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ТАКТИКО~ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАДИО~ТАНЦИИ А-7

Радиостанция А-7 - переиосная, приёмно-передающая, телефоцнал,
с мехаШlчеСI';ИМ полудуплеI'>СОМ. Она предназначена для работы ~ ра

диосетях стреJШОВЫХ пош,;ив и артиллеРИЙСЮIХ дивизионов.

Дальность действия - до 10 I';M иа слабо пересечёниой местности,
прн расп'оложешIИ вне УI';РЫТИЙ, п до 8 IЩ на среднепересечёННОii'

мЖ::ТIIОСТiI илп при работе из УI';РЫТИЙ. Дальность деЙСТВИJI не зави-

си'!' от времени rода и CYTOI';, "
РадиостаИЦПJl работает:

а) радпотелефоном;

б) по проводам, . с использовапием её в качестве телефонноrо аппа

рата (до 2 IШ);

в) по радио, с управлением связью по проводам с выделе,нноrо

командноrо пункта, '.
l'адностанция имеет ~~ТДр;ущщее устройство, позволтощее на

страивать приёМIIIIК и переда1Чfi1' ТБЧно на волну rлавной радиостан

ции сети. С помощью этоrо устройства все радиостаиции сети можно

точно настроить на одну ВОЛНУ и вести свлзь без IiОДСТРОЙКИ иа одну

или друrую радиостанцию. \
РадиостаНЦИJI р~ботает в ультракоротковолновом диапазоне от 27 до

32 Mrц. Число рабочих волн - 101.
,Схема прнёмonер.е.датчнка- TPil-J:Lср:верная. Приём и передача проис

ходят на одной волне. ПриёмнИI'; 8-лa:iii'ГoВЬПt суперrетеродин; передат-

чик трёхкаскадныЙ. . . , "
/ МОДУЛЯЦИЯ - частотнаЯ;,J.>lli.ОЦQ.лосная . (7-;.-10 I5Щ). Частотная мо- i

ду.rrлцня повышаe;r коэфпциент п6'Лё3i'iOr6 . де .ствюГ'rr"ередатчи"iйj,-' и
ослабляет влияние помех iiри приёме спrналов,

Антенна: 1) штыревая, высотой 2,5 м; 2) лучевая, ДЛИНОЙ 6,4 М

(для работы из УI';рЫТИЙ). Прнменлетсл трёхлучевой противовес. .
МQЩНОСТЬ в антенне - ОI';ОЛО 1 вт. TOI" У основания штыревой аи

'rенп:ыI - бблёе 70 ма. ТОК R 3Iшивалiште антенны (R = 60 ОМ) - более
110 ма. \ ' .
Яувс'rвительность приёмшша - ОЕОдО 1-;'-1,5 МIШ. Полоса пропуска- "

ния - .lIКОЛО 10-15 IПЦ, полоса мешания- ОIИJIO 60'-90 Kl'Ц. Ослаб- J.
ление по зеркальному I,;аналу -- более 30.

"
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ИВе.земного,луча ультракоротких волн, поэтому связь на~раеСТОЛI!ЙЯХ
до 30-40 км практически ОI,азываетея одинаItoвоtt для любого: Ijpe.
мени суток и года. .. , ' '/, '

Ради'ОСВЯЗЬ' на УКВ :зависит от рельефа местности,'л'ежащей меж;Цу
радиостанциями, а TaRS!te от условий и места расположения' стаНцИ1t.

, УЛЬТрaItороткие волны хорошо отражаются от таiшх предметов,. к'ак

, деревья, холмы, горы, дома Н т. п, Поэтому на пересечённой MeCTHo~'
. сти, а также в городе, кроые основной' волны, В' точку 'пр_нёма', щщ-

ходитотра.я~,20сеШE!I.JI е M~:rOB волна.. Отражён?ая 1З0~ца
приходит с некоторыМ'.....:заhозданием. -Б результате слgжени,Я fIапр1J;

,жённостей поля основной и отражённой волн' СУМ1iарная напряжёи-,

ность поля может или увеличитьсЯ' или же уменьшнться вплоть до
нуля и тогда приём становится невозможным" Это явлен!!е назь~вает-

.' cJ! ИNеJ?Ф~2,мей.~. ," '.' \; ,
\' Предметы, от которых отражаются ультраКОРОТI<И8 ВОЛНЫ,' могут· на·,;! ,ходиться как сБQКУ, тюt и 'саади (если смотреть' по ):аправлеI!-ИЮ

.~. R Itорреспонденту). Если пеDедача слышна слабо, часто' бывает доста- ~ I

точно отнести от этого места свою станцию в сторону на нес:кЬлыto,

MeTp~_ тогда,.слышимост}? J)~~~~o2.~J2acTaeT. . "" . --.:.:.---
-/ В тех случаях, 'когда между корреспонде.нтами находятся высокие'

I J30звьпuенно.сти, вбзможнб осла.бление свяаи, так как улы:рюtoроткие
"JjОЛНЫ: плохо огнбают препятствия: и 'чем короче в()'лна, . тем' хуже.

, Чтобы· препятствия, встречающиеся на пути ультраItoрОТЮfХ ~?лн, ....._~.
не ухудшилн, слышимостш, а', также для увеличения дальности' "ре· "
коыендуется ,поднимать антеннь! на обеих радиостанциях воаможн6

J3ыIеe над уровнем' земли нли ,же располагать ,станцию на воавышен"

ности. Чем' ближ~ станция раС1Iоложеilа к. препятствию (стена, ..холм,
и т. п,), тем' хуже будут 'УСЛОВИЯ 'для, огибания"этого ~ пре,ПЯТСТJЩ,я"- ~

улы ако ми волнами. Поэтом екомендуется а '. ста· '
;JIивать дальше 'ОТ стен домов, леса, гор и т. п. , . . '

'Как уже .быЛо скааа.но выше, на ультрю,ОРОТКОБолно'вОli\ диanазоН-е
.. помехи со сторонь! станций, расположенных' далее 3.0-40' км, уже не

. наблюдаются. Атмосферные помехи не мешают' приёыу даже летО:Ы,'ВОi

""", время грозы; ~TaIt что ультракоj:>о'rКОВОЛНОВЫЙ диапазон IIОЧТИ:: С,В9,БО
ден 'от Помех. Иногда на этом' диапа.зоне 'Слышны гармоникк мощ·

Rых"шj;rРOItовеЩiJ,тельн"IX и связны!< радиостанциЙ; 'работающИ:i,'С на,
,--:о коротких' волнах.' , ,,- ". ": '

!
''/' На УКВ наблюдаются помехи от системы аажигания, (искра маГИ(l'

, то),' моторов автомашин, МОТОЦИItлов н' т. п, Однаlto в радностанци;и,

. .. А·:.....бл~щР.:J1: ЯJ!JJ~~;НИЮ систеыь! частотной ',модуляции, и огра,И!'I;,

'~ чителю аМПJfИТУ~' :зприё~НИIt~, -поме~л этого вида ПО,'JТИ не сказы,~,:..,.
ваются прН' приеме сигналов, Это дает возможность раЩlолагать, pa:',:~ ..

к';"диостанцик) А'7 на автомашине,' H~ имеющей ЭItР~ИРОВ,анной' с"й~,:'>

"'~.: Q~еМЫ,заЖ;:JИЯ. '. ~p:'2,'AHTeНlibl'YK~ с' '"'~,, " •• " .',' ' - ov

,:foдн'им иа',\преимущ'еств приыененИ!г ультракоротких, волн для~пе·
~"peHOC\~ЫX военных раДИО.станциЙ является высокий ItO:;Jфицнен'l' '·ПО·' ,
'о лезного действия j1нтенны. "

~. ОбрIЧНО пеrэ[носные радиостанции t'имеIqт 'штыревую антев'и:v~., ВЫ'.'
" _,": сотой' 2-:;2,5 м; более' ВЫСОItую антенну применять заТРУДН,ительно,

-' , , так как это вы3алоo бы увеличение веса радиостанции и усложнило

"-р,аа.вёртывание анз;енны: Собст нная волна таю;>й шть'I ев ,
оказывается равной 9-1 'м; следоват.е Б , на' OPOTKOB0J1I!0BOM ~и~- ,

'с, пазОlIе она' работает не на собствеПНQЙ ВQщ!е, и эффeItrивность ИЗJJ'у-.
',0 :

"

"

\ .-- -,.

~ / '.':~ Йа раДИОQтапции исfiоЛМуfoТСЯ лампы ДВ1Х 1иriов: 00·257 И2:k2U. '-'i
rr-"t,;:' ,'B~ переда'.гчике три' лампы- ВО3'будител,ь (00·257); усилитель' мощн.о·
j' ь· с '( сти (CO~257)... модулятор (2К2М); а lЗ 'llj)иёмнике - во.семь ламп (2К2М).'
, ",., Для рабо.ты передаТЧИIt потребляет от анодных батарей TOIt силОЙ

· 34-40 ма при напряжении 160 в, от аккумулятора нажала - ток c!f'
f ЛОЙ ОItOло 0,65 а при напряжении 2,4 в. Пl?иёмннк от анодных бата·

i i: рей п()требляет:ток.силой15-17 ма при напряжении 160 f!' от ,аIШУ'
,мулятора наItала - ток снлой около 0,5 а при напряжении 2,4 В.' .
, Питание передатчика и' приёМIПша осущеСТШIяется:'

а) ПО аноду - от двух' сухих~ батарейБАС·80; \ ,z<
б) по накалу - от 'аккумулятора ,2НКН·10, Имеется один запасной

аIшум.УЛЯТОр.,наItaла. Комплект 'источников питания обе'спечивает ра·,

диостанцию в'течение 35-40 часов непрерывнойi работ'ы, .' " , "
,Стабильность гетеродина прНёМIIика ИМ'ееТ порядок, близкий к ста·:'

билыiости переДатчИltа.

.• :Стабильность передаТЧИItа: .
а)' температурный коэфициент частоты (40";-60) J0-6;
б), погрешность граДУИРОВIШ, граВИРОВItи и устаНОВItи частоты

Т,емпературе +10";-15° С) -не, боле,е 25 Itщ;. ' "
, в) изменение частоты от изменения напряжеri:йй па +10'0/0 и -200/0

. : от, номинала не ·превышает' 8 кгц; , ",
,'" "г) при i!асстройке антенны частота, изменяется не более ± 2,5 кгц;.:

д) ,уход частоты от ~самопрогрева за 3 мин' не более 5 кгц', а за;-

J5 ]d.ин:' не более Щ кгц. , " : {1-
Весь ,рабочий и запасной kom-плеItт ради.останции укладыается'l

~BOДHY' упаКОВItу"в виде деревянного 'ящика с 'рУЧКОй' и Iшечевыми'!
. ремня'ми для ,пуреноски." ,.,' '
" Габариты:, с 'выступающими частями - 26.5Х420Х360 мм,

t
. .пающих частей - 210Х385Х330 ММ. .

, •. ' "Общий :вес ~ 21 кг; вес батарей - 6 кг.",.., '
- '; Дереноска 'раДI{t>станции Hi!- близкие, расстояния' проnзводи'I'СЯ"

· 'С':.. >~ОДUИМ бойцом за 'плечами в виде ранца. Для перенощш на далёкrre<
· . расСТ()яния}.нодные ба~ареи ВЫЩIмаютсл и перенося.TC{I' вторьiМ бой.'

цомв руках. се' , ." • _ ,
k Станция Qбслужиi3ается- одним бойцом. Для развёртыванияr' .f,Я,. вре,мя~:~ене~ 5_ минут., '

f ",
r Глава' lJ
~t БСОЩЩНОСТИ УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛН',(УКВ)
! -' '" ' ' :.... :', ir' И ЧАСТОТНОй МОДУЛЯЦИИI ',+::~". ". 1. Расп;'ос~ра~ение 'УКВ н' lli;мехи
~. ~.,'. ультраI~~n~т~~е BOJ!HbI,' обладают p-лДомсущественных особtНl~остей.

f'''' ':rаспространение их отличается' от расriр<:фт.ранения КОРОТЮ~,х B.04H'~'
тем, что УЛ]';iтрюtороткие ВОЛНЫ, не отра,жаIQi"tJя от верхних слоев атм6-

f' ,сферы JL?В~ЗЬ ,пронрходит на волн~, распростраш'пощихся вдоЛь ,аем,:
f hojt-поверхн,ОСТИ. Вследе-твие этого связь на УЕ:В между радиостан·.

t. диями "H~ расстоянJ,fЯж:' более 30-40 км затруднена;; ~, эт?м ~-:С.irучае
(. требуются ВЫСОКОПОДН,ятые аJIТ~Н.аы и переда:гчик болыпой мОщIj:оет,и .....4
[. .излучения: Но отсутствие отражениых волн ИМ8.еr то п:реимущество,

l " .. дто дальние ра,1:(иостанции не слышны и не соадают помех приёМУ\LlIа ''''~
i УКВ,; KaIt, это 1,Iаблюд~ется на коротковолновом 'диап~зоне ... Состояние",;>, .r' ~, НИ~ЕИХ слоев атмосферы' сра)Знительно мало влияет на рц,ОIiростраНе·., •
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чения энер1'ИИ будет меньше, чем у антеин, работающих на собст

венной волне. На улираItOРОТIИВОЛИ')ВЫХ радиостанциях можно по

добрать антенну с малой 1'еомеТРИlЮСItой высотой, Iиторая будет ра

ботать на собственной волне п, следовательно, обладать хорош.еЙ из

лучающей способностью.. IСроме To1'o, для наСТрОЙIШ УКВ антенны

требуются значительно меньшне саМОННДУIЩИЯ п ёмкость п, следо·

вательно, потерн в этих элементах будут малы; это таюке способ

ствует получению большеro ItOэфициента полезно1'О действия. Тartим

образом, при подаче в одипаItOвые по .высоте (2-2,5. ы) антенны

равного 'Itоличества энергии на УКВ будет излучаться эпер1'ИЯ в не·

rJ,ОJfЫtO раз больше, чем на ItОРОТltоволновом диапазоне...--- - --,~. - ,.. .

_ \1 ~ 3. Частотная модуляция
Для осуществления радиотелефонной передачи необходиыо, чтобы

эиер1'ИЯ, излучаеыая антенной передатчика, изменялась по тому же

закопу, по ItOTOpOMY изменяется ЗВУItовая волна, воздействующая, на

мембрану мшtрофона. В· большинстве радпостанций TaItOe изменение

излучаемой энер1'ПИ ДОСТИ1'ается изменением амплитуды ТOIЧl высо

ItOй (радио) частоты передатчиr';.а, '1'. е. Q,существляется аыплитудная

МОДУЛЯЦИJL

В передаТЧИItе же радиостаицпи А-7 примеТ.Iена частотпая моду·

ляция, при ItоТороЙ частота, 1'енерируем:ая передатчиком, изменяется,

а амплитуда тока остается ПОСТОЯННОЙ. .
На рис. 1 показан приицип амплитудной модуляции, а на

рис. 2 - частотной 'модуляции. .
При амплитудной модуляцип теJIефонный режим обычно не опти'

мальный для ламп и мощность в этом режиме в 3-4 рrtЗ:1 меньше,

чем в теле1'рафном,/коэфнциент полезного действия при сеточной
МОДУJIЯЦИИ обычно в.2 раза меньше, чем в теле1'рафпом режиме.

Частотная модуляция в передаТЧИItах по сравнешпос амшIИТУДНОЙ
модуляцией нмеет ·то ,преимущество, что О'Ш осуществляется в теле

1'рафном режиме, т. е. в режиме, БЛИЗItОМ 1\ оптимальному. При этом_

лампы используются полнее п работа производится с ВЫСОЮIМ коэ-

фициентом полезно1'О деЙствш!. •
Частотная ыодуляция получается в результате воздеiiствпя на ча·

стоту задающе1'О 1'eHepaTopa. В передаТЧИItе радиостапцпп А·7 для

этой цели используется прпнцип изменения входной дшшмичеСItOй

ёмкости лампы ПРI1 изменении папрлжеиия па управляющей CeТlte.

Входная ёМltOСТЬ лампы при подаче напряжений на элеltТРОДЫ мо

жет увеличиться на 20-3Q'l'/0 по сравненшо со статической входной

ёмкостыо (без напряжений). То, что динамическая ёМltОСТЬ больше

статичеCItой, объясняется тем, что при подаче напряженпй на элer;·

троды у катода скапливается элеltтронное облаЧItO , образующее про·

странственный заряд. Образование у Itатода пространственно1'О заря·

да можно рассматривать кю\ увеличеIIие д~;tметра Itатода и прибли-

ние e1'o поверхности к ceTIte, 'ЧТО вызывает увеличение ёмкостп
ceTlta - ltaТОД.

Плотность и rpаиица пространстве1ШО1'О :::аряда, а следовательно,

и входная ёмrtость лампы завнсят от величины напряженнй на эле!t·

тродах лампы. Чем более отрнцательное напряжение будет пода·

ваться па управляющую сетку, Te~ большее число электронов будет

оттаЛRиватьсл от сеТltи, тем ближе к катоду будет находиться 1'pfl:'.
иица простра;nственно1'О заряда и тем ,jlfеиьше будет -(jMltOeTI> eeтr,·a-·

I\II.ТОД, т. е. ВХОДНая ёмкость JlаМIIЫ.
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Рис. 5. ХараItтеристика

ограничителя

7

4. Ограничитель

ПрИёМПШ" преДlIilзна'lенный для прИёма частотно-модулированных
t:олебаш!п, ОТЛIlЧilется от обычного супергетеродинного приёмпиr,а

тем, что имеет БаСI,ад ограничителя и специальный детектор. В при

(iМlПше частотно-модулированных сигналов после усилителя проме

жуточпой частоты сигнал поступает на ограничитель амплитуд.

