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I. ВВЕДЕНИЕ

«

-

Техническое описание предназначено для изучения радиостанции
Р-143 и содержит.
технические характеристики и необходимые сведения об устройстве
и-принципе работы радиостанции,
описание электрической принципиальной схемы радиостанции,
описание конструкции радиостанции
В техническом описании приняты следующие сокращения
АРУ — автоматическая регулировка усиления;
АТ — амплитудное телеграфирование,
АЧХ — амплитудно-частотная характеристика,
БД — быстродействие,
БК — балансирующий каскад,
БМ — балансный модулятор;
БОЧ — блок опорных частот,
БС — блок согласующий;
БСН — блок согласования и настройки,
ВЧ — высокая частота,
л Ген. АТ — хенератор амплитудного телеграфирования,
Гкв — кварцевый генератор,
ГУН — генератор, управляемый напряжением, *
ГЧТ — генератор частотного телеграфирования;
ДМ — демодулятор,
••• ДН — датчик напряжения;
ДП КД — делитель частоты с переменным коэффициентом деления,
ДТ — датчик тока,
ДТ° — датчик температуры;
$
ДтАРУ — детектор АРУ,
ДЧ — делитель частоты,
ДФКД — делитель частоты с фиксированным коэффициентом деле
ния,
ЗИ П — запасное имущество и приспособления;
-1 Кл — электронный ключ,
Ключ Тлг — телеграфный ключ;
КФ — кварцевый фильтр,
-_ л
МТ — микротелефон,
„
i
-в Огр — ограничитель,
3
* ,
S ОМ — однополосная модуляция,
- ОС — обратная связь,
ПП — передняя панель,
Прд — передатчик;
Л
* < лг
Прм — приемник,
Jt
-• 1
~
а

ПФ — полосовой фильтр;
РлУ — регулятор усиления;
РРУ — ручная регулировка усиления;
PC — регулятор смещения,
СК — схема коммутации;
СМ — смеситель;
СН — стабилизатор напряжения;
СЧ — синтезатор частот;
ТКХ — термокомпенсированный кварцевый генератор;
У — усилитель;
УВЧ — усилитель высокой частоты;
УМ — усилитель мощности;
УмЧ — умножитель частоты;
УНЧ — усилитель низкой частоты,
УО — усилитель-ограничитель,
УПТ — усилитель постоянного тока,
УПЧ-500 кГц — усилитель промежуточной частоты 500 кГц;
УПЧ-23 МГц — усилитель промежуточной частоты 23 МГцУС — усилитель сигналов,
ФИ — формирователь импульсов,
ФПЧ — фильтр нижних частот;
г
ФУ — формирующее устройство;
ЧТ — частотное телеграфирование;
ЧФД — частотно-фазовый детектор;
ЭМФ
электромеханический фильтр;
г.
ЭП — эмиттерный повторитель.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
РАДИОСТАНЦИИ
Радиостанция Р-143 предназначена для ведения связи в коротко
волновом диапазоне частот. Стабильность частоты и режимы работы
радиостанции позволяют вести беспоисковую связь с однотипными ра
диостанциями, а также с радиостанциями типа Р-129, Р-130М, Р-140 и
Р-134.
Радиостанция Р-143 обеспечивает следующие виды работ:
прием и передачу телефонных сигналов при однополосной модуля
ции на верхней боковой полосе частот;
прием и передачу телеграфных сигналов при частотном телеграфи
ровании со сдвигом частоты ±250 Гц от номинальной частоты;
прием и передачу телеграфных сигналов с амплитудной манипуля
цией;
прием и передачу тонального

вызова с частотой
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режиме ОМ;
работу на передачу в режиме ЧТ с аппаратурой Р-014, подключен
ной к розетке БД.
Радиостанция имеет 18500 фиксированных частот через 1 кГц
в диапазоне 1,5—19,999 МГц.
Источником питания радиостанции Р-143 являются две аккумуля
торные батареи типа ЮНКБН-3,5 с номинальным напряжением 12,5 В
каждая или дополнительная аккумуляторная батарея, состоящая из
10 аккумуляторов типа 2НКП-24.
Радиостанция работает
со
следующими
типами
антенн:
«Ш тырь-2м», «Штырь-4м» и «Симметричный вибратор».

Радиостанция работоспособна в интервале температур от минус
50°С до плюс 5(ГС и относительной влажности воздуха до 98% при тем
пературе 4(ГС.
Масса комплекта радиостанции в \кладочном ящике не превыша
ет 85 кг
Основные тактико-технические данные радиостанции при номиналь
ном напряжении питания и при нормальных климатических условиях
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Наименование параметра
1 Диапазон частот, МГц
2 Шаг перестройки, кГц
3 Относительная нестабильность частоты
станции в режиме АТ, не более
4 Сдвиг частоты в режиме ЧТ, измеренный от
носительно частоты в режиме АТ, Гц, не бо
лее
5 Выходная мощность передатчика в режимах
АТ, ЧТ или пиковая мощность в режиме
ОМ, Вт, не ме-нее
при 100% мощности:
в диапазоне 1,5—4 МГц
в диапазоне 4—19,999 МГц
при 10% мощности:
в диапазоне 1,5—19,999 МГц
Ь Подавление напряжения несущей частоты на
выходе передатчика по отношению к напря
жению частот верхней боковой полосы, дБ,
не менее
7 Подавление гармоник основного сигнала,
[Б, не менее
8 Подавление побочных комбинационных из
лечений передатчика, дБ, не менее
') Завал частотной характерисыки телефон
ного ^канала Прм в диапазоне частот
350—ЗЙ00 Гц в сторону верхних частот, дБ
10 Чувствите1ьность Прм в режимах ОМ, ЧТ,
АТ при отношении сигнал/шум 20 дБ, мкВ,
не хуже
И. Избирательность Прм, дБ, не менее.
а) по соседнему каналу при расстройке »а:
±11 кГц
±30 кГц
*
±10% от номинальной частоты
б) по зеркальному каналу и по первой промежуточной частоте в диапазоне частот.
1,5-12 МГц*
12-16 МГц
16—19,999 МГц
Коэффициент гармоник Прм, %, не более
!3 Неравномерность частотной характеристики
передатчика, дБ, не более
14. Время непрерывной работы радиостанция в
режиме АТ при питании от свежезаряжендых
аккумуляторов при соотношении времени при
ема и времени передачи 5 1, ч, в нормаль
ных условиях, не менее
при 100% мощности
при 10% мощности

Величина параметра

1,5-19999

1

±3,0-Ю -6

±(250+50)

1-4
26
35
80
18 ± 5

60
70
85

70
60
5

10

15

Продолжение табл.
Наименование параметра
15 Потребляемый ток при номинальных напряжеадях аккумуляторные батарей, А, не бо' лее
при приеме в режимах ОМ, АТ, ЧТ
при передаче по цели 25 В
по цепи 12,5 В
16 Эффективность АРУ при изменении выходйого напряжения не более, чем в 2 раза, дБ
17. Величина ослабления неиспользуемой ниж
ней боковой частоты, дБ, не менее
18 Коэффициент гармоник передатчика, %, не
более
19. Габариты радиостанции, мм
20. Масса рабочего комплекта, кг, не более

Величша параметра

0,2
1,4
0,45
80
46
Ю
105X310x350
,,

3. СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

3.1. В комплект радиостанции Р-143 входят:
рабочий комплект радиостанции;
запасное и вспомогательное имущество.
3.2. Рабочий комплект радиостанции состоит из:
приемопередатчика с ремнями;
антенной упаковки в чехле с ремнями;
дополнительной аккумуляторной батареи с ремнями,
сумки радиста,
сумки с аккумуляторными батареями;
с\мки с документацией.
3
3 Состав отдельных частей рабочею комплекта следующий:
приемопередатчик с ремнями, в нем:
две аккумуляторные батареи ЮНКБН-3,5;
антенная упаковка в чехле с ремнями, в нейопорная мачта с оттяжками верхнего и нижнего яруса, основание
мачты и колья для оттяжек,
антенна «Симметричный вибратор»;
подставка антенны «Штырь-4м»,
кронштейн,
дополнительная аккумуляторная батарея с подушкой, с ремнями, в ней:
корпус батареи,
10 аккумуляторов 2НКП-24;
кабель,
сумка радиста, в ней:
МТ;
ключ Тлг;
антенна «Штырь 2м»;
сумка с инструментом (нож, ошертка, приспособление для заливки
электролита, ключ, ключ торцовый $5,5, ключ гайки контактной, ключ
специальный),
сумка с аккумуляторными батареями, в ней:
четыре батареи аккумуляторные ЮНКБН-3,5.
3.4.
Запасное и вспомогательное имущество помещается в ящик
ЗИП.

3 5 Для транспортировки рабочий комплект радиостанции, запасное
и вспомогательное имущество помещают в укладочный ящик, разделен
ный на отсеки
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ
4.1. Устройство радиостанции
4 1 1 Основной составной частью радиостанции является приемопе
редатчик (приложения 3, 5), к которому придается антенное имущество,
источник питания, инструмент и принадлежности (ЗИ П ), документация
Весь комплект радиостанции, кроме >кладочного ящика и приспо
собления для крепления в автомобиле, приспособлен для переноски с
помощью ремней
Конструкция приемопередатчика блочная Монтаж блоков выпол
нен на печатных платах, кроме блока согласования и настройки
Контуры, полосовые фильтры, ФНЧ, блок ЧТ, чувствительные к воздей
ствию влаги, 1ерметичны
Корпус аккумуляторного отсека используется в качестве радиато
ра для мощных транзисторов усилителя мощности Для обеспечения ре
монтоспособности ФУ, Прм, УМ, СЧ сочленяются между собой при по
мощи низкочастотных и высокочастотных разъемов Остальные блоки и
соединены в общий монтаж с минимальным числом паек.
4.2. Работа радиостанции
4
2 1 Радиостанция выполнена по симплексной схеме с диапазон
но-кварцевой стабилизацией частоты.
Схема электрическая функциональная приемопередатчика приве
дена в приложении 1
Приемопередатчик радиостанции конструктивно состоит из следую
щих блоков, в которых применены реле, полупроводниковые приборы
и микросхемы (см. приложения 46, 47).
блока согласования и настройки;
"
*
— •* формирующего устройства,
г*
усилителя мощности,
синтезатора частот,
приемника,
*- блока частотного телеграфирования,
передней панели

*

>->л

К приемопередатчику подключаются микротелефон, антенна и
ключ телеграфный
Переход с приема на передачу осуществляется нажатием тангенты МТ При этом корпус через контакт Х/6, контакты 1 и 2 кнопки S2,
контакт Х/10 МТ, контакт Х9/10, резистор R32 ПП, провод 24, контакт
Х6/3 УМ подается на контакт Б линейного реле К блока УМ
На контакт А реле К подается +12,5 В от батареи GB2 через кон
такты 1, 3 тумблера S УМ
Реле К срабатывает и подает напряжение +12,5 В через свои кон
такты 2, 3 на обмотку реле KP (контакты 4, 2).
На контакты 6, 8 обмотки реле KP через нормально замкнутые кон
такты И, 21, резистор R53 подан корпус
Реле KP срабатывает и своими контактами 22, 32 и 51, 61 переклю
чает батареи GB1 и GB2 из параллельного соединения (в режиме прие
ма) в последовательное (в режиме передачи)
Контакты 21 и 11 размыкаются, отключая корпус от контактов 6, 8
обмотки реле KP, а контакты 21 и 12 замыкаются, подключая корпус к
контактам 5, 7 обмотки реле KP. Этим реле KP обесточивается и под
готовлено к переходу на прием.
9 .

4.2.2. Прием сигналов в режиме ОМ происходит следующим образом.
Сигнал рабочей частоты с гнезда АНТЕННА через БСН, нормаль
но замкнутые контакты 2 и 1 реле К БСН, провод 16, аттенюатор УСИ
ЛЕНИ Е 1:1, 1:10 (переключатель S4) ПП, провод 17 поступает на гнез
до XI — вход Прм.
Прм построен по супергетеродинной схеме с тройным преобразо
ванием частоты.
В зависимости ог выбора поддиапазона рабочих частот сигнал про
ходит через один из восьми полосовых фильтров ПФ1—ПФ8. Переклю
чение фильтров осуществляется ручками десятков и единиц мегагерц
(переключатели S1 и S2 СЧ) путем подачи напряжения +12,5 В на со
ответствующий полосовой фильтр. Кроме того, па фильтры подается
корпус через контакты 43, 53 реле KP УМ.
После предварительной селекции соответствующим полосовым
фильтром сигнал через ограничитель ОЕр поступает на вход апериоди
ческого широкополосного УВЧ. Ограничитель обеспечивает защит)
УВЧ при воздействии на вход Прм сильной помехи от близкорасполо
женных мощных радиостанций. Усиленный УВЧ сигнал рабочей час
тоты проходит через ФНЧ1 и поступает на вход И СМ.1.
ФНЧ1 имеет полосу пропускания от 0 до 20 МЕц и предназначен
для ослабления частот выше 20 МЕц (в частности, частоты 23 МЕц).
На вход [2 СМ1 через усилитель У поступает напряжение гетеро
динной частоты в диапазоне от 24,5 до 42,999 МЕц с блока СЧ (мини
мальный шаг перестройки 1 кЕц), при помощи которого принимаемый
сигнал преобразуется в напряжение первой промежуточной частоты
О (23 МЕц). Нагрузкой смесителя является кварцевый фильтр КФ, на
строенный на частоту 23 МЕц и согласованный с выходным сопротив
лением СМ1 и входным сопротивлением УПЧ-23 МЕц с помощью резо
нансных контуров. После селекции КФ и усиления УПЧ-23 МЕц напря
жение первой промежуточной частоты И преобразуется в СМ2 с помо
щью гетеродинного напряжения (12) частоты 22,5 МЕц, поступающего
с СЧ через контакт Х4 СЧ, провод 12, контакт ХЗ Прм, в напряжение
второй промежуточной частоты О (500 кЕц). Далее напряжение второй
промежуточной частоты через открытый напряжением +12,5 В ОМ Прм
Кл1 поступает на вход ЭМФ1, в котором осуществляется основная се
лекция частот 500 кЕц—FM (496,6—499,7 кЕц), а с его выхода через
КлЗ — на двухкаскадный резонансный усилитель второй промежуточ
ной частоты УПЧ1— 500 кЕц и УПЧ2—500 кЕц. Усиленное напряжение
второй промежуточной частоты поступает па ДМ, на гетеродинный
вход которого поступает напряжение частоты 500 кЕц (f2) с СЧ через
контакт Х1/15 СЧ, провод 14, контакты 7 и 8 S 1 б ПП, провод 15, кон
такт Х4/32 Прм. Полученное в результате преобразования напряжение
звуковой частоты (f3) от 300 до 3400 Ец с выхода ДМ после фильтра
ции ФНЧ2 через контакты Х4/31 Прм, Х1/31 ПП, регулятор УСИЛЕ
НИЕ НЧ, резистор R5 ПП, контакты Х1/29 ПП, Х4/29 Прм поступает
на трехкаскадный УНЧ (У1, У2, УЗ).
После усиления напряжение НЧ не менее 1,5 В через контакты
Х4/24 Прм и Х/1 МТ поступает на телефоны U МТ, а через контакт
Х4/37, провод 26, контакт Х6/10, контакты 13 и 23 реле KP УМ, кон
денсатор С49 на клеммы ЛИНИЯ (Х10, Х9).
При приеме сигнала тонального вызова путь его прохождения и
преобразование аналогичен режиму ОМ. При этом на выходе приемни+ 500
ЕЦ
..* * .ка прослушивается тон частоты 1000.200

