ВВЕДЕНИЕ
Техническое описание и инструкция по экплуатации предназначены для
изучения устройства и принципа действия изделия
«Северок-К»
(в
дальнейшем — радиостанция) с целью полного использования его технических
возможностей, а также содержит сведения, необходимые для правильной
эксплуатации радиостанции и поддержания ее в постоянной готовности к
работе.
При изучении радиостанции следует дополнительно руко-водствоваться
паспортом аккумуляторной батареи 10НКП-РГ ИВЗ.577.008 ПС. паспортом
изделия ДКМ-С ИВ2.029.024 ПС.
На передней панели радиостанции, датчика кода Морзе и в тексте
технического описания и инструкции кроме принятых сокращений и условных
обозначений приняты следующие сокращения:
POWER — питание
ANTENNA TUNING — настройка антенны;
ТР MIC — телефон-микрофон (микротелефонная гарнитура) ;
ON — включено;
TUNING — настройка;
RCVR — прием;
VOLUME — громкость;
TRANS — передача;
TONE — тон;
OFF — выключено;
ANT — антенна;
CODE — код;
FREQVENCY SETTING — установка частоты;
ШУМ — широкополосный усилитель мощности;
AT — амплитудное телеграфирование;
САУ — согласующее антенное устройство;
ОБП — сигнал с одной боковой полосой;
ЭА — эквивалент антенны;
STO — хранение;
RCL — обращение;
MAN — ручной;
START — ПУСК;
CL — стирание;
S — раздел;
OUT — выход.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Портативная коротковолновая радиостанция «Северок-К» ИВ1.106.014
предназначена для ведения беспоисковой двухсторонней телефонной в
симплексном режиме и телеграфной (AT) связи на трассе от 1 до 200 км.,
1.2. Радиостанция предназначена для работы в полевых условиях при
температуре окружающей среды от 253 К (минус 20 "С) до 323 К (50 °С) и
относительной влажности до 98% при температуре не выше 308 К (35°С).
1.3. Конструкция радиостанции позволяет длительную переноску ее одним

человеком, транспортирование любым видом транспорта. .
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Передатчик обеспечивает передачу телефонной A3J и телеграфной AT
информации на верхней боковой полосе в диапазоне частот от 2,8 до 7,4 МГц с
шагом 1 кГц (AT от ДКМ-С со скоростью 10—12 пятизначных цифровых групп
в минуту).
2.2. Относительное отклонение частоты передачи от 'номинального значения
в течении гарантийного срока эксплуатации и срока службы не превышает,
(40*.10*6+70) Гц," где f— рабочая частота, Гц.
23. Высокочастотное напряжение на активной составляющей сопротивления
реального эквивалента антенны, приведенного к нагрузке 50 Ом, при работе
радиостанции на передачу не менее указанного в табл. 1
2.4. Чувствительность, микрофонного входа не хуже 20 мB.
2.5. Усилительный'тракт передатчика обеспечивает подавление
несущей частоты не менее 34 дБ. ::
'
2.6. Приемник обеспечивает прием однополосных колебаний и телеграфных
сигналов в диапазоне,, рабочих частот
от 2,8 до 7,4 МГц с:шагом 1 кГц.
2.7. Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 10 дБ
не хужй 5 мкВ.
2.8. Избирательность по зеркальному каналуi не менее
34 дБ.
2.9. Приемник обеспечивает: ВЫХОДНУЮ мощность на нагрузке 150 Ом не
менее 4 мВт при коэффициенте нелинейных искажений не более 7%:
полосу усиливаемых частот от 0,3 до 3 кГц.
2.10. Радиостанция обеспечивает подстройку частоты по наилучшей
разборчивости речи ручкой «TONE».
2.11. Штатным источником питания радиостанции служит аккумуляторная
батарея 10НКП-6С с номинальным напряжением 12,6 В±2 В и емкостью не
менее 6 Ач. •"
2.12. При номинальном напряжении питания 12,6 В ток потребления
радиостанции не превышает;
в режиме приема — 0,1 А, в режиме передачи — 5,0 А.
2.13. Полностью заряженной батареи 10НКП-6С достаточно для проведения
двадцати пяти—тридцати сеансов связи, если время работы за сеанс при
соотношении прием-передача 3:1 не превышает 15 минут
2.14.
Радиостанция
обеспечивает
беспоисковую,
двухстороннюю
телефонную и телеграфную радиосвязь с однотипной радиостанцией и
радиостанциями типа «Ангара», Р-357 (Р-357М) на трассах до 30 км
включительно пои работе на штатную штыревую антенну и до 200 км
включительно -- при работе на симметричный наклонный вибратор с длиной
лучей по 12м и высотой подвеса 4 м.

2.15. Размеры радиостанции не более 56Х115Х220 мм.
2.16. Масса приемо-передатчика с одним частотозадающим и согласующим
устройством не должна быть более 1,35 кг.
2.17. В радиостанции предусмотрена возможность подключения и
закпепления блока BS для осуществления связи в закрытом телефонном
режиме.
Для коммутации режимов на передней панели радиостанции имеется
тумблер «CODE».
УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ
4.1. Конструкция радиостанции
Портативная радиостанция «Северок-К» имеет модульную конструкцию и
рассчитана на обслуживание одним оператором.
Электромонтаж выполнен на печатных платах с применением интегральных
микросхем и миниатюрных дискретных элементов.
Основной модуль — приемопередатчик, в специальных гнездах которого
устанавливаются съемные модули кассета и блик Б5. При отсутствии блока BS
его место занимает
ЗИП.
Электрическое соединение обеспечивается специальными соединителями,
механическое — кнопками-фиксаторами, позволяющими быстрый съем и
замену съемных модулей без применения инструмента.
Радиостанция комплектуется микротелефонной гарнитурой (устройство А5)
и двумя видами антенн: антенной-штырем и антенной симметричный
наклонный вибратор. Опорой для
развертывания вибратора служит
телескопическая мачта.
Включение вибратора производится разъемом, смонтированным на конце
его снижения. Включение антенны-штыря производится разъемом совместно с
включением противовеса.
Для подключения к источнику питания радиостанция комплектуется кабелем
питания с выключателем, предохранителем и схемой защиты от переполюсовки
аккумуляторов (устройство А6). Концы кабеля заделаны в разъемы: один для
подключения штатной аккумуляторной батареи, Другой — к разъему
«POWER» на панели приемопередатчика, рядом с которым расположен
светодиод, индицирующий разряд аккумуляторной батареи.
На микротелефонной гарнитуре имеется клавишный переключатель для
коммутации режимов "ПРИЕМ" и «ПЕРЕДАЧА» (нажатие клавиши
«TRANS»—передача, отпущенная—прием). Клавиша снабжена специальным
фиксатором, перемещение которого в направлении «TRANS» обеспечивает
работу в длительном режиме передачи. На гарнитуре имеется кнопка
«TUNING».
Радиостанция комплектуется дополнительно к установленной в
приемопередатчике еще 10 сменными кассетами, определяющими диапазон
работы.

