[{й в распФ!оже'
няв авопх во}ск. 3та Рзпяосгаяшия с усткхом
!ай6яяет воЁсковь!е радвоста'тц]'я о6ыцного'1иша.' 

.' пфФФс вф'вд'п



;]!+! ,6!ц!!ц в(. ,)!1]п |0 ,;,1 !! ]!с]!!:]чпто.1ьлы0
Рз}|!'Р!1' 0!1] \!.]А.! с0о6]] !о 

'|сропос!!ься 
я 

'!е-кзо}]|п,гя л! ..!о6$| .1.?:,''1|' в!|е .1орог' .6Ра-
сы9.{',(я ]!з !:р!п'{|1|\ ]! т. 1'

ор1,,!!|]}]ц!! |а:!1).вяз| с
стапц!||| ]|ог]) ос0бспностп. вы.

.во.](тв рз.-]Ростр,!еи!я яз.1!{ао_
|.]1 !Р9].!{!!1!!{ во !я

к.к ]:]з(.1!,). р]]!!эв):|ц. лз.т'|..о}|!!е пеРе'
:ат!'];!о|| !]з:|ост.1ц!!. р'спр0стрз|!яогся во все
.тор'{!ш {'( !!! 

'!'?л,,о'_;' 
гах п ввср\ по:.]ю_

бы! -|.1'А' ь |'.\г во.т!ы' рз::1!':т1''яюш'еся
вдо.ть зе|0]'о!! по3ср\]ост3.
!'! !'..3, ]| о о е р \ и о с т 11 ы !| л. !ь]пы' РаспРо'
стрз!!як'ш1!'еся в3еР\ по] Рз:'п!!пь!$' }г.1а$!! к
горпзопту' .ш]ь!в,!отся ]!ростРацствсн_

повсРхпост||ь|е во'1!1]] б!!стРо зат\1аот. так
х3к []* эпсРгля пог.,]оп(3стоя з€]!по1! по*Рх_
п4стъ!' л]1!'!!4. ь Р1'иф|л|ц ]тп\г! во.1!!.\!]]' в
ссо&'!!!огт| ко|!'!]чу]!
чс|' 1.{л]!псо оп, эатухаст! л
те]! ]1]11ь|шс \!;)жст быть остпцеств:сп!: связь.
||о,т1му !пс"п!с|!!!о .' |!|ос?!| 1|!ств!{ Ра1{о_станцлш :! 'вср\{'{,(ы! ! 3 '.п|змп .]остпгаст.я

!:1'1пп]1слле}| п|}...од{||\. н. это свя]а!|о с }вс1п_
с;е_1о3зк''ь]{о' |.з6ар|'тов и

3{сз Р.1пос,.пцп!. ц1о в д'шно}' с::}ч8е сопр.
шсн!|о лсл')|!ст\1емо.

э,{ёрг!!я пРстРд'!ственпш\ во::! лог.]о|ц||ется
з€ч|!п'ь'зср\по.т!,1' в зна1л!с.|ьн.' |к!ьшс||

э!еРгля по3орх!остлцх во.1н Рас_
лРстРзпяя.ь !!ря]!о.1!нс|1!о. простР!|!с'зе}!вве
во.:11!' !..г1:!о' в веР\п.:\ с.1ояз а!!осфЁРн
(на вцсотс !00_!50 

^.ш 
п выш.) тоь9л0ово.1ящше

с''0п (с.'ол кс||нс1ц.\лвпса;]1а). в ко;оРых пРе.

,. :,

,о[|!1яются ]] 1'тем от])1ж]отея от }!'х к :]0у:]0.
о'раже{ныс во.''1!н. зо1враш!я.ь о6ра!ло .а зс}!^

'ю. 
!юг|т 6ыть прп!!ять| прппсу1|!!ко$. рас!!о:1'.

9 )-1а11.1ип от 1|ег$да1-
ч{ка (']'с. 1)' о{ущест|}::ять свя1ь
пд кортк!]х во:1!а1 (|0 !00 !) 1а очс!ь бо''ьшлс
Расстояняя. 1фтп!а10ш,!!' !]е.(о.1ьхл! т1,;с'!

5ат!\]нио. {)т))ь)е л;1ет.рле3]ч1т 11лострапст
.е!]1]ы. в,''|ш. ,1::я в'::н )||1'1{ !,!о|] ].!'|.ь ра,.
]ячло э''9 об!я.ья.';я час1о в.''р1||з:0ш!лся
в прахт1'3с ф'1ят. что срзппте;ьно мошны!! пе!.€-
1атчпя' раб91з!|шп||

ра,1посвязи ша ]а1!!!.ч расстоя1'!!' 1о'.1з к:1к
1{'.1ояощпы.! лёре.1атчн|{. ра6о'а!]ц|!'| н! |€неё

5



ос.|'6]я€яой во;1нс' о6еспецпв'ст яа том хс рас]
л.:ежл!ю связь.

Рош..ощл!! !.омёнто1! п0п ор.з!!!зац'{!{ рз]'!о.
связя портатявль!уш ра]постанцияш' яв'яется
вн6оР такол л]6оос'! во.'пн' чо|о|вя на 1ая!о$
)часткс фРпта 6ы.1а 6ш !апбо.1.. свобо!{пп от
позсх л .юсо1еч!в|! ]а бы в д3п!!ос вЁмя год3
п с!ток |{ая.!учш.с пРо\ож1оппс слгп.ззов з бе

ус]ов|'я' в.''!я!ощчс пд вы6ор рабоч.й во]!ь|.
в.сь!а в3шомра]яц ! шё!осто'|!1|ы !! опрс,!с;1я_

обРазо|' по!!ожеп'!с1! всР\'!!х
от!ажа!ощ1!х с.11осв ]';мосфеРь]. высота пос11едпи!