На выходе ограничителя амплитуд сигнал получается с постоянной'

амплитудой. Ограничитель 'Работает на лампе 2Е2М. Управляющая.

сетка лампы через катушку сеточного контура н~посредственно свя

зана с J,атодом .
Напряжения на аноде u экранирующей сетке равны примерно

1О в, ТЮ, что получается очень быстрое насыщение анодного тока

и сеточные токи пмеют значнтельную величину. Ограничение полу-

чается в результате депствия сле- ~#

дующих фаI,ТОрОВ: 'р"",.

1. С увелпченшш сигнала лам- q- ..
па огранuчитеJIЯ ЮL'IИнает ра 60- 0.6
тать с отсечкой (так как рабочий

участок характерuстИIШ JШ:МПЫ 0.5
мал); отсюда умеНЬШ9.ется сред-

няя крутизна ламны и, следова- 0.4
тельно, уменьшается коэфициент 0.3
усиления ограничителя.

2. TaI, как лампа работает без 0.2
гридлика, Т'О при работе этой

лампы с отсеЧItой анодный ток "о, I

увеличивается и напряжение на

аноде pe3Ito I падает за счет па

дения напряжения на анодном

сопротивлении. Уменьшение на

пряжения на аноде ЩlИводит к

сильиому падению коэфициента

усиления этой лампы.

З. С увеличением сигнала, подводимого I, сетке ограничителя,

-увеЛIl'шваются сеточные ТОIШ лампы, уменьшается её входное со

проти~леине, что приводит к увеличению затухания контура, пахо

дящегося f/'> цепи сетки ограничителя. Rоэфициент усиления ограни

чителя при увеличении сигнала падает.

В результате суммарного действия этих трёх факторов получается
характеристика, пртзедённая на рис. 5. Из этой кривой видно, что

до некоторых значений входного напряжения ограничителя напря-.

женце на его выходе будет расти пропорционально входному на

пряжению, т. е. коэфициент усилення 'ограничителя будет оставаться

постояпны:м. После того, как входное напряжение достигло порога

ограuичения, при дальнейшем его увеличении напряжение на вы
ходе будет оставаться постоянным. Порог ограничения ограничителя,

работающего на лампе 2К2М, ПОрЯДI,а 0,5 в.

В нормально отрегулированном приёмнике порог ограничения

должен быть меньше или равен напряжению собственных шумов

приёМНИItа. Если на вход прИёмника будут поданы незатухающие,

немодулированные колебания, то напряжение шумо,В будет модули

ровать эти I,олебаuия по амплитуде. Напряжение на входе ограни

.Чителя увеличится и теперь уже будет превосходить порог ограни
чения. Вследствие этого на выходе ограиичителя окажутся Itолеба-
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Рис. 4. Принципиальная схема частотного_ модулятора

, .

Рис. '3. Зависимость входной
ёмкости лампы от напряжения

на управляющей сетке

Если такую лампу, подсоединить входной ёмкостью к контуру за

дающего генератора, то его частота будет изменяться в зависимости·

от изменения наПРjIжения на управляющей сетке. 'l'аким способом

в передатчике радиостанции А-7 изменяется частота на' любую вели

чину до ±3,5-;-5 кrц, т. е. осуществляется узкополосная частотная·
:модуляция. Принципиальная схема частотного модулятора приведена

на рис. 4. ..

Если на сетку лампы подать значительное отрицательное напряже

ние, так чтобы лампа оказалась запертой, то входная ёмкость лампы

будет равна статической ёмкости; по :мере уменьшения отрицатель

ного смещения входная ёмкость будет уве-чичиваться. Характер за

висимости входной ёмкости лампы от напряжения на сетке показан

на рис. 3.
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Еслп при работе преобразователя частотно-ыодулированных l;оле

баннй используется весь рабочий участок, то на выходе получается

эффеltТ 100% амnлптудной модуляции. Получение TaItOrO эффеltта

заВИСIIТ от маltсимаЛЫI~Й амплитуды ОТltлонения частоты Ij.f и от
крутизн~~ (наIшона) раоочего учасша резонансной ltриВоЙ ItOIиура.

В приемнике радиостанции А-7 примепена обратная связь в' :ка
~Kaдe детеltтора. С помощью обратной связи можно изменять зату

~ание, а следовательно, и Itрутизну рабочего учаСТltа резонансН"ой

кривой контура н прн раЗШIЧНЫХ Дf получить эффеItт 100010 мо"

дуляции ..

,-I1! 'О 'о"'1
Рис. 7. Преобразование частотно-модулированных КОJlебаний

в амплитудно-модулированные колебания

Весьма важно, чтобы It преобразователю частотно-
колебаний подводились Itолебания посто' модулпроваНRЫХ.
име] яниые по амплитуде' не

ощие дополнительной амплитудной модуляции В .,
~лучае на выходе получилась Бы'r нежелательная'допол~~~~~~~~~
мплитудная модуляция' а в ряде случаев пр .

колебания ВЫХОДИЛИ бы' за пределы р'абочего у~а~:кЛ:НЬ~~о с:rналах
бы искажения. ПЬстоянство амплитуды на входе ~реОбразо~~~~~
поддерживает амплитудный оrраничитель.

После преобразователя частотно-модулированных колебаний напря

жен:ие, модулированное по амплитуде, подводится l, ceTlte лампы се

точного детеItтора.. Дальнейший процесс детектирования и усилени~
1Io НИ3ItOй частоте происходит так же, как в приёМНИItaх дл'я аМШIИ-
ТУДНО-МОДУJlИрованных сигналов. .

. 6., Преимущество метода частотной модуляции

Как было сказано выше, при подаче сигналов на вход приёМНИItа

~TO собственные шуыь~ уменьшаю'тся ИЛИ прдавляются полностью.

Это ..обстоятельство дает возможность делать высокочувствительные

приемПFШИ (порядка микровольта) и вести приём при очень малых

напряженностях полей.

Если. же сделать приёМНИIt для приёма сигналов, модулированных
по амплитуде таItOй же чувствительности, но без ограничителя, то

j

t

Время

tfаПРflжеtШС сигнала

на входе ограНUt.lumеЛfl,
промаоулированнае шумамц

ffаnРI1жение на входе
огРGнuчumМ9

tfаnРflжение шумов

на входе ограНUl.lumеЛ9

Сигнdл не подан

Рис. 6. Подавление собственных шумов оrраНПЧIIтелем

\ .
ния неМОДУЛИРОI3анные, с постоянной амплитудой, так KaIt модули
рующее напряжени-е (шумы) будет срезано оrраничптелем (рис. 6).
В телефоне, включённом на выходе приёмника, это будет проявлять
ся как исчезновение собственных шумов приёМННItа. Есш{ амплитуда
незатухащщИХ колебаний мала, то шумы лишь уменьшаются, но

полностыо 'не исчезают.
То же получается, если помимо собственных шумов со входа при-

ёМНИItа на. ограничитель поступают импульсные помехи - ItpaTKoBpe
менные, но имеющие очень большую амплитуду. (Импульсные поме
хи получаются от элеItтрической искры, например, в цепях зажига-
ния двигателей внутреннего, сrорания.)' .
При подаче незатухающих колебаний на вход приёмника импульс-"'

ные помехи реЗItO уменьшаются вместе с шумаыи.

8

5. Детектор

Колебания проыежуточной частоты после оrраничителя поступают
на вход частотного детектора. Каскад часJ.ОТНОГО детектора состоит
из преобразователя частотно-ыодулировапных ItOлебаний в аыпли-
тудно-модулированн:ые колебания И из сеточного детеIпора. ,

Преобразование частотно-модулированных колебаний в ItOлебания,
модулированные по аыплитуде, происходит в сеточном ItOHType де
тектора, на СIшои.е резонансной ItрИВОЙ контура (рис_ 7). Если О" на

. вход преобразователя частотно_модулированных колебаний поданы
немодулированные колебания с частотой fo, то на контуре будет не
которое напряжения ИО - постоянное по аыплитуде. Если теперь на
вход подать частотно-модулированные колебания с отклонепиеы часто
ты /1f, то на контуре получится напряжение, изменяющееся ОItЩ!О
своего начального значения Ио на .деItОТОРУЮ величину /1Ио. Таким
образом, па кон:туре будет напряжение, МОДУ.1Iированное по амплитуде.
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Рис. 8. Сравнительные кривые разборчивости
для частно-модулированных и амплитудно

модулированных коЛ~баний

-И::: рисунка ВИДНО, что для одной И ТОЙ же разборчи~?сти при ча
стотной МОДУЛЯЦИИ достаточна вдвое меньшая напряженность поля,

чем при, амплитудной модуляции; сл()довательно, ДалЬJJОСТЬ действия

при частотной модуляции будет больше.

Глава 1/1

СХЕМА И МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАДИОСТАНЦИИ А'7

1. Блок-схема р,адиостанции

Радиостанция А-7 является ультракорошоволновой, телефонной,

приемно-передающей раДИОС'ffiнцией, с частотной модуляцией.

Передатчик трёхкаскадный, трёхконтурныЙj с возбудителем, собран

ным ~у:-Воз удиТ'еm;' и-усrnшт-еnь мощности работают на

/ щпах СО;257.'·~Y.Лiтор собран на лампе 2К2М. Частотная .}fоду·
!"'ляц1Ш осуществлена по принципу изменения ВХОДНОЙ динамической
ёмl'ОСТИ лампы при изменении напряжения на её управляющей сет-
ке. Общее число ламп передатчика - три. ,
ПрИёМниr, собран' по супергетеРОДИНН9Й схеме на однотипных лам'

пах 2К'2М. Число ламп - 8. ..
Первый I,аскад приёмника - усилитмь высокой. частоты. Н:онтур

в уепи сеТIЩ. лампы является таltже антенным контуром, общим

с передатчиком. BTOP01i каскад - смеСи:телъ~ '-'!еонтур в цепи ё'ёТtnI....... ~ .

прИём очень слабых сигналов будет невозможен вследствие боль-

шого уровня собственных шумов. .
Метод частотно-модулированных сигна.IIОВ нмеет преимущество пе·

ред методом амплитудно-модулированных сигна,IIОВ только при ма

лых напряЖённостях полей, т. е. на '··расстояниях, близких 1, пре

дельному. На близких расстояниях частотная модуляция даёт пре

имущества главным образом в отношении устойчивости от помех.

На рис. 8 приведены опытные даниые зависимости разборчивости
принимаемы:х сигналов от напряжённости поля - в случае УЗI,ОПО

лосной частотной модуляции и в случае' а.мплитудноЙ модуля:ции.
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ннть лампы паХОДiIТСЯ Гio.Т( IiЫСQI,О'iастотпым потетщпаJIом и 01' 3а.
МlJкашIП напряженпя высor:ой частоты на' корпус защнщена дрос-
селеы. . _
ПринцппиаЛLJтая схема задающего генератора нообраЛ':епа па рис. 1О, .

Основпые цепн, несущие тотш высотщй частоты, показплы жириыми
линнямн. .

Ч~:стота Г;О:JIеБПППi! задающего генератора определпетсп самоппдут\
циеи L 18 н емкостыо Iинтура, в осповпом состоюцеii нз (jj\шостей
тtопденсаторов С08, С6О (см. рис. 14 в конце юптгн).

Для уменьшения ВЛШШИя лампы на частоту I{оптура, а-'следова:
телыто, для повышения стабильности частоты задающего геиератора,

с~язь лампы с Itоптуром сделана воз,Можно меньшей, по так, чтобы

Э10 не ст{азьшалось на отдаваемую передаТЧfШОИ мощность. Ею{ вид

но из схемы, связь лаипы с тtaтупшой I{оитура автотрансформатор

Ha:J. Сеточная связь определtrется витка,Ми, заключёнными между
отводами 2 и 3, а обратная связь - ВИТItaии, заltлючёнными между
отводами 3 п·о I{аТУШЮI саМОПИДУIЩПИ L18•

(

Рис. 11. Уснлнтельпая часть возбудителя

Напрпжеште смещення па управляющей сетг:е возбудителя полу
чается автомаТ1IчеСЮI за счёт падепня напряжения прн протетtапии

сеточных ТОIИВ лампы через сопротнвленне Rз4 .·

УСИПl1тепьная часть возбудитепя имеет назначение обеспечить до
статочное напряжение возБУ'I:дения на управляющей CeTI{e выходно

to т,аст{ада передатчгша II ослабить его влияшiе на частоту задаю

щего генератора. Следовательно, уснлительная часть возбудителя вы-
полняет роль таItже н буфера.. I

Усилительный I{а.cr{ад затшючает в себе буферный IИНТУР (LH, С50),
лампу Л10 н цепи питания этой лампы (рпс. 11). К-атод и упра
вляющая сеТIЩ являются общими I,Ю{ дЛЯ усилительной, тат, и

длл генераторной части.

Аиодпая цепь собрана по схеме па/раллельного питаиия.
Нолебательиый ItDHTyp ПОДI{лючае:г.сл I{ аноду через разделитель

иый I{одценсатор Со2 и !ииденсатор связи С.9 • 1~OHTYP задающего и
буферньш контур в JIIобой точке диапазона настроепы на резонанс.
~ля того чтобы оба эти I{OHTypa имели между собой МIППIмальиую'
емкостную связь через лаипу, антидппатрониаи сеттш последней

замюту!а па IИРПУС' непосредствепно, а ю{рarшрующая сетю1. для

. ВЫСОКОЙ частоты - через БЛ()ЮТРОВОЧIIыit тtDJJl\еиса.тор С51,.

j
,.
I
I

I
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це Л1О -пеНТ9де типа СО-257. KaI, известно, задающий генератор
служит для преобразования элеI,трической энергии постоянного TOI{a
в энергию переменного тока заданной (высокой) частоты. Принци

пиальная схема этого генератора (так называемая схема Доу) отли

чается от обычной трёхточечной схемы Гартлея тем, что здесь под

нулевым напряжением для высокой частоты (по отношению к кор

пусу) находится не катод лампы, а экранирующая сеТIЩ, блOIШРО:

ванная· на корпус ltOнденсатором.

12

. j
Рис. 10. Принципиальная схема задающего

генератора .'

смесителя является одновременно' буферным контуром для пере-

~
аТЧИI,а. .
Схема, где HeI,oTopble элементы её используются для приёМНИI{а и

. для передатчика, называется трансиверноЙ. Следовательно, схема ра.

диостанции А-7 .трансиверная.

Третий каскад приёмника - гетеродин. Его сеточный контур, рас

строен относительно принимаемой частоты на величину промежуточ,

ной частоты и используется только для приёмника.

Четвёртый и пятый каCIЩДЫ - усилитель промежуточной частоты;

шестой каскад - амплитудный ограничитель; седьмой каскад - пре

образователь частотно-модулированных колебаний и детектор; вось

мой каСI,ад - усилитель низкой частоты, который' при. посылке вы

зова на линию работает KaI, тонгенератор.

БЛOI,-схема радиостанции приведена на рис. 9. Переход с приёма
на, передачу и обратно осуществляется к~мутацией HaK~ ~~.·

\1 t 2. Схема>" передатчик.
Передатчик радиостанции состонт из двухкаскадного однолампо

вого возбудителя колебаний, выходного усилителя мощности и мо
дулятора.

Возбудитель колебаний представляет собой задающий генератор и
проыежуточный усилитель мощности, объединённые i В'одной лам-



I

j

Анод ЛCliJПЫ питаЕ!ТСЯ через rасящее сопротивление иЗ2 и Дfюссе.Т1Ъ
L15• НClsначеШlе дросселя - не nponycltaTb тою! высокой частоты

Б анодную цепь питания лаМПы Л10. БЛО1ШРОВОЧПЫЙ 1,ОНДCI:сатор С53

замьшает на 1ЩрПУС те ТО1Ш высокой 'ШСТО'ГЫ, 1щторые все же про

шли через дроссель. Такая комбинация дроссеJIЯ и БДОIШРО]}ОЧНОГ~
конденсатора отделнет постоянный T01t от переменного тока BbICOKOJl
,час'I'ОТЫ и назьшается развязывающей цепью.

ВЫХОДНОЙ каскад представдяет собой УСИШIтель мощности, рабо
тающий на лампе л. - одноваттном l'eHepa'гopHOM пентоде ТJша

CO-t57 (рис. 12). Высокочастотное 1tолебание на управляющую ceT1ty
снпмается через раздеJlПтельный кондепсатор С52 с анода лампы воз;.
буднтеля. Отрнцательное напряжение смещения получается автомати

чеCl~И за счёт протеltания постошпrого сеточного тока через сопротив

ление Нз1 .
ДроссеJlЬ L13 и 1{опденсатор С,в представляют собой развязываю

щую цепь, препятствующую ПРОНИIшовению T01ta ВЫСО1ЩЙ частоты
в 'цепь ПОСТОЯШIОl'О тока управляющей сеТItИ лампы. Анодная цепь
лампы собрана по схеМ'е llаi!(1ллелы!ого питанпя. Анодной наГРУ~1;ОЙ
Д.'Iя лампы служит антенный 1tОИТУР, состоящий из самоиндук

ции L11 И ёМItОСТИ, В основном составJltЩНОЙ из ёМ1ЩСТИ 1ииденсато

1IOB И.3 н И.2 , СJ3язанныii с анодом лампы через раздеШIтельпый 1tOH~
Ilенсатор С.5 • Антенна к 1tаТУШ1tе 1toHTypa подключается автотранс

форматорно. ДШ1 точной настройIш антенногО 1tOIпура на.. маКСИМl·М
тока в аJlтепне служит 1щнденсатор С.2, 1toTOPbIit ПОД1tлЮЧСН 1t частн

BH'J'ltOB 1taтуШ1Ш. '
Н не1,ОТОрых радиостанциях А-7 для наСТРОЙ1tи антенны имеется

терМО.ШIЛлнамперме1'р, вклюqённыii Б антенную цепь (па рПС.-14 п?