Для работы в телеграфном режиме радиостанция комплектуется датчиком
кода Морзе (ДКМ-С), который посредством специальною кабеля подключается
к радиостанции в разъем «ТP M1C». Для слухового контроля работы
радиостанции в телеграфном режиме имеется возможность подключить
гарнитуру в разъем «ТР M1C» на панели ДКМ-С.
Для установки частоты в диапазоне, обеспечиваемом сменной кассетой, на
панели приемопередагчика есть переключатели установки частоты. Для
настройки антенны имеется ручка настройки антенны, рядом расположена
индикаторная лампочка, яркость свечения которой определяет настройку
антенны на максимум излучения.
4.2. Принцип работы радиостанции
4.2.1. Радиостанция «Северок-К», функциональная схема которой приведена
в приложении 2, состоит из:
приемовозбудителя
(устройство
А2),
обеспечивающего
прием
радиосигналов, генерирование и формирование ОБП сигнала передатчика;
частотозадаюшего и согласующего устройства (кассеты), обеспечивающих
необходимое количество рабочих частот и согласование параметров антенны с
входными цепями приемника и выходом усилителя мощности;
широкополосного усилителя мощности (устройства A3), обеспечивающего
усиление но мощности высокочастотного сигнала передатчика;
микротелефонной гарнитуры (устройство А5), состоящей из головных
телефонов и микрофона, выполняющей коммутацию питающих напряжений
при приеме и передаче и обеспечивающей тональный сигнал настройки
радиостанции в режиме передачи по максимуму излучения;
синтезатора частот (устройство А4) служащего совместно с кассетой для
формирования сетки частот с шагом 1 кГц в диапазоне 1OO кГц;
кабеля питания с выключателем, предохранителем и схемой защиты от
переполюсовки аккумуляторов (устройство А6).
4.2.2. Прием и передача осуществляется на одной рабочей частоте.
Частотозадающее и согласующее устройство (кассета) конструктивно
выполнено в виде сменного модуля, обеспечивающего совместно с
синтезатором необходимые рабочие частоты в диапазоне от 2,8 до 7,4 МГц.
Кварцевый генератор
частотозадающего
устройства (устройство А1)
работает на частоте fpa6.+500 кГц и задает основную частоту рабочего
диапазона. Положение переключателей SA2 и SA1 синтезатора частот
(устройство А4) определяет рабочую частоту в десятках и единицах килогерц в
диапазоне 100 кГц от основной частоты с шагом 1 кГц. Например, если
радиостанция работает с кассетой на частоту 2,8 МГц, а переключатели SA2 и
SA1 находятся в положениях соответственно х3 и х5, то радиостанция
настроена на частоту 2,835 МГц.
4.2.3. Радиостанция работает на два типа антенн:
штыревая — для связи на расстояние до 30 км;

симметричный наклонный вибратор — для связи на расстояние до 200 км.
Штыревая антенна и симметричный вибратор подключаются через разъемы,
имеющиеся у каждой из антенн, к гнезду «ANT» на передней панели
радиостанции.
4.2.4. Включение радиостанции в режим приема производится при
подключенной аккумуляторной батарее 10НКП-6С к разъему «POWER» на
передней панели радиостанции, установкой переключателя S2 на кабеле
питания (устройство А6) в положение противоположное «OFF». При этом со
стабилизатора 8 В питание 8 В ПРМ через замкнутые контакты реле К 1.2
подается на каскады приемника.
Антенна включается в режим приема через замкнутые контакты реле К2, КЗ,
К4.
4.2.5. В радиостанции применяется двойное преобразование частоты.
Кварцевый генератор 500 кГц, сменный частотозадающий кварцевый
генератор, генератор, управляемый напряжением (ГУН), ФСС, синтезатор
частот, согласующее антенное устройство (САУ) используются как в режиме
приема, так и в режиме передачи.
Прием и передача информации ведется на верхней боковой полосе.
4.2.6. Точное вхождение в канал, необходимое для обеспечения
разборчивости речи, осуществляется перестройкой кварцевого генератора в
устройстве А1 ручкой «TONE» в пределах не менее ±30-10-6 от рабочей
частоты канала. Громкость приема регулируется с помощью потенциометра
«VOLUME».
4.2.7. Режим передачи включается нажатием кнопки S1 «TRANS» на
микротелефонной гарнитуре (переключатель S2
должен быть включен). Напряжение 12,6 В ПРД подается через контакты реле
К5 на усилитель мощности. Реле К2 и К4 переключают антенну, а реле КЗ фильтр сосредоточенной селекции в режим передачи. При срабатывании реле
К1.2 напряжение со стабилизатора 8 В подается на приемовозбу-дитель и
ШУМ. Реле Kl.l отключает микрофон or входа предварительною усилителя.
В режиме передачи возможна подстройка антенн на максимум излучения.
Для этого кнопкой S3 в устройстве А5 включается генератор тонального
сигнала, подключенный ко входу предварительного усилителя.
Антенна настраивается конденсатором Cl «ANTENNA TUNING» по
максимуму свечения лампы Н1, расположенной на передней панели
радиостанции.
4.2.8. В радиостанции предусмотрена возможность работы с датчиком кода
Морзе. для этого в разъем Х6 «ТР М1С» вместо микротелефонной гарнитуры
подключается датчик кода Морзе.
Для осуществления приема и контроля манипуляции в режиме передачи,
микротелефонная гарнитура подключается к гнезду «ТР М1С» датчика кода
Морзе.
4.2.9. Радиостанция может работать с использованием блока «BS» или без

него. Для отключения блока "ВS" имеется тумблер S4 «CODE»,
расположенный на передней панели радиостанции, который устанавливается в
положение «OFF». При этом закорачиваются вход и выход блока «BS» и
снимается питание +12,6 В с блока «BS».
4.2.10. В рабочем комплекте радиостанции имеется аккумуляторная батарея
10НКП-бС с номинальным напряжением 12,6 В. Диод VD3 служит для защиты
радиостанции от неправильного подключения аккумуляторной батареи. При
включении радиостанции без соблюдения полярности аккумуляторной батареи
через диод проходит большой ток, в результате плавкая вставка F1 перегорает.
Для зарядки аккумуляторной батареи от сети переменного тока напряжением
127/220 В используется сетевое зарядное устройство, которое прилагается в
комплекте вспомогательного имущества.
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
РАДИОСТАНЦИИ
5.1. Тракт передачи
5.1.1. В приложении приведены принципиальные электрические схемы всех
устройств радиостанции.
5.1.2. Тракт передачи состоит из следующих функциональных групп:
предварительного усилителя;
модуляционного усилителя;
опорного генератора 500 кГц;
кольцевого модулятора;
фильтра на 500 KГ ц с верхней боковой полосой;
частотозадающее устройство с синтезатюром частот;
балансного смесителя;
полосового фильтра (ФСС);
широкополосного усилителя мощности;
согласующего аетенного устройства (САУ).
5.1.3. С микрофона сигнал низкой частоты через контакты 5—6 реле К1.1
поступает на предварительный усилитель (устройстйо А2), выполненный на
микросхеме DA6.2.
Модулирующей сигнал с него дополнительно усиливается модуляционным
усилителем на микросхеме DA6.1 до 1,5 В- и поступает на один из входов
кольцевого модулятора DA4.
5.1.4. В качестве опорного генератора для формирования OБП используется
кварцевый генератор 500 кГц, выполненный на одной половине микросхемы
DA2. На другой половине этой микросхемы выполнен резонансный усилитель,
который позволяет улучшигь форму колебанпй
генератора и усилить их
колебания частотой 500 кГц с выхода резонансного уси лителя поступают на
второй ьход кольцевого модулятора DA4.