!т\|')сФерь{ л !!3\{€шяется
от вре}Ё!п го1а п с}то(. д3с$

эт'{ с]ол оп}.к:!!отсп ппкс. ]! э'1сктро}!6г!!!1т|!ые
!!\.| 6о11ь|!е' |1очьк}. ]{зо6о.

Рот. о{п !о1!п\к!отся 3шп||1. ! э]екгро!ао!штпые
во;]пы пог.1оцз|'тся !|ень!'с' вс.1е.1ствпе этого

отР];]ю:ппх с'1о€в пз!е!!
ются 3 гРапхцы т' ё' того пРо_
странства' в кото|о' спг)1:1..ы -1з'1ь11]!х ра;1постан.
цп|! !е вфлРш!ш\!ск}тся. этш$ л о6ъяс|яе'ся.
что ]!!€9 по!с! сос!оР!|ы 1!.ън!ч Р1шо.|аь!пп
.равните.|ьно мо..о; тог:1а {а!|
]ьапазо!{ кор.!;,}во]!1]в!|\ пр'!.!п''хоз за!!я'
601ьшлч ко.1ячест!оч работаюц!\ 1а::ьппх Ра_

нал6о!!ео выго1'ше в6оч'|с во.1пь! для ра6оть|
в 9аз.1н{пое 3р:ч' ю]: н сут.к 1;] р!сстояп!пх
!Ф |! ю0 ЁЁ1, пРиве]е!!ы в та6]!|цо !{а стР. 7.
у{азанвые в это]! таб.пп!цс ц''фр), уогут служитъ
.!яшь н'к орпе6тлрово1явс. в каждо9 отде'ь3ош
с'1учае о]!!! ло]кнь] уточпяться пут6!| внп}вт.ль.
но!о прос])Фнвания вссх во..п. 6]иж]йшпх к
!тз}ачяо!! д.|я )тог. с1сая в т;б1:цс. . шс::!ю
по16оРа 3о:1ны' на[6о.1ее свобо:!!о,| от по!ех.
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д п'с;|слзч о. !ш 1о ;00 кп' [1ри этом сле'

'*|'"*'" 
в в|!^!. ч!о .щфи'('{ со'гав'ены по

"&,,,я лзпншш' |!о)то\{у яв'1яют]я то'!ь{о

"'"*"*шыя:ь:мл' ^1,'уг 
бь!!ь 1н!! и но!1и'

.!|]!'|]Б".св,'тш" ло г6!фцку наивыго]пейшая
*в!"* 

"о''{'а 
!|с про\(''1ш!'

!йше уинича:ьно': ]'1и!!ы яа6о'|еЁ| во1ны оуд€'

"о6!о.тп."' 
поэто'у ска13{{п)е о1носит€'1ьно по'1ь'

зБваяля таоллцс;! в Р,,вппо!| )'!ере отпос|1тся и к
по::ь!о!]п!ю !'!]Фим}п{.

на гоа6''ха; п!о гощз:нта.т; от''ожено вре['я
_'"* | '**зк. по веРихв:1н - '!'ти!!н в6_1н в

*Ётоах (ахстый граф|{к 
'!.езт 

{етыре крявь!х' яз

'"...*_:ля 
зиуы. осеня и веспн п две-д'1я

.1ет!: о'1ва -.|;'!я 
по|,,!ы! суток (ощокние от

.1оя [). в|ошя _ го.1ько ::._я :1невного вро!*нн
йф,кен{с ;, с'!оя е} с!щс{т3овакне двух хР_
;"; ].'" '!е'а о6!ясяяе1ся с.!е]!юшву' [ФРх'пе
с:оп атчо.6еры чсо'1норо]ны }1 по'разпо}Ф
; ;:;.'- ;,; ;;т;;*.'"' ]а'х :па :нваеуып слы €'
]],]Б']']-''пй,'о,*р- !, высото |с}0_!30 8{'
о6ычво то._ыс] лр:.1о}1.!я.т' |ю ьо отР*'ет
;;;";;;';'',, о6гс]:ов':;.зет шх зат!ханяе' от9а'
;,;;,;; Ё. 

";."*"*'!1].я 
знац!'то.]ыо 6о'ъшей

-'ект0оянол !!"]о!пость!о ш на\о1яш{'|ся на высо'

'. в !'о..:нся от 2ф :'{ш 
^'(' 

о.1нзхо в '1етнее
вФ,й -1!!.!..со6с!п|о
'&яоп 'теягельн..'тш.'.!с|(тронн'я п''отность
;;;;; ";;;;.;;; 1эе..иш'в,ет&' что о( т'Рио6ре'

тае1 спосб'!фть отРажать пРостранствепяь.е

в завис.{}'ост!! от врс\|епп |о1а и суток !!у)кво
подьзовать.я той хР!вой, котоРа' соотвегствует
даш{о\ш врс!,(е1!и ра6оты.

п!н|'ер. тк6у8гс' опР1е'1нть Ряня'
шь1тую оа6оцую вп1яу .1'!'я Рсстоя$хя
{50 й: ;ремя ра6о1н_|0 часо' '1етод

12

!.|ол[!уя{ь гр3Ф}'камн 1ля з00 и 5ф 
^.ш' 

н..ходнц !'.о.пр' отракения от с.1о' д д{пна|.ин']!и,1ы!о!! ра6очё-| воллы п. ук'!а!!ное
'ре!я 

оу.]ет д.1я 300 к.{ _ 6 ! д. :.|я 
,50о м -9!'"-! {с уво.1ячслпея рзссгояния д.}!н; ра6о.чеи во.1ны }1к||ьшается, я !ао6о!о!): н]ра'во(ть расс!ояния в 2Ф ди :гр}ходл:ся

Равяая ]8 'и. чго ];а 50 втсоставит {-'5 л. с]едовате.ъяо'
,1-1н!|а - рдоо_че!! _ во.1нц на 450 {. 6'дет{!4+э:{/'5 { |!ра Рвсчете нд оФакснае!телоя. |аки' яе Фрзоя олр:е.:я!х. тто мя.ви}в.]ьчая .1.|яндраб0чел 3о')ннд.1я ,!о!.]Р!с_

- 
с|оя!!яя !| вре!!с!];, рабо'ь. б}:ет 9авяа 5, ].для опро]е.|еняя яанвыго.1нелше; оа6оче']ц'.1нн яеоохо]и\Ф д' ин' !(нни}я.1ы!ол й6о1е|_!во.1нв }ватяч'!ва!ь лри)фряо на |0%. в'даино'

оудег с!отве,сгвенно 52.5 п 57 {'9{ниуалыую ]'1вв) !вфчел во;1ниоо'|ьше! чех ухазано не реко:*н.л1ося. тах мвс_уд;!{неняе}' во.1яы Резко уве.1ляи;аег| ее зату.