4.2.3. Преобразование сигналов при приеме в режимах АТ и ЧТ про
исходит аналогично преобразованию сигнала в режиме ОМ до получе
ния второй промежуточной частоты 500 кГц.
Основная селекция телеграфных сигналов производится ЭМФ2,
который подключается между выходом СМ 2 и входом УПЧ1—500 кГц
с помощью Кл.2 и Кл.4, открытых напряжением +12,5 В ЧТ, АТ Прм
После
усиления
двухкаскадным
резонансным
усилителем
УПЧ 1-500 кГц и УПЧ2-500 кГц напряжение второй промежуточной
частоты 500 кГц поступает на ДМ.
В качестве гетеродинного напряжения на ДМ поступает:
в режиме ЧТ напряжение частоты 500,25 кГц с блока ЧТ через
контакты А4/4 ЧТ, Х4/28 Прм, открытый напряжением +12,5 В ЧТ Прм
Кл.5;
в режиме АТ напряжение частоты 500±0,8кГц с генератора
ГЕН. АТ, перестраиваемого регулятором ТОН АТ (резистор R3 П П ).
Напряжение звуковой частоты (FM ) 500 Гц в режиме ЧТ или
800 Гц в режиме АТ, полученное в результате преобразования на выхо
де ДМ, поступает на вход трехкаскадного (У1, У2, УЗ) УНЧ и дальше
проходит по тем же цепям, что и в режиме ОМ.
В приемнике предусмотрены ручная регулировка усиления РРУ в
режимах ОМ, ЧТ и АТ, осуществляемая ручками УСИЛЕНИЕ ВЧ, НЧ
(резисторы R5 и R10 П П ), и автомагическая регулировка усиления АРУ
только в режиме ОМ.
При ручной регулировке усиления переключатель АРУ—РРУ
(тумблер S3 ПП) устанавливают в положение РРУ. При этом на
УПЧ-23 МЕц и УПЧ1-500 кЕц подается управляющее напряжение с
движка резистора RiO через контакты 1, 3 тумблера S3a, контакт
Х1/25 ПП, провод 19 и контакт Х4/25 Прм.
Включение АРУ производится установкой переключателя АРУ—РРУ
в положение АРУ (тумблер S3 П П ). При этом управляющее напряже
ние на УПЧ-23 МЕц и УПЧ1-500 кЕц подается с детектора Дт АРУ Прм
через контакт Х4/17 Прм, провод 20, контакт Х1/17, контакты 3 и 1
тумблера S3a, контакт Х1/25 ПП, провод 19 и контакт Х4/25 Прм.
4.2.4. Передача сигнала в режиме ОМ происходит следующим об
разом.
Напряжение низкой частоты FM , получаемое с МТ при произноше
нии перед его микрофоном речевого сигнала, поступает через контакт
Х/4 МТ, провод 31, контакт Х9/4, контакты 1 и 3 тумблера S26 (или
резистор R23), контакт Х7/34 ПП, провод 30, контакт Х4/34 ФУ через
ФНЧ1 на вход И балансного модулятора БМ. С помощью гетеродин
ного напряжения частоты 500 кГц, поступающего с СЧ через контакт
Х1/15 СЧ, провод 14, контакт Х4/27 ФУ, напряжение преобразуется в
БМ в напряжение первой промежуточной частоты (500 К Г Г i ГМ ) и по
ступает на ЭМФ основной селекции. Электромеханический фильтр
осуществляет подавление частоты 500 кГц (несущей) и верхней боко
вой полосы (500 КГЦ + F M ). Далее сигнал первой промежуточной часто1Ы проходит через открытый напряжением +12,5 В ОМ Прд Кл. 10
па вход резонансного усилителя УПЧ-500 кГц, усиливается им, посту
пает на вход СМ1.
В СМ1 напряжение первой промежуточной частоты преобразуется
в напряжение второй промежуточной частоты 23 МГц с помощью гете
родинного напряжения 22,5 МГц, поступающего с СЧ через контакт
Х5 СЧ, провод 13, контакт XI ФУ. Затем напряжение второй проме
жуточной частоты поступает на СМ2 через кварцевый фильтр.

КФ, настроенный на частоту 23 МГц и согласованный с вычодным
сопротивлением СМ1 и входным сопротивлением СМ2 с помощью резоПРНСНЫЧ контуров, обеспечивает необходимую фильтрацию продук
тов преобразования после CMI. С помощью гетеродинного напряжения
частоты 24,5—42,999 МГц, поступающего с СЧ через контакт ХЗ СЧ,
провод 11, контакт Х2 ФУ, напряжение второй промежуточной частоты
в СМ2 переносится в диапазон рабочих частот 1,5—19,999 МГц. В зави
симости от положения рЛчек установки частоты десятков и единиц ме1агерц сигнал рабочей частоты проходит через один из фильтров
ФНЧ2, ПФ1, ПФ2, ПФЗ на вход апериодического трансформаторного
ЛВЧ ФУ и усиливается им до напряжения не менее 0,5 В, необходимо
го для работы блока УМ. Переключение фильтров осуществляется руч
ками десятков и единиц мегагерц СЧ (переключатели S1 и S2 СЧ) щ
тем подачи отпирающего напряжения +12,5 В па электронные ключи
фильтра, который соответствует выбранному диапазону частот: Кл.1 и
КлД Кл.2 и Кл.6, Кл.З и Кл.7, Кл.4 и Кл.8. Кроме того, на эти ключи
через резисторы R27 и R53 подается корпус черел контакт Х4/8 ФЪ,
провод 32, контакт Хб/14, контакты 63 и 53 реле KP УМ.
В блоке УМ напряжение рабочей частоты усиливается трехкаскадны\1 апериодическим широкополосным усилителем УВЧ1, УВЧ2, УВЧЗ
до напряжения, необходимого для получения заданной мощности на вы
ходе широкополосного двухтактного усилителя мощности УВЧ4. С вы
хода УМ усиленный по мощности сигнал рабочей частоты поступает
через контакты 3 и 2 реле К БСН и БСН на гнездо АШ ЕННА.
БСН обеспечивает оптимальное согласование выходного сопротив
ления блока УМ с антенной во всем диапазоне рабочих частот ручками
НАСТРОЙКА АНТЕНН: ПЛАВНО, ЕРУБО, СВЯЗЬ.
Для поддержания постоянной мощности, исключения искажения)
сигнала рабочей частоты и перегрузки выходного каскада УВЧ4 в пере-,
датчике предусмотрены внешняя и внутренняя АРУ. Управляющее на]
пряжение внешней АРУ подается на УПЧ-500 кЕц ФУ с ЭП УМ чере:
контакт Х6/4 УМ, провод 27, контакт Х10/4, контакты 1 и 3 (или 1 и 2
S2a, контакт Х7/24 (или Х7/25) ПП, провод 28 (или 29), контак
Х4/24 (или Х4/25) ФУ. На ЭП управляющее напряжение поступает
ДТ или ДН блока УМ в зависимости от величины рассогласования вь
ходного сопротивления блока УМ с антенной (нагрузкой).
Если сопротивление, пересчитанное посредством БСН к выхол
УМ, больше оптимального (больше 50 Ом), управляющее напряжет
АРУ определяется ДН.
Если сопротивление, пересчитанное посредством БСН к выходу
меньше оптимального (меньше 50 Ом), управляющее напряжение А1
определяется ДТ.
Напряжение АРУ поддерживает мощность передатчика постоянп|
в рабочем диапазоне частот посредством изменения выходного i
жения ФУ. Для получения неискаженного сигнала в режимах полн
(1,0) и пониженной (0,1) мощности напряжение АРУ на УПЧ-500
ФУ подается через диодно емкостные цепи У11, С44, С45, У10 и VI
С46, V12.

.

/-

%о-г~.

Внутренняя АРУ УМ состоит из ДТ и РлУ.
,.
Управляющее напряжение ДТ поступает на РлУ и уменьшает ко
фициент усиления УВЧ1 при выходе из строя внешней АРУ и тем
мым защищает УМ от перегрузки и выхода из строя транзисторов
ходного каскада УВЧ4.
При работе в режиме ОМ с вынесенного телефонного анпа}
ТА-57, подключенного к клеммам ЛИ Н ИЯ, напряжение FM noci-yi

на модуляционный вход ФУ через конденсатор С49, контакты 23 и 33
реле KP, контакт Х6/12 УМ, провод 25, контакт Х4/20, резистор R13 ФУ.
При передаче сигнала тонального вызова па модуляционный вход ФУ
поступает напряжение FM = 10 Q 0 J O QQ ГЦ С МТ, В котором микро
фонный усилитель при нажатии кнопки ТОН-ВЫЗОВ переводится в ре
жим генерации, через контакт Х/4 МТ, провод 31, контакт Х9/4, контак
ты 1 и 3 S26 (или резистор R23), контакт Х7/34 ПП, провод 30, кон
такт Х4/34 ФУ.
Для исключения прохождения напряжения гетеродинной частоты
500 кГц на вход УПЧ-500 кГц и тем самым увеличения уровня несущей
частоты вход Кл.12 зашунтирован па ко-рпус ключом Кл.13, который
открыт подачей на него напряжения + 12,5 В ОМ Прд через дополни
тельный ключ Кл. 15.
4.2.5. Передача сигналов в режиме АТ происходит следующим об
разом.
Напряжение частоты 500 кГц с СЧ подается на вход УПЧ-500 кГц
через контакт Х1/15 СЧ, провод 14, контакт Х4/27 ФУ, резистор R58,
открытый Кл.12 (при нажатом ключе Тлг подаваемое на него напря
жение + 12,5 В Прд замыкается на корпус), открытый напряжением
+ 12,5 В АТ Прд Кл.9. При этом Кл.13 закрыт, так как подаваемое
на пего через Кл.14 напряжение 4-12,5 В АТ Прд шунтируется на кор
пус через диод У14 телеграфным ключом Тлг.
При отжатом ключе Тлг Кл.12 закрыт, а Кл.13 открыт. Открытый
Кл.13 шунтирует на входе Кл.12 напряжение частоты 500 кГц, обес
печивая чистую паузу. Далее тракт формирования сигнала аналогичен
описанному для режима ОМ.
4.2.6. Передача сигналов в режиме ЧТ происходит следующим об
разом.
Напряжение частоты 500±0,25 кГц с блока ЧТ подается на вход
УПЧ-500 кГц через контакт А4/4 ЧТ, провод 22, контакт Х4/36 ФУ и
открытый напряжением +12,5 В ЧТ Прд Кл. П. С помощью Кл. 16
обеспечивается шунтирование гетеродинной частоты 500 кГц па входе
Кл. 12 открытым ключом Кл. 13.
Далее тракт формирования сигнала аналогичен описанному для ре
жима ОМ.
4.2.7. При приеме и передаче в режиме ЧТ используется ГЧТ.
ГЧТ состоит из электронного ключа Кл, кварцевого генератора,
делителей частоты ДЧ1 и ДЧ2. Кл управляется ключом Тлг и предназ
начен для управления частотой Гкв. При отжатом ключе Тлг частота
Гкв равна 10005 кГц, при нажатом — 9995 кГц. Напряжение с выхода
Гкв поступает на ДЧ1 и ДЧ2, суммарный 'коэффициент деле
ния которых равен 20. В результате деления частота напряжения на
выходе блока ЧТ при отжатом ключе Тлг равна 500,25 кГц, при нажа
том — 499,75 кГц.
4.2.8. Микротелефон предназначен для переключения радиостанции
в режим приема или передачи тангентой НАЖАТЬ ПЕРЕДАЧА (пере
ключатель S2).
При нажатии тангенты МТ через обмотку реле К УМ протекает ток,
реле срабатывает и переводит радиостанцию на передачу.
В режиме ОМ напряжение питания через контакт Х/2 подастся на
усилитель У. Напряжение звуковой частоты поступает с выхода мик
рофона В на вход усилителя У через нормально замкнутые контакты

3 и 1 кнопки ТОИ-ВЫЗОВ (SI). С выхода усилителя У напряжение
звуковой частоты подается на вход ФУ Через переключатель S2 ПП.
При нажатии кнопки Ю Н-ВЫЗОВ контакты 1, 3 переключателя
S1 размыкаются и замыкаются контакты 1, 2. От входа усилителя при
этом отключается микрофон и замыкается цепь положительной обрат
ной связи. Усилитель переводится в режим генерации. Напряжение час
тоты 1000 ) ' ' Гц подается на вход блока ФУ.
В режиме приема напряжение звуковой частоты подается па теле
фоны МТ с выхода блока Прм.
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4.3. Синтезатор частот. Функциональная схема
4.3.1.
СЧ предназначен для формирования сетки частот в диапазо
не 24,5...42,999 МГц с шагом перестройки 1 кГц и фиксированных часют 22,5 МГц и 500 кГц.
СЧ (приложение 2) представляет собой систему с кольцом частот
но-фазовой автоподстройки частоты, содержащим в цепи обратной свя
зи делитель частоты с переменным коэффициентом деления. Для пони
жения входной частоты делителя с переменным коэффициентом деления
диапазон рабочих частот СЧ разбит на 4 поддиапазона и введен СМ.
Стабильность частот, формируемых СЧ, обеспечивается термокомпенси
рованным кварцевым генератором.
4
3 2. В состав СЧ входят следующие основные блоки и узлы (при
ложения 23...41):
генератор, управляемый напряжением;
делитель частоты с фиксированным коэффициентом деления;
делитель частоты с переменным коэффициентом деления;
блок согласующий;
,
.
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блок опорных частот;
• ~
>•
м - ,
умножитель частоты;
переключатели для установки рабочей частоты радиостанции;
термокомпенсированный кварцевый генератор 10 МГц.
4.3.3. В состав блока ГУН входят четыре генератора, управляемых
напряжением, один из которых перекрывает диапазон частот 3,5 МГц
(24,5...27,999 МГц), остальные - по 5 МГц (28...32,999 МГц; 33...
...37,999 МГц; 38...42,999 М Гц).
4.3.4. ДФКД состоит из делителей частоты ДЧЗ, ДЧ4. Конструктив
но на одной печатной плате с ДФКД размещены ФИ, ЧФД, СШ и БК4.3.5. В состав ДП КД входят собственно делитель частоты с пере
менным дробным коэффициентом деления (к= 200,Г..700,0) и усили
тель-ограничитель У02.
4.3.6. БС включает в себя ФНЧ частотно-фазового детектора, СН2
и два согласующих буферных каскада.
4.3.7. БОЧ содержит четыре коммутируемых полосовых фильтра
опорных частот (30, 35, 40 и 45 МГц), согласующий буферный каскад,
СМ, а также полосовой фильтр для выделения фиксированной частоты
500 кГц.
4.3.8. УмЧ предназначен для выделения фиксированной частоты
22,5 .МГц, состоит из усилителя-ограничителя, ОУ1, делителей частоты
ДЧ1, ДЧ2, полосового филыра и согласующего каскада.

