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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
РН-12Б и РН-14Б носимые, многоканальные радиостанции, выполненные целиком на 

транзисторах и интегрально-гибридных схемах. Предназначены для осуществления беспоисковой, 
бесподстроечной симплексной связи между подвижными и стационарными объектами. 
  
   Радиостанции имеют небольшие размеры и вес, высокую чувствительность и небольшую 
потребляемую мощность при достаточной большой выходной высокочастотной  мощности 
передатчика, удобны в эксплуатации и при ремонте.  Благодаря этому радиостанции являются 
отличным средством связи на железнодорожном транспорте, строительных объектах, 
промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, спасательных и аварийных службах и т.д. 
 Радиостанции имеют гибкую четвертьволновую антенну, манипуляторы, и легко сменяемые 
аккумуляторные батареи. 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1. Общие характеристики 
2.1.1. Диапазон частот     148 – 174 МГц 
2.1.2. Канальное отстояние    25 кГц 
2.1.3. Модуляция     фазовая 
2.1.4. Максимальная девиация   ±  5 кГц 
2.1.5. Номинальный импеданс антенны  50 Ом 
2.1.6. Максимальное число каналов   РН-12Б  5 
       РН-14Б  6 
2.1.7. Максимальная нестабильность 
          частоты передатчика    ±  15.10  6−

2.1.8. Интервал рабочих температур минус  25 С - 50 С o o

2.1.9. Интервал предельных температур минус 40 С - 60 С o o

2.1.10. Размеры приемопередатчика   195х44х78 мм 
2.1.11. Размеры манипулятора   120х32х58 мм 
2.1.12. Вес приемопередатчика с акку- 
 муляторной батареей    950 гр 
2.1.13. Вес манипулятора    200 гр 
2.1.14. Питание от аккумуляторной   напряжением 12,6 В 
 батареи 10 КВМ 0,5-12    емкостью 500 мА/час 
2.2. Передатчик 
2.2.1. Мощность несущей частоты передатчика 1 и 2 Вт 
2.2.2. Модуляционная характеристика относи- 
          тельно 1000 Гц в частотном   подъем 6 дБ/окт± 3дБ 
          диапазоне 300 – 3000 Гц 
2.2.3. Коэффициент нелинейных искажений  7 % 
2.2.4. Ток потребления при выходной 
           мощности   1 Вт 230 мА 
       2 Вт 330 мА 
2.2.5. Частота кварца генератора 

           передатчика вычисляется по формуле   f =ген
12
f  

2.2.6. Мощность побочных излучений передатчика 10.10 Вт 6−

2.3. Приемник 
2.3.1. Чувствительность при 12 дБ SINAD   0,4 мкВ 
2.3.2. Избирательность по побочным каналам  70 дБ 
2.3.3. Двухсигнальная избирательность по со- 
          седнему каналу     70 дБ 
2.3.4. Интермодуляционная избирательность  66 дБ 
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2.3.5. Выходная НЧ мощность    более 200 мВт 
2.3.6. Коэффициент нелинейных искажений  7% 
2.3.7. Ток потребления 
 а) в режиме «прием»    70 мА 
 б) в режиме «дежурный прием»  5 мА 
2.3.8. Частотная характеристика относительно 
           1000 Гц в частотном диапазоне от  
           300 до 3000 Гц     спад 6дБ/окт±  3дБ 
2.3.9. Частота кварца первого гетеродина 
           вычисляется по формуле: 

           в частотном диапазоне 148 – 160 МГц  f =гет
3

7,10+f  

           в частотном диапазоне 160 – 174 МГц  f =гет
3

7,10−f  

2.3.10. Частота кварца второго гетеродина соответствует таблице 1. 
Таблица 1 

 Частотный диапазон Частота кварца второго 
гетеродина (МГц) 

1. 148,000 – 150,000 10,800 
2. 149,300 – 155,600 10,600 
3. 154,600 – 161,000 10,800 
4. 160,000 – 166,300 10,600 
5. 165,300 – 171,700 10,800 
6. 169,700 – 174,000 10,600 
 
2.4. Манипуляторы ПМ 801 и ПМ 605 
2.4.1. Количество частот тонального вызова  1 
2.4.2. Возможные частоты тонального вызова  А – 700 Гц± 0,3% 
       В -1000 Гц± 0,3% 
       С -1400 Гц± 0,3% 
       D -2100 Гц± 0,3% 
2.4.3. Нестабильность частоты тонального 
          вызова в рабочем температурном интервале ±  1 % 
2.5. Манипулятор ПМ 802 
2.5.1. Количество частот тонального вызова  4 
2.5.2. Частоты тонального вызова   А – 700 Гц± 0,3% 
       В -1000 Гц± 0,3% 
       С -1400 Гц± 0,3% 
       D -2100 Гц± 0,3% 
2.5.3. Количество частот селективного приемника 1 
2.5.4. Возможные частоты селективного приемника В -1000 Гц± 0,5% 
       С -1400 Гц± 0,5% 
2.5.5. Ширина полосы срабатывания 
          селективного приемника    8 – 10% частоты тонального вызова 
            