'.^]"9.:]_1!1 ' графихп состав]е8ы д.1я 56э совеР.нои ш|роты| т' ё. .!]я ш}ртъ] 
^1осквш. 

поэто''д.тя олЁде1ення на!'оо]е€ вн!о.1пыл оаб0члл\волн на .1ру!их шшротах с.€1ует орагъ Ёоответ.ст3ующнс попввкя по гРафп/у нъ шс' 6' наэтом лраФнхе по гоР!']онта.1, от..:ожш|: ги.дусв
севсрных цяРот| по вер!ика..в - лолрав*п в про_цснтак' на ве.1нчнпу *отоРых !!а.:о у!.:впя:ь,;.и
у1(орачивзгь д''ину хин||}в'1ьно'| фьчей !о.!{ы'5.!'чеяле-хрпвых и ]я3яи поправок впднъ] !!з
р!'сунка. |!д ло;|ьзованя!] ли' графлхом сле.1}ст{'*тъ ! в!!ду. что о|! соста&0ен. исходя из шл.
Рогы по;|ожен!]я точ'(|{ от!вженпя' хотофя все]д!8аходятсл нд серлине расстоявпя йжлу ход.
Рспонд!площ!!!л Рад{остандяям}'

|'



4г 4з'45" 47']|9' 51.6з"о5' 5?95ф

пРнмер' Расспояяие радносвя}н _
50о &!]. тоцка отражения находится ва 45о
северпой широ|ы' т' е' южиее шнР0гь!
мо.квь'. время Р6о.ы в точко о!ражения по
)'ес1ноцу солнечяом' времени_01.00 зи!ой
(летом). по граф'!ку на расстояпис 5п) 

^1д:п!па м!1нимально.1 щбо{еп воднь! на ухазаи.
нос вр+мя 1и}юЁ Рвн] 80 '. на 45о .оверпой
широтн _ ва 10% мельше (крвва' у)' т. ё.
80_8:72 л:. летом для того же вре*1€в|{
длппа ми1!п!м,1ь'|о]! ра6оцсл во'ны ша 56"
севе!по!'] шпрть| Рзвпа б8 ,, !а 45' север_
пой широты_ !|а 14% 6ольшс' т. е.58+8:

наивь|годвейшая ра6опая возпа 6улет, каз
уже сказа!о выше' на |0% бо.1ьшо мини.
[альпо'!, т' е. в дан0ою прихере соответст.
вев'во 79,2 в 72'6 !1.

прл оргаяизацяи Р',1!освя3и' лоу!мо осповяой
па6оче|{ во.1!'ы' на3яачастся зз!аспа'. за!асная
волна долж}а о1.ича|ься о] ос!!овпо.! по'.\!ерно
на 3 4 , и юже| оы:ь т:нянсс п_:п хоро:е ос.
вовао!1 в з3висх}0остп от вреяеви ра6Фы.

д.1л злмш. вс(нь! и осенп нуж|!о л}1е|ь в внду
сдёдующс€' в лрептуе чясы зпмой' лри!Ррно с
7 до 9 .]асов. и.т!1 вес!о'' и осепью с 6 до 8 ча-
сов здпаспая во'!!а дол)кна 6ыть короче основ_
по]|. в вечерпее вре}!я 3пмо*. с 16 до 19 цасов'
и]{ весно!| |' оссяью с |8 до 22 часов з!пасва'
во,,]1!а должна 6ьпь длпдлое основяой па 5_10 .].,
тах хак э.'1сктр!!!|оскал плотпость веРх]'!х слосв
атмосферы быстРо п
роткио во-1шь| шогут совершс1!яо по отражаться;
следФва'с;|ьво. св'зп на шлх 1!о 6удет' в то )к.
вре!ш! ва 6о!1ее длш||ль]х во]]на](
6ять.

6?

!!), !{

,!!]

!_ле.п'' {очяол !ыспу*
!!_осе!||. ю{н.й *Ф!у'
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да3ьность де0с1в{я стапцпа ! тр]!$ость
цме]'|6 с!'!!'иов ивпсяг в ос!о'но! ог в6ли'
ч;нц по'€я ! !.е(те лпче\й в 61'гопри*ных

поц |6.1ы\ по9ё\а\ р3ссто'|шу!
;"*'- ."Ёкпоя!йчюц*!.| с'.пцпя!!' !дхет
бн1!. .| " .{ '(Ф]ь!'{*' зпчо;: !о*'ч 6оБше. ч€[

!!.) 6Фьв'с. !е' дяе'_ ь 3ре!ч вос\о.
!.] :! : 'з со.!ц1'' х.!,!а ввсо'д отРажаощв(
с.|!ав.. 1!,1ьвяс1.я. !рвень по
!].?.* _ ';но. что связь стапов|1то| неусто[!

! |.!.'|||с ц}п!оп лор!дтивно!! Рад!ост3нлин !!с

"о.".:'яЁ; 
ш'1Ёвт" твереяную свя1ь звмвсй

.,.цпт.. цо:!а ,а'э&о:и\ф прп$6пять ооле€ ]::ян'

'|це 
во.нч;- п!)!то\ш 

' 
некотФъ'х с'}!!3яч свя|ь

йо' ет софрше!1по прсхрашать(я.