казан пуrштиром).

Дроссель L12 и донденсатор С.. -составляют развязывающую цепь

'ПИТ(1ЮШ лампы. Напряжение пос'голнноrо тока на :жранирующую

(!C'l'ltY лампы подаётсн через сопротивле~iНе Н20. ДJIЯ увеJlИчения от
даваемой лампой мощности прн заданном анодном напряжении

(160 в) на апти-дипаТРОНJ;JУЮ' ce'rIty через сопротивление Нзо подаи-О
постоянное напрлжение ОlИЛО 40 в_ Чтобы уменьшпть свлзь между

alJ;.~HHbIM и буtpерным Itонтурами через ё.МJtOСТЬ «упраВЛЯЮЩaJI сет

1ta~ анод лампы», ЭJtраНИI.-'УlOщая п ltнтидинатроиная сеТ1Ш лампы

д.~я ВЫСОIИЙ частоты :ЮМJшуты па 1tОРПУС БЛОЮlРОJ30ЧНЫМJI lинден-

саторами И.6 и С.7.' .'

'1'l.-'и l,ондсисатора переменной ёМItости С'3 , 050 П С5В -отреrулпрова
пы Talt, что при любом ПО.Jlожении ПОДВЮIШЫХ пластин все три ltOп

тура (ашеиныJi, буферный н задающиН)' настроены в резошшс. Для
УСТРЮlEЩИЯ возможно н' СilЯЗИ между ltOнтурами через цепи питаli}!Я
применяется блorшровка цепей питания 1tоиденсатораМlI (J••, ()О3, И55.
Модупнтор. llри воздействии :JВYKonыx колебаний на мембраиу ми

крофона изменяется СОПрОТИВJlеШlе микрофона, а СJJедоватеJlЬНО, и

TOlt, riротекающий, через МИItрОфОН и первичную оБМОТltу (отводы

1, 2) трансформатора.
На вторИ'шой обмотке трансформатора при этом будет ИПДУЕ:РiРО

ваться напршкение, амплитуда ltOTOporo будет ПРОПОРЦНОШlJJЬЮ1

амп.rrиту де тока, протеlшющеl'О через первичную оБМО'l'lty, а часто~а

будет равна частоте ТОК(1.- . _
Напряжение НИ3ItOй частоты с части вторичнqй обмотки (отводы

4, 6) через ltOHAeIIcaTop СЗ& подаётся через дроссель ВЫСО1toй часто

ты L 10 на сешу модушiториой лампы Л11 . Модуляторная лампа

llентод типа 211:2111 - но её Эltранирую!Цая сеТ1Щ соединена с анодом,
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следова'rедыtо, Ламnа работает в качестве 'l'риода. Анодное наllРЯJi'(t
ние (и напряжение на Э1tрапирующую сетку) подаётся чсрез сопро

тивление Лоо . Н:оиденсатор С03 БЛОЮlрует на корпус токи высокой

,частоты, препятствуя прохождепию их в цепи питания. Участок

<сетка-катод лампы» является той рабочей частью, посредством ко

торой осуществляется частотная модуляция. Этим учаСТItОМ модуля

торная лампа через конденсатор С61 ПОДJшючеиа к 1tOHTYPY задаю

щеrо reHepaTopa.
KaJt уже было сказано выше, при изменении напряжения rп:t" сетке

модуляторной лампы изменяется её входная ёМJtОСТЬ,. т. е. та (iмrtOCTb

модуляториой лампы, 1иторая входит в ItОПТУР задающеrо' reHepaTo
ра. При подаче' на ceT1ty модуляторной лампы папряжения звуковоi!

частоты изменяется ёМ1tOСТЬ в, 1toHType, а следовательно, и частоты

задающеrо генератора по тому ЗaIИНУ, по которому изменнется ам

плитуда и чаСТQта ЗБУltoвоrо напряжения. Таким образом, получается

частотная модуляция. _.
Чтобы получнть симметричную МОДУЛЯЦИIl), необходнмо правильно

выбрать режим модулятора. Для этого на ceT1ty модуляторной дам

пы нодаётся исходное постоянное напряжение, смещающее рабочую

ТОЧ1tу в середину модуляционной ХараltтеристИIШ. Это иапрнжеlПlе

снимается с сопротивления Rз., где оно образуетсл за счёт протека

1ШЯ через He~o сеточного T01ta лампы возбуднтеJlЯ н через развязы

вающее сопротпвленне ЛЗ5 подаётся на сетку модуляторной лампы.

Сопротивленпе ЛО5 и конденсатор С5В состав.1JЮОт развязывающую
цепь ни3IИЙ. частоты, защищающую управлшощуlO ceT1ty лампы воз

будителя от модулирующего напряжения ЗВУltОВОЙ частоты. Если бы

модулирующее напряжение попаJJO на управляющую сетку лампы

возбудителя, то оно вызвало бы ЗIIачительную аМПJlИТУДНУЮ.. моду

ляцию.. Дроссель L10 и конденсатор С02 составляют развязывающую

цепь сетки модулятора для высOIИЙ чаСТОТ])1.

Особенности общей схемы передатчика. Н:ак уже был!) Cltaзано вы

ше, схема передаТЧШtа радиостанции А-7 трансивернаЯ, т. е. здесь
HeK~)Тopыe контуры' ВЫСОltОЙ частоты используются KaJt для передат

ч,ша, тюt и для прИёмник,а,. 'ГаltиМИ контурами являются антенный

контур и буферный контур. Контур задающеrо reHepaTopa исполь

зуется только для передачи.

Переход с передачи на нрИёМ. и обратПQ осуществляется 1tOMMyTa
цней ламп приёмопереда~ика по накалу. К антенному контуру под

1шючеиы две лампы: лампа усилителя мощности своей выходной ём

ItОСТЬЮ И приёмная лампа усилителя ВЫСOItOй частоты своей входной

.ёмкостЬю. н: буФерному контуру подключены четыре лампы: две пе
редающие и две приёмные. При работе станции: на передачу npнём

IibIe лампы не на1tаливаются и Б 1tOHTypbI вход.ят лишь постоянные,

статичеС1ше ёмкости приёмных ламп. При работе же на приём пере

дающие лампы погашены и в контуры (антенный и буферный) вхо

дят лишь статнческие ёмкости передающих ламп.

На рис. 12 изображена принципиальная схема переда'l'чнла. ПуНIt
'rиром ПО1щзаны постоянные ёМ1ИСТИ, вносимые в контуры приёмны-

ми лампамИ,. If

Коммутация. В передаТЧИIi.е коммутируются следующпе цепн: цепь

накала ламп; аljОДЮIЯ цепь ламп; цепь микрофона и цепь сетки :мо

дуляторной JН1МЛЫ по низкой частоте (рис. 14 в конце книги).

Цеп ь и а 1t а л а л а м п. ТО1t"накала. ламп проходит от пдюса

а1шумулятора па1tала, через нолшу 2 фИШ1Ш питания на НОЖ1tу' 3
фИШ1Ш М1шротелефонной труб1tи и даJlее, при нажатом КJlапане

15
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мин.роте.тlефОIlНОЙ труБIШ, от коптара второй сверху пружииы к КОН

TaltTy TpeTbeit пружины; далее К'НОЖltе 2 фишки МИItротелефонной

труБIШ, затем па плату П2 п, если переltлючатель находится в положе

нии .радпо, пли «IшрреIЩllЯ', ток идёт через пити передающих ла.мп

и далее через ltOpnyc' передаТЧlша It минусу аюtумулятора накала.

А н о д н а я цеп ь л а м п· Ток анода передающих ламп проходит

от плюса батарей анода, через предохранительиую лампочку' Л12
к НОЖltе 4 фишки питания, затем к плате Пl перertЛlOчателя. При

переltЛlOчателе в положщП!и «Вьшлючено» анодное напряженне 'It JIaЫ

пам не поступает. При переltлючателе в положении «радио» или «ItOp
реIЩИЯ» анодное напряжение ПОДВОДИТСЯlt лампам и приёМНИltа. и

передаТЧИltа. В пеltоторых радиостанциях А-7 В общую анодную' цепь
питания ламп ВltЛючён миллиаыперволы'Метр, ltOторыJ\ ПОltаЗj:>IВает

TOltBCex ламп. При нажатой кнопке прибор показывает анодное на

пряжение. На рис. 14 (в конце юшги) схема Вltлючеипя прибора по-

казана пуюtтиром. ~ _~ .
Ц е н ь м и It.P О Ф О Н а,.. МIШРОфон получает питание от аюtумуля

ropa наrtала только при Ha.llt:lTOM клапане МНItротелефонной тр:у.бrш
(сы. рис. 12). . .'
Цеп ь с е т It и :м: о Д у л я т о р н о it л а м n ы поп п з It ой Ч а с т о·

т е. Напряжение звуковой частоты со вторичной обмоТIШ MlIItpOTeJre
фонного трансформатора поступает на ceTlty модуляторной лампы

толыщ при переltЛючателе рода работы в положение «радио». Во

всех остальных положеииях переключателя цепь сеТЮI для ЮI3Itой

частоты разорвана .
3. Схема приёмника

ПриёмНlПt радиостанции А-7 представляет собой восьмиламповый

супергетер~дин, собранный на однотипных лампах 2К2М. Переход на

приём осуществляется включеннем приёмных и ВЫltлючением ПDре

дающих ламп по иакалу С помощью 'ItЛапана на миr,ротелеФонной

трубке. Как уже было Сltазано выше, схема приёмопередаТЧИItа тран

сиверная, так что. передача и приём осуществляются на одной волне,

Общими контурами для приёмника и для передатчНItа являются'

антенный 'и буферный контуры, которые при приёме работают вак

контур в цепи сеТIШ смесителя. Контур гетеродина приёмнНItа - са-

мостоятельный н работает только при приёме,. .
Таким; образоы, в радиостаицни имеется четыре ВЫСОltOчастотн:ых

контура: антенный и буферный ltOНТУры, контур возбудителя и кои

тур гетеродина прнёмника. Конденсаторы переменной ё.мкости всех

четырех I,OHTypOB находятся на: одной оси, и нри любом по

Jlожении рукоятки наСТрОЙIШ радиостанции все контуры являются на
строеннымн. Подстройки' требует лишь ItOHTYp гетеродина, что и осу

ществляется с помощью конденсатора «настройки прнёмника». Таким

образом; перестройка радиостанцни н HacTpOlllta её нт' новую BO.gHy
осущеСТВЛllется двумя ручками.

ПрИё:МНШt радностанции А-7 заключает в себе: каскад усиления по

высокой частоте; смеситель, rетерОД:IН, два каскада усиления по П'РО

межуточной частоте, амплитудный оrраничитеJlЬ, частотный детектор

с обратной связыо и It:lскад уснления ПО ШI3ItOй частоТ'е.

Принципиальиая схема прНёМНИIta изображена на рис. 13, а общая

схема радиостаиции на рис. 14 (оба рисушtа см. в' конце юшrи).

Усилитель высокой частоты СJlУЖИТ для повышения наПрЯll~еI-IНЯ

СИI'наJlОВ, поступающих из антенны во входной (антенный) контур

и представляет собой резонансный усилитель с контуром в цени

управляющей сетrtи н в цепи анода лампы Л1. Эти' два контура

2 Зак. 197
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настроены на частоту принимаемоrо сигнала. Еонтуром в цепи СеТItи
служит антепный ItOHTYp, состоящий из саМОИПДУIЩИИ L l1 и ёмкости

С.з . Управляющая ceTIta лампы усилителя ВЫСОItОЙ частоты связана
с частью антенного ItOHTypa непосредственно (га,львапичеСIШ). Еонтур

в анодной цепи L14 , С50 связан с анодом лампы через разделн

тельный конденсатор С2. Питание анода лампы. параллельное, через

дроссель L1. Сопротпвление Л2 и Itонденсатор С. образуют 'развязы-

вающую цепь. "'-
Усиленное наПрЯЯtепие сигнала с анодного контура усилнтеля вы

СО1tОЙ частоты через Itонденсатор СЗ подаётся на управляющую ceTIty
смесительной лампы Л2 •

Смеситель и гетеродин. Преобразование частоты. Смеснтельная лам·

па Л2 вьшолпя~т роль преобразователя час'Г'оты. Преобразовапне

улыравы~окой частоты в более НПЗItУЮ нужно для того, чтобы полу
чить ианоолее эффективное усплепие при нанменьшем ItOлнчсстве

Iщскадов усилення. Дело в том, что чем нпже частота, тем больший

ItOэфициент усиления можно получить с одного IЩСItада. Ероые того.

. прн более НИЗItOй частоте увелнчнвается селективность прпёмшша:
т. е. уменьшаются помехн со стороны блн3IШХ по частоте Р::LДпостап

ций. В приёмннке раДИОСl'анции А-7 проыежуточная частота выбрана

равной 1100 Itгц. •
Рассыотрим, KaIt происходпт преобразованпе частоты. На управля

ющую ceTIty лампы смесителя Л2, кроме сигнала, поступающего

саподного ItOHTypa усилителя ВЫСОItой частоты, подаются ещё коле

бания ВЫСО1tOй частоты со специального гетеродина. Част'ота ItOлеба

ний I'етеродина в любой точке диапазона приёМНПItа выше частоты

колебанпй снгнала на 1100 кгц. В реЗУJIыате взаимодействня частот

в анодной цепи смесителя среди других частот будет присутствовать

частота, равная разности между частотой гетеродина и частотой сиг

нала, т. е. равная 1100 кгц. Чтобы выделить эту частоту от других,
в анод лампы смесителя ВItлючён 1tOHTypL5, 'С15, настроенный на про

межуточную частоту 1100 Itгц. Далее напряжение промежуточнойчасто

ты поступает. на сетку лампы Л. усилителя промежуточной частоты.
Каскад смесителя не только преобразовывает частоту, но и усилп

вает её. Коэфициен'I1 усиления этого каС1tада- ОItOло 15-20.
Питание анода лам;пы смесителя последовательное. Сопротивле

ние Rs и конденсатор С11 образуют развязывающую цепь, защищftIо

щую анодную цепь постоянного T01ta от ПРОНИIшовения в неё про

меяtуточной частоты.

Постоянное папряжение смещепия на управ.тrяющеЙ сетке сыесите

ля получается автоматичеС1Ш за счёт сеточных токов, протеItа.ющнх

через сопротивление Rз утеЧI,И сетки.

r е т е р о Д и н приёмника собран по той же схеые Доу, что и воз

будитель передаТ'lIша. Еонтуром, определяющим частоту гетеродина,

является контур L., с14 • Связь лампы с коитуром- частичная.

Сеточная связь определяется ВИТ1tами, :JaIшюченными' между от

водаь:;и 2 и 3 1tатушки, а обратная (анодная) связ]> - ВИТ1tаыи, за,
Iшюченными между 3 и корпусным отводами:. ЭItранирующая сетшl"

БЛОJшроваШIая на корпус 1tондеисатором С8 имеет отпосительно

Itорпуса для ВЫСО1<ОЙ часто.ты нулевой потенциал и является 1taIt бы

анодом для гетеродинной части 1tаСItада, Наrj;>узкой в анодной цепи

ЯВJ1яется анодный контур L14, С50 лампы усилите.ТJЯ высOIИЙ ча

~TOTЫ, СВJfзанной с ,анодом лампы гетеродина через разделитеJIЬJIые

емкости с. и Сз . Питание анода лаыпы гетеродина п~раллельное.

Постоянный анодный ток проходит через дроссель ВЫСО1tой часто-
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ты L,з. I{опденсатор С10 защщает анfiIt(пую цепь постоянного TOTta от
ПРОНИЮ1овения в неё TOItOB ВЫСОI(ОЙ' частоты.

.. Постоянное .. напряжение смещения на управляющей сетке полу
чается за счет сеточных TOItOB, протекающих через сопротивлепirя
R. и R7 . По.Т[овина этого напряжения используется для подачи сме
щения на управляющую ceтrty лаыпы усилителя низкой частоты.

Для точной наСТрОЙIШ приёМПИItа на Ч:lСТОТУ пужпоi1: радиостан
ции служит ItO~~денсатор переменной ё~шости С11 «пастройка прпем

НИI,а., ПОДItлюченный It части вптков катушки 1(ОПТУРа. гетероднпа ..
С поыощыо этого копденсатора можно в пеItОТОРЫХ пределах нзме
нять разностJЗ'УЮ частоту и подстрапвать её под частоту УСП.'llIтеля

промежуточноtt частоты (рис. 14 в копце IШПГИ).

Усилитель лромежуточной частоты яв.тrяется резонансным усилптс
лем и содержит два ItаСI,ада,. RaI, уже было сказано выше' проме
,ftуто.чная частота выделяется J:ОПТУРОМ L5 , С,5 н наПРПJI~епие её
по~ается через разделительпый конденсатор С1а па управляющую

сепty лампы Л.. Сопротпвлеипе R. является сопротнвлеJшем утеЧltи

сеТ1Ш; опо выбрано достаточно большим (1,5 ыгоы), чтобы не шунтн
ровался тtoнтур npомежуточной частоты. В аноде люшы Л. ВJtЛЮ'Jён

второй контур промежуточно1i частоты La, С1О, настроенный в ре~JO

наис с первым; TaItHM образом, питание лампы Л. пос.тrедовательное.