4.3.9.
Управление ДП КД, а также коммутация ГУН и фильтро
БОЧ осуществляется с помощью переключателей S набора рабочей час
тоты радиостанции.
4 3.10. Принцип работы СЧ.
Переменное напряжение частоты 10 МГц кварцевого генератора по
ступает через ОМ на делители частоты ДЧ1—ДЧ4. Импульсы 5 МГц с
выхода делителя Д Ч 1 поступают через формирователь импульсов напосекундной длительности на входы полосовых фильтров опорных частот,
выделяющих шсстл ю, седьы\ю, восьмую. т,евяг\ю гармоники (соответ
ственно 30, 35, 40, 45 МГц) в зависимости от положения переключате
лей установки единиц и десятков МГц. Напряжение опорной частоты
подается на вход СМ.
На другой вход СМ через буферные согласующие каскады посту
пает напряжение от соответствующего генератора, управляемого нап
ряжением. Напряжение разностной ч а с т о т (2,001— 7,000 МГц) с вы
хода СМ через У02 подается на вход ДПКД.
Последовательность импульсов с выхода ДП КД поступает на
ЧФД, где сравнивается по частоте и фазе с последовательностью им
пульсов частоты 10 кГц, поступающей на другой вход детектора с выхо
да ДФКД — делителя ДЧ4. ЧФД начинае1 работать в режиме поиска,
т. е. в зависимости от знака разности выходных частот ДФКД и ДПКД
вырабатывает изменяющееся в сторону увеличения или уменьшения на
пряжение до тех пор, пока частота повторения выходных импульсов
ДПКД не приблизится к значению 10 кГц В этот момент происходит
захват частоты кольцом фазовой автоподстройки, ЧФД осуществляет
слежение за ча-стоюй ГУН, ФНЧ, включенный между выходом ЧФД и
входом управления ГУН, предназначен для подавления пульсаций вы
ходною напряжения ЧФД.
Формирование фиксированной частоты 500 кГц осуществляется пу
тем выделения первой гармоники импульсной последовательности час
тоты 500 кГц, получаемой па вы\оде дел шел я ДЧЗ, с помощью полосо
вою фильтра, расположенного в БОЧ.
Частота 22,5 МГц формируется путем выделения полосовым филь
тром девятой гармоники из меандров 2,5 МГц, снимаемых с делителя
частоты ДЧ2, и поступает на выход СЧ через согласующий буферный
каскад.
5.
УСТРОЙСТВО И РАБОТА
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАДИОСТАНЦИИ
5.1. Приемопередатчик
5.1.1. Прм и ФУ имеют подобные конструкции. Они выполнены на
печатных платах, помещенных в кассеты, состоящие из четырех литых
алюминиевых планок, соединенных винтами Сверху и снизу блоки за
крываются экраном. Они подключены к схеме приемопередатчика с
помощью низкочастотного разъема и двлх высокочастотных разъемов.
Крепление блоков к шасси ПП производится с помощью винтов.
5.1.2. Блок ЧТ выполнен на одной печатной плате, размещенной в
герметично запаянном экране. Выводы из блока осуществляются через
герметичные изоляторы. Электрические соединения блока осуществля
ются пайкой к жгу1у. Блок ЧТ крепится к блоку БСН с помощью четы
рех винтов.

5
1.3. УМ выполнен па печатной плате, закрепленной на литом
алюминиевом каркасе, который одновременно является задней стенкой
кожуха и частью аккумуляторного отсека. Он же выполняет роль радиаюра для мощных транзисторов. Транзисторы устанавливакмея на ос
новании каркаса. В кармане каркаса размещено реле, коммутирую
щее питание радиостанции на прием, передачу, и реле для работы со
входа ЛИНИЯ Реле закреплены на монтажной планке, которая крепит
ся к основанию каркаса.
Снаружи аккумуляторного отсека размещены:
тумблер ВЫКЛ,—ВКЛ.;
клеммы ЛИ Н И Я ;
*
розетка БАТАРЕЯ;
розетка БД.
• *.*
Для крепления аккумуляторов в аккумуляторном отсеке применя
ется цельнотянутый алюминиевый поддон, снабженный резиновым уп
лотнением.
Для присоединения к УМ поддона аккумуляторною отсека на кор
пусе установлены защелки и шарнирный соединитель, позволяющие быс
тро сменить аккумуляторы в аккумуляторном отсеке.
В аккумуляторном отсеке устанавливаются две аккумуляторные ба
тареи ЮНКЬН-3,5, которые подключаются с помощью специальных
пружинных токосъемов.
В аккумуляторном отсеке установлено два плавких предохранителя,
основное назначение которых • — защита радиостанции при коротком
замыкании.
УМ крепится к шасси с помощью двух винтов и к кожуху — с помо
щью четырех винтов и специальных гаек.
5.1.4. БСН конструктивно состоит из вариометра, трех монтажных
планок, двух переключателей, которые крепятся к каркасу, выполненно
му из дюралюминиевого листа.
Блок настройки антенны крепится к ПП приемопередатчика с по
мощью двух винтов и трех гаек (с сальниковыми уплотнениями).
Электрическая связь с другими блоками осуществляется с помощью
ВЧ разъема и посредством пайки соединительных проводов.
5.1.5. ПП изхотапливается из алюминиевою сплава методом литья
под давлением. К ней крепится литое шасси.
На ПП с шасси устанавливаются органы управления приемопере
датчика, блок настройки антенны, монтажная планка и крепится жгут,
с помощью которого осуществляются электрические соединения всех
составных частей приемопередатчика.
Соединение жгутов со всеми блоками приемопередатчика, кроме
блоков ЧТ и БСН, осуществляется с помощью разъемов.
К ПП крепится СЧ четырьмя винтами и гайками (с сальниковыми
уплотнениями) переключателей.
На лицевой стороне ПП приемопередатчика расположены:
-~,f пять рлчек установки частоты;
1
переключатель рода работ ОМ—ЧТ—АТ;
- две ручки НАСТРОЙКА АНТЕНН (12 положений);
ручка переключателя связи с антенной СВЯЗЬ на десять положе
ний;
;
тумблер для ослабления входного сигнала Прм 1:1, 1:10;
> ручка регулятора громкости УСИЛЕНИЕ НЧ;
-1 ручка регулятора усиления по ВЧ — УСИЛЕНИЕ ВЧ;
•- :
тумблер РРУ—АРУ;
л. .

тумблер установки выходной мощности — номинальной 100% и по
ниженной до 10% —МОЩИ. 1,0-0,1;
ручка регулятора тона — ТОН АТ;
измерительный прибор для контроля индикации настройки антен
ны цри работе радиостанции на передачу и напряжения источников пи
тания при работе на прием;
антенный ввод с изолятором АНТЕННА;
гнезда для подключения антенны -ЛСимметринный вибратора —
ДИПОЛЬ ;
гнезда для подключения ключа Тлг — КЛЮЧ ТЛГ ;
разъем для подключения МТ .
Часть ПП, на которой, расположены органы управления, для пре
дотвращения от механических повреждений закрывается крышкой
Крышка крепится к ПП с помощью специального замка и петли, уста
новленных на ПП .
На ПП и се монтажной планке расположены элементы (резисторы,
конденсаторы, транзисторы) , изображенные на принципиальной элек
трической схеме приемопередатчика (приложение 3 ) .
Транзистор V I5 образует электронный ключ, с помощью которого
замыкаются или размыкаются контакты 29 и 35 разъема приемника и
тем самым включается или выключается коррекция частотной характе
ристики приемника.
При подаче на контакт 8 разъема Х9 напряжения 12,5 В ключ на
транзисторе V I5 закрывается, и контакты 29 и 35 приемника разомкну
ты. В этом случае частотная характеристика приемника имеет неравно
мерность не более б дБ в полосе частот 350—2700 кГц. При снятии на
пряжения с контакта 8 разъема Х9 ключ на транзисторе V I5 открыт, и
частотная характеристика приемника имеет завал в сторону верхних час
тот б дБ на октаву. При работе приемопередатчика в составе радио
станции Р-143 ключ всегда открыт.
Назначение остальных элементов приведено в дальнейшем описа
нии работы составных частей приемопередатчика.
5.1.6. Кожух приемопередатчика выполнен из листового дюралюми
ния. На наружной поверхности кожуха размещены планка установки
Тлг ключа и петли присоединения ремней для переноски приемопере
датчика. Кожух приемопередатчика крепится между ПП и корпусом
УМ, имеющими для уплотнения специальные канавки, в которые вклеи
ваются резиновые уплотнительные прокладки.
Кожух зажимается между ПП и аккумуляторным отсеком с помо
щью восьми винтов и специальных гаек.
5.1.7. Для переноски и работы на ходу, приемопередатчик снабжен
заплечными ремнями, изготовленными из капроновой ленты. Пристеги
ваются ремни к приемопередатчику с помощью специальных карабинов
к петлям, расположенным на кожухе и поддоне аккумуляторного отсека.
П р А ^ у д о б о т в а использования на правом ремне нанесена маркировка
5.1.8. Прм предназначен для работы в диапазоне частот
1.5- 19,999 МГц в режимах ОМ, ЧТ, АТ.
Прм выполнен на линейных микросхемах с частичным применени
ем навесных элементов (приложения 6—8) .
В качестве преселектора в Прм применяются полу октавные поло
совые фильтры1 (в дальнейшем — фильтрый на следующие частота:
1 .5 — 2 М Г ц , 2 - 3 М Гц, 3 - 4 М Гц, 4 - 6 М Г ц , 6 - 8 М Г ц , 8 - 1 2 М Гц,
12—16 МГц, 16-20 МГц. Фильтры! переключаются с помощью p-i-n

диодов типа 2А517А-2, коммутирующее напряжение на которые посту
пает с переключателей установки частоты радиостанции
Принимаемый ВЧ сигнал с аттенюатора через ВЧ разъем X I, кон
денсатор С1 проходит через один из подключенных фильтров. Коэффи
циент передачи фильтров не хуже 0,5. С выхода фильтров через кон
денсаторы С9, СЮ сигнал поступает на вход УВЧ
Между выходом полосовых фильтров и входом УВЧ установлена
зашщта входа Прм на полупроводниковых диодах VI и V2 . Диоды ост
крываются при напряжении входного сигнала 0,2 В. При дальнейшем
увеличении входного сигнала до 10 В напряжение на входе УВЧ воз
растает до 0,6 В. Таким образом, первый транзистор УВЧ V3 защищен
от пробоя.
УВЧ представляет собой двухкаскадный усилитель с непосредствен
ной связью, выполненный на транзисторах V3 , V4 типа 2Т368А. Режим
по постоянному ток/ и коэффициент усиления УВЧ выбираются резис
торами R ll* , R5, R8 и конденсатором С20*. Коэффициент усиления
УВЧ по напряжению составляет 10—20. Применение глубокой отрица
тельной обратной связи через резисторы R3, RIO, R12 и конденсатор
С20*" обеспечивает входное сопротивление 50 Ом и выходное 300 Ом, что
позволяет без применения трансформаторов согласовать выходное со
противление полосовых фильтров со входным сопротивлением УВЧ и
выходное сопротивление УВЧ со входным сопротивлением ФНЧ
Введение цепи коррекции С15, R6 и отрицательной обратной связи
RIO, RH*, С20* обеспечивает неравномерность частотной характеристи
ки УВЧ не хуже 1,5 раза в диапазоне частот от ! , 5МГц до 20 МГц Пер
вый каскад УВЧ развязан со вторым каскадом по цепи питания через
фильтр С14, R7 .
Напряжение питания на УВЧ поступает от источника постоянного
тока 12,5 В через развязывающий фильтр, состояшцй из дросселя L1 и
конденсатора С22.
Подавление сигналов зеркальной и первой промежуточной частоты
осуществляется с помощью ФНЧ (АИ) . Схема приведена в приложе
нии 6. Частота среза ФНЧ 20,5 МГц.
Первый СМ собран по балансной схеме на навесных транзисторах
V8 и V9 типа 2Т363А и 2Т368А. Режим по постоянному ток/ выбран ба
зовым делителем, состояшцм из резисторов R22—R24 и диода V7 , одно
временно для обоих транзисторов Коллекторной нагрузкой является
сдвоенный конлур А15 на 23 МГц. В коллекторах транзисторов вклю
чены развязывающие антипаразилные резисторы R29, R32 . Питается СМ
напряжением 12 ,5В через фильтр, состоящий из дросселя L3 и конден
сатора СЗб, резистора R31 и конденсатора С31. Через разделительные
конденсаторы С25, С26 на базы транзисторов поступает ВЧ сигнал с
частотой 1,5—20 МГц. Эмиттеры транзисторов по постоянному ток/
соединены через резистор R28.
Для согласования сопротивления СМ1 по гетеродинному входу с
выходным сопротивлением синтезатора применяется усилитель А2 7,
схема которого приведена на электрической схеме Прм. Коэффициент уси
ления усилителя выбирается равным 2—3 . Регулировка коэффициента
усиления усилителя производится подбором резисторов R2 * , R3 * . Нерав
номерность частотной характеристики в полосе 24,5—43 МГц обеспечи
вается не хуже 1,5 раза.
Сигнал с СЧ 24,5—43 МГц через УС поступает на эмиттеры тран
зисторов V8 , V9 через разделительные конденсаторы С32, СЗЗ и антипа
ра ттный резистор R3 0.