.].а'ьчос|ъ впцосвязя
\:.!ак1т0в ].ш|о'| цовег\аост|..тр!кцры .'очмн'
'"''." '] 

по;п'' :в"я::о'. .::оев. раст!,с::ьпо(1'!
! 1п. }и !^в(1;1 ! с\\ой 1!\-тпл1ш {сте 'ная Р!'.
,,,!: :а*". '" }:ио.вя]в }яс))|{|в''с'с'. в _1е:

.я!йл и о":опоо;:

...;;;;;";'- э,,' ;*- з!вч. '.|е 
г.!шы'' оф.'

_"' .," св".п.'""сг**остц!чл ;| особенно нФот'
ця1дд во.тва!:п. до сих поР .ч3т..1оеь, ч'о лоРта_

т6п]ь](' ;;;5.!о}!о!'1!ь!с ра1иос'ап1и}! и\€ют совеР'
ша' 

'пч|',,!!!!о 
!юР[:о ч'а.]ь!!\ !о ,1а_1ьцо'ть в

яостяь!х 3п'1нач пс }юсут'
ймкт:па ст'им связь 

'фех:|уоа]1'1опаьтпя!|| "сев€р. повор\!!остпн$в во]яз}с!

;;;; |;',; -.,.*''" св"}1 
'!х р.:1яо'!апцпп 8а

!.'нз\. то {Рн 6'';|'опРпя!{в\

''".*!'"' -" весьва зш5ч!те ]1ьнцс

' при связи с

|!!.

#'"]];'";'].3й1|'']']1*' ]1]:]:: .г*1г т]у"*,
]:1т! 1ъ';;;];;];; ;;;:;'Ё ;: ь1']#':#ция |,АФ; пряс! )!!о о? в,т зпткен пр1лэво:,'ь'

ные п1'ит,;н+п,:тзпр,гюр,[.б |] .1Р.}'
!{с1е]ус! !де1ь в ви'1{' что ].'я пп'6и 6гй'"6*]| Р4!.о",.{;;';;;;"";;;';;Ё;;']:!.
чс!пе ия6от 

^рас.тоянш )' п.е. ,|акпе 
!'ас(.оя_!!!я' как Ф/{ ' в0 л ш 

^(. 
.'о|'0ъ|в'ю,ся 

'|ё'все',.'
тзк хак поврР|фст0,я
до.тиг.]ст пРисмннва. э лв)страпс10.п||'я во!''

{мерт!0е пр.с)ра'.с .по'' по.о!)прпс' в т'кич с.|у.|]я\ п!яно про:!зво:п,, вдв'гтге\ щякта5 :тм:аточнэ тта.:'ьшьтх ;руг

__1:: ',*' 
ви|ло п! ]з 'ь.!с'!п!е|о л]1о{€.пя.(с4вёР' ю6ц! Рзб,.|'|! !! ьва'ц.\я о€ ьн\ (м са'!фвозбуж:ешд;;1. !!рч ор|.э!'.]за.ц!и ра.ц!о.3я}н с [пк0|ьхл\и! ''оьехьч:1 ':'*ш.шш' Р]1!ос1?!цв!! этого 1п1] {по |!п.|!{ц!п!

Р'!|'о' л ). !еоб\о,1нмо яа а!.!1\ |ь.|;!')('|зпция\[ч!-ть о,!пн]хо!ъ!с по пасто:с кп,;.шш. тах ьактэ|ли' }а.тРо'!\а пеРо:а!ч''"3 (сеп;р,. !!. 35да'_пую во'1ву 6ез нв]рц] пояозчож!!а.

..^!'1 .|_19." ]'а]посгэ!{й| ссевсР, 6.} хмР.
цсв лс']оеачы гас\!',{1с|!пя во.1ш по:.'оойх!стаьцип воззчожна л::тдь в лроцессс ш6о.|ы ло
ук!эани!о г!аз!о!] ра1иос1анди!' {!о з'1'€:!ззяет
!.т!поы!е!'ие связш п й}'€н Богр..п0ц'{спци!|

]1-1я 4ос.)!Апвзцпя ла 1!!ост!'ш"!; сссвер' 1о.'
{.и6.'.'со..'ш| ||,|!' ,, . ''"ци".','"

!]]1лсгш (г::авв'!}| обР]зо]' леР-\ч('цщ!с рь6' та'ь в' \с.1овл'\
|Рл !!т'\о'| .!ь'п!'!".с!; ц чФ|!

п!не пр'{ничз'ь'е.к| |']+|' л Рао0'1 ! :'с!е !.ва;ья] ь.1оче я.} ф'|ьшлх снорс,я| Ра!!!{! д".1Аен

\7



зяять {ку, я .3вт' рад|]о{оль!, а т'кже ло61-
та1ъск!||1 харгон' чтобы в случае нсобход&].ост*
дого!'р!взткя с радясто1. корреспопдяруюцёй
раа.{остапц}|н по волРоса}!. !о лредусмоФеяяв}|
в та6_1'д€ дежуР'|ого рад}!ста. о{ дол]ке)! в со-
веРш.:.{ство 9]']1еть'|астро,1кой лрве!..!ка''}{еть

вы6ор6 р66оче* во.1ян'
ч'о6н в с::у{зе невоз\юяпости рвфт!ть яа па.
звзчея!!ой волне !1ерехо!ять ва повую' у!Фть
6шстро яаходить ;.тя пср6дач' такую ш.1!1у. хо_
тоР1я ! даппый Ф*!т вая6о!,сэ сво6одва от
:]о.\!ех |! ]'учше прохо,1'т.

пРсдьаР'тс8ао. о6у,|.п.. Ёд'с'а Рд6от. ш
Рад'!о{?а||ц|в .с.в€р' о6я!'с]ъпо. опь!т оока-
зь!взет. что без достаточпы' паш;ков в ра6оге яа
эюй ра:1!{оста'ц!!и :аже хоршо по1готов.1еняые
радистш не до61'!аются хорошях результатов-

п. оФоРмление и комплвктовкА
РАдиостАнции

Радяоста)!ция } все де;|ствующе€ |! зап!сяос
иму!1'6ство Рзз!|ешены в двух суп{а].