5.1.5. С выхода кольцевого модулятора DA4 преобразованный сигнал,
представляюший собои подавленную на 30 дБ несущую частоту 500 кГц и две
боковые fв и fн поступают на фильтр верхних частот Z2, который выделяет
верхнюю боковую полосу. ,
5.1.6. Сигнал с фильтра верхних частот поступает на усилитель,
выполненный на транзисторах VT4 и VT5. Регулировка коэффициента
усиления производи тся резистором R16).
5.1.7. Схема формирования рабочих частот состоит из кварцевого
генератора, генератора управляемого напряжением (устройство А1) и
синтезатора частот (устройство А4).
Кварцевый генератор выполнен на половине микросхемы DA1. Варикапом \
D2 возможна перестройка частоты путем изменения напряжения смещения
снимаемого с резистора R27 устройства А4. На другой половине микросхемы
выполнен генератор, управляемый напряжением (ГУН).
Сигналы с кварцевого генератора и ГУН подаются на усилители,
построенные на микросхеме DA1.4, DA1.2. С выхода усилителя на микросхеме
DA1.2 сигнал подается на один из входов смесителя, построенного на
трансформаторах Tl, T2 и микросхеме DA3;
С выхода усилителя на микросхеме DA1.4 сигнал подается на другой вход
смесителя.
На выходе смесителя получается частота, кратная 1 ^Гц (1000...1099 кГц).
Через фильтр нижних частот (R21, С7, С9, С10, LI, L2) и формирователь
(DA1.3, DD9.1, DD9.2) сигнал поступает на вход делителя с переменным
коэффициентом деления (ДПКД). ДПКД построен на микросхеме DD6. Для
управления ДПКД используется схема установки частоты, построенная на
микросхемах DD1.1, DD1.2, DD1.3, DD3.1, DD4, DD5, DD2.1, DD2.2, DD2.3,
DD3.2. Переключателем SA1 устанавливаются единицы килогерц, переключателем SA2 десятки килогерц. Благодаря переменному коэффициенту деления
импульсный сигнал на выходе ДПКД имеет постоянную частоту 1 кГц, которая
поступает на вход фазового детектора (DD8.1, DD8.2, DD9.3, DD9.4, DA2). На
другой вход фазового детектора подается сигнал с частотой 1 кГц с делителя с
фиксированным коэффициентом деления 500, который формирует сигнал 1 кГц
путем деления частоты, поступающей через формирователь (DA1.1, DD1.4,
DD2.4) с опорного генератора 500 кГц устройства А2. ДФКД построен на
микросхеме DD7. Фазовый детектор (ФД) вырабатывает сигнал для управления
частотой ГУН, пропорциональный разности фаз ДПКД и опорного сигнала 1
кГц. Сигнал с ФД через ФНЧ и буферный каскад, собранных на микросборке
DA2, подается на ГУН, перестраивая его на заданную частоту.
5.1.8. Балансный смеситель передатчика выполнен на транзисторах VT1,
VT2, трансформаторах Tl, T2 (устройство А2). На его входы поступают
сигналы с усилителя (VT4, VT5) и с ГУН. Преобразованный сигнал с выхода
смесителя через контакт реле 3—2 К1 поступает на полосовой фильтр
(двухзвенный ФСС) устройства А1.
5.1.9. Двухзвенный ФСС имеет полосу пропускания, обеспечивающую

прохождение сигнала с минимальным затуханием. За пределами полосы
пропускания достигается необходимое ослабление паразитных частот. С
выхода ФСС сигнал, представляющий собой сумму частот ГУН и 500 кГц с
верхней боковой полосой поступает через контакты 2—3
реле К2 на вход широкополосного усилителя мощности (устройство A3).
5.1.10. Для повышения устойчивости усилителя и обеспечения минимальной
неравномерности амплитудно-частотной характеристики без применения
сложных корректирующие цепей предварительные каскады ШУМ выполнены
на поле-вых транзисторах VT2, VТЗ и VТ4, VT5, обладающих высокими
широкополосными усилительными свойствами и низкой требуемой мощностью
управления по постоянному току.
Выходной каскад ШУМ выполнен на транзисторах VT6, VT7 по двухтактной
схеме с общим эмиттером. Диод VD5 осуществляет термокомпенсацию и
обеспечивает напряжение смещения транзисторов выходного каскада.
Для защиты транзисторов ШУМ от перегрева в усилителе установлен датчик
температуры (микросхема D1, диод VD3), сигнал с которого поступает на
схему управления Ф2), заставляя увеличить напряжение АРУ. Порог
срабатывания АРУ устанавливается резистором R23. Ограничение тока
осуществляется по сигналам с датчика тока, выполненного на резисторе R25,
сигнал с которого также поступает на вход схемы управления D2, снижая
коэффициент усиления предварительных усилителей и разгружая этим
транзисторы выходного каскада. На транзисторе VT1 выполнен преобразователь напряжения, обеспечивающий минус 8 В для питания цепей
операционных усилителей D1 и D2.
5.1.11. Сигнал с выхода ШУМ через контакты 5—6 реле К1 поступает на
вход согласующего антенного устройства (САУ). САУ построено по схеме
последовательного антенного контура. Элементом плавной настройки контура
является конденсатор переменной емкости С1. Индуктивности L1 и L2 служат
для грубой компенсации емкостной составляющей полного сопротивления
антенны.
При работе на диполь используется только катушка L1, а при работе на
штыревую антенну обе катушки включаются последовательно.
5.2. Тракт приема
5.2.1. Схема приемного тракта состоит из следующих функциональных
групп:
согласующего антенного устройства;
фильтра сосредоточенной селекции;
частотозадающего устройства с синтезатором частот, первого смесителя;
фильтра ПЧ с верхней боковой полосой;
двухкаскадного усилителя промежуточной частоты;
опорного генератора 500 кГц;
второго смесителя;