Выходной сигнал частоты 23 МГц с СМ1 выделяется на сдвоенном
контуре А15 и далее поступает на кварцевый фильтр А17.
Согласование фильтра по максимальному коэффициенту передачи
осуществляется подбором конденсаторов С38* на входе и С41* на выхо
де фильтра.
После первой селекции кварцевьм фильтром сигнал поступает на
согласующий контур А! 9 23 МГц. С контура сигнал поступает на вход
усилителя УПЧ-23 МГц, собранного на микросхеме А20. Коэффициент
усиления микросхемы —порядка 5. Питается микросхема напряжением
12.5 В через филыр-рязвязку, состоящий из резистора R44* и конден
саторов С43, С73. Резистор является одновременно гасящим сопротив
лением напряжения 12,5 В до 6,3 В. Напряжение АРУ и РРУ подводит
с я к выводу 12. Порог срабатывания АРУ и РРУ устанавливается ре
зистором R42*. Усилитель включен по резонансной схеме. Нагрузкой
является контур А21, подключенный к выводам 2 , 3 и 4, 5 микросхемы
А2 0. Для согласования со следующим каскадом в микросхеме исполь
зуется эмиттерный повторитель. Выходом эмиттерного повторителя яв
ляется вывод 1 микросхемы. Усиленный сигнал с выхода усилителя
УПЧ-23 МГц через конденсатор С48 подается на СМ2 .
СМ2 выполнен па микросхеме А22 и представляет собой двой
ной балансный СМ на активных преобразующих элементах, чю
позволяет получить коэффициент преобразования более 1. Изменением
сопротивления резистора R49*, подключенного к выводам 4 и б микро
схемы, можно регулирюватъ коэффициент передачи СМ2 . Дополнитель
ная балансировка СМ2 осуществляется резисторами R48*\ R53*. Ток
СМ2 и крутизна преобразования задаются резистором R50 . Конденсато
ры С51 и С53 используются в качестве развязывающих элементов. Сиг
нальным
напряжением СА\2 является напряжение с усилителя
УПЧ-23 МГц, гетеродинным — напряжение с СЧ 22,5 МГц, подводимое
к СМ2 через разъем ХЗ, резистор R52 и конденсатор С54. Нагрузкой
САЛ2 является симметрирующий трансформатор 11. Сигнал с выхода
СА12 поступает на электрюмеханические фильтры. Напряжение питания
на СМ2 А22 подается через стабилизатор тока, выполненный на поле
вом транзисторе V Iб , резисторе R51* и конденсаторе С52 .
Электромеханические фильтры А2 3, А2 4 является фильтрами ос
новной селекции, определяющими ширину полосы пропускания прием
ного устрюйства. Различие по ширине спектров принимаемых сигналов
ОМ, АТ, ЧТ обусловило применение двух электромеханических фильт
ров. В режиме ОМ используется ФЭМ-034Н-500-3,1 (А23) с шириной по
лосы пропускания 2,9 кГц, в режимах АТ, ЧТ—ЭМФДП-50 0 С -1 ,5 (А24)
с шириной полосы пропускания 1,5 кГц. Согласование фильтров по вхо
ду и выходу с целью получения оптимальных амплитудно-частотных харяктеристик осуществляется подбором конденсаторов: на входе С58*,
С67"* и на выходе С б 2 \ С72*\ соответственно Подключение фильтров в
схему Прм осуществляется три помощи ключей, выполненных на диодах
2Д522Б V17, V18 и V19, V20 с развязывающими RC элементами: для
А2 3-С5 9 , С60, СбЗ, С64, R54, R55, R56, 3 57 и для А2 4-С6 5 , Сбб,
С69, С70, R58, R59, R60 h R61. К л ю ч и , коммутируемые напряжением
12.5 В, подаваемым на контакты Х4/26 для А23 и Х4/16 для А24 , вклю
чены на входе и выходе фильтров. С выхода электромеханических филь
тров чероз конденсаторы С61 и С71 сигнал поступает на вход первого
усилюеля УПЧ1-500 кГц.
Первый усилитель УПЧ 1-500 кГц выполнен на микросхеме А25.
Нагрузкой усилителя является контур А2б . Коэффициент усиления регу
лируется розисторюм R64*. Использование эмиттерного повторителя

микросхемы позволяет осуществить оптимальную передачу сигнала ре
зонансного усилителя на последующий каскад УПЧ2-5О0 кГц. Усилитель
охвачен АРУ, осуществляемой подачей напряжения смещения на вывод
12 микросхемы А25. Порог срабатывания АРУ регулируется подбором
резистора К.63*. Напряжение питания на микросхему А2 5 подается че
рез фильтр К62*, С68.
С выхода первого усилителя УПЧ1-50О кГц (А25) сигнал поступа
ет на вход второго усилителя УПЧ2-500 кГц (А9) .
Второй усилитель УПЧ2-500 кГц выполнен на микросхеме А9. Ко
эффициент .усиления каскада можно регулировать изменением номина
ла резистора Д9"', подключенного к выводам 10—11 микросхемы А9.
Кроме сигналов, поступающих с электромеханических фильтров
Прм, на вход усилителя (вывод 8 микросхемы А9 ) может подаваться
сигнал с блока ФУ через конденсатор С12Л. Это сделано с целью кон
троля работоспособности трактов формирования на передан/ сигналов
путем самопрослушивания. Напряжение питания на микросхему А9 по
дается через фильтр К4 " \ С13 .
Нагрузкой усилителя является контур А10. Усиленный сигнал с
контура А10 через конденсатор С21 подается на демодулятор.
Демодулятор ДМ выполнен н а микросхеме А12, подобен СМ2 . В
качестве гетеродинного напряжения, поступающего через конденсатор
С23 на вывод И микросхемы А12, может быть:
напряжение частоты 500 кГц в режиме (Ж, поступающее с СЧ че
рез контакт Х4/32 ;
напряжение частоты 500 + 0,25 кГц в режиме ЧТ, поступающее с
блока ЧТ через контакт Х4/28;
напряжение частоты 500 ±0,8 кГц в режиме АТ, поступающее от ге
нератора AT (А14) , который коммутируется напряжением 12,5 В, пода
ваемым на контакт Х4/27.
Подключение гетеродинных напряжений осуществляется подачей
управляющих напряжений с переключателя рода работ на ключ, выпол
ненный на диоде У5 и резисторах Д25, л2 б , К27 , в режиме ЧТ, или на
контакт Х4/27 в режиме АТ.
В режиме ОМ гетеродинное напряжение подается на демодулятор
через переключатель рода работ.
На выходе демодулятора включен Г-образный ФНЧ , собранный
на дросселе Г2 и конденсаторах С2 4, С2 9, для выделения из выходного
снекгра демодулятора полезного сигнала в диапазоне 300—3200 Гц.
Резисторы 1Л17 и К20 являются нагрузкой демодулятора. .Регулировкой
резистора 1Л14* обеспечивается требуемый коэффициент передачи де
модулятора. Конденсаторы С17, С18 — блокировочные. Резистор Ц13
определяет ток потребления демодулятора. Сигнал с демодулятора пос
тупает на вход УНЧ через регулятор усиления НЧ. Напряжение пита
ния на микросхему А12 подается через фильтр 1Л15*, С19 .
УНЧ собран на транзисторах У10—У13 , У15. Он предназначен для
получения на головных телефонах (МТ) напряжения не менее 1,5 В и
завала частотной характеристики в сторону высоких частот б дБ на
октаву.
Сигнал с регулятора громкости через конденсатор С37 поступает на
вход усилителя. Первый каскад собран по схеме усилителя с динамиче
ской нагрузкой. Нагрузкой транзистора V II является резистор К40 и
транзистор У10 .
Резисторы КЗ4*, КЗ5, К3б*\ Д37 предназначены для выбора режима
работы каскада, конденсаторы С39 и С40* обеспечивают завал частотной характеристики в сторону высоких частот б дБ на октаву.

Напряжение низкой частоты с эмиттера транзистора V II подается
на базу транзистора У12. Транзистор У12 служит для получения оди
наковых по амплитуде и противоположных по фазе напряжений усили
ваемого сигнала.
Транзисторы У13 и У15 образуют двухтактную схему. Диод УИ и
резистор Д46 предназначены для обеспечения требуемого режима по
постоянному току транзисторов У13, У14. С выхода усилителя мощ
ности сигнал поступает на оконечную нагрузку —телефоны через разде
лительный конденсатор С5б и через разделительный конденсатор С57
на клеммы ЛИНИЯ. Резистор л43, конденсаторы С34 и С47 образуют
фильтр в цепи питания УНЧ .
Генератор АТ выполнен на микросхеме А14 в виде контурного ав
тогенератора. На частоту настройки автогенератора влияет емкость ва
рикапа Уб . Регулируемая величина напряжения с регулятора тона пос
тупает на варикап через контакт Х4'19 и позволяет изменять частоту
генерируемых колебаний в пределах от 502 до 499 кГц. Генератор АТ
работает в режиме приема АТ и в режиме передачи АТ, ЧТ для самопрослушивания при подаче напряжения питания на вывод 14 микросхе
мы А14 через развязывающий фильтр ДЗЗ*, С35, с контакта Х4/27.
Выходное напряжение частоты 502—499 кГц с контура А13 через дели
тель напряжения на резисторах К16, л18 подается на демодулятор.
Отличительной особенностью схемы АГУ является работа по одно
полосному сигналу. В качестве управляющего сигнала используется
сигнал, поступающий с контакта 1 микросхемы А9. В качестве управ
ляемых каскадов используются:
усилитель УПЧ-23 МГц (А20) , усилитель УПЧ1-500 кГц (А25) , что
позволяет получить глубину регулировки АГУ не менее 80 дБ.
Схема АГУ выполнена на микросхеме А18. Напряжение АГУ пода
ется на микросхемы А20 и А25 с вывода I микросхемы А18 через тум
блер АГУ—РРУ . Время срабатывания и время отпускания АРУ уста
навливается конденсатором С42. Уровень напряжения АРУ устанавли
вается резисторами Д38*, Д39*. Напряжение питания на микросхему А18
подается при переключении тумблера АРУ—РРУ в положение АРУ че
рез контакт Х4/23 и фильтр С49, К47*.
5.1.9.
Для получения режима частотного телеграфирования в радио
станции в режиме передачи используется кварцевый генератор с мани
пуляцией частоты 10005 кГц (режим отжатия) и 9995 кГц (режим на
жатия) .
Неточность установки выходной частоты генератора от всех деста
билизирующих факторов должна быть не хуже ±5 0 Гц.
Генератор (приложения 9 —И) собран по схеме емкостной трехтон
ки на транзисторе 1Т313В. Сб и С7 - конденсаторы обратной связи
генератора. Гезисторы К7 и Д8 служат для стабилизации тока коллек
тора. С5 —блокировочный конденсатор. Дроссель В З—ф и л ьтр по цепи
питания. Гезисторы Ко и Г"б служат для создания необходимого смеще
ния в цепи базы.
В управляемом кварцевом генераторе используется резонатор
с частотой основного резонанса 10 МГц.
Изменение частоты кварца производится элементами Б1, С1 * и Б2,
С4*.
В начальный момент генератор настраивается на частоту 10005 кГц
индуктивностью Г2. Эта частота соответствует частоте -кстжатиязх
Манипуляция частоты кварцевого генератора осуществляется с
помощью диодного ключа, который подключает последовательно с квар-

цевым резонатором эквивалентную емкость, образованную элементами
1Л1, С1*, а, следовательно, изменяет частоту генератора до 9995 кГц.
Эта частота соответствует частоте -кнажатил».
Коммутация диодного электронного ключа, коюрый сосюит из дио
дов VI и У2 , резисторов Ц1 —Ц 4 и блокировочных конденсаторов С2 , СЗ.
осуществляется ключом Тлг. При помощи резисторов Д1, К2 и ДЗ, л у с танавливается такое напряжение на диодах, чтобы в режиме отжатая
диоды были заперты. При нажатии ключа Тлг диод VI подсоединяется
к земле, следовательно, через диоды VI и V2 течет ток. Элементы И
и С1 подсоединяются последовательно к кварцевому резонатору (Ы и
С1 по высокой частоте подсоединяются на землю) и изменяют его ча
стоту до величины 9995 кГц.
Сигнал с кварцевого генератора частоты Ю005 кГц или 9995 кГц
через разделительный конденсатор С8 поступает на вход делителя час
тоты ДЧ1 (1/20).
Деление частоты осуществляется двумя регенеративными делите
лями: делитель ДЧ1 (1/0) и делитель ДЧ 2 (л/4), собранными на интег
ральной универсальной микросхеме 435ХП1. Нагрузкой делителя ДЧ2
(%4) является контур, состоящей из элементов 1,4, С12, С13, С14, а
нагрузкой делителя ДЧ1 (1/'5) является контор, состояшцй из элементов
Ь5, С9, СЮ , СП .
Выходной сигнал будет иметь частоты 500,250 кГц (отжатое) или
499,750кГц (нажатие) .
Питание генератора осуществляется ог первичного источника пита
ния 12,5 В. Полевые транзисторы У4 , У5 служат для стабилизации тока
по цепи питания. Подбором резистора КП* устанавливают напряжение
питания 6,3 В.
5.1 10. ФУ предназначено дли формирования в режиме передачи
однополосного сигнала ОМ, сигналов АТ, сигналов ЧТ в диапазоне ра
бочих частот !,5-19,999 МГц.
При формировании однополосною сигнала в режиме ОМ низко
частотное напряжение уровнем 2 0—40 мВ частоты 300—3200 Гц с МТ
поступает на контакт Х4/34 и через регулировочный резистор ЦИ ,
фильтр нижних частот Ы, С1, конденсатор С8 — на вывод 4 балансно
го модулятора A4 (приложения 12—14) .
На вывод б балансного модулятора A4 с СЧ поступает гетеродин
ное напряжение 100 мВ частоты 500 кГц через конденсатор С16 и ре
зне к р К 1 б .
Балансный модулятор A4 выполнен на микросхеме 526ПС1 с при
менением навесных элементов - резисторов 1Л15*, К !8, К!9*, Д22*, кон
денсаторов С12 , С13, С14, С15, С17, С18, С20, С23, С24, С27, С28, С72,
С74 и полевого транзистора У2 (стабилизатор тока) , обеспечивающих
его нормальную работу, т. е. получение требуемого выходного напряже
ния, подавление несущей частоты.
Нагрузкой балансного модулятора является электромеханический
фильтр Аё (ФЭАТ.-034Н 500-3,1), подключенный к нему через согласую
щий симметричный трансформатор Т2 , выполненный на кольцевом фер
ритовом сердечнике.
В результате преобразования на вход электромеханического фильт
р а (вывод 2 А8) поступает напряжение 20—30 мВ нижней боковой по
лосы 499,7—496,б кГц, неиспользуемой верхней боковой полосы 500,3—
—503,4 кГц и подавленной несущей частоты 500 кГц.
На выходе электромеханического фильтра (вывод 5 А8) выделяет
ся напряжение 5—10 мВ полезной нижней боковой полосы 49 9 ,7 —