общ{|| ви'1 ра::/ос1анцпп 9 уп3вовхе представ.

на рнс' 8 !!зйраже!1 прясмоперсдатч!|к ра!ио'

&с всей ра:ностзпцпи _ 9,9 к', 
'€с 

су9кя с
Ра]'о.та||(ие'! в}$щсство$_ { *а,
вес сумхи с п]|т!ниех_5.9 к..

перечель'6!'\ щёства р',1шост!яции:
!. Радиостапция с де!!св!юш'. х.я|!л€!(то5

Рпс. 7. о6щ!л ыц !|1!оспццня .сс.сР.

2.

т€л€граФный я'1юч
кшр!€деРжате.1и с

!
|
3

3.
.1.

|8
Р{с. & прп.|о.псрсдп|я[-р6,1{о(!'{ц1ц'се!еР.

!9



7.

5.

|:]. 3апзсн!|с .1ст!.1!!
|

2
!

2
!
2

2
1

3

0.

диапазон вол'| передатчика. о| 52
до |!7 ' 

(частота ог 5.8.!.?.]2( до 2.56 !сао.4)'
разбят иа .]вэ оод.1!]апазопа.

.0'лалазон пр|!е})ншха: о1 30 ]о |46 з
(частота ог ]0.п) '.?'.'{ 1о 2.05 .!Р?а'1{) рз3б!.1
па два по.]:!!а1из6|!а.

п!! 
'р!'еч€ 

вс11о.1ьз.-ют.' в.е т'и.1а!{ь1 ра_

|) вхо!яой ус$л|т.;|ь яысохой ч3стотн на ..1ау
пе твла 2к2м:

2) :е|ек!ор ре!ен.Ртор на '1а{пс типа 2к2.\!:
3) усн,1'те.1ь ни]ко;] часго|ы

,ф 24 йлп сБ-244'
пр' пФёдаче 

'!споддьзуются 
то]ько пфвая п

!) !адаюшп'! гслсратор ч] _')|'пе т!!па 9к2,ц:
2) !си.пте.!ь _]ампс т!1па лъ 24

п.1я 16 сБ'2.1{.
распо.1оже[ие .1а|!.!| в ра.]воста!ц'|'! !казапо па

ряс' 9'
все }пРа&]ен|е Ра1,!оста!|!1пш со.р€:!оточе!{о

'а 
поре:не.! пэ.!е.1х пР!е!о-а€р+:зт|!'!ха. Р)ч(!|

)прав1ения с:!е:1ующ!!е:
|} ручпа н.стРо]](л пр,1су1!шка {пссс|! 1цп!!]{):
2) лер€к']ючате..ь .1||ала&ла пР!о$п!ка {капв€)|
3) ручка р?гу.,'вровЁи обратпо'| связи (пекл.

4) руч{а вастРо.!кп кошт) Ро3

!0.

|9

|!

|!!. кРАткив сввдвння по устРопству
РАдиостАнцни

с{емо ра]1'ост!||ц'1ш состав.,|спа такпм о6ра_
зоц что работз па псродачу ,! прном осрд€ст-
э,1яется на о-1яих и частичяо 

'!в
прве}н}'н прш''о усп3с!!}!я по с1ё!е 1-у-]

с о6Р!!|о'| .вя'!ю . о,н!!ч н]строе|!ныр |о1ту-
и''. !!.рс1а1чцн .1о!\часкз.1вы!| !.ожст ра6отать
мк с \ваР{с!..'ц" и в гежиче с с:[фьй16уж,1е.
н||е!. пеЁ'1ача н!]ату'аю.цн}||!

ф

(т'ал$!п. [{!.!08}!
5) ручка настро.1к|! аптел!!ь! (^п(с|]' 1оп!||!|):
6) р!чха Рсостата яака.1а {г|!апепп!);
7) р}чна р-'|а рабо}ы {Ресе1у !га!1!п.).
в !}.ж!!сп цастш па|е]]!! в}!сются два г!!е11а

!.!я те.1ефона (Рполе9 
' 

г!ез:1а ]1.1я х]юча{к-в.').
с .€воп с]в!'о!|ы Рз(.!о.!оже!'о г!!е]!о .)аз€}}те}и'
(с',]о).

1!



!Ф
1(,

ФФ

;]|1п|}]}!!!;!}

Рнс' 9- Расположевне ланп в рад1|осташцш||



кодтф.ъяь!й прпф! _ дв,1шха]ъ8н} ш6гв'!го-
9л€ктр'чкх!й во.1ьтв1Р со шва.щ|||! |в]|ряя€'я|
о_33в0_зф3.

по *рхпёя шна;1о 0 3 
'] )ста!а&1пвает._я па

л9яжение пака.',], .1з}'11; пРибор остается вхлочв[!.
пцч 3о все врсхя рафт!' ра.11ост!яця1 !(ак я!
прлец так 

' 
па пеРеда!у' д'я коятрля анод]|ого

11алР''{е11ия 0!о я|1ж!|ей шкз;1е) в лр,аво}' |]ижнем
углу прифРа шкФсл 6ь1ая хяопка. посРедсво}
это]1 кнопкш пР}!боР 3к'|ю !асгся (чере} добавоч.
!!ф сопртпвлс]'{е) д.1я нз),еР€яля алодпого ||а_
пря:хекяя' д]я об;1егчеп!!я }ста!{овхп напря;Фн'я
яакала !! хонтроля аяо,1]!о'о напРяхел'я |в шкз_
.{€ !'*ются дФ цФтнве р!схя: ярасная-2 3
!:!пр'0(анвя ,вкз.ц !| з€1еная- |21] 6 

'нодного(пр! Ра6оте !!а прде*) папряжевшя.
в пр!во\ вср1|{ем }г;!' пеЁ]}ел лашс_т! яа1о-

дятся ок!|о нн'1икатора п]стрйкп передатч'ха
(Ап'. !п6.). яижё-хппо''ка дхека .1))я пер€хлю.
(о{'яя лядн1(атора на аптеп}!у (|пё. 5$.).