Сопротивление Rl1 и ёмкость С21 образуют развязывающую цепь.
Эти и аналогичные развязьшающие цепн в последующих 1tаС1щдах

препятствуют саыовозбуждеJЩЮ ПрПёМНИItа по промежуточпой часто

те за c~eT связи между Itаскадамп прпёМПlП}i1 через цепи ИСТОЧПJша

пит.ания. Для уменьшення емкосТ'Нод связи между ItOHTypaмrr про

межуточной частоты Э1tранирующая сеТIЩ лампы Л. (а также .тrамп

Л5 '. Лв) находится под нулевым потенциалом .ДЮ1 промежуточной
частоты, Ta1t IЩIt она БЛО1<ирована на корпус 1tондепсатором С18 (ДJIЯ

лампы Л5 - С22, для лампы л. - C~a).

'Постоянное ~апряжеШlе Ш1 ЭItраШIРУЮЩУЮ сешу подаётся через
сопротнвление Л1~

I-Соэфициент усиления первого Тtаскада усилителя промежуточной
частоты О1tоло 60.
Усиленное первым каСIЩДОМ папряжение промежуточной частоты

с 1tOHTypa. L 6 , С19 через раздеJIительпыfi кондеисатор С2О подаётся

на управляющую ceTIty лампы Л5 второго 1щскада усилителя проые

жуточной. частоты. Второй каС1tад· по схеме сходен с первым каска

дом, за ИС1шючением того, что во втором каскаде схема питания

лаЫП.~I параллельнщ!, Т. е. поС'гоянное напряжение на анод лампы

подается через дроссель L7 промеЖУТОЧIIОЙ частоты, а третнй 1tOH
тур L8 , С25 подключен к аноду лампы Л5 через разделительный кон

денсатор С2з • Сопротивление R14 и ёМItость С24 образуют развязываю

щую цепь. Третий 1ШНТур промежуточной частоты И:1строеп в резо

нанс с первыми двуыя контурами. Rоэфицнент усилеНШ1 второго ка

С1tада усилителя. проыежуточной частоты также .ortOJIO 60, если сеточ

ные ТОIШ ограничцтеля не шунтируют I,OHTypa (для малых СIIГиалов).

Ограничитель. Усилепн~е усилит'Слем промежуточной частоты на

пряженпе с контура L8 , С25 непосредственно подаётся на сетку лам

пы амплитудного ограничителя. Назначение ограничителя - обеспе

чнвать иа входе частотного детеI,тора постоянство амплитуды частот

но-модулированного СIIГпала· При наличии помех (например, от авто

зажигапия),. амплитуда 1tOTOPbIX значительно превышает амПJIИТУДУ

сигнала, ограничитель значительно срезает амплитуды помех, сводя

их до определенного уровня.
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I\aIt y;r.c Gыло С1{азаllО в раздсле 4 главы 2-Н, ограШ1ченпе ПОЛУ

чаСТСfI за счет ссточного тока и по анодному T01ty. 3тн ограппчпваю

щпе факторы действуют О)(Jюврсмеuпо п дополпшот друг ~рУГ(l.

Для. получепня шшБо.lыilгоo эффе1tта ограШ1чеппя за счет сеточ
ных TOl:OC ССТIШ лампы огрarШЧНТСJIЯ СВJ1зашl, с 1(OHTypOM L8, С25 не

ПОСрСДСТПСI!IЮ; 1:ашrс-лпбо развязывюощпс цешr в цепи сеТ1Ш ОТСУТ-

ствvют чтоб['1 не увешrчшзать дшпеЛЬНОСIЪ помех. .
о"гра;шчсппе по (lНОДlIОМУ T01,y достнгается теы, что па апод п

эr:рrшiтрующую сеп,у ограНИ'l][тешr подаi.;тся малое напрпжснне
ОПОЛО 10 В. Прн Ta1,oM ре;lшме лампы очень GbICTpO наступает на

сыщешrе, ЧТО н НСПО.lьзуетсп для огрarШ'IСIШfI по анодному току.

I-l::шрл;r:Сll1rе на ЭЩШIШРУЮЩУЮ CCT1'y п апод СНШJ:1СТСЯ ~ общсго
деmrТС.IЯ ШШрfI;r:сннй, состонщсго нз СОПрОТНВJlешш НН п 1118.
Пнташrс анода лампы - параJlлсльпое. Аподной паГРУЗ1(Оf[ С:IУЖJrТ

1(OHTYP ПРОЫС)1:уточноil частоты L", 000, СВНЗaIшыit с анодом лампы

01'l!i1Iшчптелп чсрсз раЗДСJПIтслыrыil п'ондепсатор С28. Сопрот;rвлеппе

]{.J. ЯВ:Iлется дросселнрующюr СОПрОТНВJ1сшrСIJ. Черсз пего лампа ЛО
ПОJlучаст нсоGходнмое шшряжеппс на апод. I{polJe этого, сопротпвле

Н11С Rш УJlУЧШllСТ хара1,теРJlСТIШУ ограннченпя тсм, что прн возра

стапшr анодного тока УПСЛJrчнпается на пём паДСlше папрпже1ШЯ,

а следовательно, умепт,шаетсл 1ШПрЛЖС1ше па аноде, ЧТО УЫСПLшает

порог оr'раlшчешfЯ. Сопротиплепнс ЛЗ7 служпт длп подачн Jre1tOTopoгO

ОТР1щательпого (отпоснтелыro катода) llапрлжеппя па сетку ЛЮ\lПЫ rr
неоGходrшо для того, чтобы ограППЧСШ1е по (lНОДПОМУ И ссточпому

T01,y иаступало С'дпопремешro. "
Детектор. В 1,аС1щде детектора 1tOлеба.ш!Л, модулпроваппые по ча

стоте, преобразовываютсл в I,олебаппя, МОДУЛПРОВilппые по аЬШЛIl

туде, а затем дете1,ТПРУЮТСЛ сеточпым детеl,ТОРОМ Л7. I{оптур Lo, Сзо
не ШОГО расстроен отпосптеJlЬПО прсдыдущих трех 1tOhtypoB-.,Jак, что

рабочая ТОЧI,а прпходится па стщте резопансной прпвой 1'OF!Typa.
при измсненпп несущей частоты в пеltOторых предеJШХ (частотпая

МОДУЛЯЦИfI) пзмештетсл в пе1tOТОРЫХ пределах. а,МПJ1lггуда СlIГпала·

(аМПЛlIтуднал ыодуляция). Спгпал, промодулrlpовапныtt теперь y;l,e
по амплптуде, через ltOндепсатор С2о подаётся. на управляющую сет

I,y JШЫПЫ Л7, ltoторая работает в режиме сеточпого д~те1,тора.. Вы

прямлешrые 1,олебапия ппзкой частоты образуют на сопротпвленшr R20

паденпе напряжения, 1,oTopoe далее УСИЛlIвается этой же лаыпоН Л7'

Полез пой нагру3I,ОЙ в цепи (lпода является сопротивление Н25 ,

с ltOTOPOГO сшшаетсл для дальнейшего усиленип напряжение llIl3
1,oii частоты,

В детеJ,ТОрном Iщскаде примепена обратная СВЯЗЬ. С её помощью

можно нзыеuять крутизну резопансноit 1,РИВОЙ, (l тем самьш и уси-

•'lСШJе прп преобрazовапшr частотно-модулrrровашrых ltoлебашrii

в аыплптудно-моду}шрованпые. Обратпая связь реГУJ[J[руется Iщпдеп

сатором С33 . LJo - 1taтушка обратной связп. СОПРОТllвлетше н'23 и

ёМ1,ОСТЬ С3' образуют развязьшающую цепь, препятствуя прохожде

ППЮ промеЖУТО'!IIоit частоты 1, ссп,е лампы УСНЛllтеля ПИ3I,оit ча

стоты. Дшr получения паштучшсго эффеI,та прп деТСI,тпровашш на

управллющую ceT1,y детектора подаётся ПОЛОЖ1ггелыroе .. llапряжешrе
(О1,ОЛО 0,5 в), которое спшraется с делителя напряжетпш li2J, н'22.

Усилитель низкой частоты. Напряжение ннз]tOп частоты после де

TCI,Topa снпмается с СОПрОТlIвлеIШП R25 п через раздслптелыrыit кон

денсатор С35 подаётся Шl управляющую сеп,у Ш1МПЫ Л8 усшштелл

Ш131t01i 'шстоты. Напряжснне смсщепип П(l управляющую сеп,у по

даётся через сопротнвлеlше Н20 н снпмается с сопротпвлеппя Ro, где
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ини uuразуется з'а c'leT СС'I'ОЧf!LIх '1 ul(U13 ЛillJНЫ r'етсродшra нрпёЫIlI1I,,,,:
ЧТиU],l Jld11lJяжеlШС Нl131:0it частоты, ]шсющсссп на, УП]JаВJ!ПюЩ()jr

сс'шс лаыпы Лв, не [[Оlшдало на УНР(lJ3ЛШОЩУЮ ceTI,y гетерОДl!па u
тем СilЫЫМ не вызывало неЖСJШl'еJIЬНОН мою'шщшr гетер0,L\llIICl ШН!

Н" jJа31IТноit СВЛ31I в Прlll;МНIШС, ПРl!менлет?я GJI~lШjJОI;О'IJ[,1,11! ~;O]~ДCH~

CtlTOjJ Сз". 'l'аIШМ оGразом, СОl!jЮТИВЛСIШС 1."0 Н ~1J1(OCIb (.,30 ОU]Jа.з,) Юl

развязывающую цень ДJШ 1IТ13КОЙ частоты. .. ..
l1l!танпе JШМllLl Л8 ШlраЛJlеJIьное. 110ле3НОII наГРУЗ1,О!! в цсшr ано

да НВШIется ВТОjJн'rш\я оБМОТl'lI, ТjJаllсформаТОр(l (итводы 4 !! и), под

ЮlIочi.;шraн 1, аноду J!aMila через ёьшость Сзо. АIIОДllое l1аЩJ51жешrе

подается чсjJез соп РОТIШJlеlше Н28 • ..

Телефон ЬШI,ротеJlсфошroii трубlШ ВIшючен ШШОСТОЯlШО 1, первпч

ноН оБМОТ1,е (1, 2) ТРUНСфОРМdтора; П(lрНЫЙ ГОJIОВПОII телефон под

ЮIlочается 1, Ч(lСТil ВТОрl!ЧНОН обмопш (отводы 4 II 5).
Коммутация. Н ПjJJlUМIшке Рll.Дl!остаllЦIIИ А-7 1tOММУТJll'УЮl'СЯТОЛЬКО

па1,ал J!амп и анодное Iшпрпжсшrе. 110следнее ПОД(lСТСН н", JlaMJ1bl
(, при переItJlючатеJlе рода раGоты в llоложе1ШЯХ <раДllО» II шоррек

цня». l1ра переКJ[[очателе в ПОJIО~1tеНШ1 «ВLшлючено. анодное напря

жеrше снш:rаетсл со вссН схемы ЩJJ!uмопсрuдатчшta, 1,pOMe JlllMilbl J18.
Нпть lIaI(tl.1!;J. Л,1МПЫ УСIIJштелн ВЫСОI,ОЙ чt\стоты Н Jшы1~II ,)'СUJштеJШ

ННЗI(оil частоты имеют саМОUТОНТСJ1ыrую от друшх ПjJIШМИЫХ ламп

1tOммутацшо. 11рн пеjJСl,JlючатеJ1е POДc~ работы J3 IIоложеllшr <раД110»

Нlпн накала всех ламп соеДИl1Нютса Пaj>аJIJlеJIL1l0 II ОДНОВРlJыешIO

.ПОММУТИРУЮТСЯ 1tлапаном мш(ротелеФО1шоIi l'jJуGrш ПjJН пеjJсхоДе с иё-

реда'Ш на приём и обjJа'l'ПО. .

4. Схема коррекции частоты

Прн работе в сети для БОJ1ьшеit оuера.Т1ШНОСТ ll нвоиходнмо, ':-1'061.>1
все радностаицпн сети раGотаJlИ ТОЧНО Шl однон волне II чтооы пс

требовалось допоJпштелыlii ПОДСТjJоJ.lIШ то па, одну, '1'0 Юl другУю

раДиостанцию сетп. Для точного СОlJмещеllНЯ ВОJШ раДilостаIЩНЙ нве

деи спеЦlIaJIЬНЫll род работы - 1'ОР]JеКЦ!lЯ.

11рп ПОЛО:1(енип пере1ШЮ'iателл ро/\а ]Jаботы па «КОР]Jе1ЩНЮ> Ш,JI!О

чаются одповремешrо 11 прпёМШlli II пеjJеда'l"Ш1' радностаНЦШI: Вво

дитсн обратная свлзь в прнё~IШ1,е до Н03ШIlшовеШIЯ 1(олсбашrи в се·

ТОЧПОМ 1tOитуре де'j'er(Торl~ и затем копденсатором С11 UjJпемшш по

нулевым бнениям lщстранваетсл И(l частоту liередаТ·lш;а. (Jопмсщешrе

частоты П]Jиёышша с Чtl,стотоlt переДeLТЧШЩ следует ПjJОИЗВОДJlТЬ Шl

рабочей волне или вблизи неё. 3а,тем, пеjJеводя псре1,JIII)ытель в llO
ложенне <раДIIО' главноir РУЧI,Ой настроitlШ раДIIостаНЦl111, не ТрОГМ!

РУЧ1,У «UОДСТРОЙIШ ПРl!ё.мшша», нужно 1'0ЧIIО по J.~УJlеJ31.>1М ОнеJlllЯМ 11<\
строить прнё.мшш на частоту передаТЧП!([L 1'J1aIШОИ радиостющии сет!! .
После этого прнuмшш п передаТЧIШ оудут работать уже на волне

глав!!ой радностан!!нн сети, Ta1, юш ПjJ1Iёмшш !!acT]JoClI па ВОЛНУ

глаВllоii станцни сети, а ВОJша передj,'!t'Шl,а была еще ранее СОВЫ\J

щепа с волной ЩJиёмншщ прн 1,орреr;ЦШI. Пропзведн ],ОjJрerщшо на,

всех радностанцннх, мы заставим все ]Jt\ДНQСТсШЦШ1 сетн paGoTt\Tb
точно на одной ВОJше.

Коммутация. l1рп paGoTe IШ ItOррcrЩ!IЮ ПОЛУЧ(lется е.~едующее,

1. I3Ь!Iшючuетсл паl,аJ1 лампы усшштслп 'ВЫСО1tOit частоты прпuм,

НИI,а на плате 111 переl,JIluчатuля. ::JTO )\елается ДJШ 1'01'0, чтобы не

нзмеНЯJIСЯ режнм антенного itOHTypa, а следоваТСJ1ЫIО, II ч~.стота пс

редаТ'нша прн ,'1,орреlЩШl» II ЩJll IJt\боте Тla. «jJадно>,. РаuотаЮЩ(lJj

лампа УСlIJштелп BblCOltOit частоты сильно Gbl нагружала Ш['I'еННJ,[[J

I,ОИТУР переДi\ТЧlша, I!змешJН тем самым его Чtl.стоту.

:.!
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Рис. 16. Блок~схема работы с выделенпоrо ПУIпt1'а .. ,<-
-1:.......

cxeMbi, участвующие в работе. На Itоь:r"андном пункте может нахо
диться обычный подевой телефонный аппарат типа УНА-И-31 или

УНА-ф-31, а также и радиостанция А-7, работающая в Itачестве те

лефонного аппарата.

7. Схема питания радиостанции

Для Ha1ta.JIa JIaМП используются д~a элемепта aItItуыудятора НКН'lо..
Напряжеиие от аюtумулятора поступает иа ltOHTaItTbl фИШltи пита·
ния непосредственно. .
Анодное напряжение снимается с двух сухих ба1'арей БАС-80.

Отводы от батарей ПОДКJlючаются lt Iшеммам. В плюсовой провод

включена лампочка на 60 ыа (от кармаиноI'О фонаlрИIШ), ltОТОРая слу

жит предохранителем (см. рис. 14 в ltOице ItниI'П).

Минус аюtумулятора и минус анодных батарей соединены вместе

n непосредствеино поданы на ltOНТaItТЫ фишкн питания.

Н:онденсатор C6~ БЛО1tирует анодные батареи и служит для пред

отвращения самовозбуждения приёмниltа через источииlt анодного

напряжеиия. -
Все НСТОЧНИItи и MOHTaJK питания расположены в Нill1шем и сред

нем отделении деРЕ}ВШIlIОН упаковки радиостанции.

CX~Ma геи~ра'fора с Ш1IJаллельиым IJптаюiем. iJаМОНJlдукцней KOHTyiJu
ЮIЗltoй Чi:lСТОТЫ лпляется вторнчная об1!ОТltlt тгансформатора, а ёы

1toCTbIO - ItОIIдеисатор Соо , ВItшочёНIIЫй между точкаШI 4 и G транс-,

форматора (па рис. 15 не ПОltaзан).

На друrом конце линии может иаходиться теJlефоипый аппарат
любого тнпа илн же вторая радиостанция А-7 ..

6. Работа с выделенного командного пункта

В радпостапцпи А -7 предусмотрено упраl3леппе свпзыо по теле·
фонным проводам с выделеШIОI'О командпоI'О пуикта. Прп этом ра-

, бота радиостанции происходит при переltлючателе рода работы в по
ложеипи «радио. И ничем пе отлнчается от обычиой работы с ра

ДИОltoрреспопдентом с той лишь разннцей, что ЗВУlto130е напряжеШlе

для модуляцпи передатчика приходит слипии, ПОдlшючённоit

It It!IeMMaM JI и П. При переходе иа прнём нап.ряжение с ВЫХОДtt

ПРИЕ'J>Ппша трансформируется и поступает иа ЛШIJПО.