усилителя низкой частоты.
В режиме ПРМ согласующее устройство через контакты 5, 6 реле К1
устройства A3 и контакты 1, 2 реле К1 устройства А2 подключено к входу
ФСС.
5.2.2. Высокочастотный сигнал с выхода двухзвенного ФСС через контакты
2—1 реле К2 поступает на усилитель высокой частоты устройства А2,
выполненный на половине микросхемы DA1. На второй половине микросхемы
DA1 выполнен первый смеситель, на входы которого подаются сигналы с УВЧ
и через эмиттерный повторитель VT3 колебания с ГУН (устройство А1).
В режиме приема возможна подстройка частоты кварцевого генератора
устройства А1 для более точной настройки радиостанции на рабочую частоту
ручкой «TONE» (потенциометр R23) устройства А4 на передней панели
радиостанции. При этом изменяется напряжение на варикапе VD2, что
приводит к изменению частоты кварцевого генератора.
5.2.3. Преобразованный сигнал с выхода смесителя поступает на фильтр 500
кГц (Z1), выделяющий сигнал с верхней боковой полосой, который затем
усиливается двумя каскадами УПЧ.
5.2.4. Первый УПЧ представляет собой апериодический усилитель и
выполнен на микросхеме DA3. Резистор R22 позволяет регулировать
коэффициент усиления.
Второй УПЧ — резонансный, выполнен на микросхеме DA5.
5.2.5. На второй смеситель, выполненный на полевом транзисторе VT6,
подается сигнал с выхода второго УПЧ и колебания генератора 500 кГц
(микросхема DA2). Сигнал низкой частоты через фильтр нижних частот R29,
С21, С22 поступает на вход предварительного усилителя (микросхема DA6.2).
5.2.6. С выхода предварительного усилителя сигнал поступает на вход блока
BS или непосредственно на вход УНЧ (микросхема DA6.3, DA6.4).
5.2.7. С выхода УНЧ сигнал поступает на телефон.
5.2.8. В радиостанции применена схема индикации напряжения питания.
Схема выполнена на транзисторе VT7
(устройство А2). Светодиод VD1, расположенный на передней панели,
загорается при снижении напряжения питания до 10,5 В. Опенка снижения
напряжения питания производится при работе радиостанции в режиме приема
или передачи без манипуляции тоном настройки, голосом или от ДКМ-С.
Загорание светодиода в режиме передачи с манипуляцией допускается и не
является признаком снижения напряжения источника питания ниже 10,5 В.
5.2.9. Регулировка громкости производится резистором R29 «VOLUME»
путем изменения напряжения питания УВЧ, смесителя и первого УПЧ в
устройстве А2.
5.3. Антенны
5.3.1. В радиостанции используется два типа антенн:
Штырь и симметричный наклонный вибратор. Длина штыря 2,5 м,
противовеса 2,5 м. Симметричный вибратор с длиной лучей 12 м

устанавливается на телескопическую мачту. Подключение вибратора
производится к антенному разъему «ANT», штырь крепится на корпусе при
помощи замка «ласточкин хвост» и подключается к антенному входу (разъем
«ANT»).
5.4. Источник питания радиостанции
5.4.1. Для питания радиостанции предусмотрена аккумуляторная батарея
10НКП-6С.
5.4.2. Аккумуляторная батарея 10НКП-6С входит в рабочий комплект
радиостанции и приспособлена для ношения на поясе. Батарея состоит из
десяти никель-кадмиевых аккумуляторов типа НКП-6С, соединенных
последовательно.
Номинальное напряжение — 12,6 В;
номинальная емкость
— 6 Ач.
5.5. Сетевое зарядное устройство.
5.5.1. Сетевое зарядное устройство служит для заряда аккумуляторной
батареи 10НКП-6С от сети переменного тока с напряжением 127/220 В и
обеспечивает следующие режимы работы:
заряд аккумуляторной батареи током 2 А;
разряд аккумуляторной батареи током 2,5 А;
автоматическое отключение аккумуляторной батареи после разряда.
5.5.2. Конструктивно зарядное устройство
выполнено в виде
самостоятельного прибора. В приложении 17 представлена принципиальная
схема зарядного устройства, куда входит понижающий трансформатор Тр1.
выпрямитель (Д1...Д4), стабилизатор тока (Т2, ТЗ) и схема отключения батареи
после разряда (Т4, Р1).
55.3 Заряд батарей производится в положении »CHARGE» тумблера В1.
При наличии зарядного тока светится индикатор «CHARGE ON».
5.5.4. Разряд батареи производится при отключенном ог сети зарядного
устройства. Когда тумблер В1 находится в положении «DISCHARGE» и нажата
кнопка "DISCHARGE» транзистор Т4 открывается и реле Р1 срабатывает,
замыкая своими контактами разрядную цепь. При понижении напряжения
батареи до 10 В транзистор Т4 закрывается и реле Р1 отключает батарею.
5.5.5. Диод Д7 предотвращает разряд батареи на отключенное от сети
зарядное устройство, когда тумблер В1 оставлен в положении «CHARGE».
6. МАРКИРОВАНИЕ. ПЛОМБИРОВАНИЕ И УПАКОВКА
Элементы управления радиостанции имеют соответствующее маркирование
функционального назначения на английском языке. Сменные модули,
обеспечивающие диапазоны работы радиостанции на своих шильдиках имеют
частоты, на работу которых они настроены. Основной и сменные модули
пломбируются специальной мастикой представителем заказчика в местах
конструктивно предусмотренных для расположения пломб.
Упаковка

комплекта

радиостанции

производится

в

металлические

контейнеры и в укладочные ящики, позволяющие транспортирование всеми
видами транспорта. Укладочные ящики пломбируются пломбами ОТК и
представителем заказчика.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1. Радиостанция представляет собой сложное радиоэлектронное
устройство, обладающее большими техническими возможностями, для полного
использования которых требуется четкое знание настоящего технического
описания и инструкции по эксплуатации. Для правильного пользования
радиостанцией необходимо знать ряд особенностей ее эксплуатации.
7.2. В условиях отрицательной температуры аккумуляторную батарею
10НКП 6С наденьте на пояс, под верхнюю одежду. К радиостанции батарею
подключите посредством кабеля.
7.3. В солнечную погоду радиостанцию установите в тени или создайте тень
искусственно, так как яркий солнечный свет вызывает перегрев радиостанции.
7.4. При работе в условиях атмосферных осадков принимайте меры,
исключающие попадание влаги на радиостанцию. Защищайте радиостанцию от
резких ударов, от попадания пыли.
7.5. Зимой, после длительного пребывания на открытом воздухе, отогрейте
радиостанцию в закрытом виде, чтобы уменьшить образование внутри
радиостанции инея и росы.
8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. При работе на передачу в антенне образуется большое высокочастотное
напряжение. Поэтому, работая на передачу, соблюдайте предосторожность,
чтобы в результате случайного прикосновения к неизолированным частям
антенны не получить ожогов.
8.2. При зарядке аккумуляторной батареи 10НКП-6С и смене электролита
соблюдайте следующие меры безопасности:
пользуйтесь резиновыми перчатками, фартуком и защитными очками;
в случае попадания электролита на кожу или одежду немедленно смойте его
5-процентным раствором борной кислоты или проточной водой до полного
удаления признаков щелочи:
помещение,
в
котором
заряжаются
аккумуляторы,
должно
вентилироваться, ПОТОМУ что выделяюшиеся при заряде аккумуляторов
газы могут образовать взрывоопасную смесь.
8.3. Замену предохранителей в зарядном устройстве про-изводите только ПРИ
отключенной сети питания. Запрещает-ся применение каких-либо заменителей
предохранителей Перед включением в сеть зарядное устройство надежно заземлите проводом, имеющимся в крышке зарядного устройства.
9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
9.1. Выбор места работы