на право'| стенке Р'1поста|!цид расп01ояевы
г|!езда дз,я кварца (х. |а!.), ! также три гн€зд!
антенны и прот,юшса (А,' А'' А!|'

^яте!(о€ 
устРйство рад'станц!{п сос'опт лз

,цча агге1,яы |! ''{а п9от1|во!еса (о6а :'1'!ой по
!2 |). кро}к упорчеявый пРвод
для прт'вовё!а 11яяоп 3 '' о &аз!!чевяи кото-
.!ого Ф:ет сюзапо !!1жс.
' п{таяис ра,1постанции о:)1цеств]яетс' от су.
,1{' батаре||; апо::!о. пшт3!яе- ог чв!врех
&'аЁй 60 3. о'45 а,,' тппа БАс.Ф; лгг8вие
ваха,а _ от д5ух 9.1ечо!!гов !.5 о.29 д-{'тнп' 3с'
]ьд!лючо!яо пита}!}!я к р!дпостанцни осуцест-
!8в1!с' поср€дствош пер9ход!юй холодк8 с хде}
.]!|с,' !д]цптд п'таа!я в фишк!.

пгщш|'.]ш.! сх.! р1дйостдяцлв !овд}!!|
3 !'с. !0'

=-?
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!у. эксплоАтАция Р^д!!остАнции

А. обцР ухд. пня

!. в}0^ость |]сто,|!{яков пятаняя рад!{остапц|{н
нево.!!ха. лоэто}щ 6.о6ход.|о .!п_

!ат.льяо с'ед!.ть 3а т.[' чтфя Рд|ост.вцш !с
ос? !алсь в("!Фч.{пой под я.пРях.3.с| во.Р.||
л.!.р!].о. 0 раоотс.

2. Ф{шку питая|!я с]1еду€т вк]ючать то.1ью
пРп сре:нс}! по.!охе'1нн г.1аввого перек.1юч.теля'
т. е. при пфохепя'{
'!е{!|я ф!шкн' до лерохлючония на пряем ил! пе-
редачу. во 3з6ежан|!е лоРя .!0ш! пеоб|(од'!о
!вести ло;!1!ость!о рсост.т нака.1а (пов€Рнуть дф
откд* ,!Ртн! часовоп стрв.'''{я)'

3. напРянёпис !!а!!а'1.. п, прв6-ру с.1ё]уёт

'Фа3авли!ать 
все!'да при !о11оже!]|{в г.1авного

перехлючато.1я яа пряеш (&есс!!) ,о храсш'1 чеР.
те' пРл вк::ючеии!1 рад|!фтанц,!! !!а пеЁдацу
|!апРяхс||!1е 

'1а1(ала 
.1амп возрастает до 2'|5 ,.

4. пР|! с'{ене батаре!| лштанпя следует строго
пР!1дерх!ваться схе!.ы со€'1!нен1' бдтарп
(рвс' !|). так хак пР! яелРав!?1ьяо}. вклю{е!пп
!{оя'1о п€р€жечь ::а!'т!ы'

5. пРя отс'т.твпи чстыРе] а!!од!ы\ б!|аре!]
во1).ожна всота ра:иос!а!цпн на !рех батаЁя{
прц Ёа'ряке!тии 1ё0 6. д.и этого пео6ход$!'о ва
ко]юд'(е п!!тан!1я поета!нть ле!а\!ъ'чку }€жду

'9|е!!д}и 
.+240' и (] 180}.

схо|ъ. сое.1нв€']ия ано]нь!х 6атарея прв четь.'
р.! 6атар€ях п п!л тРех 6атареях показаяы на
пс. 1|.

6. т.]ефвн с'ъдует !хлюч;|ть ! состветств'н
с !ол!рлос|ьц о6озп|че'пой ка шт9|сельнй !(о,
,'(ц| 

' 
г8с9д|х.

24
ъ



|;' ишсРт9ва'вэ п подгс1о8!{| р|дпо{т|'цг1!
к р'6отс

|. 
^1.с1о 

1.|' Р!3вергы9а|]п' р!диостапци}! !;!е-
])'ог вш61Рать с учёто' пеоб]о1'юст| наидуч-
шел $сски}овхв ее. а 1ахже пРедпочтите]!ьяее в

г-1е 11|в!отся естествеь!!1|€ опорь]
.!1я 

'с'а1|овк, 
антеннн' как то: дёРвья! кусть.'

2. п!й развеРнваня| а!.теляу с..!с.ует за{{Р_
выше яа.1 3с|1ей. пРот!вов€с

не.бхо.1}|}ю аатяя}ть н..1 зец|еи на высоте не
!Ён€€ | ]!. о6а луча (а3текну я пр0тявов.с) в€о6-
ход!'}!о РзвеРягь в пРотвво!|оложныё сторовь!
я 

^в 
в3прдвле|{я.] корр€спо!цснта.

!,' ]|осле }станоо.(и о.1гепнш с.1едует 3х'ю{ить
те]|чрон' к..ю! и пятаняе'

8. Ра6ота |'а пРи.;'

1. вк.1ючнтъ а!'т€!ву в гнФдо я|. при !&т,!!,я!
снлъ'.вх |1ойех Ёко}€пду€щя вкл!очшть авт6!1ву

2. |лавный лсРех.1к,чзте:|ь посгавять д лотоже.

^ 
3' }'становигъ Ёостдто!' н!пРяжснье нзхз.1'

з 0 я проо€рцъ ло.1ачу а||о.1ного н'л0'окен!!'
!20 в (ва'(атъ кволку).