Переход с приёма на передачу осущеСТВJIЯетсн с помощью IшаШlllа

па МllItротелефон,~ОЙ трубltе .радпстом, ItОТОРЫЙ паходится прн ра

диостанции и все время следит за связью, БЛОlt-схема работы с вы

деленного пункта дапа па рпс. 16, где ПQltазаиы основные элемепты

5. Работа по IJРОБодам'

Рис. 15. ПрИНЦИПШJльная схема работы по проводам

При нажатом Iшапане К2 МИItротеJIеФонной трубltИ микрофон по
лучает питание от аЮ{Jмулятора наltала, а телефон ПОДltлючается
парал.лельно МИItрОфОНУ. МИ1tРОфон и телефон ПОДltлючены через
aIШУМУЛЯТОр нюtала 1t первичной оБМОТltе (1, 2) трансформатора"
Индуктированиое во вторичной обмотке звуко~ое наПрЯJкеиие сни

мается с частп вторично:Lt обмотки (4, 3) и подается иа клеммы Л и
П, к Itоторым ПОДltлючается лишш.

При ненажатом клапане размыкается цепь МИItрофона, а телефон
оказывается ПОДltлючёиным It первичной обмотке через eМItOCTb с.о •
В TaltOM положении (<<ВЫltлючеио.) радиостанция не потребляет TOlt
ии от аIшумулятора наltала, ин от анодных батарей.
Для подачи сигиала вызова иа линию иажимается Iшош,а К1 ; при

этом ВItлючn,ется накал лампы Лв, а управляющая ceT1ta Jlампы ЛВ
подключается It отводу 3 трансформатора. Получается трёхточечная
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Кроме работы по радно, радпостапция мояйт работать по прово-
дам, НВJlНЯСЬ Itюt бы телефоиным аппаратом.. ..
Работа по проводам происходит при перerшючателе в ПОJlmI,енп:и

«JШППЯ_ вьшлючеио». В этом положеиии цепи па1t:ша паиода прн-

ёмпика и передаТЧ1ша раЗОМIШУТЫ. . ~ .. _.
Вызоl3 на лшппо подаётся ИПЗltочастотпьшп 1tо.JtеоаППЯJdИ, возБУЛl:

даеМI;lJ>Ш лампой Лs , Это ПОК:J.запо па II])IlIЩJшпаЛЫIОll схеме на

рис. 15.

2. };азрывается цепь нп;шоЙ частuты модуляторнОЙ ~aM.~Ы па Ш[~,
те П1 переКЛlOчатсля, Это делаеТС5I ДJIЯ ТОГ9, чтобы избел.ать обрат-
Ho1t СВi1ЗИ по всему Tpa1tTy передаТЧlIlt-ПрНСМИИК. "

3, СоеДИllЯlOТСЯ вместе нити пarшла передающих и присм:ных Ш11Ш
(кроме Jlампы усилитеJ1Я BbIC01tOJt частоты), НапряжеJ;ие июtала, ~~~
даётсн через проволочное балаисное сопротивление 1"38 иепосред ,
веюro от юшумулятора июtала, помимо 1шапана 1Ш1tротелефсшroй

трубки.
4. На схему прнёмопередатчшtа подаётся анодп!)е папрпжепне

(шraш Пl)'

,1
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сти среднего отделения находятся запасные лампоq1tи 2,5 в Х 0,06 а,
используемые в фаре, а таltже в качестве предохранителя; их можно

достать через вырез в стеющ, разделяющей среднее отделенп~. В ле

вой части среднего отделення размещена панель с монтажом пита

пия и предохранительной лаМНОЧ1tоЙ. Папель закрывается металли

чее1tОЙ ItрЫШltоЙ. С правой стороны, в пазах, размещён ИИСТРУ1fент:
нож для зачистюr ItОНЦОВ, ключ-отвёрТ1tа и отвёрТ1,а телефонного типа.

Для доступа. 1t НГ1жнему отделенню нужно ОТ1tрЫТЬ IIИЖНЮЮ часть

передней стешш. На её внутренней стороне с помощью ремеШ1tа и

двух металличеСТtих обойм Itрепятся девять штырей антенны.

Нижнее отделение упа1ИВIШ вертикальной перегородкой разделено

на две части. В правой части нижнего отделения помещаются: ка

ТУШltа с протнвовесом и .лучевоЙ антенной (6,4 м), две анодные ба

тареи БАС-ВО в брезентовой cyM1te. Эта сумка снабжена ручкой; для

облегчения при переНОCItе радиостанции батареи могут быть вынуты

из станции и переноситься вторым бойцом. Отводы от батарей над

ставлшотся небольшими конца1fИ провода; на места CltpYT01t натяги

вается реаиновая труб1tа. Батарея подключается под Itле1fМЫ, нахо

дящиеся в левой части нижнего отделения упакоВIШ. Клеммы И1fеют

чёткое обозначение полярности. •
В левой части нижнего отделения раЗ1fещены два аЮtумулятора

накала 2НКН-16, один из которых запасной. Аюtумуляторы выдвига
ются из нижнего отделения:.. с помощью металличеС1ИЙ CItобы с Itоль

цоы, охватывающей сразу два aItкумулятора.

Для включения aIШУ1fулятора под его Зa:iI\ИМЫ нужно подключить

1tОНЦЫ с наконечннками, затем с ЦJJмощыо кmоча-оТВёрТIШ туго затя

нуть гаЙ1Ш аю<,:умулятора. Конец с красной расцветкой следует ПОд

1tлючать под плюсовой зажим, а с белой расцвеТ1tOй --; под минусовой

заЖИ1f аккумулятора.

На правой стенке верхнего отделення упаковки прикреплён антен

ный изолятор СО штырьком для наВёртывания на него антенны.

К ШТЬipьку припаяи отвод, который поджимается под клемму А

(антенна). Отверсти''е для штыревой антенны в верхней стенке Y!Ia.
ItОВКИ за1tрывается крышкоЙ-заГЛУШ1\ОЙ.

б) Прuё.uоnередаmчu"

Весь приёмопередаТЧИIt смонтирован на угловой панели и за1\ЛlO

чён в металлический кожух. Приёмопередатчик тщательно гермети

зирован.

Основной монтаж прИёмопередаТЧИItа выполнен на горизонтальной

панелн; иа вертикальную переднюю панель выведены РУЧ1tи управ-

Jlения. \
Передняя панепь. В верхнем левом углу передней панели находит

ся ручка нереключателя рода работы радиостанции, имеющая три

положения; право-е - радиостанция включена, среднее - радиостаR

ция выключена (В этом положении таltже происходит работа по про

водам), левое - коррекция рабочей волны. В середине панели вмон

тирован в одних радиостанциях миллиампервольтметр, ПО1tазывающий

общий T01t потребления от анодных батарей, а JIрИ нажатой кноп

1,e - напряжение анодных батарей; В другнх радиостанциях - термо

МИЛJПlамперме'l'Р, ПОltазывающий T01t в антенне.

:в правой части передней панели' находится шкала с визиром н
JЗерньерным устройством для устаноВI\И волны, .
Правее от щjtаJj:ЫIОГО ,устройства находится I,лемма А, под 1tо'l'ОРУЮ
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Рис. 17. Радиостанция А-7 в развёрнутом виде с вспомогательным

и запасным имущестцом

Для доступа 1\. приёмопередатЧ,Ику и к запасному и вспомогатель,~
ному имуществу верхняя часть передней стенкИ' ОТ1,;рывается, на ее

внутренней стороне прикреплена краткая ИНСТРУIЩИЯ пользования

радиостанцией. . й в этом
Среднее отделение закрывается мет~ллической КРЫШltО .

отделении размещаются: МИ1,ротелефоиная трубка" мешок с вспомога
тельным имуществом двуухие телефоны, вольтметр на 3 и. 300 ,.в,
осветительная фара, моток провода и ИЗОЛЯЦИОRная лента; на левой

.стенке отделения находится вставленный в желоб1Ш МИItрОфоннNЙ

I\апсIOЛЬ. 9. СО'2'7)
Запасные Itатодные лампы (1\ шт, типа 2К2М н 2 шт. типа -"

Jlежат в задней части среднего отделения, отгороженного от перед

ней часта. Для доступа 1t ним необходимо отвернуть четыре винта,

Itре'IIящие приёмопередатчик, и вынуть последний. В задней же ча'

8. ,Материальная часть радиостанции

а) Упаковка:

й еревянпой упаТtОВ1tе,· В В'ерх-
uся радиостанция размещена в одно Д . . .

Нем отделении унаТtовюr находнтся прпёмопередатчик, в epeДH~~Me_
вспомогательное н запасное пмущество, в нижнем отделении Р

щепы источникн питання (рис" 17). из 1Щ10-
Передняя стенка ящитtа разделена на две части, 1taждая

рых Нр1шреплена к ящитtу с помощью петель и замтщв.



Передатчик. Весь моптаж передаТЧПIса сосредоточен в правой сто

роне шасси. ПередаТ'ЧИIt имеет три лампы. Среднян лампа Л,о ти

па СО-257 работает в Itaскаде возбудителя; лампа, находлщаяся

ближе к передней панелн, - Ло, тr\Itже типа СО-257, работает в ItaCKa·
де УСШlИтелл мощностп; третья лампа является модуляторной - ЛI1
тнпа 2I\:2М. .
ПрИёМНИК. Собран по супергетерощiТПIОЙ схеме на восы!и одно

типных лампах типа 2I\:2М_ Весь монтаж приёМНИItа расположеи

слева от БЛОItа. Лампа Л1, первая от r:rередней папелн, расположен

ная у блока конденсаторов, работает в ItаСItаде УСИЛJIтеля ВЫСОItой

частоты приёМНИItа, вторая лампа - смеситель Л2, _третья лампа ге

теродпна - Лз. I{онтуры промежуточной частоты находятся в экра

нах. (Элементы схемы, входящне в Itoитуры промежуточной частоты,

па общей схеме радиостанции на рис. 14 обведены ПУIШТирНОЙ

линией.)

Контур, расположепный блпже к передпей панели п обозначепный

цифрой 1, является аиодпыы ItoHTypOM" смесителя. Отnод от этого

Itоитура идёт It сеточному выводу лампы Л. первого каСIсада усили

~еJIЯ промежуточноJt частоты. Контур в аиодной цепи лампы Л.

l1меет oTMeTI(V цифрой II и раСПQ.1JОЖР.~I OItOJI() лампы гетероди:на при-

Не трогайте пластины блока переменных Ko~!ДeHcaTopOB!

ПОДОГНУВ ппастины, ВЫ расстроите радиостанцию!

дпе частн: слева (еслп смотреть на шасси свсрху, держа переднюю

паиель I, себе) смоптпровапа приёмпая часть, а справа - передаю'

щая часть радпостапцип (рис. 18).
Блок псременных НОliденсаторов радиостатщпп шrеет массивную

станппу, разделёпную па четыре OTCelta. В БЛШI:аi1JIIем к пеrjедней

папелп OTCCJ:e помещеп I(опдспсатор перемеппоfr емкостн С.З антен

пого ltOптура. Во втором отсеке паходятся ItOпдэпсатор буферного

ItOптуга С5О переменпotr е!.шостп п ItOпдепсатор С51 - полупереыеппой
uьшостн для регулиров[ш начаЛЫI{)!t ёьшости ltOптура. Этп два ItOn:
дснсатора I{ОПСТРУКТПВНО выполнены шш одпо целое, с ПСПОЛЬЗ0ва

ппем обшпх статорпых пласт][п. В третьем oTCeIte находятся конден

саторы: персмеппоfi ё!.шостн С58 Н полупеременпоft ёМItoсти 000 ItOH
тура задающего генератора. Этн два I·:опдепсат·ора выполнены'· ItaK
одно целое, с НСПОЛЬЗ0ватшем общих статорных пластин. В четпёртом

oTCelte находятся кондепсаторы I'Оптура гетеродпиа прнёМНIша: кои

деисатор переменной ёМltOстп С14 п копденсатор :р:олупеременной ём,

I(ОСТП С1'.

ДЛЯ более плавного хода ось блока имеет два шаРНКОПОДIIIIIпника.

H:OHTartT оси со с-r:апиноit обеспечнвается разрсзньши втулками, об

жпмающшш ось. Н:атупшн ~tОПТУРОВ ЕЫСОItой частоты помещены

в экранах н Itрепятся ЕНП3У па боковых стспках блока, Ita.ждая про

тпи своего oTCeIta.
'ГаI{ая ItOНСТРУIЩПЯ контуров СDОДПТ монтаж улыравысокочастот

ных цепей I, миннмуму.

РеГУЛИРОВlta ItoпдеНС:1ТОРОВ пропзводится ВРl\..I(епиеы пластины по.

лупереыенных кондепсаторов, а таI,же подгибаннем лепестков разрез

ной пластипы. Повторная настройка радностанцпп ыожет ПРОlIЗВО

дпться толыtO иа заводе ПЛII в арыеЙСIШХ :мастерСIШХ.

'100,
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ются винтами, находящи:мися в центрах фишеIt и, Itаи. правило, вы

нимаются только при выиимании приёмопередатчпка из .упаItOВltи.

Над фишкой микротелефониой трубки расположена РУЧItа регулп

ровки обратной связи приёмншtа, правее внизу - РУЧI,а с лпмбом,

ltOторая служпт ~для ПОДСТРОllЮI приёМПИItа, еще правее - РУЧItа на.

стро1tItИ антенны. <

ТОЧIШ на РУЧItах наСТРОЙItи радиостанции, а ташг:е на приборе,

llшале п впзире нанесены светящеtiся ItpaCKoft, что даёт возможпость

настраивать н работать с радиоста.нцпеft в полной темноте. .
Чтобы вынуть шасси приёыопередаТЧИltfL нз Itожуха, падо отвер

нуть четыре пинта, расположенныс по углам передней панели·

Основные УЗiIЫ ]JaДНОСТa.IЩШI 3~l(реплеJlЫ па' ГОРПЗ0пта.ЛЫ-lOll нане ..
ДН. Блor: ltOпдеIJсаторов перемеИНО:/i ёмкости разДе.JJяет станцн[о на.

Рис. 18. Приёмопередатчик (вид на горизонтальную па,нель сверху):

Л1 - лампа усилителя В. Ч.;·Л2 - лампа смесителя; Ла - лампа гетеродина;
J/4 - лампа l-го касн:ада усилители п. Ч.; Л5 - пампа второго ItаСИDда УСИЛЦ."

тели п. ч.; ЛВ - лаъ.rпа огранич.ителя; Л7 - лампа детеI-стора; Ля' - лампа уси~
литепл н. Ч.j Л9 -' :пампа (типа 00-257) уси:питепл мощпости; Л1 О - лампа

(типа 00·257) возбудитепя;Лl1 -лампа (типа 2I~2j\f) МОДУШI'.гора; С14 - конден

сатор RORTypa гетеродина; С"3 - Rондонсатор n'П'I'GННОГО контура; С5О - I(OH
денсатор буферного контура; С., - ltонденсатср контура аадаIОЩСГО гене-

ратора

Л/О·

Л"

поджиыаетсл или ОТВОД от штырька антенны, пли Itoнец лучевой

антенпы.

В левоfi сто'ропе паходятся две Itлеммыr. ПОД нижшою ItЛемму П

подключается протпвовес, под верхшою Itлемму Л и клемму П,

в случае работы H8I лrсшпо, подключается линия. Под РУЧItОЙ п~ре

Itлючателя рода работы расположена Iшошtа для вызова на лплию.

Еще ниже находятся две пары телефоппых гнёi.3Д. В гпёзда с над

ШIСЬЮ «ТЛф" ВItлючается ВИЛIt:1 головного тслефона, в-гпёзда «спет»-

.вилка оспетнтеЛЫIОЙ фары.

Правее гнёзд имеются две панелп под четырёХItoптаJtтпые фПll1IШ.

Левая папель служит для включения фПШIШ ьшкротелефоппой труб

IШ, правая - для вrtлючения фНШIШ питаПШI. Обе фипшп ЗfLItрепля-

C.~O С1З Л, Л2 ! IIСпmур n ч

.\ ~..JJ,;;п{~~ А . ,/п.
. -:.: ;'~}j;;~:~t~~~o~":=:-.~:.-y::-~:~(=c·:-~.:/:::;/; Л7
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2. Выбор типа антенны и места расположения радиосrанции

Радиостанция А-7 может .работать в различных условиях. В зави
симости от условий и местности надо уметь правильно сделать вы

бор типа антенны н правильно её установить. При неправильном

расположении антенны связь может быть НСУСТОЙЧИВОй, а в HeItOTO
рых случаях и вовсе отсутствовать.

На среднепересечённой местности радиостанция А-7 может обеспе

чить дальность действия, с ОДНОТИПНОй радиостанцией на штыревую

антенну до 10 км В любое время суток.