Успех связи во многом зависит от выбранного места работы.
Для обеспечения уверенной СВЯЗИ радиостанцию жела-тельно развернуть на
возвышенной местности, открытой в сторону радиоузла, не ближе 300 м от
мощных радиопере-даюших устройств.
Рабочее место должно располагаться не ближе 100 м от местных источников
помех: линий связи и электропереда-чи, а также металлических и
железобетонных сооружений.
9.2. Порядок развертывания.
Развертывание радиостанции производите в следующем порядке:
откройте чехол;
—при работе на штыревую антенну:
разверните штыревую антенну, для чего выполните следующее:
размотайте противовес со стойки:
закрепите стойку на корпусе радиостанции замком «ласточкин хвост»;
подключите фишку антенны к разъему «ANT» на передней панели
радиостанции;
разверните антенну, зафиксировав ее замком (трубкой);
растяните на всю длину хвостовик антенны:
установите антенну в гнездо стойки и зафиксируйте ее гайкой:
протяните противовес в направлении на радиоузел;
— при работе на симметричный вибратор, используя телескопическую
мачту:
выберите место для установки мачты;
достаньте из чехла мачту и, удерживая ее в горизонтальном положении,
снимите резиновую заглушку с металлической шайбой с наружного колена
мачты'
вытяните поочередно, начиная с тонкого внутреннего и плотно зафиксируйте
все колена мачты.
закрепите вибраторную антенну на мачте:
достаньте из чехла мачты держатель, разведите рычаги в сторону и воткните
в землю;
поднимите мачту в вертикальное положение, вставьте в держатель;
натяните лучи антенны перпендикулярно радиоузлу;
подключите
радиостанции;

снижение

к

антенному

разъему

на

передней

панели

подключите микротелефонную гарнитуру к разъему «TP MIC» на передней
панели радиостанции;
подключите через кабель питания аккумуляторную батарею к разъему
«POWER».

93. Порядок свертывания
Свертывание радиостанции производите в следующем порядке:
выключите радиостанцию, отключите аккумуляторную ба-тарею;
сверните кабель питания;
отключите микротелефонную гарнитуру и смотайте шнур:
после работы на штыревую антенну
отключите антенную фишку от разъема «ANT»:
сверните штыревую антенну в обратном порядке;
сверните противовес:
после работы на симметричный вибратор, при использова-нии
телескопической мачты:
отключите кабель снижения от разъема «ANT»:
выньте мачту из держателя и отпустите на землю;
смотайте антенну:
снимите с конца мачты антенну:
уберите внутрь, начиная с нижнего, все колена мачты и наденьте заглушку:
достаньте держатель мачты из земли;
уложите все в чехол.
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ
10.1. Состав обслуживающего персонала
Радиостанция обслуживается одним человеком. Простота и удобство, а
также минимальное количество органов управления дает возможность работать с радиостанцией малоквалифицированному
оператору.
10.2. Прием
Установите сменный модуль, соответствующий рабочему диапазону приема.
Установите переключатели «FREQUENCY SETTING» в положения,
соответствующие частоте приема.
Подсоедините кабелем питания аккумуляторную батарею к разъему
«POWER».
Включите радиостанцию, установив переключатель на кабеле питания в
положение противоположное «OFF».
Установите ручкой «VOLUME» нужную громкость.
Произведите ручкой «TONE» подстройку частоты приема по наилучшей
разборчивости речи.
10.3. Передача
Установите сменный модуль, соответствующий рабочему диапазону
передачи.

Установите переключатели «FREQUENCY
соответствующие частоте передачи.

SETTING»

в

положения,

Подсоедините кабелем питания аккумуляторную батарею к разъему
«POWER».
Установите переключатель на микротелефонной гарнитуре в положение
«TRANS». В случае кратковременной передачи нажмите клавишу «TRANS» на
микротелефонной гарнитуре.
В случае долговременной передачи установите клавишу на гарнитуре в
положение «TRANS».
Произведите настройку передатчика по максимуму излучения. Для этого
нажмите кнопку «TUNING» на гарнитуре и вращением ручки конденсатора
«ANTENNA TUNING» добейтесь максимального свечения лампочки на
передней панели радиостанции.
10.4. Эксплуатация аккумуляторной батареи
10.4.1. Аккумуляторная батарея 10НКП-6С рассчитана на длительную
эксплуатацию и хранение и обеспечивает гарантированную номинальную
емкость в интервале температуры окружающей среды от 288 К до 313 К (от 15
до 40 °С). В интервале температур от 263 до 288 К (от минус 10 до +15°С)
емкость батареи уменьшается до 3 Ач, в интервале температур от 253 до 263 К
(от минус 20 до минус 10°С)—до 2 Ач.
10.4.2. Батарея поставляется в отформованном виде без электролита в
разряженном состоянии. Приведение ее в рабочее состояние должно
производиться в строгом соответствии с паспортом на батарею ИВЗ.577.008
ПС.
10.4.3. В процессе эксплуатации батареи через каждые 10 циклов заряд—
разряд производить доливку 3 см' электролита в каждый аккумулятор
плотности 1.08—1,10 г/см', а через каждые 50 циклов—смените электролит.
Режимы за- . ряда и разряда батареи указаны в табл. 2.

10.4.4. Для заряда и разряда 10НКП-6С в лабораторных условиях
используйте зарядное устройство:
заземлите зарядное устройство;
установите тумблеры переключения сети в положение, соответствующее
напряжению сети;
измерьте напряжение батареи и, если оно превышает 10 Б, разряжайте
батарею, для чего:
установите тумблер CHARGE—DISCHARGE в положение DISCHARGE;
подключите батарею посредством кабеля к зарядному устройству;
нажмите кнопку DISCHARGE, в результате чего загорится индикатор