4' 8 соответс:вяв'{ трФуехоя дюлной с!'ви
уста|!ов}!ть !|ерек.1ючдте-1ь дпа|!аово! (&а'|ес) ц
по гРаФ!цу }?таюв!!ть де?1еняя шка.!|н !(овд€Ё-
с.тоР настройк{ (яесе|у (шыпв}.

' 
повер!}ть Ручку о6рат&о* с6вн (кеет. соп!)

|р ьсшп(яо!€ння геше['!ця! ц !'!пеяпо вР!рРч
Ру{.у я'стр!хц [а!тв тЁ6у*ую ставцп!;.

а

г. Р36ота в! псясдачу

д]я Работы . ]1иапазоше вотн о' 52 :1о Ф ,
с'}сд}тт ло]ь}ова]!,ся Р}чки !|з шха.
,€ настРошкл !!сгс |з!{иьз {т.ал$п. !шп;пн)
с {Р.сяой .тР.,,(ой. а в .1лапазо'!е во.1$ от !0 ;о!!7 { с-1ед!"т по..1ьзоваться 

'!о'1оженя€' и-чк|!вастройА|{ лере.1зтчпка (тгап5. !!1п!п{. с 6а.|о*

Аля р6оты в .]'алазо!]е во;!л от 60 1о ||7 '|.

'нт€пн! 
с.1е]!е' вк..оцлть в г]!ез-1о А'-

на жоротково.1повол ча:тш :па-,зопа .к.:я о6сс.
лечек1|я ластро,!к' аптеп!ы яео6{о]||!о вк.1ючать
а!!тсян! в гнез;!о .1:'

9с:в в норотново:повой частя длалззопз па.
стропяа. а '|енны [{е).!ов.|ег3Ф|!е.!ьп1я' !о в
гнс1]о ;! рско\пп:1\ется вк.]юч.'ть !коро.{е|!пь!|]

к ра]иостапц|'и при'1]гастся 
'чповая 

га6.1шц'
граду!{р3к3 лсредд!чп!|д в приемйяка.

Ра6отя лд 6др66936'*,'**"
!. со! ъп|о .Р]фпку пастро;вн ко||леп.аторь|

кон1'рв {тга|!..'!!. !!'п!пд) !с!ановить на соо.в€т.
стэующео де.']с!{||е

2. г.)авпы;1 1ю|{к.1юча'е.,ь т|о;тавпть в яо.!о-

3' по во.1ьтм.зтру лроаср1!ть в.пряхс!1!|е яака-
л'. .(оторе до.1х!о бь1ь 2.1_2.15 в-

4. дптепный дзРпоус1р (Ап!еп. !цп|пя) па_
стр3ть по !||.]!'||у}'! .веце!!пя лнд|!н:]тоРпо,}
.,в|по!'хв лР,

Рд6ота с к.арцс|

(/ът.**" 
кваР| !&| зад!в||]'ю во;,яу
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2. нахать нлю'] п врзща'ь руч*у |{о!.,1нк..
!оров (|!ап!. !!пл|{, _1о поя&'1€н'{' }ахсл}а:ть.
!!ого..еч€иия

3. настро'{ть аптё!!я9 ?очно та* хе' кал пр'
рд6оте с са'Фвоз6уж,!ен!'в' (су. п. 4 <Рфота на
са }!опоз6! кде||!,и}).

4. пР0в.рягь ,,п1'тствпс срь:вов ко.те6ап*й
яварц0' д.1я ч€[о при3вестн втор!'цлу1о под.
(!ро!!к! (Ф'.1епсз!( рв п дшштп!ного ваРио!етРа
тая. цтоон свечешше шч'1шкзтов прл нажато{ я

|!е лрекрац'лось.

у. опРвдвлвн!'!: и устРАнвнив
нв!{спРАв||оствя Р^диостАнции

прсжлс че|' шскать повре,кдепия в монт.х@
станци''' сле,1ус[ прол3вест!| р'|д проа€Рок' со.
гл3ско прпво,!ш!{опу пвроч'{ю' |{ то]ь|(о тогда|
ес.'!!! этого окажется ледостзто!ныц !ожно пР|.-
ступ!|ть х ос|юту п 1!спРав.1е3ию *}!|тажа с'*'
станц!и. ввнду ъ1от!ост! ю!тока оть!схав[€
ве1клравпосп затуд!ево л тЁфег ф,ъп!ого
вн;{маш!!я' чаще всего вс1едствн€ сотр'сеняй
ло1'ч]стся рз)лушсп!!с пасх. испр6влвяие п!ек
следуот лро!!]3одить акхуратпо. слсдя :и т€[!
что6ы олово па'!кц' !{овую пайку
сле.1уст прочпстлть| пос.1е ясправ_1е''{я вытряст!
кусочки о;1ова, !югущне попасть пР{ пз|!кс

!. н.!кправ}ос'п 0рв !|.]|о!кш8 о|||!ц|

пос.]с вк'юцен'!я п']тэпшя пРжде всого пРв€'
рить по прибору на'!'чяе папряже!]|'А пягаю'|я.
причвну отсутствяя пока9нл, Фрнфра следу9[
!1Р8дЁ'все.о шшть в цепях пвтап'я; в*е Рдяо-
с1'щ|Ё| !

в



2. п.!спР!{ост.' л9{ пр[н.

|1р! п.1о1о9 пРясме с.'!ед!ет провФвть пРав'!ль'
,]ост!, в|(_1ючеп!'п 

'пто}1вы 
! пр'лвовеса.

д::я !о.1!ч€[пя !|ап.1!чшег! с_1!!шя|Фст|| а!'тенна
:о'|к.в оцгь вх.]ю'|ена в сРо:нес !{сз:о ''{|.