—496,6 кГц, а напряжения несущей частоты и неиспользуемой верхней
боковой полосы ослаблены не менее, чем на 30 и 46 дБ соответственно
Для обеспечения максимального коэффициента передачи электро
механического фильтра А8 в диапазоне частот 499,7—496,6 кГц и мак
симальною ослабления несущей частоты и верхней боковой полосы па
раллельно входным (1 и 3 ) и выходным (4 и 6 ) выводам включены ре
Л'лируемые конденсаторы СЗЗ* и С36*, подбором которых электромеха
нический фильтр настроен на частоту 499 кГц
Сформированный однополосный сигнал через открытый электрон
ный диодный ключ У5 поступает на однокаскадный резонансный усили
тель частоты 500 кГц (микросхема А10) , 1де происходи) усиление до
напряжения 3 0—5 0 мВ.
Усилитель выполнен на микросхеме 43 5УВ1, представляющей
собой каскодныи усилитель с динамическим диапазоном выхода
54 дБ, получаемым за счет изменения потенциала общей точки (коллекюр-эмиттер) каскодной схемы с помощью регулируемого [ранзистора,
управляемого напряжением АРУ, подаваемым на вывод 12 микросхемы
А10 с блока УМ.
Нагрузкой регулируемого усилителя является контур А9, настроен
ный на частоту 500 кГц, с частичным включением по входу и выходу
Напряжение АРУ на вывод 12 микросхемы А10 поступает по цепи
К34*, ЦЗЗ, V II, С45, С44, У10 или по цепи 339*, С73, К37, У13, С46, У12
и обеспечивает путем изменения коэффициента усиления усилителя но
минальную выходную мощность передатчика соответственно в режимах
10% и 100% мошдости.
Величина напряжения АРУ подбирается из условия получения не
обходимого значения 10% и 100% мощности.
Постоянная времени заряда и разряда цепей подобрана из условия
получения неискаженного телефонного сигнала передатчика при наи
меньшей частоте модуляции 300 Гц и с целью повышения средней мощ
ности передатчика в режиме ОМ з а счет компрессии однополосного
сигнала на частоте 500 кГц без обогащения его выходного спектра
Другая часть микросхемы А10 (эмиттерный повторитель) исполь
зуется как буферный каскад в цепи са\юпросллши8ания А10/1, С47,
Х4/22 на частоте 500 кГц.
Навесные резисторы КЗ 5*, КЗ 6*, Ц38, Ц40 ' , И69, К70, конденсатор
С48 служат для создания оптимального режима микросхемы
С вывода 5 контура А9 напряжение частоты 499,7—496,6 кГц посту
пает на вывод 8 микросхемы А2 типа 435ХА1 балансного СМ! , нагруз
кой которого является кварцевый фильтр А6, подключенный к нему че
рез контур A3 (23 МГц) и симметричный согласующий широкополосный
трансформатор Т1, выполненный на сдвоенном кольцевом ферритовом
сердечнике.
На вывод 12 микросхемы А2 через гасящий резистор К2 и конден
сатор Со подается напряжение 150 мВ частоты 22,5 МГц Навесные ре
зисторы КЗ, К4*, К5, КЮ*", Щ2 ' , Ц71 и конденсаторы С7, С9, СЮ
подобраны из условия получения оптимального режима СМ1.
Полезный сигнал САП, снимаемый с трансформатора Т1, напряже
нием 3 0 -5 0мВ через контур A3, кварцевый фильтр А6 (ПФ2П-286) ц
контур А7 поступает на СМ2 (вывод 4 микросхемы А5) . Работа квар
цевого фильтра в согласованном режиме достигнута включением на его
входе и выходе колебательных контуров, настроенных на частоту
23 МГц, а также конденсаторов С 2 Л и С34*, которые подбираются при
регулировании.

СМ2 (A5) , выполненный на микросхеме 526ПС1, представляет собой
двойной балансный СМ, на вывод б коюрого нослупае! !етеродинное На
пряжение 100Л150 мВ в диапазоне частот 24,5-42,999 МГц через кон
денсатор С22 и гасящий резистор 1л20. Навесные резисторы К23*, л66*"
и конденсаторы С19, С2о, С26, С З}, С32 и С35 подобраны из условия
получения оптимального режима СА1. Нагрузкой СМ является один из
четырех фильтров АН , А12 , А13 , А14, подключенный к нему через раз
делительный конденсатор С37 и согласующий широкополосный симмет
ричный трансформатор ТЗ, выполненный на двойном кольцевом ферри
товом сердечнике.
В результате преобразования частоты на выходе трансформатора
ГЗ (вывод 4) образуется напряжение Л0—150 мВ в радиочастотой диа
пазоне 1,5—20 МГц.
Весь радиочастотный диапазон разбил? на 4 поддиапазона: ! , 5—
—8 МГц; 8—12 МГц; 12—16 МГц; №—2 0 МГц, каждому и з которых
соответствует свой, коммутируемый по входу и выходу электронными
ключами на p-1-и диодах, ЬС фильтр.
На первом поддиапазоне 1,5—8 МГц между выходом СМ (вывод 4
трансформатора ТЗ) и входом выходного усилителя (контрольное гнез
до 16) подключается ФНЧ АН с помощью открытых ключей Уб и У2 0
На втором поддиапазоне 8—12 МГц включается полосовой фильтр А12
с помощью открытых ключей У7 и У21. На гребем поддиапазоне
12—16 МГц включается полосовой фильтр А13 с помощью открытых
ключей У8 и У22 Резистор Д67Л и катушка индуктивности ЬЗ пред
назначены для уменьшения влияния выходного сопротивления СМ на
частотную характеристику фильтра А13 . На четвертом поддиапазоне
16—20 МГц включается полосовой фильтр А14 с помощью открыток
ключей У9 и У23 Резисторы Ц67*, Ц68Л предназначены для уменьшении
влияния выходного сопротивления СМ на частотную характеристику
фильтра А14.
Вькодной каскад представляет собой широкополосный трансформа
торный усилитель высокой частоты на транзисторе 2Т368А. Вькодной
трансформатор Т4 — широкополосный и обеспечивает согласование
усилшеля но выходу с блоком УМ. С целью получения более равно
м ерн от коэффициента усиления в эммитерную цепь транзистора У27
включен резистор обратной связи л б 5 * .
Навесные резисторы Ц62*, 1л83, 1Л64 служат для создания оптималь
ного режима усилителя Конденсатор Сбб — разделительный. Цепь
Ь2, Сб 7 —фильтр по напряжению питания. Усилитель обеспечивает вы
ходное напряжение не менее 0,5 В в диапазоне 1,5—20 МГц, необходи
мое для работы УМ.
При работе с линии НЧ сигнал напряжением 0,775 В но цени
Х1/20, СП, ЮЗ , Ц14 поступает н а балансный модулятор. Далее тракт
формирования аналогичен описанному выше.
В режиме АТ напряжение 150 мВ частоты 500 кГц с контакта
Х4/27 через гасяшцй резистор Ц58 ' , разделительный конденсатор С57,
открытый электронный ключ У16 (при нажатом ключе Тлг контакт Х4/26
смыкается Па корпус), разделительный конденсатор С52, открытый
электронный ключ У18 поступает на вход усилителя 500 кГц (вывод
8 А10) .
Электронный ключ У18 выполнен на диоде 2Д522Б и открыт в ре
жиме АТ подачей напряжения 12,5 В АТПрд с контакта Х4/29 через га
сящий резистор К50.
Электронный ключ У1 б , выполненный на полевом транзисторе 2 П10 3Д,
является манипулятором напряжения частоты 500 кГц и управляется

ключом Тлг. При отжатом ключе Тдг транзистор У16 закрыт положительным напряжением, снимаемым с делителя 3Л43, Ц44, подводимым к
затвору через резистор Ц42. При нажатом ключе Тлг запирающее нап
ряжение закорачивается на корпус через диод V I?, и транзистор У16
отпирается, в результате чего напряжение частоты 500 кГц через откры
тый канал транзистора У16 и открытый диод У18 поступает на вход
микросхемы А10. Резистор Д45 —нагрузочный резистор ключа
К42, С51 — времязадающая цепь, определяющая нарастание фроп
га импульса телеграфного сигнала частоты 500 кГц для получения мяг
кой манипуляции. Резистор Л51 выполняет роль сопротивления утечки
при закрычом ключе \ ! 8
Для обеспечения чистой паузы при отжатом ключе Тлг предусмот
рено дополнительное блокирование напряжения чатоты 500 кГц на
корпус транзисторным электронным ключом У2 5, который отпирается
подачей на базу транзистора У23 отпирающей*) напряжения !2,5 В по
цепиХ4/29, К41, У! 5, Кб] .
При нажатом ключе Тлг (посылка) отпирающее напряжение замы
кается на корпус через диод У14.
В режимах ОМ и ЧТ напряжение частоты 500 Гц после резистора
Л5 8 * блокируется открытым электронные ключом У2 5. Ключ У2 5 вы
полнен на транзисторе 2Т312Б. Б режиме ОМ ключ открывается нап
ряжением 12,5 В, поступающим с контакта Х4/35 через диодУ26, резисстор 143. на базу транзистора. В режиме ЧТ ключ открывается напря
жением 12,5 В, поступающим с контакта Х4/30 через диод У24, резистор
Кб! на базу транзистора. Конденсатор 065 — блокировочный.
Для обеспечения малого изменения выходного напряжения блока
при изменении напряжения питания в пределах от 11,25 до 13,75 В пи
тание микросхем АЮ , А2 , А5 и базовой цепи У27 осуществляется стаби
лизированным напряжением 7,8—8 В через гасяшще резисторы.
ОН выполнен по компенсационной схеме на транзисторе УЗ типа
2Т312Б.
Опорное напряжение на базу транзистора УЗ задает
ся от стабилитрона У4 типа Д818Д, ток через который стабилизируется
стабилизатором тока на полевом транзисторе VI типа 2П103Д и устанав
ливается подбором сопротивления резистора К21*.
5.1.П. УМ передатчика собран на транзисторах и микросхемах.
Функциональная схема УМ приведена на рисунке

Функциональная схема УМ.

УМ включает в себя собственно усилитель мощности высокой часготы, схему защиты от короткого замыкания на выходе и АРУ, схему
[срмокомпепсации тока оконечного каскада и схему коммутации цепей
питания и управления.
УМ высокой ч а с т о т является широкополосным и состоит из апе
риодических каскадов УВЧ1, УВЧ2 , УВЧЗ и УВЧ4
В схему защиты от короткого замыкания и АРУ входят: ДН, ДТ,
ЭП, РлУ.
ДТ служит для контроля величины тока, потребляемого оконечным
каскадом усилителя УВЧ4 . ДН контролирует величину выходною на
пряжения УВЧ4. Если один ш контролируемых параметров достигает
своего критического значения,
соответствующий датчик
выдает
сигнал перегрузки, который через ЭП поступает на ре!улируемый кас
кад (УПЧ-500 кГц) в ФУ. Величина входного напряжения, поступаю
щего на вход УВЧ! , начинает ограничиваться, и режим оконечного кас
када усилителя УВЧ4 автоматически ноддерживае]ся в допустимых
пределах.
При обрыве антенны передатчика выходное напряжение оконечного
каскада (усилителя УВЧ4 ) резко увеличивается, ДН выдает сигнал пе
регрузки по напряжению, который запирает регулируемый каскад в ФУ,
и на вход УМ (усилитель УВЧ1 ) напряжение высокой частоты не по
ступает .
При закорачивании антенны передатчика ток, потребляемый выход
ным каскадом (усилителем УВЧ4 ) , резко увеличивается. ДТ выдает сигкап перегрузки по току, который запирает регулируемый каскад в ФУ,
и на вход УМ (усилитель УПЧ-5 0 0 кГц) напряжение высокой частоты
не поступает.
В случае отказа в цепи АРУ сигнал перегрузки поступает непосред
ственно от ДТ на регулируемый каскад УВЧ1 в УМ. и, уменьшая его
усиление, поддерживает величину потребляемого им тока в допустимых
пределах.
Схема термокомпенсацни служит для поддержания неизменного уг
ла отсечки коллекторного тока оконечных транзисторов при изменении
температуры окружающей среды. Схема состоит из ДТ , УПТ и PC.
Схема коммутации предназначена для перевода радиостанции из
режима приема в режим передачи и обратно, а также для дистанци
онного управления радиостанцией.
Каскады УВЧ!, УВЧ2 , УВЧЗ тракта усиления высокочастотного
сигнала построены по однотактным схемам с общим эмиттером. Для
получения хорошей линейности в них используется режим усиления
класса <кА-> и отрицательные обратные связи по напряжению и току вы
сокой частоты.
Для достижения высокой температурной стабильности в каскадах
УВЧ 1, УВЧ2 , УВЧЗ применена отрица!ельная обратная связь по посто
янному току при фиксированном напряжении смещения база-эмиттер
Кроме того, в каскадах УВЧ2 и УВЧЗ в нижние плечи базовых резис
тивных делителей включены термостабилизирующие диоды УЗ и Уб
(приложения 15-17) . В каскаде УВЧ1 используется транзистор VI ти
па 2Т368А. Коллекторной нагрузкой транзистора VI является входное
сопротивление каскада УВЧ2 . Резисторы Ц2 и КЗ образуют делитель
для подачи фиксированного напряжения смещения на базу V I . Резис
тор Кб служит для создания отрицательной обратной связи по высоко
частотной составляющей тока эмиттера и получения необходимого
входного сопротивления транзистора V I. Конденсатор СЮ исключает
отрицательную обратную связь по переменной составляющей через ре-