/(ор;JеСПОtlОеtlгn
/vщ:э »

Рис. 20. Расположение радиостанции в CI,лаД1i.е местности

При работе с ОТ1tрытqго места ре1tOмеидуется работать со штыIе-

вой антенпоЙ. Еслн соблюдение правил маскировки радиостанции не

обязательно (при работе дале1,О от линии фронта), то радиостанцию

при развёртывании следует располагать в поле, на открытых возвы

шенных MecT1fx. В лесистой 1j:естности надо вы6иратц поляну или

ОПУШ1,У леса, подальше от лесного массива" Если найти поляну не

возможно, то надо ВЬ1бирать Ta1tOe место, где лес реще ..
В случае обязательного соБJ!юдения маскироВItИ рекоменду~тся при

менять лучевую антенну, тю, 1,a1, штыревая антенна демаскирует

радиостапцню. В OT1,PbITOM поле, замасюrровав радиостанцию, ,сле

дует лучевую антенну вытянуть по направлению от корреспондента,

подняв свободный 1,онец 1,aK' можно выше (но Ta1" чтобы. антенна

не демаС1шровала радиостанцию). Если поднять 1,онец антепньг со
вершепно невозможно, то ее можно оставнть лежащей на' земле, но

прн этом дальность действия СО1tратится до 2-4 км. Если радио

станцнн расположепа на ОПУШ1tе леса, то, замаС1шровав её (папри

мер, в 1tycTax), Jly'JeBylO антенну следует прикреппть к дереву;

ПРИ этом надо помнить, что чем выше поднята лучевая антенна,

ТtЩ дальше далы~ость действия радиостаНJ.-\IIИ. Л;V'Iевую антенн у

?Э
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расположенными во дворах, на улицах, может быть до 4 км П И
расположении станций во двораХ-l\Олодцах или на узких у~иц~х
с большими домами дальность может снизиться до 2-3 км.
При работе из-под арок домов радиостанцию со штыревой антен

ной следует располагать ближе к одному из концов арки или же
ВЫПУСТИТЬ лучевую антенну во двор или на улицу. I
При работе из подвальных помещений следует использова.ть лу

чевую антенну, ВЫПУСТИВ e~ н подняв как можно выше св060дньiй
конец. Примеры правильного расположения радиостанции в усло
виях большоrо города приведены на рис. 21.
В условиях торода, особенно большого, наблюдается явление ин

терференции J ультракоротких волн (см. гл. 2), которое выражается

Рис. 21. Примеры праВИJIьноrо расположения радиостанции
в УСловиях города

в том, что наряду с местами хорошей слышимости в нескольких
метрах от этоrо места встречаются места с очень плохой слыши
мостью или же слышимость отсутствует вовсе. Такая картина по
вторяется, причем места с хорошей и плохой слышимостью регу.·
лярно чередуются.

Если в условиях большого торода связь получается ненадёжпой
то для обеспечения уверенной связи радиостанцию необходимо отне:
сти на несколько метров от места первоначальной установки
При работе из помещения на штыревуи антенну также 'следует

выбрать место с наилучшей слышимостью.

б) Работа из укрытий

При работе из укрытий тяжелого типа (блиндаж зеМЛSIю,а дот)
применяетсSI лучевая антенна. устанавливая лучев~ антенну' надо
ста?аться, ч~обы наружу выходила возможно большая часть ~HTeH
ны, конец ее должен быть приподнят возможно выше, а если с на
клоном, то в сторону от корреспондента. Та часть антенны, l\Оторая
проходит ВНУТРИ укрытия, должна отстоять возможно дальше от
стен (рис. 22).

J Интерференция с- взаимное усиление ШJИ ОСJшБJJепис ВОJШ
их паложеНllИ друт па друга.

J,
"

следует ставпть по возможиостп веГТllItаЛЫIО, а если с паItЛОlIОЫ, то

в сторону от ltOрреспопдепта.. .
На' БЛПЗIШХ расстояипях (до 5 I(M) противовес мотпо пе ПОДIшю

чат!>. На предельпых расстояппях следует ПОДКЛIOчпть протпвовес п

расстелпть его по земле веером. Протпвовес следует паправпть па

I,орреспопдепта.

В условнях СПЛЫIО пересечённой ыестпостп ТЩЛЫIOС'l'Ъ деJtствпя со

I,ращается и завпснт от степени пересечённостн п от места располо

тепня радпостаПЦШI. Прн праВШJЬПО выбрапных антеппе· п месте

расположения радпостапцпи дальпость деJ1ствпя 06еспеЧlшается

до 8 км.

Еслп l1абота стапцпп пе связаmt с масюrpовкоtt, то e~ следует рас

полагать па от)(рытоы, возвышепноы месте, нспользуя штыревую

антенну. Есш-r прнходптся располаrать радпостаицнIO в СI,лаДI,ах ме

стиостн (оврагах, баЛI,ах и т.' п.). то её падо располагать Шl стороне,

обращёППОI1 It )(орреспопдепту. В этпх случаях целесообразпее прп

менять лучевую антеину (рпс. 20)..
В осталъном заыечанпя по выбору типа антеппы. данные для слу

чая слабопересечёппoJ.t местности, справедливы для спльпо nepeGe
чённоJt ыестпостп.

а) Работа в условtLЯХ города

В пебольшнх 'Городах п населёпных пупктах, тде в ОСПОВНОМ пре

обладают дереВЯllПые одно-двухэта ..,"кные постройю!, уверенную связь

можно получить Н..lI: расстоянни до 6-7 1,М. ДЛЯ получеппя более

уверепноit связи радиостанцню следует поыещать по возможиости

на возвыпrеппи (на крыше дома JI т. п.)" Деревянные доиа с соло

MeHHoJt ПЛИ дранковоп крышей ПОчтн пе ухудшают связи, поэ

тому ратщостанцшо иожно располаrать в такнх домах даже прн

связн на предельпые расстояния. Железные l,рЫШИ домов и l,aмeH

ные степы значительпо сокращают дальность' действия радиостап

ции. При работе нз кирппчного здания пли деревянного с железной

,крышеЙ следует работать на лучевую антепну, выпущ~нную паружу

через окно, обращенное к корреспонденту. Прп работе из тю,ого по

мещенпя на штырь дальность действия может уменьшптьея до

4+5 Itbl.
Не следует развёртывать радпостанцню вблизп каменных стен до

мов т[ш, '1тоб1>1 стена прпходилась между стапцней: и I\орреспон

дентом.

В большом 'Городе, тде преобладают мноrоэтажные камепные зда

ния, связь между радиостапциями А-7 возможна до 4 ки. Для полу

чения же уверенной связп на большие расстоянпя нужно, чтобы

радиостанции были расположены )(а)( можио выше (иа 4·-5 ~таже,

на вышках и т. п.); при этом реl\Омендуется работать на выпущен

ную лучевую антенну.

Радпостанцпю всегда следует располагать на некотором расстоянни

(20-50 ]J) от Itаменных стен, экраннрующпх радиостанцию от I,OP'
респопдента. Если приходится работать в каменном здании, то для

радиостанцпп следует выбирать поыещеШlе с оюrамп, ВЫХОДЯЩИМИ
It I\орреспонденту; через окно удобно выпустить лучевую антенну,

n прп работе из помещепия па штыревую антенну стенn с оконпы

ми проёмаып будет меньше Эltраннровать. Вполпе ВОЗЫОllша связь

ыежду радпостаю\пямп, раСПО.1l0жеиньши в первых i-1та.жах И рабо

тающпх внутри помещения па штг.lреяуro антенну. Дftлыrость деЙст.

ВИН прп этом будет он.ол() 2-.'\ 101. r,нпзь между раДиостаНЦПЯМI!,

ЗП
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Рис. 24. Схема радиосети

Главная радиостанция может быть вынесена из командного пуюtта

н связа.~а с ннм двухпроводной телефонной линией. При этом ра

дист все время должен находиться у rлавной радиостанции и, следя

за передаче1t, по Iиманде нажимать или oTnycltaTb клапан микроте
лефонной труБIШ в завнсимостн от того, надо ли перейти па пере

дачу или на приём.

Все радиостанции сети должны работать точно на одной волне.

Для этого перед вступлением в связь все радиостанции корректи

руют волиу своего приёмника вблизи условленной рабочей волиы,

затем rлавная радиостанция даёт СИГ1Iал для настройки подч:инён

ных радиостанций на свою волну. Подq:инённые радиостанции, скор

ректнровав волну своих приёМННltОВ, настранваются на волну глав

ной радиостанцни ручкой установкн волны радиостанции, не трогая

лимб подстройки приёМНИItа. '
, После корреIЩИИ волн и настройки главная радиостанция, вызы

вая по очереди подчинённые радиостанции, должна их слышать без

подстройки, в одном И том же положеиии лимба настройки приём,

ннка" Подчиненные радиостанции также должны слышать в одном

месте лимба и главную и друrие подчииённые радиостанции. Б.1Iаrо

даря ТaIИЙ системе сильно облегчается и УСlиряется передача цир.

кулярных сообщений и получение квитанций', а в артиллерийских

,частях - передача Itоманд и приём отзывов. Передача команд по

правильно орrанизованной радиосети должна отнимать ПОЧТИ такое

же время, ItaK и по проволочному телефону. При хорошей связп нет

необходимости, переходя на приём, говорить свои позывные и <'tпере

хожу lIa приём», а при переходе на передачу называть СВОИ позыв

ные и позывные Iирреспондента.

Если передача корреспондента прекратилась и возросли в телефо

не шумы, то это значит, Ч'I'О Itорреспондент перешёл на приём и

в этот момент нужно переходить на передачу.

4. Развёртывание радиостанции

После того Ralt место для радиостанции выбрано, приступаюТ
'It развёртыванию,радиостанций. Для этого надо:

1) отстегиуть заМItи, пристёгивающие ИИЖIПО!О и веРХНЮIО часть

передней стеIПШ;

Рис. 22. Ра.бота на лучевую антенну из блиндажа

при связи на БЛИ3Iше расстояния можно работать без противовеса.

При работе из Уltрытий лёгкого типа (окоп) можно работать со

штыревой антенной, выпустив Iинец штыря наружу. Если же

требуется маСIШрОВItа антенны, то следует примепять лучевую антен

ну, приподняв её па 30-50 см от земли (рпс. 23).

Рис. 23. Работа на .1Iучевую антенну И3 укрытия

лёгкоrо типа

3. Организация радиосети

Радиостанция А-7 предназначена Д.ля работы в сетях стрешивых

ПОЛltов и артиллерИЙСIШХ дивизионов. Примерная схема сети пока

зана на рис. 24,.
Радностанции сети надо располагать, учитывая условия н особен

ности местности согласно замечаниям, данным выше.

Еслн подчинённая радиостанция работает на лучевую антенну, то

НaIШОН её надо делать в сторону от rлавной радиостанции. Лучевую

антенну главной радиостанции следует ставить по, возможности вер

тиш1лыi,, чтобы уменьшить шшраВJlепиое действие.

32 3 Зак. 197 33





[Т

'.

ilри приеме сигнаJI0В радиостанции i{орресiТОJ!Дента ШУМ в 'гел,,:
фоне уменьшается, а при сильном сигнале почти исчезает.

При работе в радиолинии, если долго не удаёТся установить связь,

рекомендуется. екорреJ{тировав частоту стаJ:ЩИИ, искать своего JШр

респондента путём вращения ГJlавной РУЧIШ уста.НОВЮI волны вБЛIl

Зll условленной волиы.

9. Коррекция частоты

Перед работой в раДllосеТll нужно Cl{орреl{тировать волну радпо-

станций сети. ДJlЯ этого на l{аJlЩОЙ раДIIостанции сети надо:

1) поставить риску визира по шкале. на рабочую волну сетп;

2) поставить переключатель в положение «1{орреIЩИЯ»;

3) ручку «обр. связь» поставить ТОЧJ{ОЙ вправо;

4~ вращением ручки <ЮJ.стр. приёМНИI{а» тщательно настроиться на

ПОJ!ожение <нулевых биений».

при вращении ручки <настр. приёМНИI{а>, начиная с H~!{OTOPOГO

,момента, будет слышен свист (биения) сначала высокого тона, по

мере дальнейшего ,вращения ручки тон будет поинжаться и, ню{о

нец, свист исчезнет (нудевые биения). Если продолжать вращать

ручку, то снова появится свист сначала НИЗI{ОГО тона, а затем тон

будет повышаться и, наконец, исчезнет.

На подчинённой радиостанции сети нужно проделать следующее:

1) переlшючатель поставить. в положение .радио», клапан держать

ненажатым (положение «приём»); ,
2) вращая за ПУГОВl\У верньерного устройства руч!{у устаНОВЮJ

волны радиостанции, тщательно настроить приёМНИI{ на водну глав

ной радиостаНЦЩl ПО нулевым биениям, не трогая при этом РУЧIШ
<настр .•приёмника»;

3) отрегулировать обратную связь по наилучшей слышимости

главной радиостанции;

4) по вызову главной радиоvтtLнции нач"ть передачу, нажав
клапан.' '!

На главной радиостанции: "
1) переключатель поставить в положение «радио> и, нажав клапан,

спустя ПО}lМИНУТЫ дать передачу для настройки радиостанций

сети на волну главной радиостанции; .
2) вызвав одну из радиостанций сети и перейдя на приём, на

строиться ручкой «обр. связь> на наfI.JlУЧШУЮ слышимость; при вы

зове по очереди всех радностанций сети они должны быть слышиы

в, одном и том же положении лимба ручки <настр. приёмника» без

ПОДСТРОЙIШ.

10. Работа rю прополочной линии как телефонным аппаратом
)

Для работы радиостанции по ПРОВО.'Iочной линии J{aIt телефонным
аппаратом, необходимо: /

1) присоединить линию к I\леммам Л И П; если линия однопро
водная, то к кдемме Л следует подключить линию, а к I{лемме п

оаземл~ние; переключатель должен стоать в положении «Л - вьпш.»;

2) послать на линию вызов, нажав IШОПКУ «вызов»;

3} нажав клапан мш{ротелефонной труБI\И, вызвать корреспон·
дента.

.Прн приёме клапан можно не отпускать.
На другом I{онце может находиться полевой телефонный аппарат

ил,И радиост~н.ция А-7.
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11. Работа по !fJадио С командного пункта

Для работы по радио с IШМaIIДНОГО пуш{та необходимо:
1) JIIШИЮ, идущую иа I{омапдпый пуш{т, подключить I{ ltлеммам Л

и П; ес.'IП ЛШПIЯ одпопроводпая, то к клемме П ПОДIШЮЧПТЬ зазем

ленпе, а 'к Iшемме Л - ЛIlНПЮ;
2) устаповить связь по проводам с I{омаидным пушtТом, KaJ{ ylta-

заио в разделе 10;
3) если свнзь с Н:П хорошаiI, устаповить СШIЗЬ по радио со своим

корреспондеитом, как УI,аЗaIIО выше;

4) передать корреспонденту, чтобы оп ждал вызова; поставив пе

реЮIlочатель в положение «Л-вьшл.», вызвать Н:П и доложпть о го

товности рад][освязи~

5) по пршщзу с ICП о вступленин в свя:зь перевестп переl{Лlоча

тель в положеппе «рад][о» И иажать I{JIапаи (передача); ВЫЗ0В даёт н:п;

6) по приказу с Н:П перей1'l{ на прпём, отпустив lшапан; по при

калу перепти па передачу, наж.ав Iшапан..-
12. Свёртывание радиостанции

СВёртываипе радпостаНЦlIII надо производить . в TaI\.OJi последова.

тельпостп: <-

1) поставпть переlшючатель в положепие «Л-выкл.»;

2) уложить вспомогательное имущество (головные телефоны, ВОЛЫ

метр, фару) в мешочек;

3) уложить мшtротелефоиную труБI{У в среднее отделение упаков

IШ и ЗaI{рЫТЬ I{рыIIоп,> проверив, чтобы r{лаП:1Н МИI{ротелефонной

трубlШ ие был нажат;

4) отвернуть и разобрать штыревую аитенну, уложить штыри

в обойыы иа IIIIжпеJi КрЫШI{е и заl{реппть ремеш!{ом; если работа

ведась на луч, то снять JIучевую аитеину и иа.мотаТli её на ItаТУШItу;

5) ОТI{ЛЮЧПТЬ противовес II намотать на 1{а.ТУШI{У поверх луче

Boii антеины;

6) вложить 'I{аТУШltу с аитеlшоit и противовесом в нижиее отде-

лепие УПaItOВЮI, впереди анодных батарей; .<7"

7) 3i1JtPLITb и прпстегнуть нпжнюю, а затем п верхнюю I{рЫШШI

пеге/щей стешш деревяниой УПaIШВЮI радностапцип.

13. Особые указания

а) О работе на ходу

Радиостанция предпазначена ДJШ работы иа СТОЯlПtе, по может

быть нспользована п для работы па. ходу.

При работе на ходу потребуется два. бойца для взаимпоij: под

мепы прп переноске. Управлять радиостанциеJi может l{aK боец, не

сущпй радиостанцню, тю{ и второп боец, пдущип сзади.

В перпом случае радпостанция предварптельно пастраивается,

верхюrя J{РЫШI{а закрывается, а наружу выходит лишь МllI{ротеле

фониая трубка. Неся радиостанцню за ПJlечами, боец управляет ею,

нажимая илп ОТПУСI{ая I{лапан на трубl{е.

Прн работе на иредельных расстоянпях необходимо ставить пол

ную штыревую антешrу; при работе же на малых расстояниях для

облегчешш. достаточпо поставпть 4-6 штырей. Прп работе на ходу

противовес не улучшает дальности действня, поэтому можно рабо

тать без противовеса.
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батареи свежие

После 10-15 '1а.с.ра60mы

а

После 24 час.ра60П/Ь/

Рис. 25. ВключеlIИе анодных

батарей БАС-80

целаrь хорошей CItруТI\ОЙ с предварительпоп зачисТltой соединяемых

концов. При первон возможности C1tpyT1,y пропаять.

3. При работе на ходу следить, чтобы аитенна не цеплялась за

сучья деревьев.

З. Уход за вспомогательным имуществом

1. МеШО1t с вспоыогатеЛЫIЫМ имуществоы вынимать толыtQ в слу

чае надобности.
2. После использования вспомогательного имущества тщательно

уложить его обратно в меШО1t, 1tОТОРЫЙ за1tлаДЫ13ается в среднее ОТ

деление упа1toВЮ1.

3. Вспомогательное имущество предохранять от влаги.

4. Уход за источниками питания

1. Перед работой проверпть палряжеШ1е источПJШОВ питалия пере

носным вошлметром.