пп' с! |ьных

'с!1;! ' 
гноз1о .1 

'зз1нсе!.!1,п отс}тств!'' ;р,!€!!а с::с1уст !)рскде эссго
лроверить ||а:1пчис папряже8{!] !!та'1{я (с9.
п. 1 ,не|!спра!!остш п0и в(1|)чс1!'1!' п!танпя',

Ф
3|

{Ё !{ п'{ сБ'!{{)

пш ]в 2.1 (с];.2.и)



'ампа 
2к2м (|)

2к2м'

веяспРввости.

. .$.в.| !ас|Р!.

32 3з

& 1!епсправпост$ пр{ по0ед1че

!дцвственяьтм контро''|е}' Ра6оть| поРе1атц!ка
ужят }!яд1'каторпая лам,почка. 11ря па)катом

шо{е.]имлочка ззгогается' е{ 
'!' 

4рп 
'!о]0 

а,!геп.
[ &е ваотреиа. вс']и лзнлоцка |!е гор'11| то
,вдует прежде вссго яахать кнопку ичдшк;тора.

л1; 
'] 

в это)| случае .1амт1очка не 1агорятся' то
)бходи}{о проверить !ипряжеяио ляганчя и
лько пос'о этого лряступить к }с!Ранеяи!о



8{

6) не1

.+|Ф. ! '+2Ф1



.!
э!!

л

!з! '*,

л.'п' ч'оп6.оцц.{'' я д Ай' с- !0 дФ: у':р.

ко|т.пп' !..п'о11п|,.

о'5 п. {=100Ф о,,+1Ф!



,
з

6

з

12

13

.1

,,
л|

4

ц

ла|пд л.]о.,6]ль1п!| 2к2м
]|!цп. !|д...!6!р'пФ 2к2м
ла!п] }!'о..6!о!|в!]] м 2'!
л.!па чпп'гьо 2.5 } 0Ф
п.р.ьл0чат.ль род. ла6отн
порс(!0ча1с!ь !пд|!ато])лой

!.р'очс|р.|={_?| дА?в
во'ьт!етр ц{пла!!' м0] {3!

,5

€5

з'

,1

24

21

ф

д.у!]ояддея.'|о!Ф{ (.'ох'
с-'' _ !ф ,д.ф!ь :. 1,'

по!с1пбс{кы| хФ!*{(']оп'
с =в-3о '8яв'

копп!сва1ъъ' с=шФ!

!|о']с!сдтой с- !о-];
копдспсатоо пероц.л|'п.!.

.ро| |воч а3{ояатн{.цо' ! !ц!(''.:я грпс..д!чс3ц яо!це'сло0ц пйтояфно
2) [ *а'уппп:о с!6л ](..п!ы' пр{ п.!![од. пп! в1оло'! дппапа!оп! лоср.!с

!о3д'с,ь!о под*]ючс!{! д)6.]во{п!. н.1!цна'

п 0 пп !.1а в ( е. в . \с!о Рдд!ос'.|ц!л послс1п!8 в!п)ско. пп)!в!.!.л

рл(. 
'о. 

!!л!!пп {'пппа{ьил с{сч' 0)дшост]пп 1{{

*в

12

б2

11

|л

п:

кондс8Ф'ор ясь{'мти;ь
схял| с- !0 дф. у.=|0 .

копд.[Фто, .п.*т!о'ш!о
скя|' с=2 в6| у-:м.

коцдфс!тоР 9:ек!ро]!@|..
с]п|' с:2 ,[6: и":'ш 6

коц.пс!'ой с=,{х|' !.ц'.6 +ю]" ]

ко||шс;1й. с:ях'0 !ппа+'Ф^ ]
кошпЁвтБА с: 5оф ]

кощспс;;р' с: !0оф.!''
'х'кф+'Ф1л 1.]

т]о!.'рос(н!й,о{дсфФ'1.!'
с=1-ю ,кмФ '!

ко{дыс!юп' с=25]ц'ф

0'25 .'' 4=50ф од:!а]]'
с.л!о|нв|е['е 1ил! то- ]

0:?5 .п' а= 0'5 {.ав-]_!,А

соп!о|{в[€.я. !'п. то .1

о'25.п. Р=о.| 1.а! +$'о'25.п. Р=о.| 1.а! +$|
сопротллп'{. тяп. 1б1

о25 @. ,?-250Ф-а
о' + 2|'/1

с.ппо'н!'.я{ё 1нл. то
о'] 'п' л=]офо о.

,1|

4;

5!

сопро'ивл.ннс тнп! 1о_
1)'25 .л' п : о'2 '.о'#1 ||олротя'||сплс проф|.п!о,
л= 100 а,+Ф'. -г

сопротлв;;еп'- ппьф|ш1]
д= |]ф о! + Ф7. :

сопротпш0'$;!.;ъоф.о*|',с
пе!ецспос. л =0'' Р1/,

сол0йи*].ппяс тнп. то |

0'25.ф л= ф0(0,д+'
соплотц.|€вп. !хпа то-

37

со1о6'п!'спиё 
'ипа 

то
о,5.л. а= |0 0ф о{]:т1,]

рсфт'т нак]ла. я:10 ,-'
со0оотпвл.фн. !нла то

о?5 .'' д:;0 фо -
дрос(.ль !всоыо|1 чш]от!

к.тушк. ил1|3!||по.1'.

дфс..ль 0ысоко]1 1!с1от!,

дросс9|' !цсохо'! чдсто'!;'

катушкд и!!у*т!!вост!.

дроФв'ь пн!ьой ц!.то'ы'

дпо(сс'! пцсо{о'! !'с!о'н

о6мот{. с!л9! яа л!рпоппе!Р.'

др.с!с{ь 0!соцой чк]от''

солоб'!в]опп!о т8па то
о_ь5 'п' |?=50о о,, (ста.
в !|с! прп пео6{о!пмоон)

!!' по.лю{!т!дь рф р!6о!ы
п.р!к;п1ат(л! пм!к{'Фл!,
ков!оо11' а3о]юго п|пояАо.

п0п п.'0!о!е ш| вто0оп лв!п.3о'' ло.