зистор К7. В совокупности резисторы Кб и Д7 образуют цепь отрица
тельной обратной связи по постоянной составляющей /миггерного тока
Фильтр Ы, Сб, С7 служит для развязки по высокой частоте. Ре
зистор Ц5 исключает возможность самовозбуждения каскада на собст
венной резонансной частоте дросселя Ы.
В каскаде УВЧ2 используются транзисторы \'4 и У5 типа 2Т602В
Базовая и коллекторная цепи являются общими для обоих транзисто
ров. Резистор ЩО предназначен д.;я нодачн на вход высокочастотного
напряжения отрицательной обратной связи. Конденсатор СП - разде
лительный по постоянному :оку Конденсаторы СП и С15 совместно с
цепочками СП2, 1?12 и ("13, Л13 служат для часто [но-завЛимон коррек
ции коэффициента усиления каскада УВЧ2 Назначение остальных эле
ментов аналогично рассмотренному выше.
Нагрузкой каскада УВЧ2 является приведенное к его выходу вход
ное сопротивление каскада УВЧЗ В качестве Ллемен!а межкаскаднои
связи испольлется широкополосным трансформатор X! ( коэффициен
гом трансформации по напряжению 4.1.
В каскаде УВЧЗ применяется транзистор У7 типа 2Т921А. Цепоч
ка С19, K l9 служит для коррекции амплитудно-частотной характеристи
ки каскада. Отрицательная обратная связь по юкЛ высокой частоты и
каскаде осуществляется через цепочку С21, К22 Широкополосный трап
сформатор 22 необходим для получения требуемого сопротивления кол
лекторной нагрузки транзистора У7. Назначение остальных элементов
аналогично рассмотренному выше
Оконечный каскад УВЧ4 собран по двухактной схеме па транзис
торах УН и У! 2 типа 2Т921А. Транзисторы плеч работают в противо
фазе в режиме отсечки коллекторного тока. Переход от несимметричною выхода каскада УВЧЗ к симметричному входу каскада УВЧ4 произ
водится при помощи широкополосного трансформатора 23.
С помощью резистора КЗ 5 производится балансировка токов в
транзисторах плеч в режиме покоя.
Широкополосный трансформатор И4 осуществляет получение '''сред
ней ючкиЛ в коллекторной цепи оконечною каскада. При помощи широ
кополосного трансформатора 25 производится переход от симметрич
ной схемы выхода оконечного каскада к несимметричному входу антен
н ое согласующего устройства.
ДН представляет собой резистивный делитель К46, К48, Щ51 и дегскгор о ! ибающей У15, С45, И З, С44.
Д1 собран на транзисторе У13 типа МП26Б Параллелью переходу
база-эмиттер транзистора У13 включен резистор К42, через который
протекает ток, потребляемый оконечным каскадом Падение напряже
ния на резисторе Й42 прикладывается к эмиперному переходу тран
зистора УЧЗ, и при достижении токоч определенной величины транзис
тор У13 открывается. Сигнал перегрузки снимается с резистора Л44.
Резистор R45* служит для установки необходимого порога срабатыва
ния ДТ.
Транзистор УМ служит для термокомпенсации ДТ Резистор Ц43
исключает пробой коллекторное перехода транзистора УЗЗ при снятой
перемычке межд) 1 и 2 контрольными точками. Сигнал перегрузки с
ДТ и ДН поступает на микросхему А2 типа 1НТ251, используемую в
качестве эмиттерных повторителей, и подается в цепь АРУ ФУ.
РлУ собран на транзисторе У2 типа 2Т368А. На базу транзистора
V2 через конденсатор С4 и антипаразитный резистор К56 подается вход
ной высокочастотный сигнал, а через резистор К1* и перемычку между
контрольными точками 5 и б - сигнал перегрузки от ДТ по проводу 2.

Резистором Rl* устанавливается порог срабатывания АРУ в зависи
мости от величины тока, потребляемого оконечным каскадом.
Порог срабатывания РлУ выбран более высоким,чем порог в фор
мирующем устройстве, в связи с чем при нормальной работе передатчи
ка каскад РлУ УМ не вступает в работу.
В случае отказа в цепи АРУ при появлении сигнала перегрузки
транзистор \2 открывается, и усиленный сигнал ВЧ подается в эмит1ер усилительного транзистора V I, увеличивая глубину отрицательной
обратой связи по ток/ и снижая усиление транзистора VI Одновре
менно с этим, из-за уменьшении сопротивления коллектор-эмиттер тран
зистора У2 , возрастает положительный потенциал на эмнпере транзис
тора V I, запирая его.
ДТ ° собран на транзисторе У9 типа 2Т368А. Транзистор У9 уста
новлен на радиаторе блока УМ в непосредственной бтизостн от око
нечных транзисторов. С увеличением температуры радиатора, а, следо
вательно, и корпуса транзистора У9 коллекторный ток поитетнего воз
растает, напряжение на коллекторе транзистора У9 при этом уменьша
е м Температурные изменения коллекторного напряжения транзисто
ра У9 усиливаются УПТ на микросхеме А1 типа 435ДА1 и подаются на
регулятор смещения, выполненный по схеме эчиттерного повторителя
па транзисторе У10 типа 2Т904А
Выходное напряжение эми!терно!о повторителя поступает на ре
зистор КЗ 5. Стабилитрон У8 и резистор К27 образуют цепь стабилиза
ции напряжения питания транзистора-термодатчика У9 и микросхемы
Al Установка требуемого выходного напряжения схемы термокомпен
сации осуществляется с помощью резисторов PAS, К26*, К32*. Конден
сатор С50 — блокировочный по высокой частоте.
В состав схемы цепей коммутации входят поляризованное реле KP
с конденсаторами С47, С48 и резистором Д53, реле К с диодами У16 и
VI?.
Показанное на схеме положение контактов реле К и KP соответ
ствует режиму работы радиостанции на прием.
При замыкании контактов 1 и 2 сдвоенного тумблера источники
постоянного тока, подключаемые к контактам X2 —X5 или вилке Х8 , со
единяются параллельно через контакты 41, 51 реле KP. При этом нап
ряжение 12,5 В через контакты 42, 52 реле KP и контакт 5 розетки Хб
подается на Прм радиостанции. Через контакт 9 розетки Хб з схему
радиостанции подается некоммутируемое напряжение 12,5 В, которое
используется для подачи команд от реле К, управляемого тангентой
AIT, н питания цепей самопрослушивания.
При нажатии тангенты на МТ контакт Б реле К соединяется с
корпусом Реле К срабатывает, замыкая контакты 2, 3, и подает нап
ряжение 12,5 В на контакты 2 и 4 реле K P. Через обмотку реле, кон
такты И и 21 реле и резистор К53 проходит ток, реле срабатывает
и размыкает контакты 11 и 21. Таким образом, реле KP потребляет
ток только во время переключения. После переключения реле радио
станции переводится в режим передачи. При этом аккумуляторы через
контакты 22, 32 реле KP соединяются последовательно, и напряжение
питания 25 В подается на УМ, а через контакт 13 розетки Хб —на ан
тенное реле, которое отключает вход БСН от Прм и подключает его к
УМ В это же время напряжение 12,5 В через контакты 52, 62 реле KP
подается на УМ, а через развязывающий фильтр Ы4 , С46, контакт 7
розетки Хб - на блок ФУ.
При отпускании тангенты МГ контакт Б реле К отсоединяется от
корпуса, цепь питания реле К обесточивается. Реле устанавливается

в исходное положение, замыкая контакты 1, 2, и подает напряжение
12,5 В на контакты !, 3 реле KP. При этом ток проходит через вторую
обмотку реле, контакты 31, 21 реле и резистор К53, возвращая реле
в исходное положение, соответствующее режиму приема.
Конденсаторы С47, С48, резистор К57 служат для достижения ус
тойчивого переключения реле KP, резистор К53 ограничивает ток заря
да этих конденсаторов. Диоды У22 , У23 уораняю т напряжение самоин
дукции на обмотках реле KP.
Реле К предназначено также для дистанционного переключения ра
диостанции с приема на передачу.
К клеммам Х9 и ХЮ через двухпроводною линию подключается
!елефонный аппарат ТА-57.
Выходной сигнал Прм через контакт 10 розетки Хб, контакты 13,
23 реле KP, конденсатор С49, клеммы Х9, X! 0 и двухпроводную линию
поступает на телефонный аппарат. Входное сопротвление гелефонною аппарата, работающего в режиме приема, велико и ток через обмотл реле К недостаточен для его срабатывания.
При нажагии на тангенту телефонного аппарата клеммы Х9 и ХЮ
соединяются между собой через низкое внутреннее сопротивление теле
фонного аппарата.
Вследствие этого замыкается цепь питания реле К, и оно срабаты
вает. Через замкнутые контакты 2 и 3 этого реле подается напряжение
на контакты 2 и 4 реле KP. Реле KP срабатывает и переводит станцию
в режим передачи. Диод У16 служит для устранения короткого замыка
ния низкочастотного сигнала линии через источник питания. Диод VI?
предназначен для гашения напряжения самоиндукции, возникающего
на обмотке реле К ири его выключении.
Предохранители Р! и Р2 защищают источники тока от коротких за
мыканий в станции. Диод У2 0 служит для защиты от неправильного
подключения аккумулятора ОБ1. При неправильном подключении ак
кумулятора диод У20 открывается напряжением, приложенным к негу
в прямом направлении. При этом полюса аккумулятора СВ1 соединя
ются через низкое прямое сопротивление диода, предохранитель Р2 сго
рает, размыкая цепь аккумулятора.
Стабилитроны У18 и У19 служат для двухстороннего ограничения
переменного напряжения с 60 до 3,3 В частоты 6 0-7 0 Гц от индуктор
ного вызова телефонного аппарата ТА-57 за счет перераспределения на
делителе напряжения, состоящем из конденсатора С49 и стабилитронов
У18 и У19. Этим обеспечивается защита от повреждения Прм и ФУ.
Транзистор У21 является инвертором в цепи манипуляции блока 41
от приставки БД, которая подключается к розетке ХП . При работе при
ставки БД положительный импульс 5 В с контакта ХН/2 через делитель
напряжения К55, Щ34 поступает на базу транзистора У21, в результате
чего транзистор открывается, замыкая контакт Х6/6 на корпус (режим
нажатия).
5.1.12. БСН предназначен для согласования входного сопротивле
ния антенны с входом - выходом приемопередатчика.
Настройка блока производится в режиме передачи, при работе в
режиме приема перестройка его не требуется, так как входное сопротив
ление приемника и выходное сопротивление передатчика одинаковы.
Настройка блока пронзводи1ся ручкой СВЯЗИ и двумя ручками НАСТРОЙКААНТЕНН. Переключатель 51 СВЯЗИ необходим для дискрет-

ного изменения емкости связи (конденсаторы С 2, СЗ, Сб
щей для согласования по активное сопротивлению антенны (припожс
ния 19—2!) Переключатеть 52 1РУБ0 необходим для дискретного
изменения индуктивности вариометра Ь подключения укорачивающих
конденсаторов С4, СЗ и конденсаторов (.14 —С22, С25, С26, шунтиру
ющих антенну
Положение ручек СВЯЗЬ и Г Р л БО в зависимости от рабо
чей частоты и типа используемой антенны указаны в таблице настрой
ки, помещенной на крышке радиостанции
Трансформаюр 12 предназначен тля перехода от несимметричною
выхода блока на симметричную нагрузку с целью обеспечения возмож
н о л и работы радиостанции на антенну «Симметричный вибратора
Настройка блока и контроль отдачи мощности 8 антенну осущест
вляечея с помощью схемы индикации но индикаторному прибору ИП
типа ЛЧИ31, расположенному па ПИ радиостанции Схема индикации
расположенная в БСН , обеспечивает контроль настройки радиостанции
при работе в режиме 10 % мощности Для обеспечения контроля Ю0 %
мощности последовательно резистору Ц подключается резистор Ц7 *,
распотоженный па ПП радиостанции
Диод V !, шунтирующий обмотку реле К, уменьшает время отпус
кания реле
Диод УЗ — выпрямляющий
л ДиодУ4, шунтирующий обмотку трансформатора Т1, играет роль
переменного сопротив 1ения и ограничивает высокочастотный ток в ре
жиме 10 0% мощности Элементы индикации У2 , С23, С24 осуществляют
фильтрацию высокочастотной составляющей выпрямленного тока
Реле К предназначено для подключения БСН к выходу УМ перс
датчика или ко входу приемника
5
1 13 СЧ (приложения 22, 23) предназначен для обеспечения гетеродинными частотами Прм и ФУ
Каждый из генераторов блока БУН выполнен по схеме индуктив
ной трехчочйл на транзисторах УЛ1—\*24 (притожепия 2 4—25) , вкпо
ченных по схеме с общим коллектором. Резисторы 1Л9—1Л12 — сопро
тивлЕния на[р)зки Коммутация генераторов осуществляется инзерто
рамн микросхемы 01, от которой через резисторы К5—Ц8 подается на
пряжение смещения па базу включаемого [енератора путем подачл ло
гического «0» на соответствующий вхст. управления Контур генератора
образуется катушками индуктивности Ь5—Ь8, конденсаторами С5—С8
и !руппами встречно параллельно включенных варикапов V I —У12
( вязь контура с оазоп транзистора осуществляется через конденсаторы
С9, СП, С13, С15 Конденсаторы СЮ, С12, С14, С1 б - разделительные,
С 1 - С 4 , С17-С20 - блокировочные Диоды У13-У2 0, включенные
встречно параллельно, предназначены для стабилизации напряжении
генератора в пределах поддиапазона перестройки
С целью исключения шунтирования контуров генераторов цепью
управления частотно фазовой автоподстройки, варикапы соединены с
последней через дроссети И - Б 4 и резисторы К1 - К4 Резисторы пред
назначены для предотвращения во Суждения генератора на нерабочих
частотах
Эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах У2 5—У2 8
и имеющие общую нагрлзкА катушку Ь9 и резистор Ц18, служат б)