DISCHARGE ON. При понижении напряжения ' до 10 В сработает реле и
отключит батарею от разрядной цепи. Индикатор DISCHARGE ON погаснет.
Заряд батареи производите следующим образом:
установите тумблер CHARGE—DISCHARGE в положение DISCHARGE;
подключите зарядное устройство к сети:
установите тумблер CHARGE—DISCHARGE в положение CHARGE в
результате чего светятся индикаторы MAINS ON;
заряжайте батарею в течение времени, указанного в табл. 2;
отключите батарею от зарядного устройства;
установите тумблер CHARGE—DISCHARGE в положение DISCHARGE и
отключите зарядите устройство от сети.
10.4.5. Батарея 10НКП-6С должна храниться в укладочном ящике
радиостанции в положении прокладками вверх в сухом вентилируемом помещении при температуре от 253 до 303 К (до минус 20 до +30 °С).
Срок хранения батареи — 1.5 года.
Совместное хранение батареи 10НКП-6С с кислотными аккумуляторами не
допускается.
10.4.6. При транспортировке батареи необходимо оберегать от резких ударов
и прямого воздействия солнечных лучей.
10.5. Передача с датчиком кода Морзе (ДКМ-С) в режиме ПУСК.
10.5.1. Соедините посредством кабеля разъем «OUT» датчика с разъемом
«ТР MIC» изделия «Северок-К»;
подключите к разъему датчика «ТР MlС» микротелефонную гарнитуру;
включите изделие «Северок-К» в режим передачи и настройте антенну;
нажмите кнопку датчика «RCL» и, увидев на табло первую группу
радиограммы, нажмите кнопку «START»;
контролируйте передаваемую информацию путем прослушивания сигналов
манипуляции в телефонах.
10.5.2 Остановка передачи по окончании радиограммы происходит
автоматически. Для повторной передачи радиограммы снова нажмите кнопку
«START».
10.5.3. Для многократной циклической передачи радиограммы дважды
нажмите кнопку «START». Для остановки циклической передачи нажмите
кнопку «STO».
10.6. Передача с ДКМ-С в ручном режиме.
1O.6.1. Соедините посредством кабеля разъем «OUT» датчика с разъемом
«ТР MIC» изделия «Северок-К».
подключите к разъему «ТР MIC» датчика микротелефонную гарнитуру;
включите изделие «Северок-К» в режим передачи и настройте антенну;
нажмите кнопку «MAN» и, нажимая кнопки цифр и S (раздел) передавайте

информацию;
контролируйте передаваемую информацию путем прослушивания сигналов
манипуляции в телефонах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Датчик ДКМ-С, подключенный к радиостанции, в режиме обращения (RCL)
с индикацией вызывает открывание передатчика. Поэтому для уменьшения времени нежелательного выхода в эфир
датчик следует держать в режиме хранения (STO), а РЕЖИМ ОБРАЩЕНИЯ
ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПУСКОМ. По этой же
причине накопление радиограммы следует производить в режиме прием. Во
время приема датчик необходимо держать в режиме хранения.
11. ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСТАНЦИИ
11.1. К основным параметрам радиостанции, подлежащим периодической
проверке, относятся:
напряжение в нагрузке реального эквивалента антенны;
отклонение частоты передачи от номинального значения;
уровень подавления несущей частоты;
чувствительность микрофонного входа;
чувствительность приемника;
перекрытие частоты гетеродина;
ослабление зеркального канала;
выходная мощность УНЧ приемника;
токи потребления радиостанцией в режимах приема и передачи.
Результаты измерений параметров записываются в формуляр радиостанции,
где даны номинальные значения параметров и их допустимые отклонения.
11.2. Рабочее место для измерения основных параметров радиостанции
должно быть оборудовано средствами измерений и контроля согласно табл. 4.
Допускается применение других контрольно-измерительных приборов,
имеющих класс точности не ниже указанных в табл. 4.
Для обеспечения гарантийной точности и безопасности измерений
необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации применяемых
приборов. Измерение чувствительности приемника следует проводить только
при отсутствии поблизости включенных передающих станций или других
излучающих установок.
11.3. Напряжение в нагрузке реального эквивалента антенны и отклонения
частоты измеряются по схеме, изображенной на рис. 2.
Схемы реальных эквивалентов антенны (ЭА) изображены на рис. 6 и рис. 7,
данные эквивалентов приведены в табл. 5, 6.
Для измерения отклонения частоты и напряжения в нагрузке выполните
следующее:

соедините радиостанцию с контрольно-измерительными приборами по
схеме, приведенной на рис. 2;
включите радиостанцию;
включите режим передачи, установив клавишу на микротелефонной
гарнитуре в положение «TRANS»;
нажмите кнопку «TUNING» на гарнитуре и вращением ручки «ANTENNA
TUNING» на передней панели радиостанции добейтесь максимального
свечения индикаторной лампочки радиостанции и максимального показания
вольтметра ВЗ-36;
отсчитайте показания частотомера и вольтметра;
определите относительное отклонение частоты передачи по формуле:

где At — относительное отклонение частоты;
fи — измеренная частота;
fy — установленная частота;
fнч — частота низкочастотного генератора. Вычисленное значение отклонения
частоты передачи не должно быть более ±20-10-6.
Напряжение в нагрузке реального эквивалента антенны не должно быть
менее указанного в табл. 1.
11.4. Для измерения уровня ослабления несущей частоты и чувствительности
микрофонного входа выполните следующее:
соедините радиостанцию с контрольно-измерительными приборами по
схеме, приведенной на рис. 3;
включите радиостанцию в режим передачи и настройте аналогично п. 11.3;
отсчитайте показания вольтметра ВЗ-36;
подайте на микрофонный вход радиостанции (гнездо «ТР MIC»)
модулирующий сигнал амплитудой (20±2) мВ и частотой (1000±50) Гц с
генератора низкой частоты ГЗ-102;
вновь отсчитайте показания вольтметра;
определите уровень ослабления несущей частоты по формуле:

Uм — напряжение Модулированного сигнала;
UHH—напряжение

не модулированного сигнала.
Коэффициент подавления должен быть не менее 34 дБ;
подайте на микрофонный вход радиостанции модулирующий сигнал
частотой (1 000±50) Гц с генератора низкой частоты;
с помощью аттенюатора генератора низкой частоты установите на ЭА

номинальную величину напряжения вольтмет ра В 3-36 в соответствии с табл.
1;
отсчитайте чувствительность микрофонного входа по показанию генератора
низкой частоты. Она не должна быть хуже 20 мВ.
11.5. Чувствительность приемника и перекрытие частоты гетеродина
приемника проверяйте следующим образом:
соедините радиостанцию с контрольно-измерительными приборами по
схеме, приведенной на рис. 4;
переключатель «FREQUENCY SETTINS»
соответствующее проверяемой частоте;

установите

в

положение,

включите радиостанцию в режим приема, присоединив источник питания к
разъему «POWER» и установив переключатель на кабеле питания в положение,
противоположное «OFF»:
ручку «VOLUME» установите в положение максимального усиления;
подайте от генератора стандартных сигналов на вход приемника (гнездо
«ANT») через соответствующий эквивалент антенны (рис. 6, рис. 7) сигнал с
отстройкой вверх на (1 000±50) Гц от частоты приема;
ручкой «ANTENNA
вольтметра;

TUNING»

добейтесь

максимального.