2.5.6. Ширина полосы срабатывания 
          селективного приемника в температурном 
          интервале от минус 25 С до плюс 50 С 6 – 12% частоты тонального вызова o o

2.5.7. Время задержки в режиме «прием» 
          после прекращения подачи тонального 
          вызова      от 8 до 15 сек. 
2.6. Манипулятор ПМ 803 
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2.6.1. Количество частот тонального вызова  4 
2.6.2. Частоты тонального вызова   А – 700 Гц± 0,3% 
       В -1000 Гц± 0,3% 
       С -1400 Гц± 0,3% 
       D -2100 Гц± 0,3% 
2.6.3. Автоматический режим контроля работы 
          радиоканала: 
          продолжительность режима «прием»  40± 20сек. 
          продолжительность режима «передача 

          тонального вызова»    1,2
3,0

2,0

+

−
сек. 

           частота тонального вызова   700 Гц 
2.6.4. Одновременная передача речевой 
          информации и тонального вызова: 
          частота тонального вызова   2800 Гц 
          девиация передатчика от сигнала 
          тонального вызова    1,5± 0,5 кГц 
3. Описание блок-схемы радиостанции 
3.1. Приемник 

Приемник радиостанции – супергетеродин с двухкратным преобразованием частоты. 
Сигнал, принимаемый антенной, подается через цепи электронного реле коммутации антенны (Т–1 
и Т–2) на входное устройство (R-1), а затем на вход ВЧ усилителя, выполненного на ГИС 301. На 
выходе усилителя включен ВЧ фильтр (R-2, R-3, R4) с внешне-емкостной связью, близкой к 
критической. Сигнал гетеродина подается на первый смеситель, выполненный на ГИС 302. За 
смесителем следуют кварцевый фильтр ФК на частоте 10,7 МГц, согласующее устройство R-10 и 
усилитель первой промежуточной частоты 10,7 МГц, выполненный на ГИС 301. С выхода 
полосового усилителя промежуточной частоты сигнал поступает на второй смеситель, выполненный 
на ГИС 303, преобразуется в сигнал с частотой 100 кГц и подается на вход апериодического 
двухкаскадного усилителя, выполненного на ГИС 307, а с его выхода – на триггер Шмита (ГИС 308). 
Затем следует детектор (интегратор) ГИС 309 и НЧ предусилитель ГИС 310. Затем НЧ сигнал 
подается одновременно на вход НЧ усилителя (ГИС 312) и шумоподавителя (ГИС 311), который 
управляет схемой прерывистого питания ГИС 313. 

При отсутствии полезного сигнала на выходе приемника шумоподавитель закрывает вход 
НЧ усилителя, благодаря чему шум приемника не слышен в динамике. В то же время 
шумоподавитель управляет работой схемы прерывистого питания, которая при отсутствии сигнала 
питает приемник через интервал 500 м/сек в продолжение 50 м/сек.  Это время достаточно для 
обнаружения сигнала. При поступлении сигнала с рабочей частотой шум подавляется, 
шумоподавитель открывает НЧ усилитель и на приемник подается напряжение питания. 
Принимаемый сигнал слышен в динамике. 

Первый гетеродин (ГИС 304) стабилизирован кварцем. Следующий каскад, выполненный на 
ГИС 302, управляет частотой гетеродина. Второй гетеродин приемника (ГИС 314) также 
стабилизирован кварцем. 
3.2. Передатчик  

Схема передатчика содержит 2 тракта: ВЧ тракт и НЧ тракт. 
Низкочастотный сигнал от микрофона радиостанции после соответствующей обработки и 

усиления с помощью ГИС 305 и ГИС 322 подается на фазовый модулятор ГИС 316. 
Для ограничения максимальной девиации в НЧ тракт введен ограничитель с регулируемым 

порогом ограничения. Для получения одинаково максимальной девиации в полосе модулирующих 
частот перед ограничителем имеется дифференцирующий каскад, обеспечивающий подъем 
частотной характеристики 6 дБ/октава. С целью получения равномерной частотной характеристики 
при небольшом уровне сигнала после ограничителя включена интегрирующая цепь, 
обеспечивающая спад частотной характеристики 6 дБ/окт. 
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  Частота возбудителя передатчика, стабилизированного кварцем (ГИС 314), умножается 12 
раз каскадами умножения (ГИС 302 – удвоитель, Т4 – утроитель и Т3 – удвоитель). Затем сигнал 
поступает на предусилитель, выполненный на транзисторе Т2, и усилитель мощности на 
транзисторе Т1. На выходе оконечного усилителя мощности включен четырехзвенный полосовой 
фильтр, подавляющий побочные излучения передатчика. 

Для обеспечения относительно постоянного уровня выходной мощности передатчика при 
изменении напряжения питания, а также для защиты оконечного транзистора передатчика от 
перегрузки, каскады передатчика охвачены цепью автоматической регулировки уровня 
возбуждаемого сигнала. Для этого  цепь питания Т2 (предусилителя мощности) включен транзистор 
Т5. Этот транзистор управляется током оконечного транзистора. В результате чего при увеличении 
тока оконечного каскада уменьшается напряжение питания предусилителя и соответственно, 
уменьшается уровень ВЧ сигнала, поступающего на Т1.  
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