ферными каскадами. Резисторы К16, Щ8 определяют режим работы
каскада по постоянному ток/. С22 — блокировочный конденсатор.
На транзисторе УЗО собран выходной эмиттерный повторитель, ко
торый связан с выходом буферных каскадов цепочкой Щ7 , С23 . Транзис
тор У29 является одновременно динамической нагрузкой повторителя
и стабилизатором напряжения 5В для питания микросхемы 01. Режим
работы транзисторов определяется делителем напряжения на резисто
рах К13, К15, К19, а также резистором К14. Конденсатор С21 —блоки
ровочный, С24 — разделительный.
Электрическая принципиальная схема, перечень элементов и сбо
рочный чертеж платы УмЧ приведены в приложениях 39, 40, 4] .
Переменное напряжение кварцевого генератора частоты 10 МГц
через согласующий резистор К1 и разделительный конденсатор СЗ пос
тупает на вход усилителя-ограничителя, выполненного на транзисторе VI
по схеме с общим эмиттером. Резистор КЗ является сопротивлением на
грузки, резистор К2 определяет режим каскада по постоянному ток/
Резистор К4 совместно с резистором нагрузки КЗ образуют делитель
напряжения, определяющий верхний уровень ограничения. Резистор К1
служит для согласования выходного сопротивления кварцевого
генератора с
входным
сопротивлением усилителя-ограничителя.
СЗ —разделительный конденсатор. Делители ДЧ1 и ДЧ2 с общим коэф
фициентом деления К = 4 выполнены на двух О-триггерах (микросхе
ма 0 1 ) , включенных последовательно Импульсные последовательности
частотой 5 и 2,5 МГц снимаются с прямых выходов триггеров и подают
ся на плату ДФКД .
Первьй контур полосового фильтра Д1 подключен к выходам дели
теля ДЧ2 (верхний по схеме триггер микросхемы 01) , второй контуп
связан со входом согласующего каскада —эмиттерного повторителя, соб
ранного на транзисторе У2 . Резисторы Кб—К8 определяют режим со
гласующего каскада по постоянному ток/. Сб — разделительный кон
денсатор. Фильтр по цепи питания платы УмЧ образован конденсатора
ми С1, С2, С4, С5 и дросселем Ы. Элементы К5, С7, С8 образуют
фильтр по цепи питания согласующего каскада.
Электрическая принципиальная схема, перечень элементов, сбороч
ный чертеж платы ДФКД приведены в приложениях 27, 28, 29.
Импульсная последовательность частотой 2,5 МГц с платы УмЧ по
дается на вход делителя ДЧЗ , выполненного на триггерах 03, 0 1 0 (ниж
ний по схеме триггер), Об Коэффициент деления КЛ5 достигается
путем введения обратной связи с инверсного выхода триггера Об на
вход триггера 0 3 .
Делитель ДЧ4 образован пос Ло ватсл ьн о включенными делителями
на 2,5 и 5 (микросхемы 0 7 —ОЮ ) . Коэффициент деления К" 5 достига
ется так ж е, как и в делителе ДЧЗ .
Импульсы ДФКД 10 кГц снимаются с прямого выхода триггера
микросхемы 09 (контакт 9) и подаются на один из входов частотно
фазового цифро-аналогового детектора, выполненного на микросхемах
1)4, 05 , A4 . Детектор состоит из цифрового частотно-фазового ризличнтеля (04 и нижняя по схеме часть микросхемы 05 — элемент И-НЕ) ,
токового ключа (другая часть микросхемы 05 — инвертор, транзисто
ры V I, УЗ, У4 микросхемы A4 , транзистор У5 микросхемы А1 ) и инте
гратора (транзисторы У2 , У5 микросхемы A4 , резисторы К2 4—К2 б ,
конденсаторы С4, С5, С8) . На другой вход ЧФД импульсы частоты
10 кГц ОС (импульсы обратной связи) подаются с ДПКД через согла
сующий каскад, выполненный на одной половине микросхемы 01, резне-

тсрах Yb, К8 и конденсаторе С1 Согласующий каскад необходим для
согласования логических уровней сигналов ДФКД и ДПКД , которые по
питанию включены последовательно (напряжение питания ДФКД , кор
пус — плюс 5 В , ДПКД — плюс 5 В — плюс 1 0 В ) .
Транслятор, выполненный на транзисторе УЗ микросхемы А1, ре
зисторах К9, КМ, К13 и второй половине микросхемы Э1 (нижние по
схеме инверторы) , используется для схемы коммутации БОЧ и ГУН.
Сигнал частоты Упр. 0—4 МГц вьрабатывается в ДПКД и через тран
слятор поступает на переключатель установки рабочей частоты радио
станции 81.
Формирователь импульсов наносекундной длительности частоты
5 МГц выполнен на микросхеме 02 . Формирование импульсов наносе
кундной длительности обеспечивается соединением прямого выхода
триггера со входом К через инвертор, выполненный па транзисторе У5
микросхемы А2 и резисторах Щб , К22 .
На транзисторах микросхем А1—A3 выполнены балансный каскад
и компенсационный стабилизатор напряжения. Балансный каскад и ре
зистор л 1 предназначены для вьравнивания токов ДПКД и ДФКД.
Опорным напряжением для стабилизатора является напряжение, сни
маемое с перехода эмиттер-база транзистора VI и подаваемое в одно
из плеч дифференциального усилителя, выполненного на транзисторах
V I, У2 микросхемы А2 , резисторах ДЗ Сопротивление нагрузки) и К4 .
Полевой транзистор У2 является стабилизатором тока для источника
опорного напряжения. Ток через транзистор определяется резисто
ром 1Л2.
На вторюй вход дифференциального усилителя поступает напряже
ние с делителя Ц5, К7, подключенного к выходу стабилизатора.
Управляющее напряжение с выхода дифференциального усилители
поступает на базы соединенных параллельно транзисторюв микросхемы
A3, которые являются управляющими транзисторами стабилизатора. Ре
зисторы К12, 1Л15, К18, Ц21 предназначены для вьравнивания токов
1ранзисторюв (для обеспечения равномерной нагрузки по току) .
Транзистор У4 микросхемы А1 в диодном включении предназначен
для защиты транзисторюв микросхемы A3 от перегрузки при коротком
замыкании выхода стабилизатора.
Выходное напряжение 10В используется для питания последова
тельно включенных ДПКД и ДФКД, а также для питания БОЧ.
В балансном каскаде в качестве управляющих используются тран
зисторы V I , У2 микросхемы А1, включенные параллельно. Для умень
шения рассеиваемой транзисторами мощности эмиттеры их соединены с
цепью 10 Б через резистор КН .
Базы транзисторюв подключены к выходу дифференциального уси
лителя, собранного на транзисторах УЗ, У4 микросхемы А2 и резисто
рах КП , К14, Щ7 . На один из входов усилителя подается напряжение
питания ДФКД 5В, которюе сравнивается с опорным напряжением,
снимаемым с делителя Щ9 , Л20 .
Резистор К2 3 платы ДФКД предназначен для организации уровня
логической <кЬт на неиспользуемых входах К и 3 микросхем ИЗ, 03, Об.
Конденсаторы С2 , СЗ, Сб , С7 — развязывающие.
Электрическая принципиальная схема, перечень элеменюв, сборючный чертеж платы ДПКД приведены в приложениях 30, 31, 32.
Усилипель-ограничитель У02 выполнен на одной половине микро
схемы 03 (верхний по схеме инвертор) . Вход инвертора соеданен с делителем напряжения Щ, 1л2, подключенным к выходу инвертора

через обмотку трансформатора, расположенного на плате Б0 4 . С! —
блокирующий конденсатор.
Делитель содержит четьре декады, выполненные на микросхемах
01, 02, Э5, 08 (первая); 011,013 (вторая); 016, 018 (третья); 023,
025 (четвертая) . Последняя четвертая декада предназначена для форми
рования дробных разрядов ДПКД . Формирование сигнала для уста
новки десятично-дробного коэффициента деления осуществляется эле
ментами 021, 022, 024, 028, 027, которые управляются декадой и пе
реключателем установки рабочей частоты радиостанции единиц кГц.
Управление остальными декадами осуществляется логическими элемен
тами микросхем Об, 07 (первая д екад а); 09, 012 (вторая д екад а);
014, 015, 019, 020 (третья неполная д екада). С помощью схем
И-ИЛИ-НЕ микросхемы 017 образуются внутренние связи третьей де
кады, работающей в коде 4-2-1. Цепи обратного сквозного переноса
для первых двух декад выполнены на микросхемах 03 (нижний по схе
ме элемент И-НЕ ) , 04, 010.
Для повышения помехоустойчивости ДПКД ко входам управления
подключены резисторы К4—К2 8, соединенные с шиной питания ДПКД.
Конденсаторы С2, СЗ — развязывающие.
Диоды VI и У2 позволяют перевести код управления 8-4-2-1 пер
вых двух декад в код 8-4-3-2-1, что позволяет сократить число направ
лений соответствующее переключателей набора частоты.
Резистор КЗ обеспечивает уровень логической «1з> на "входах К, 3
микросхем О!, 02, 05, Р8. Диод УЗ расширяет функциональные воз
можности логической микросхемы 015.
Электрическая принципиальная схема, перечень элементов, сбороч
ный чертеж платы БС приведены в приложениях 33, 34, 35.
На микросхемах A l, А2 собран стабилизатор напряжения для
питания выходного каскада интегратора, согласующих каскадов и ГУН.
Для получения опорного напряжения используется переход эчигтер-база транзистора У2, включенного через стабилизатор тока, собранною
на транзисторе VI и резисторе К1. Опорное напряжение подается на
один из входов дифференциальною усилителя, собранного на транзис
торах V !, У2 микросхемы А2 , V I, У2 микросхемы А! (динамическая на
грузка) , резисторах К4, К5, К8. На другой вход усили<еля подается на
пряжение обратной связи, снимаемое с делителя на резисторах Кб, К9.
Конденсаторы C l, С 4 —блокирующие. Питание интегратора, согласую
щих каскадов и ГУН осуществляется от повторителя на транзисторах
УЗ—У5 микросхемы А2, включенных параллельно. Транзистор УЗ мик
росхемы Al в диодном включении предназначен для защиты транзис
торов УЗ—У 5 микросхемы А2 от перегрузки при коротком замыкании вы
хода стабилизатора.
Резисторы К2, К7 — сопротивления нагрузки интегратора. Элемен
ты КЗ, С2, СЗ образуют фильтр нижних частот.
На транзисторах УЗ, У4 собраны два согласующих каскада. Дли
уменьшения потребляемой мощности они включены по питанию последо
вательно. Режим по постоянному току обеспечивается делителем
К12-К14 и нагрузочными резисторами 1л15, К! 6. Конденсаторы С 7-С 9
— блокировочные, СЮ — разделительный. Цепочки С5, КЮ и Сб, ДМ
препятствуют самовозбуждению согласующих каскадов. Л17 —согласу
ющий резистор.
Электрическая принципиальная схема, перечень элементов, сбороч
ный чертеж платы БОН приведены в приложениях 36, 37, 38
Комму 1ация полосовых фильтров опорных частот осуществляется
логическими элементами микросхемы 01, используемыми в качестве

инверторов. При поступлении на вход управления уровня логического
"Xk- на выходе соответствующего элемента возникает высокий потенци
ал —уровень логической «1з-, который поступает в качестве разрешаю
щего сигнала на соответствующую схему И-НЕ микросхемы Э2 и один
из эмиттерных повторителей, выполненных на транзисторах V ! —У 4 че
рез резисторы в их базовых цепях
Полосовые фильтры выполнены в виде двух индуктивно связанных
контуров, первый из которых соединен с источником коротких отрица
тельных импульсов (микросхема Э2 ) через диод и работает как контур
ударного возбуждения. Второй контур предназначен для подавления со
седних частот, кратных 5 МГц, и через емкость связи соединен со входом
соответствующего повторителя. Конденсаторы С 1 —С Ю — блокировоч
ные . Резисторы 1Л2—К5 служат для замыкания цепи постоянного тока
для диодов Выходное напряжение полосовых фильтров, снимаемое с
общей нагрузки Кб через разделительный конденсатор С12, поступает
на вход балансного смесителя, выполненного на микросхеме Аб. На
другой вход смесителя через разделительный конденсатор СП поступа
е т напряжение от ГУН через согласующий каскад Согласующий каскад
выполнен на транзисторе У5 . Транзистор Уб является одновременно ди
намической нагрузкой повторителя и стабилизатором напряжения б В
для питания балансного смесителя. Режим транзисторов У5 , Уб по пос
тоянному тою/ обеспечивается базовым делителем напряжения К7—К9 .
Конденсаторы С14—С21 — блокирующие, С13 — разделительный.
Напряжение разностной частоты после балансного смесителя через
согласующий трансформатор (служит нагрузкой смесителя) подается на
УО платы ДПКД .
Двухконтурный фильтр А1 с внешнеемкостной связью предназначен
для выделения фиксированной частоты 500 кГц из имгульсной последо
вательности частоты 500 кГц, поступающей с платы ДФКД . Резистор
К1 служит для согласования входа фильтра с выходом микросхемы.
5.2.