показания

уменьшите амплитуду напряжения на генераторе до величины, при которой
на вольтметре установится напряжение 0,39 В:
отключите генератор стандартных сигналов и измерьте напряжение шумов
по вольтметру;
определите соотношение сигнал/шум, если оно менее 10 дБ, то регулятором
«VOLUME» установите на вольтметре 0,13 В;
подайте на вход приемника от генератора стандартных сигналов сигнал с
амплитудой, при котором на выходе обеспечивается напряжение 0,39 В;
отсчитайте величину ВЫХОДНОГО напряжения генератора стандартных
сигналов, определяющую чувствительность приемника;
ручку «TONE» установите в среднее положение:
полайте на вход приемника сигнал от генератора стандартных сигналов,
амплитудой (10±2) мкВ частотой на (1 000±50) Гц выше рабочей частоты
приема и отсчитайте показание частотомера. Если оно отличается от 1 000 Гц,
то с помощью ручки «TONE» установите на частотомере (1000±50) Гц;
установите ручку «TONE» в крайнее левое положение и вновь отсчитайте
показания частотомера;
установите ручку «TONE» в крайнее левое положение и снова отсчитайте
показания частотомера;
определите перекрытие частоты первого гетеродина по формуле:

где ^f1Г — перекрытие частоты первого гетеродина;
fц. — 1000 Гц—центральная частота;
fc — частота сигнала генератора;
fи — измеренная частота.
Перекрытие частоты первого гетеродина должно быть не менее ±30-10-6 Гц.
11.6. Для определения ослабления зеркального канала произведите
следующее:
соедините радиостанцию с контрольно-измерительными приборами по
схеме, приведенной на рис. 4;
включите радиостанцию в режим приема;
подайте с генератора стандартных сигналов сигнал с отстройкой на
(1000±50) Гц вверх от частоты приема, соответствующей реальной
чувствительности приемника, которая была измерена в пункте 11.5;
отсчитайте показания по вольтметру;
подайте с генератора стандартных сигналов сигнал нa частоте зеркального
канала, отстоящий вниз на (1000±0,05) кГц от рабочей частоты приема;
с помощью аттенюатора генератора стандартных сигналов установите на
вольтметре то же показание, что и в первом случае;
отсчитайте величину выходного напряжения генератора стандартных
сигналов;
определите ослабление зеркального канала по формуле:

где Козк — коэффициент ослабления зеркального канала;
Uзк — напряжение на частоте зеркального канала:
Uc — напряжение на частоте сигнала, соответствующее
реальной чувствительности приемника.Ослабление не должно быть
менее 34 дБ.
11.7. Определение выходной мощности УНЧ приемника на нагрузке 150 Ом
произведите следующим образом:
соедините радиостанцию с контрольно
схеме на рис. 5;

измерительнымb приборами по

тумблер «CODE» на передней панели радиостанции установите в положение
«CODE ON»;
подайте на вход усилителя низкой частоты приемника (контакты 5, 4 гнезда
Х5) от генератора низкой частоты ГЗ-102 сигнал частоты (1000^50) Гц такой
величины, при которой коэффициент нелинейных искажений, измеренный с

помощью анализатора С4-48, не превышал 7%;
вольтметром ВЗ-38, подключенным к выходу УНЧ, измерьте полученное
напряжение;
выходную мощность УНЧ определите по формуле:

где U — напряжение на выходе УНЧ;
R — сопротивление телефона гарнитуры, равное 150 Ом.
Измеренная выходная мощность не должна быть менее 4 мВт.
1.8. Определение потребления токов в режиме приема и передачи произведите
следующим образом:
соедините радиостанцию с контрольно-измерительными приборами по
схеме, приведенной на рис. 1;
включите радиостанцию;
включите режим передачи;
отсчитайте показания по амперметру, оно не должно быть более 5 A;
включите режим приема;
отсчитайте показания по амперметру, оно не должно быть более 0,1А.
12.2. Отдельные сменные части радиостанции, вышедшие из строя, могут
быть заменены в процессе эксплуатации своими силами. Для замены
используются запасные части, имеющиеся в комплекте радиостанции.
После замены какой-нибудь части необходимо сделать соответствующую
запись в формуляре и принять меры для пополнения комплекта запасного
имущества.
12.3. Вставка плавкая радиостанции расположена на кабеле питания. Чтобы
заменить вставку плавкую, выключите радиостанцию, нажмите на держатель
вставки плавкой, почерните против хода часовой стрелки и достаньте ее из
гнезда.
Возьмите исправную вставку плавкую и вставьте вместо сгоревшей.
12.4. Рабочая и запасные вставки плавкие зарядного устройства
расположены на передней панели. Чтобы сменить сгоревшую вставку плавкую,
нажмите держатель, поверните против хода часовой стрелки и достаньте ее из
гнезда. Возьмите запасную вставку плавкую и вставьте ее в гнездо вместо
сгоревшей.
13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
13.1. Общие положения.
13.1.1. Под техническим обслуживанием радиостанции «Северок-К»
понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим
состоянием радиостанции, поддержанием ее в исправном состоянии,
предупреждение отказов при работе и продление срока службы.

13.1.2. Своевременное проведение и полное выполнение работ по
техническому обслуживанию радиостанции в процессе эксплуатации и
хранения является одним из важнейших условий поддержания ее постоянной
готовности к работе, сохранения стабильности исходных параметров и установленного срока службы.
13.1.3.
Техническое
обслуживание
радиостанции
«Северок-К»
предусматривает плановое выполнение на ней комплекса профилактических
работ в объеме регламентов № 3, 5, 6:
регламент № 3 — месячное обслуживание;
регламент № 5 — полугодовое техническое обслуживание;
регламент № 6 — годовое техническое обслуживание.
13.1.4. Организация технического обслуживания радиостанции основывается
на принципе, при котором регламент. имеющий больший порядковый номер,
включает в себя все работы регламентов с меньшим порядковым номером.
Исходя из этого, при проведении регламента с большим номером совпадающие,
как правило, с ним по времени регламенты меньших номеров отдельно не
проводятся.
13.1.5. Содержание регламентов на радиостанцию "Севе-рок-К" определено
перечнем операций технического обслуживания. а методы выполнения работ
технологическими картами (ТК).
13.1.6. Результаты выполнения регламентных работ заносятся в журнал
учета регламентных работ. Результаты измерений основных параметров, а
также сведения о произведенном ремонте записываются в соответствующие
разделы формуляра радиостанции.
13.1.7. Ориентировочные трудозатраты на проведение технического
обслуживания радиостанции составляют:
на регламент № 3 — 1 человек—0,5 ч;
на регламент № 5 — 1 человек—1 ч;
на регламент № 6 — 1 человек—3 ч.
13.1.8. В процессе выполнения технического обслуживания должна
проводиться работа по оценке эффективности профилактических мероприятий.
На основе этой работы содержание регламентов уточняется и корректируется.
13.2. Указание мер безопасности
13.2.1. К проведению регламентных работ по техническому обслуживанию
радиостанции допускается персонал, имеющий твердые практические навыки в
ее эксплуатации и обслуживании и знающий соответствующие правила
безопасности.
Липа. проводящие регламент радиостанции, должны помнить. что
небрежное или неумелое обращение с радиостанци-ей и оборудованием,
нарушение инструкции по эксплуатации и мер безопасности может вызвать
выход из строя радиостанции, а также привести к несчастным случаям.
13.2.2. Перед включением радиостанции обслуживающий персонал обязан:
снять чехол;

проверить надежность крепления всех частей радиостанции и, в случае
необходимости, подтянуть ослабевший крепеж;
проверить правильность и надежность подключения всех кабелей и
заземления;
Запрещается во время
включенной радиостанции:

проведения

технического

обслуживания

при

работать и производить настройку при отключенной антенне
вскрывать радиостанцию;
производить установку и замену антенны;
подключать и отключать кабель питания;
касаться токонесущих частей антенного устройства.
Устранение неисправностей в радиостанции производить только при
выключенном питании.
13.2.3. При техническом обслуживании радиостанции об-ращается внимание
на соответствие вставок плавких технической документации. Замену вставки
плавкой можно производить только при отключенном изделии.
13.2.4. Наличие напряжения источников питания, а также н цепях изделия
проверяются только с помощью измерительных приборов.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
проверять наличие напряжения руками на ощупь, по искре при замыкании на
корпус и т. п.
132.5. В помещении, где имеются радиостанции, включенные в сеть
переменного тока напряжением 127 В или. 220 В. должно находиться не менее
двух человек. Прикосновение к радиостанции, включенной в сеть, допустимо
только одной рукой, другая рука в это время должна находиться вне контакта с
токоведущими частями оборудования.
132.6. При работе с аккумуляторами соблюдайте следующие меры
безопасности:
пользуйтесь резиновыми перчатками, фартуком и защитными очками;
случае попадания электролита на кожу или одежду немедленно смойте его
5-ти процентным раствором борной кислоты или проточной водой до полного
удаления признаков щелочи;
В

помещение, в котором заряжаются аккумуляторы, должно вентилироваться,
потому что выделяющиеся при заряде аккумуляторов газы могут образовать
взрывоопасную смесь.
13.4. Технология выполнения технического обслуживания
13.4.1. Внешний осмотр.
1) Контрольно-измерительная аппаратура: не требуется.
2) Инструмент:
кисть волосяная КФК-6. ГОСТ 10597 80;

отвертка ИВ4.094.004.
3) Расходные материалы:
марля бытовая х/б отбеленная ГОСТ 11109-74:
спирт этиловый ректификованный, ГОСТ 5962-67, 1 сорт;
смазка ЦИАТИМ-221. ГОСТ 9433-80;
эмаль МЛ-165 защитного цвета, ГОСТ 12034-77.
4) Трудозатраты: 1 человек — 0,5 ч.
5) При внешнем осмотре проверяют:
наличие пломб;
комплектность радиостанции;
отсутствие пыли, грязи па передней панели, в гнездах штепсельных разъемов;
состояние лакокрасочных покрытий;
четкость надписей на передней панели;
надежность крепления ручек управления;
состояние аккумуляторной батареи на отсутствие признаков вытекания
электролита;
плавность хода и четкость фиксации всех ручек управления;
исправность фиксаторов и защелок;
исправность антенны и кабеля питания;
состояние чехла и укладочного ящика.
6) Все перечисленные проверки производят без включе-ния радиостанции.
7) Пыль и грязь удаляют кистью и марлей, смоченной спиртом. Места
повреждения гальванических покрытий очищают от следов коррозии и
смазывают. Места повреждения лакокрасочных покрытий также очищают от
следов коррозии и подкрашивают.
8) Утечка электролита из аккумуляторов проявляется в виде образующейся
при этом на пробке аккумулятора и на корпусе соли. Для устранения утечки
производят разборку, чистку и смазку пробки. После ликвидации утечки при
необходимости производят замену электролита. В случае обнаружения
неустранимых дефектов заменяют пробку или аккумулятор.
13.4.2. Проверка работоспособности.
1) Контрольно-измерительная аппаратура:
эквивалент антенны передатчика.
2) Инструмент: не требуется.
3) Расходные материалы: не требуются.
4) Трудозатраты: 1 человек — 1ч.
5) Для проверки работоспособности радиостанции проделайте следующее:
подключите батарею 10НКП-6С к радиостанции;
включите радиостанцию;

подключи ге к разъему «ANT» штыревую антенну;
подключите к гнезду «ТР MIC» микротелефонную гарнитуру;
проверьте работоспособность приемника на нескольких частотах диапазона;
подключите к разъему «ANT» эквивалент антенны передатчика;
проверьте на нескольких частотах работоспособность передатчика,
настраивая его при нажатой кнопке «TUNING» на гарнитуре, на максимальную
мощность.
13.4.3. Измерение основных параметров.
1) Контрольно-измерительная аппаратура:
генератор низкочастотный ГЗ-102;
анализатор гармоник низкочастотный С4-48;
•источник питания постоянного тока Б5-21;
генерпт^р стандартных сигналов Г4 158, Г4-93;
частотомер 43-54;
вольтметр низкочастотный ВЗ-38;
осциллограф С1-65А;
амперметр постоянного тока M3G7;
миллиамперметр постоянного тока М367;
вольтметр универсальный цифровой В7 22Л;
эквивалент антенны — штырь передатчика;
эквивалент антенны симметричного наклонного вибратора;
эквивалент антенны — штырь приемника.
2) Инструмент: не требуется.
3) Расходные материалы: не требуются.
4) Трудозатраты: 1 человек — Зч.
5) К основным параметрам радиостанции, подлежащим проверке относятся:
ток отдачи передатчика в реальном эквиваленте;
отклонение частоты передачи от номинального значения;
уровень ослабления несущей частоты;
чувствительность микрофонного входа;
чувствительность приемника;
ослабление зеркального канала;
выходная мощность УНЧ приемника;
токи потребления радиостанцией в режимах приема и передачи.
6) Номинальные значения и допустимые 'отклонения основных параметров
радиостанции даны в формуляре, а методы их измерений — в разделе 11
Технического описания и инструкции по эксплуатации.
13.5. Перечень контрольно-измерительных Приборов, инструментов,

материалов.
13.5.1. Контрольно-измерительные приборы и материалы, используемые при
техническом обслуживании приведены в табл. 8.
14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
14.1. Радиостанция в течение всего гарантийного срока должна храниться в
закрытой упаковке, в отапливаемом помещении, при температуре окружающей
среды от 278 до 303 К (от 5 до 30°С) и относительной влажности не более 80%
при температуре не выше 298 К (30°С). Отимальными условиями хранения
радиостанции являются:
температура воздуха от 278 К (от 5 до 15°С);
суточный перепад температуры не более 5 К (5°С);
относительная влажность воздуха 40—55%;
отсутствие паров кислот и щелочей;
отсутствие в воздухе пыли;
отсутствие коррозийно активных агентов;
Отсутствие воздействия биологических факторов. Складское помещение
должно быть оборудовано стеллажами.
14.2. Срок хранения радиостанции — восемь лет.
15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
15.1. Радиостанция в походном положении носится за спиной в мягкой
сумке. Для подготовки радиостанции к переноске выполните следующее:
выключите радиостанцию:
уложите кабель питания и карман сумки радиостанции;
отключите микротелефонную гарнитуру и уложите в карман сумки
радиостанции;
уложите антенны и противовес в большую переносную сумку;
зачехлите радиостанцию;
уложите радиостанцию в большую переносную сумку и подгоните но длине
ремень удобно для переноски сумки.
15.2. Радиостанция в упаковке может транспортироваться любым видом
транспорта. Упаковки с радиостанциями должны размещаться на транспортных
средствах так, чтобы исключить смешения и удары. Нельзя ставить друг на
друга более четырех ящиков.