2. ЕСЛJI анодные батареп дают под паГРУ3ItОЙ (при ВItJJIочённой

радиостаНЦНII па передачу) напряжение 120 в, включить ДОПОШIII

тельпые се1ЩIПI батарей по 10 в ~0----------:---",
(как па рис. 25,в) или, еСШ1 до- ~

ПОJшнтельпые се1tЦИП уже ис-,L-/.:::..:.\._=--r:--=-~J;'

пользованы, заыепнть батареи

свежими н ВIшючить их, 1taK по

казано на рис. ·25,а.

3. Еслн предстоит продолжи

тельная и непрерывная работа,

В1tлЮЧИТЬ дополнительные секции

ИЮI сыенить анодные батареи, ес

ли они дают напряжение 140 в. () (.
4. Места соединения ПРОБОДОВ '---==-__o--_..,..r---::;;;-::;;;::=-:;21

зачистить специальпым ножоы,

приданныы к радиостанцин, JI

С1tруТИТЬ; на место СКРУТ1Ш патя

нуть резиновую трубltУ.

5. Отводы от. батареи, пдушие

к клеммам, надставить специаль

ными ПРОВОДНИItaмИ, ПрИ}JalIПЫМИ

К радностанции; на места СЛ.ру

'ток натянуть резиновые трубки.

6. Батареи поместить в брезен

товую суыку :этикеТ1taыи вверх.

7. При изыерении напряжений

'анодных батарей концы должны

быть ПОД1tлючены 1, клеммам «--»
И «300 в» вольтметра ..
Вннмательно подключать вольт

метр к анодным батареям. Еслн

e1'O 1tОНЦЫ окажутся ПОД1tлючён

ными к 1шемыам «-» И «3 в»,

вольтметр может стореТ1.

8. При нзыерении напряжения а1tItУМУJ1ятора на1tала ltOIЩЫ ·ДОJI.

жны быть ПОД1tюочены It клеммам - «-» И «3 в».

9. Свежий аккуыулятор ДОJ1жен давать напряжение 2,7 в. Если
а1ШУМУЛЯТОр под наГРУЗ1tой даёт толыtо 2,2 в, его надо заменить.

б) О работе но'tью

Для освещения передней панели радиостанции при наСТРОЙltе
в ночное вреыя It радиостанцни придаётся фара, Itоторая ВItЛю

чается в гнёзда «свет». Если требуется полная масюrрОВlta и фару

зажигать нельзя, то настроить радиостаицию ыожно в полиой тем

ноте по светящимся ТОЧltам, нанесёиным на органах управлеиия

радиостанции и на стреЛItе и Шltале прнбора. I-lаСТРОЙltа раДlIостан

цнн в полной темноте требует предварительиой тренировюr.

в) О работе в раЗЛUЧЯblХ 1fлuматU'tескu?, условuях

При работе зимой, Itогда одиа радиостанцпя находится в теплом

помещеиии, а другая на улице, их волны по Шltале могут разоit

тись до двух фIшсироваиных волн.

При выиосе РS.диостанции из тёплого помещеНИfI иа улицу в зим

нее время нли же с улицы в тёплое помещение радиостаиция будет

постепенно охлаждаться или lIaгреваться; при этом волиа приёмнн

ка н передатчшta будет постепенно изменяться, что потребует СН

стеыатичеС1tOй ПОДСТРОЙЮI, ПО1tа теыпература ра,диостанцип не уста.

новится (1-2 часа). .

Радиостанцию можпо располагать в ltузове грузовой ыашины или

в леГltOвой ыашиы:е, выпустив штыревую антенну в ОItOШltO, а про-

тивовес расстелив на полу. .
Помехи от зажигания двигателя ыашины в значительной степени

заглушаются при приёме радиостанции и тем больше, чем сильнее

сигнал. ТаЮIМ образом, приёму помехи мешают незначительно.

Глава 1r

УХОД ЗА РАДИОСТАНЦИЕй А·7 И ЕЕ СБЕРЕЖЕние

1. Общие правила

В условиях совреыениого боя радиосвязи уделяется большое вни

ыание и предъявллrотся высокие требовання.. Чтобы радиостанция

А-7 работала бесперебойно и всегда была готова 1t действию, необ

ходимо соблюдать следующее:

1. Оберегать радиостанцию от резких уда.ров, ТОЛЧ1tOв, падения

и т. п.

2. Оберегать радиостанцию от попадания в неё воды.

3. В жаркую погоду располагать и держать радиостанцию в тени.

4, Держать упаКОВItу· вертикалыrо РУЧ1tOй вверх.

5. Отвертывать винты, Itрепящие рад,иостапцню в кожухе, и выни

ма.ть её из 1tOжуха разрешается толыt&}!3 ыаСТсJJС1tих в случае уста-

новления ненсправности приёмопередаТч'Iша. .
6. Колодки фише1t мшtротелефониоit труб1tи и питаиия выннмать

только в слу'ше необходиыостн. .
7. Особеино оберега.ть от ударов рычаг с визироы.

12. Уход за аНТСНН1>'М устройством

1. Оберегать от засорения землёй и от заыятин н.ареЗltу lЩ шты
рях антенны.

2. В случае обрыва лучевой антенны или противовеса со'едииение
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. 1. Приёмник И передатчик не работают.
Предохранительная лампочка не накаливается.

Глава у,

ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ

ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕй

Устранение

неисправностей

41

а) Отогнуть кон

тактные ножки.

. б) Отогнуть нож
ки в микротеле·

фонной. фишке.

в) С/о1енить пре

дохранительну ю

лампочку.

Обнаружение причины

неисправности

в) Вставленная в фару

предохранительная лам

почка не горит, если

фару ВКЛЮЧИТЬ в гнёз

да "свет'.

б) Не слышно проду

вания в микрофоне при

нажатом клапане.

В положении "коррек

'ция« радиостанция ра

ботает нормально. Фара,

включённая в гнёзда

"свет', горит.

Причина неисправности

7. Особекности 'работы в .разЛичных климатических условиих

1. В зимнее время при внееении радиостанции с улицы в тёплое

помещение следует вскрывать радиостанцию не сразу, а по истече

нии иекотороrо времени, потребного для прогревания её.

Образовавшимся, особенио на шкале, Jtаплям влаги дать время

высохнуть, ни в коем елучае не ВЫТJiрая их, TaIt KaIt при этом мо

жет стереться краска из рисок шкалы.

2. Радпостанция должна быть защищена от дождя, пыли II солппа.

Прежде чем ИСItать причину повреждения, надо с помощью прпла

гаемого It радиостанции вольтметра проверить под нагру3IЮЙ (при

ВIшючённой станции) напряжение arшумулятора накала и анодных

батарей. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 2,2 в

(иормально 2,4-2,7 в), напряжение анодных батарей не менее 120 в

(пормально 160 в).

Ниже дан перечень наиболее легко уетранимых неиеправностей,

определить причину IЮТОРЫХ можно на месте без дополнительных

приборов.

б) Нет контакта в

ножках микрот·елефон

ной фишки.

а) Нет контакта в нож- I а) Фара, включенная.

ках накала фишки пи- в гнёзда "свет', не го-

тания. рит.

в) Сгорела предохра

нительная лампочка.

.• _1"':

10. Ес.'IИ предстоит uепрерьшная н длнтельная работа, aIШУМ)'ЛЯ
тор следует замеШlrь, ССЛII он даёт 2,4 в и менее.

11. Конец с rtрасной пометкой поджать под клемму .+. aIШУМУ
лятора (права.я), а rtонец с белой пометкой - под клемму (_)
(левая). .

12. Уход за аrtкумуляторами подробlIО описывается в специаль
ных инструкциях и наставлепиях. Здесь даны лишь ОСНОвиые 'пра
вила, Itасающиеся радиста:

а) не допусмть нагревания аIшумуллтора до температуры +350
и выше; .

б) не держать аккумуляторы разряжеННЫ1ПI; arШУМУЛЯТОРЬJ дол
жны сразу же сдаваться на зарядную базу;

в) некрашеные части аЮtУМУШIтора ДОЛЖIIЫ быть IIOItPblThI вазе
лнном ИЛII тавотом;

г) следить, чтобы IIроБЮI были IIЛОТНО завёрнуты, а РСЗlIновое
IЩЛЬЦО плотно обжимало пробку II при перевёртьшаНIIИ аккумуля
тора электролит не разливался;

д) образовавшиеся на поверхностп аЮtумулятора соли счuщать,
а места образоваиия солей густо смазывать вазелином;

е) элеrtтролит должен покрывать пластины слоем толщпноit от 5
до 1() мм; в случае пспарения электролпта аIШУЫУЛЯТОР следует
долить дестиллироваIШОЙ или юi:пячёной речиой ВОдой. .

5. Смена предохранительной лампочки

Если во время работы сгорела предохранитеJIьная лампочка и
требуется быстра.я зам~.на e~? лаМПОЧJtу /можно взять. из фары, пред
варительно провернв ее путем ВIшючения фары в гнёзда «свет •.
Запасные лаМПОЧIШ находятся в задней части. среднего отдеJlения

упакошш. Их можно вынуть через ОItошечко в стенке, разделяющей
среднее отделеНlIе на две части.

Чтобы получить допуск к предохранительной лаМПОЧItе, надо вы
двинуть металличеСItую ItРЫШКУ, потянув её It себе.

6. с.мена 'радиоламп

Смена радиоламп пронзводптся.в радиомастерских.
Запасные лампы находятся в задней частп средиего отде,тrеНIIЯ.

упаковки.

Ч'J;обы произвести смену радиоламп, надо:
1) отверн:уть на задней cTeнrte упаковки четыре винта, крепящие

кожух приемопередатчика, и вынуть приёмопередаТЧИIt из упакоВIШ;
2) отвериуть четыре винта, Itрепящие шасси приёмопередатчика

в Itожухе, п вынуть из кожуха шасси; винты находятся по углам
передней панели; . .

3) ВЬППIмая лампу из папели, надо её тянуть, ПОItачивая в сторо
ны, взявшиеь за ЦОКОЛЬ лампы; для облегчения реком~ндуется JШ

:юшать на ЦОItDль снизу с помощью отвёртки, подсунув её между
ЦОItолем и ламповой шшелью; •

4) Д.1IЛ замены лампы гетеродина прИёмника выбрать такую лампу'
2К2М, чтобы при работе с ней в положеНIIН «корреIЩНЯ» нулевые
б1IeJ.~НЛ были СJIЫШНЫ возможно блпже It нуmо лимба подстройки
приеюпша; таж же выбирать и лампу 00·257 для замены лампы
возбудителя; '1 I ' ,

5) после помещеН1IЯ шасси прИёмопередатчика обратно :в кожух
завернуть одинаково туго четыре ВИllта, Itрепящих радиостанцию
в кожухе. .
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- 1

__ о nrirm.. .. _~ !'Ф~~ _

причина неисправности
Обнаружение причины

неисправности

~lстранение

иеисправностей Причина неисправности
Обнару,,{ешrе причины

неИСГlраВIiОСТИ

Усгганение

неисправностей"

tjl

2. Не работает только передатчик. Совершен
но не накаливается предохранительная лам

почка при нажатом клапане и переключа-

теле рода работы в положении "радио".

3. Передатчик не работает, но предохрани
тельная л"ампочка .накаЛlIвается.

е) Отогнуть

ножки микротеле

фонной фишки.

ж) Сменить лам

пу 2К2М в усили

теле высокой час

тоты приёмника.

а) Сменить o'laM
пу 2К2М усилите·

ля низкой часто

ты приёмни ка.

б) Сменить лам

пу 2К2М Дете,,

тора.
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г) Сменить

лампу.

д) Сменить

лампу.

в) Смен ить лам

пу 2К2М ограни

чителя.

е) Сменить

лампу.

е) То же, чтовп .•д",
и при переходе на при

ём не СJIЫШНО шума.

ж). Антеннане настраи

вается или плохо на

страивается по всему

диапазону. При коррек

ции биения" слышны.

Слабая чувствительность

приёмника.

а) Шумы приёмиика

совершенно 'не слышны.

Кнопка вызова не рабо
тает.

г) То же, что в П•• в·

е) То же, что в п. "Д'

б) Шумы не слышны.

Кнопка вызова работает.

При вращении ручки

,обр. CBij§b' не СJlЫШНО

увеличения шумов или

щелчка.

в) Кнопка вызова ра

ботает. Шумы слабые,

но при введении обрат

ной связи они увеличи

ваются. При коррекции

биения слышны.

д) Шумы~слабые, уве

личиваются !IРИ введении

обратной связи. При кор

реКЦI1И биения не слыш

ны.

нить

смеси-

нить

гетеро-

е) Нет контакта" в
фишке микротелефон-

ной трубки

ж) Пробой изоляции

сетки лампы усилителя

высокой частоты приём

ника.

г) Перегорела нить

накала лампы l-го или

2-го каскада усиления

промежуточнойчастоты.

В) Перегорела нить

нЭ!<ала Jlампы ограничи

теля.

б) ПерегореJ1а нить

накала лампы детектора.

а) Перегорела нить

накала лампы усилите

ля низкой частоты. 1

4. Приёмник работает очень плохо или не

работает вовсе. Передатчик работает нор

мально.

д) Перегорела

накала лампы

теля.

е) ПерегореJlа

накала лампы

дина.

в) То же.

б) Сменить мик

ротелефонную

трУбку.

в) Произвести

несколько пере.

1{ лючениЙ. ЕСJIИ

это не поможет,

вскрыть приёмо

Пёредатчик и

исправить контакт

б) Сменить лам

пу СО-257 возбу
дителя.

г) Сменить "!'I/O

дуляторную лампу

2К2М.

д) Исправить

контакт в капсю

ле или сменить

капсюль.

б) То же

в) "то же

а) В положении "КОР-I а) Отогнуть
РСкция' радиостанция ножки микротеле-

работает нормадьно. фонной фишки.

а) Предохранительная I а) Сменить лам
лампочка накаJIИвается пу СО-257 усили

вдвое хуже нормаль- теля мощности.

ного. В положении,

"коррекция' слышны

биения. Антенна не на
страивается.

б) Антенна не настраи

вается. В положении

,коррекция' биения не

слышны, но приемник

работает.

в) То же, что в" п. "б",
но предохранительная

лампочка накаливается

сильнее нормального.

г) Корреспондент жа

луется на отсутствие

модуляции при наличйи

несущей частоты. Про

дувание в микрофон

слышно.

д) Не слышно про
дувания в микрофон.

Фара, включённ.ая в гнез
да ,свет", светится.

а) Нет конт3!{та в

ножках микротелефон

ной трубки.

б) Обрыв в шнуре

микротелеФонной трУб
ки.

в) Нет к')нтакта в

переК.1JючатеЛе рода ра

боты.

б) Перегорела нить

накала лампы возбуди

теля.

а) Перегорела нить \
накала лампы усилите

ля мощности.

в) Срыв колебаний в
возбудителе. "

г) Перегорела нить

накала модудяторной

лампы.

д) Испорчен микро

фонный капсюль или
нет в нем контакта.
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ПРII чина неJ,спраuности
ОБНЭРУiКешн~ причины

неисправности

YcтpaHeHIIC

иеllСПРЗПl-Iостеff

приЛОЖЕНИн

7. При нажатии IШОПНИ вызова нет

5. При вращении РУЧКИ "обр. связь" слышны

трески.

6. При вращении ручки "настр. приёмника"

СЛЫШНЫ, тресни.

ЗаМЬ!f{аlOТСЯ пласт~ны I ПРИ некоторых ПОJlО'I Выправить плзс-
конденсатора настроики жениях конденсатора тины.

прИёмника. Iшумы резко уменьша-/ '
ются, что сопровождает-

ся треском. '
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б-холостая.

7-нить накала.

8-холостая.

Вывод на баллоне

управляющая сетка

Нулевой анодный ток-около

30.ма.

Импульс анодн. тока-50 .ма.

Крутизна характеристики

S=2,0+2,5 .ма/в.

ТОК анода-3 .ма.

Ток экрана-1,2 .ма.

Ток эмиссии-- 8 .ма.

Крутизна характеристИlШ

S= 0,9 .ма/в.

д-экранирующая сетка.

6--гхолостая.

7-нить накала.

8-холостая.

Вывод на баллоне-анод.

Пар а м е т р ы:

l-металлизациЯ.

2-нить накала.

3-аНТИДИНатронная сетка.

4-управляющая сетка.

Пар а м е т р ы:

l-мёталлизация.

2-нить накала.

3-анод.

4-экранирующая сетка.

5-холостая.

СО-257

.Ц о к о л ё в к а:

Напряжениенакала-2 в.

,Ток накала-БО .ма.

Анодное напряжение-120 в.

. Напряжение на экр. сетке-70 в.

Напряжение смещения (:-0,5 в).

цокол"i::ВКА и НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ
{ ЛАМП 2Ю'М И СО-257

ПРuЛоженuе 1

Напряжение накала-2 в.

, Ток накала - 240 .ма.

Анодное напряж. -200 IJ макс.

Напряж. на экр. сетке-1 '20 в макс.

Напряж. смещения (-15 в).

в приёмопередатчикеприменяются радиолампы двух типов: СО-257

генераторный 1 w пентод высокой частоты, 2К2М- пентод высокой

частоты (приёмныЙ).

Данные ламп:

... 2К2М Цоколёвка (если смотреть на цоколь снизу; отсчёт' по часовой

стрелке, начиная от направляющей У ножки цоколя):

ж) Сменить

лампу.

б) Исправить

контакт.

а) Выпрямить

пластины.

Исправить кон

такт или сменить

кнопку выоElа•.

'"

ж) Шумы слабее обыч·

ного, но увеличиваются

при введении обратной

связи и не изменяются

при вращении ручки

.настр. антенны'. При

корр~кции биения

слышны.

а) Обратная связь при\

некоторых положениях

исчезает, слышны трес

ки.