Микротелефон

5 2.1. МТ предназначен для.
переключения радиостанции в режим приема или передачи;
усиления сигнала микрофона;
управления сигналом тонального вызова при передаче,
прослушивания звукового сигнала в головных телефонах при приеме ;
осуществления звуковой сигнализации о разряде аккумуляторных
батарей
5
2 2. МТ состоит из двух головных телефонов и металлического
корпуса с клапаном для переключения радиостанции с приема на пере
дачу и обратно кнопкой тонального вызова
Внутри металлического корпуса размещены микрофон и усилитель
С помощью кабеля МТ через разъем подключается к колодке с грави
ровкой МТ н а ПП приемопередатчика.
52 3 Сигналы звуковых частот с микрофона (приложения 42—44) ,
дающего подъем АЧХ б дБ/окт. в сторону верхних частот, поступают
на микрофонный лсилшсль Конденсатор С2Л служит для исключения
возможности попадания в низкочастотную сигнальную цепь высокоча
стотных наводок и ограничения высокочастотной части спектра речи.
МТ усилитель выполнен на микросхеме 435УН1, имеет коэффициент
усиления 20, регулируемый сопротивлением резистора Ц1* . Схема зв/-

ковой сигнализации разряда батарей в режиме передачи собрана на
транзисторах У10 и V II и представляет собой генератор импульсного
напряжения (приложение 3) Частота генератора задается конденсато
ром С2 и резистором К19* Напряжение звуковой сигнализации с эмит
тера транзистора V II подается через контакт Х9/1 на телефоны AIT
При номинальном напряжении аккумуляторных батарей 25 В, поступа
ющем через к о т а к т X!0/13, [ранзистсры У10, \ И закрыты напряге
ниями, снимаемыми с делителей, состоящих из Э1ементов Ю8 , Л22",
У9, У14 и У12, Ьл20 Напряжение звуковой сигнализации на телефонах
при этом отсутствует
При отклонении напряжения аккумуляторных батарей на минус
! 0 % напряжение на базе транзистора У10 уменьшается, транзистор У10
открывается, что приводит к возникновению генерации Импульсное на
пряжение зв\ковой частоты с эмиттера транзистора УП подается на те
лефоны MT В МТ (приложение 42) предусмотрен тональный вызов
(ТОН-ВЫЗОВ) При нажатии кнопки ТОН-ВЫЗОВ контакты 1 и 3
микропереключателя 31 размыкаются, отключая микрофон от входа
микрофонного усилителя (контакт А /8) , а контакты 1 и 2 замыкаются
подключая через конденсатор СЗ неинвертированный выход усилителя
(контакт А/1) к его входу. Этим обеспечивается глубокая положитель
ная обратная связь, и усилитель переводится в режим генерации, С ин
вертированного выхода усилителя (контакт А/2) напряжение не менее
{00 мВ частоты 1 кГц __200 Л через дроссель В, контакт Х/4 пос
гупает на модуляционный вход передатчика
5.3. Дополнительная аккумуляторная батарея
53 ! . Дополнительная аккумуляторная батарея предназначена для
питания радиостанции от аккумуляторов 2НКП-24
5 3 2. Батарея состоит из металлического корпуса, к которому при
стегиваются ремни для переноски и подушка для удобства при пере
носке
33 3 Внутри корпуса размещены 10 аккумуляторов 2НКП-24, со
единяющиеся междЛ собой перемычками Аккумуляторы соединяются
в т,ве батареи по 12,5 В С помощью гибкого кабеля, на котором имеет
ся разъем, батарея подключается к разъему, расположенному на блоке
усилителя мощности приемопередатчика и имеющему гравировку
БАТАРЕЯ
5.4. Антенное имущество
54 1 В комплект антенною имущества входят.
с
антенна <кШтырь-2ма;
антенна *кШтырь-4м:>;
антенна «Симметричый вибратора
5 4 2. Антенна <кШтырь-2м№ выполнена таким образом, что во взве
денном состоянии (при нажатой пружине) она приобретает жесткость
по веси длине В свободном состоянии (при отпущенной пружине) име
ет гибкость по всей длине
54 3 Антенна <кШгырь-4мх> образуется путем соединении антенны
<кШтырь-2м» с антенной ЯГ2 091 053, состоящей из отдельных колен, со
единяющихся между собой специальными замками.

5 4 4. Антенна лСимметричный вибратора (приложение 45) может
быть развернута как на телескопической мачте, так и на естественных
опорах (шест, деревья, крыша дома и т п )
Каждое плечо антенны ЛСимметричный вибратора состоит из трех
отрезков провода и при почощи одноштьрькового разъема можно об
разовать даин\ плеча 8, 15, 25 м, к которому подходит питающий двух
проводным фидер длиной 15 м. Посреди антенны закреплен фал из кап
роновой лески длиной 15 м, предназначенный для развертывания антен
ны на местных предметах или опорной мачте высотой 10,5 м.
ЛМачта состоит игз :
23 колен различных диаметров, соединенных между собой внутри
гибким тросом, который при развертывании мачты наматывается на
барабан натяжного устройства, смонтированного в нижнем колене
мачты;
основания мачты;
двух наконечников и кольев для закрепления оттяжек.
При развертывании мачты на местности колена мачты сочленяются
между собой по коническим посадочным поверхностям с последующим
натяжением соединительного троса рукояткой натяжного устройства.
5.5. Телеграфный ключ

* Л

5.5.1.
В радиостанции применен малогабаритный Тлг ключ. При
работе радиостанции ключ укрепляется на верхней стенке кожуха прие
мопередатчика ищи на опоре при работе с колена.
Регулировка величины свободного хода и усилия нажатия рычага
ключа осуществляется двумя винтами и гайкой при снятой верхней
крышке, которая крепится к основанию ключа двумя винтами.

б . ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
6.1.
Для замены войлочныхутшотнительных колец, уплотнений осей
переключателей и переменных резисторов на ПП приемопередатчика с
сумку радиста укладывается специальный торцовьй ключ, с помощью
которого отворачивают специальные гайки сальниковых уплотнений.
7 . МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ
7.1.
Радиостанция на ПП имеет шильдик, на котором обозначен
шифр изделии и его номер.
сумку радиста укладывается специальный торцовьй ключ, с помощью
которого отворачивают специальные гайки сальниковых уплотнений,
блока УМ к кожуху.
л -л

8 . ТАРА И УПАКОВКА
8.1.
Транспортирование изделия производится в укладочном ящике,
в который укладывается весь промышленный комплект радиостанции.
8 2. Укладочный ящик изготовлен из фанеры и разделяется на от
дельные отсеки, в которые укладываются все блоки, составные части,
входящие в состав радиостанции.
-Л—

8.3. На боковых стенках ящика закреплены четыре ручки, предназ
наченные для переноски (по две с каждой стороны) .
8.4. На крышке ящика н боковых стенках его наносятся обозначе
ния: ВЕРХ, ОСТОРОЖНО, НЕ КАНТОВАТЬ.
8.5. Крышка ящика закрывается на две защелки и замок типа
«Щелкуна и пломбируется одной пломбой.
г
ВНИМАНИЕ! Упаковывание в укладочный ящик приемопередат
чика со вставленными в аккумуляторный стоек кожуха аккумуляторами
не допускается.
8.6. Для защиты от механических повреждений при транспортиро
вании приемопередатчик вкладывается в дополнительном амортизаци
онном чехле, который должен применяться также при десантировании
радиостанции.
8.7. Внутренняя упаковка может бьпь двух вариантов исполнении;
для длительного и кратковременного хранения. Эти способы внутренней
упаковки описаны в «Инструкции по эксплуатации ЯП.201.034 ИЭх-.
9. МОДИФИКАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ Р-143
Радиостанция Р-143 за период выпуска имела три модификации.
Раднос!апции серии 02 имеют следующие отличия от выпущенные
ранее :
переработан блок согласования и настройки (БСН) с целью ул)Чтения настройки радиостанции при работе на антенну <кШтырь-4м:>;
переработан блок СЧ с целью улучшения его технических показа
телей, снижения потребляемой мощности, увеличения устойчивости
к воздействию механических нагрузок;
предохранитель Р1 перенесен из цепи « + » батареи 1 в цепь -кмнгус2> батареи 1 с целью повышения надежности при эксплуатации;
переработана схема AIT - световая индикация разряда батарей
заменена звуковой, генератор тонального вызова размещен непосред
ственно в MT. МТ не взаимозаменяемы с ранее выпущенными;
переработана схема приемопередатчика и блока лл в связи с
переработкой AIT. В блоке УМ изменена коммутация реле Кр, изме
нено защитное покрытие аккумуляторного отсека блока УМ с целью
повышения надежности при эксплуатации. Блоки УА1 не взаимозаме
няемы с ранее выпущенными.
Радиостанции серии 03 имеют следующие отличия от серии 02;
на аккумуляторном отсеке установлен семнконтактный разъем
ЛБатареяз ' для питания радиостанции от дополнительной упаковки
питания (с аккумуляторами 2НКП-2 4) ;
переработана схема блока Прм, блока ФУ и приемопередатчика
с целью унификации;
изменен разъем кабеля питания радиостанции от дополнительной
упаковки питания (с аккумуляторами 2НКП-2 4) , кабели питания лс
взаимозаменяемы с ранее выпущенными.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Сборочный чертеж платы блока ЧТ
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2 Ком Ф коммутация фильтров
i Спит част untre птор частот
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Электромонтажный чертеж приемопередатчика

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6

С,\еыа электрическая принципиальная Прм

1 'Подуцрло! при ригулприьамш!
iV - .iin ('pu К ‘IS. R7>3 }ч'Г:Ш лмлкпют
доходиMOLГД.

2

лрп

ire-

3

■i

Кем Ф — KOMMjтация фильтров
Н 'Ш р ял сн н я , указанные мя к о л т [ > о . х

^Дч1\ и »л^мешах, дани дл* спраисж

n ic *

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8

Сборочный чертеж платы Прм

t-j\C\]<ï ^JI&KTpIiHtrChtlfl 11]Ч1НЦ11Шм.1Ы1с1Н ф ,>

J

"Подпирают при регулировании

2 Ком Ф — кг1мм\таш1я ф титров
I Ь иряж опнм

Vка санные

на

конгр сн ьиы \

Uje-UfA и семенил, длпы для справок
57

ПРИЛОЖ ЕНИЕ М
Сборочный чертеж платы ФУ

Sttit«

h

l i

к

\ г:
\ !}

jll

-V il H

Ł^a &
\tï

Х " _______________ —

1 ‘ Подбирают при регулировании.
2 Напряжения, указанные на контрольных

гнездах к элементах, таны для справок.
66

Щ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 17
Сборочный чертеж платы УМ

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 18

Электро монтаж ный чертеж УМ

Лтд л

Платы УМ и П1 не показаны

1 Паять ПОС61 ГОСТ 21930-76, а « товмктем
печаткой платы ПОСК 50 18 ГОСТ 21930-76
2 Маркировка показала условно

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 19
Схема электрическая принципиальная БСН

*а//
*ag
х n/i
г хф

Схмз MixmpfWiir&

ПРИМЕЧАНИЯ:
1, Распайка трансформатора Т2 производится после
установки БСН на панель ЯГ6 123 484.
2 Схема электрическая принципиальная антенны «Сим
метричный вибратор» дана для справок.
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ts 77 7$
7S
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Шт ам(ад fffNfft iïpôfûê xexm npafpi
fet ( /?, ?S Ja fû fS,f7j{ i i s ff
s i- 7 3ÛJf. 75
fa-J au4 ?<t-f?
ftt-s iï?t ff-? fj/4 ss-s J
1 5 -t sû
fa-7 fS
3é ff 5 7,53
4a i
fa-3 fâfp ti-e 3S
fa ff fêté./S U S ii 77 4a. 4 M/S
fâ-i ti.té iâ té JW 75 h f Si
15-fl
4a-3 n
té ! JJ
/5-5 Sfû Ja-f S (J 4a-te / i f 4
fé-7 j t j s Ja J JP?/ 4a -té SS
a s ff>73 За. s te?S 45S
fi-ft JĄJ3 Sa ? S
45 S HH
45 ê J&
?<L t tft e? Ja S ?$
45s t s
Ą tf j?
3a ff te
45•№M __
?a S гьг? 3é-f 7fl
3â-3 ff fi té-té JS
/a г f?

SuJS

\ \ 7 ~b \
\
гг \
i \
1 £^3 ^?J^

1 Технические требования к электромонтажу no
НО 010 001
2 Паять ПОС61 ГОСТ 21930 76^

J

S

ОН* провод 85 надеть трубку поз 79 и за*
крепить Hwriesm коз 84
7 Продод 68 провести через трансформатор TJ*

обжй® тонкий я>пеа лепесгсса по »дружному
диаметру трубки псэ 66, предварительно на
детой на хабедъ на расстоянии 40±5 км от

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 22
Схема электрическая принципиальная СЧ

П РИЛОЖ ЕНИЕ 24
Счегпа электрическая 'принципиальная ГУН

ПРИМЕЧАНИЯI. Контакт 4 микросхемы DI соединить с точкой
2 Контакт II микросхемы D1 соединить с точ
кой «б;* (корпус).

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 27
Схема электрическая принципиальная ДФ КД

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Контакты Г ми крое кей D2 D7 D6 н конток
ты II микросхем Dl D4, D5, D7 D10 сое
динить с шиной *6» (корпус)

2 Контакты 14 микросхем D2, D3, D6 и контзкты 4 микросхем Dl, D4, DS, D7 D10 сое„ hi::. :т с шиной *а».

3 Напряжения, указанные на контрольных гнездах и элементах, даны для справок
85

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 29
Сборочный чертеж платы ДФ КД

A3

О

П РИ ЛО Ж ЕН И Е 30
Схема электрическая принципиальная Д П КД

ПРИМЕЧАНИЯ
I Контакты 7 микросхем Dl D3, D5, D6, DS и
коптами П микросхем D4» D7, D9 D27 сое

fili

2

Контакты 14 микросхем Dî D3 Dô D6 DS
и контакты 4 микросхем Dl» D7 DO D27 cocдншиь с точкой «С»

3 Напряжения указанные на контрольных гнездах

н элементах, дани для справок.

ПРИ ЛОЖ ЕН ИЕ 36

Схема электрическая принципиальная БОЧ

ш ш инш

х
ПРИМЕЧАНИЯ:
]. Контакт 4 микросхемы Dt н контакт 14 микросхемы D2 соединить с точкой «а».
2. Контакт 11 микросхемы D1 и контакт 7 микросхемы D2 соединить с точкой гб» (корпусу
3, Напряжения, указанные на контрольных гнездах и элементах, даны для справок.
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х
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ПРИЛОЖЕНИЕ 46
Цоколевка реле

Реле РПС56Б РСЧ.520.250ГУ РеЧ 520,261-01

ААА AA
VT™"™

« 1 » |

l^rvi»t
_ « P s^ la L

-5

Реле РЭС59А Y ПО. V50. 0027У УПЧ 500.02002
3 3 $ «
Æ -.f t

4

*i

Реле РПвг/7 РСЧ521950ТУ PCV. 521. 952П2

Схема электрическая принципиальная МТ

х

ПРИЛОЖЕНИЕ 42

* Подбирают при регулировании

3 Напряжений, указанные на коптрочытiгх гнездах и элементах даны для справок

платы

1 Контакт 14 микросхемы D1 соединить с точкой <аэ
2 Контакт 7 мнкросхеиы D1 соединить с точкой «б» (корпус)

Сборочный чертеж

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИ ЛО Ж ЕН ИЕ 39

БОЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 38

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
Сборочный чертеж платы ГУН

С хема эл ектри ческая принц ипиал ьная блока Ч Т

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

t *Т1одбнрают при регулировании,
2 При настройке контуров L1 и L2 допуска*
ется
за иска
подстроечнякон
МР 100*7
ОЖО 707 090 ТУ на сердечники МР 100 7
РМЗХ5 ГТЯО 707 136 ТУ
3 Напряжения, указанные на контрольны t
гнеадак я элемента*, даны для справок