а) Замыкаются плас

тины конденсатора об

ратной связи.

ж) Перегорела нить

накэла лампы усилите·

ля высокой чэстоты

приёмникз.

б) Плохой контакт [в

оs:и конденсатора обрат

ной связи.

Нет контакта в кноп-/, ПрИёМНИК работает
ке вызова. нормально. Нет вызова

при нажатии !(нопки.
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Прuложен.uе 2

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ ЛАМП РАДИОСТАНЦИИ А-7

ПРИВEJiJенные ниже цифры верны при напряжении анодной батареи

160 11 и напряжении аккумулятора накала-2,4 8.

При ё м н и к.

Ток потребления по анодной цепи-от 15 до 17 .Щl.

Ток потребления по цепи накала-около 0,5 а.

о.
Напряже- •о

" Напряже- ние на

о каскад ине на экранирую- Примечание

"
~

аноде, 8 щей сетке

в

1 Усилители высокой 115-135 60-80
частоты

"-

2 Смеситель 130-1401 30-40 КоэФициентуси-

ления по проме·

жуточной частоте

30-45

3 Гетеродин 150-160 80-100 . -

4 Первый каскад усили- 90-120 40-60 Коэфициентуси-

теля промежуточнойчас- ления 55-70
ТОты

5 Второй каскад усили- 90-120 40-60 Коэфициентуси-

теля промежуточной ления 55 .....:: 70 (до
частоты\ порога ограниче-

ния)

{) Ограничитель 7-13 11-16 Порог ограниче-

ния 0,4-0,8 8

7 Детектор 25-35 25-30 -

8 Усилитель низкой 70-100 45-65 -
частоты

-с -
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Передатчик

То" потребления по анодной цепи-от 34 до 40 .ма.

То" потребления по цепи накала -OKO.~O 0,65 а.

Постоянное напряжение. а

Каскад - на экра- на \ на анти- ПримечаНllе

ci.
на

о Нирую- упра Вilя_\динатрон-

_.
" щей сет- ющей ной сет-
о аноде

ке сетке ке
с:

~

1 УСИJIИтель I 160 90-1101-10-;-15~5-;-60I Напряжение

мощности
возбуждения

E g =9-158
эф. -

2 Возбудитель 90-110 75-90 _10-;-12 О Напряжение

высокой часто-

ты на сетке-

корпус

Ego=10-14 11.

Катод-кор-

,/ пус

.1 Еnо =5-88 .

3 Модулятор 70-90 70-90 - 8-+-12 - Напряжение

высокой часто-

ты

- Eg =5-88.
Напряжение

низкой часто-

ты от 6 до 9 в.

I
I I

,

у к а 3 а н и я: 1. ПОСТ}Jянное напряжение на электродах ламп из·

меряется вольтметром с внутренним сопротивлением порядка 1 мегома.

2. Переменные напряжения ультравысокой, промежуточной и низ

"Ой частоты изме ряются катодным вольтметром типа ВКС-7.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

494 Зак, 197

":r
"'''' Величина
:t:t" Наименование Допуск., Примечвние

~d)~ """.It"ф

"''''''O:tu

I - I
Си Слюдяной, опрессованный 120 ± 5 О/о

типа КС-500 или .Стабиль·

Си Слюдяной, опрессованный 1000 ± 20 о/о 2 ШТ. ПО 500

типа КС-500
'.lfn.'fIГф

С27 . - -
С28 То же 11 ± 10 о/о

С29
Сл"юдяной, опрессованный

120 ±20%
СВО

120 ± 50;.
типа .Стабиль·

-
СВ] То же, типа кс.500 1000 ± 20 о/о 2 ШТ. ПО 500

"'J.}·.+~кф

СВ2 То же 500 ± 20 ofo

Cвs Воздушный, переменной 10-60 ± 200/0
ёмкости

Сг4 Слюдяной, опрессованный 500 '±20%
типа КС-500

Сз;; f)умаiкный типа КБШ 5000 ± 20 о;.

СВ6 То же 25000 ± 20 о/о

СВ7 · I
25000 ±20%

С38 "
5000 ± 20 о;.

Cгg · 25000 ± 20 о/о

С4О · 100000 ±20%
Сй -~.

250000 ± 20 о;.

С42 Воздушный, переменной 16,5 ± 200/0
ёмкости

С4В То же 7721 ВХОДИТ в агре-

ф
га1 переменных

конденсаторов

(1 отсек)

С44 Слюдяной, опрессован- 500 ±20 %
ный типа КС·500

С45 То же 50 + 10 %

С46 · 500 ±20%
С47 "

500 ± 20 О/о

С48 · 500 ± 20 о;.

С49 Слюдяной, опрессованный 15 ±10%
типа .Стабиль·

СБО Воздушный, переменной 7+21 Входит в агре-

ёr.;rкости
гвт переменных

I{ондещ:аторов

(I! oTceI<)

СМ Воздушный, полуперемен- 5 макс. ±20%
ной ёмкости

\('52 Слюдяной, опрессованный 120 ±200f0
типа КС-500

С5З То же

I
500 ± 20% I,<

.,
:r
"'", Величина;;:r;~ Наименование Допуск
Od)~ ...".югф Примечанпе

"''''''O:tu

С1 Слюдяной, опрессован- I 500 ± 20 D/o
ный типа КС-500

С2 То же 120 ± 20 о;.

СВ · 50 ± 20 о;.
С4 · 500 ± 20 О/о
С5 · 500 ± 20 0/0
Св · 1l' ± 100/0
С7 "

1000 ±20 % 2 шт. по 500
.I''''''''ф

Св · 500 ± 200/0
С9 · 12О +20 %
С1о · 500 ± 20 0/0
Св Воздушный, переменной 16,5 ± 20 0/. ,

ёмкости ,
C]~ То же, полупеременной

/

f
15 макс. ± 20 О/о Входят Rагре-

ёмкости

С14 Воздушный, 7-+21
гат переменных

переменной - конденсаторов

ёмкости
(IV отсек)

С15 СЛЮДЯНОй,опрессоваиный 120 ± 5"/0
типа КС-200 или .Стабиль"

С16 СЛЮДЯНОЙ,опрессованный 120 ± 20 О/о
типа КС-500

С)7 Слюдяной, опрессованный 1000 ±200/0' 2 шт. ПО 5()(J

типа КС-500 .lm.lt"Ф

С18 То же 1000 ± 20 о/о То же

С19 Слюдяной, опрессованный 120 ± 50/0
типа КС-500 или .Стабиль·

С2О СЛЮДЯНОЙ,опрессованный 120 ± 20 0/0.
типа КС-500

С21 Слюдяной, опрессованный 1000 ±20 % 2 ШТ. ПО 500

типа КС-500
.ltк..,,/{ф

С22 То же 1000 ± 20 о;.
То же

С2з
о 120

" ± 20 о;. 2 ШТ.
С24 1000 по 500

" ± 200/0 :,,,/{""".Ф

I 1{ принципиальнойсхеме радиостанции А-7 (рис. 14 в конце кииги)

li·

') 1. 1{ о н Д е н с а т о р ы

11'[Ih

Ilрllложенuе 3
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* Сопротивления, отмеченные 'звездочкой, могут быть: в процессе
регулировки радиостанции изменены.

.:.
Допусти-'"~~Q.I Величииа мая МОЩ-

"'''':; Наименование
ОМ

Допуск нОСть рас- Примечаиие

о .. " сеивания\о ::s:-~
О",и вт

R15 Непроволочное, оп- - - -
рессованное типа то

R16 То же 800000 ±10% 0,25
R17 · 30000 ± 10% 0,25
R18 · 330000 ± 10% 0,25
R19 - - - -
R20 · ]500000 ± 20 О/о 0,25
R21 "

40000 ± ]0 О/о 0,25
R22 · 80000 ± 10 ofo 0,25
R2З · 60000 ±]о% 0,25
R24 · 800000 ±20% 0,25
R25 "

220000 ±20% 0,25
R26 · 800000 ±20% 0,25
R27 · 330000 ±20% 0,25

, R28 · 80000 ± 100f0 0,25
R29* · 15000 ±10% 0,50 2 ШТ. ПО

30000 о ...
Rзо'" · 330000 ± 100/0 0,25
·R3I · 30000 ±100f0 0,25
R32 · 6000 ± 20% 0,75 3 ШТ. ПО

18000 O~.

Rвв · 30000 ± 10 % 0,5 2 ШТ. ПО

60000 о...
Rз4 · 100000 ± 10 о/о 0,25
R35 · 220000 + 200/0 0,25
R36 "

6000 ±10% 0,25

R37 Проволочное диам. 3,5 ± 10%

J

манганиновой прово-
Намотаны на

локи 0,15 каркасах .. со-
противления

Rвa Tv же, 0,5 0,3 ±200J0 . то

R * Непроволочное, оп- 40000 Подбирает-
89 •

рессованное типа ТО
С)I индивиду-

з ..'tЬНО

,
-

,

'" \
ДОПУСГН.,.....

ВеЛИЧlIна мая МОЩ'"'",,,
'" :; Наименование

ОМ
Допуск насть рас- ПРИ~1ечание

О"" сенваняя'0:::-.<
О", u вт

R1 Непроволочное оп- 100000 ±10% 0,25
рессоваННоетипа то

R2 То же 9000 ±20% 0,5 2 Ш.Т. по

Rs 1500000 ±20% 0,25 18000 ОМ·R4 · 800000 ±20% 0,25
R5 · 60000 ±10% 0,25
R6 .. 100000 ±.200f0 0,25
R7 · 100000 ±20% 0,25
R8 · 30000 ± ]0% 0,25
R9 1500000 ±20% 0,25

,

·R10 · 220000 ± 10% 0,25
Rll · 30000 ±10% 0,25
R12 · 1500000 ±20% 0,25
R1З · 220000 ± 10% 0,25
R14 · 30000 ± 10% 0,25
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"' .. IВеличина",,,,,,,
Н ;:шменовзние Допуск'" '" .">r..,,,ф Примечание

О""

.~
"':r>< iО:и

I
I

I I

См Слюдяной, оп рессованный 500 ±20%
типа КС-500 ;1.

С55 То же 1000 ±20% 2 ШТ. по 500
.ю'.IIIrф

С56 ьумаЖI-JЫЙ типа I<БШ 25000 ± 200/0
С57 Слюдяной, ог.реССОВi:юtDIЙ 120 ± 200/0

типа I<С-500

$

J

С58 ВОЗДУШНЫЙ, п~ремснной 7-;-21 Входят Б

ёмкости агрегат пере·

СБQ ВОЗДУШНЫЙ, ПОЛУ:1ере~lсН- 15 ~laKC. ± 20'/0 менных конден-

сатор ОБ (III СТ-
ной ёмкости сек)

Сю Слюдяной, опрессованньiй 15 ± 100/0
типа I<С-500

Сб2 · Слюдяной, опрессованный 500 ± 20°/ о
типа I<С-500

СБЗ То же 500 ± 20%
СМ Бумажный типа КБШ 250000 ±20%
Сб5 То же 5000 ± 200/0

f

2. Сопротивления I
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НЗI1Ро·1еНОВЗНlIе

фишка микротелефонной трубl<И

Вторая плата переключателя рода работы

Фишка питания радиостанции

Клапан микротелефо~ной трубки

Первая плата ПереКЛlочателя рода работы

Предохранитепьная .~ампочка 2,5 6 Х 0,06 а

Кнопка вызова

4. Разное

Обозначе

ние по

схеме

- _t_.",,_ -
"'""'", Величина

~:~ Наiiменоозние
.Шr:ZН

Допуск Прнмечанне

~~~

I
L 1G Сеточный дроссель ультра- 35 . ± 20 О/о

высокой LIaCTOTbI

L 17 Накзльный дро ссель ул ьтра· 4 ± 10 о/о

BbICOK0Jl.частоты

L]8 Катушка у лыравысокой 0,82 ± 5%
частоты контура возбудителя

L19 Сеточный дроссель у льтра- 35 ±20%
высокой Jj астоты

L~o Трансформатор низкой час-

тоты:

N J2 = 200 витков,

NЗ4 = 600 витков,

N45 = 1800 ВИТКОВ,

N"6 = 1200 витков.

ПримечаниеДопуск

±5%

±50f0

±5%

±20%

± 5%

±10%

± 5%

±10%

± 5%

± 20%

± 20 %

± 200/0

± 20%

35

35

35

35

35

4

130

0,82

130

140

130

130

2600

0,82

0,82

Величина

.мкгн

То же

Анодный дроссель ультра

высокой частоты

Катушка обратной СВЯЗИ

Катушка ультравысокой ча

стоты антенного контура

Катушка ультравысокой

частоты буферного контура

Сеточный дроссель ультра

высокой частоты

Анодный дроссель ультра

высокой частоты

Катушка контура промежу

точной частоты с магнетито

ВЫМ сердечником

Катушка контура ультра

высокой частоты гетеродина

приёмника

Анодный дроссель ультра

высокой частоты

Катушка контура промежу

точной частоты с магнетито

ВЫМ сердечником

То же

Анодный дроссель· проме

жуточной частоты

Наименование

Накальный дроссе,lЬультра

высокой частоты

Анодный дроссель ультра

высокой частоты

3. И н д у к т И В Н О С Т И

Lu

L12

52



Прuложенuе 4
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.1
I
Где устранен: в ~асти,

Е мастеРСКОIf

Передатчик

Как устранен

дефект
Наименоваliие I
дефектов

Число, месяц и
. год

Приёмник

Радиостанцию согласно описи и указаниям в формуля ре.

~ ! .

(указать кратко техническое состояние радиостанции).

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

РадиостаНЦIiЮ согласно описи и указаниям в формуляре.

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

(указать кратко техкическое состояние Р1диостаIIЦИИ).

1. Напряжение батарей накала 2,4 6. 1. Напряжение батарей накала 7,4 в.

2. Анодное напряжение 160 6. 2. АНОД110е напряжение 160 6.

пАСпорт

РАДИОСТАНЦИИТИПА А-7 ВЫПУСКА 1943 т.

дАННЫЕ ОРДБОТЕ РАдиосr АНЦИИ (форма)

Поступил"а в часть 194 г.

ВЕДОМОСТЬ

дефектов, обнаруженных в процессе работы радиостанции

Приёмник

1. Потребление по высокому напряжению не больше 17 .ма.

2. ЧУВСТВliтельность при срабатывании ограНИЧflтеля не хуже 1,5 .МК8. .

3. Ослаб.lIение по зеркальному каналу не менее 30.
4. Полоса пропускания ]0+i5 КЩ.

Указанные параметры обеспечиваются при СJlедующем режиме:

Пер е Д а т ч и к,

1. Потребление по высокому напряжению не больше 40 .ма.

2. Ток у основания антенны не менее 70 .ма.

З. Амплитуда изменения частоты при модуляции 4+5 lац.

4. Погрешность градуировки, гравировки и установки частоты пере·

датqика 15-;-20 КЩ. -6
5. Температурный коэфициент частоты передатчика (40-';-60).10 .

Примечание

И3 НИХ один за

пасной

Перемонтир.

Вставлены ка ра·

бочие места в радио

станц!!и

. ~
" I

шт.

2
9

] шт.

1
1
1

!{оличе· I
етво

] компл.

1 шт.

1
1
2

2

1
1
1

5 шт.

2
g~

]

2 .М

10 z

1943 г.

Наименование

А. Рабочий комплект радиостанции

Б. Запасной комплект радиостанции

Штыревая девяти коленная антенна

Лучевая антенна с противовесом на

К:i\ТУШI<е .••....•..••
МикротелеФонная трубка УНА·И·Зl

Телефон двойной, с оголовьем

Осветительная лампа •
Аю<умулятор 2НКН-I0 .•
Батареи БАС 80 . •
Гаечный ключ для аккумуляторов

с отвёрткой •••
Отвёртка телефонного типа. •
Нож для зачистки концов .. .•
ВОJlЬ'Рые'FР~О--В--'i'ЖН!-М-W;-c-
&р6ilЭ;1l;aМИ. •

Описание и инструкция к радио·

станции с формуляром

Формуляр к аккумулятору.

Инс::' jЭУfЩllя-к-а**у:м*"шwfW-.

СО-257

2К2М •

1 Лампы миниатюрные 2,.') в; 60 ма

2 Лампы СО·257

3 Лампы 21<2М ..•..•••
4 Капсюль микрофона. . • • .
5 Провод В резиновой изоляции

6 Изолировочная лента

1 Упаковка радиостанции

2 ПриёмопередатчИI<.

3 Комплект ламп:

54

ФОРМУЛЯР

Радиостанции Д-7

4
5

6
7
8
9

]0
] 1

]2
]3
]4

]5

16
17

о I" .:zlg



схема приёмнш{аЦИJJlIаJlьная. •Рис. 13. Прив
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Рис. 14. ПРШЩllпиалыraя схема р::Щllоетапцип А-7:

,(Вид на ЦОJ<ОЛП лаып, фПШJШ п панели фИЛЬ'fРОВ промеЖУТОЧllОИ частоты п J
сокой частоты дан со стороны ножеl< ИJШ выводов.Деталп, обозначепш[ J<OTOPbI:

зве3ДО'Il~а.МII. могут прп l)СГУЛПРОDI~е ПЗi\Lell11ТЬСЯ по



Усилитель 17. Ч.
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Управл
сетка

:. 14. ПРИJщипиалышя схема радиостанции А-7:

, фИШIСИ и: па.lIели фильтров про:ме~I~УТОЧИОЙ частОТЫ и Itатушек УСlIлнтеля: вы
стороны нол"ет, или выводов. Детали, обозначеНИ$I которых на С;хе!)lе отмечены

звездочкаыи. могут при реГУЛЩJOв!се пзынIIтьсяя по величине).


