
ДИКТОФОН



В Н И М А Н И  Е!

Перед началом работы необходимо:

1. Подробно ознакомиться с настоящим описанием .и ин
струкцией по эксплуатации диктофона.

2. Проверить наличие и состояние источников питания.

3. При питании от сети проверить соответствие полсйкешм 
предохранителя-переключателя сети напряжению сети на вып- 
рзшителе.



Д ИКТОФОН П-180-М
ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1965



Ч А С Т Ь  I

ТЕХ Н И ЧЕС К О Е О П И СА Н И Е ДИ К ТО Ф О Н А  

§ 1. НАЗНАЧЕНИЕ в  приборе применен неоновый индикатор

Диктофон П-180-М представляет собой м аг
нитофон с автономным питанием, позволяющий 
производить запись на ферромагнитную ленту 
устных распоряжений, приказов, докладов, 
двухсторонних телефонных переговоров, радио
передач, материалов совещаний и других видов 
речевой записи в стационарных и полевых ус
ловиях. Воспроизведение записанного материа
ла обеспечивается в режиме обычного прослу
шивания на телефоны или внешний усилитель 
с громкоговорителем, а такж е в режиме, спе
циально предназначенном для перепечатыва
ния на пишущей машинке и переписывания от 
руки (режим диктовки).

Диктофон обеспечивает запись речевых со
общений, передаваемых по каналу связи, а так
же подключение к выходу диктофона линии 
связи при воспроизведении и при любом виде 
записи.

Диктофон имеет микрофонный и линейный 
входы. К микрофонному входу можно подклю
чить микрофоны М Д-44 или МД-59, а также 
индукционную катушку (адаптер) для записи 
телефонных переговоров с телефонной трубки.

Диктофон позволяет стирать старые записи, 
производить запись, осущ естатять контрольное 
воспроизведение в момент записи, осуществлять 
ускоренную перемотку ленты вперед и назад 
и обратну:- перемотку с номинальной скоростью 
в режиме диктовки. Возможно многоразовое 
дистанционное включение и выключение дик
тофона с ручного микрофона в походном поло
жении, а такж е педальное управление функ
циями «Стоп» и «Д ч овка».

Питание аппарата осуществляется от сети 
переменного тока 50 гц  напряжением 127/220 в 
через выносной выпрямитель или от сухих б ата
рей или аккумуляторов, установленных в са 
мом диктофоне или вне его.

Примерный расход магнитной ленты в см а
тываемой кассете определяется при помощи 
шкалы, нанесенной на фальшпанели или на кас
сете.

уровня записи.
За-пись двухдорожечная. Переход с одной 

дорожки на другую осуществляется путем п е - . 
реворачивания кассет и замены их местами.

Длительность записи на одной дорожке —
1 час.

Диктофон П-180-М при эксплуатации в по
ходных условиях переносится в пылебрызгоз.а- 
щищающем чехле из водоотталкивающей ткани.

§ 2. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Звуконоситель — магнитная лента типа 6.
2. Продолжительность непрерывной записи 

на одной кассете — не менее 2-х часов.
3. Скорость движения звуконосителя —

4,76 см/сек ■
4. Время обратной перемотки ленты — не 

более 4 мин 30 сек при напряжении питания 
13 в.

5. Суммарная детонация звука —- не более 
2% , а по компонентам — не более 0,5% .

6. Полоса записываемых и воспроизводи
мых частот сквозного канала — 300-^-4500 гц.

7. Диктофон должен обеспечивать запись и 
воспроизведение полосы звуковых частот от 
300 гц  до 4500 гц с неравномерностью частот
ных характеристик:

а) неравномерность частотной характери
стики канала воспроизведения относительно 
частоты 1000 гц  долж на быть на частоте
400 гц — не х у ж е ^ ’5 > а на частоте 2000 гц — 

+  3,5 дбне хуже _2>дб по краям полосы; на частоте

250 гц  — не хуже II  7^6°  > на частоте 4000 гц —
± 3 ,5  дб;

б) неравномерность частотной характери
стики сквозного канала относительно частоты 
1000 гц  в полосе частот 400-^-2000 гц должна 
быть не хуже ± 4  дб, по краям полосы — не

+  4  -л г -  хуже _  1() об.



8. Отношение сигнала к шуму сквозного к а 
нала — не менее 40 дб.

9. Нелинейные искажения сквозного кан а
ла — не более 7% при напряжении 1 в.

10. Чувствительность со входов:
а) микр. вход «М» — не хуже 0,5 мв;
б) линейный вход «Лвх» — не хуже 200 мв.
11. Входное сопротивление линейного входа 

«Лвх» — не менее 15 ком.
12. Выходное напряжение на линейном вы

ходе на нагрузке 600 ом — не менее 1 в, при 
нелинейных искажениях не более 7% .

13. Выходное сопротивление линейного вы
хода «Лвых» — 600 о м ± 2 0 % .

.14. Н апряжение питания усилительных уст
ройств и двигателя — 10-+-16 в при всех видах 
питания диктофона.

15. Потребление тока при напряжении ис
точников питания 12 в:

а) усилительного устройства;
в режиме записи — не более 100 ма;
в режиме воспроизведения — не более 30 ма;
б) двигателя:
в режиме рабочего хода — не более 130 ма;
в режиме диктовки — не более 140 ма;
в режиме ускоренных перемоток — не более 

250 ма.
16. Продолжительность непрерывной рабо

ты при питании от 6-ти батареек карманного 
фонаря — не менее 2-х часов.

17. П отребляемая мощность при питании от 
сети переменного тока 50 гц через выносной 
выпрямитель — не более 15 ва.

18. Вес диктофона — не более 9 кг. Вес ком
плекта с укладочным ящиком №1 — не более 
12 кг. Вес комплекта с укладочным ящиком 
№2 — не более 8 кг.

19. Габариты диктофона — 310x225x111 
мм. Габариты укладочного ящика №1 — 376 X 
Х344Х170, укладочного ящика №2 — 303X 
X 263 X I52 мм.

20. Диктофон нормально работает и удовле
творяет всем требованиям ТУ в интервале тем
ператур от + 5°С  до +40°С .

В интервале температур от +5°С  до — 10°С 
и от +40°С  до +.50°С диктофон обеспечивает 
запись и воспроизведение речевого материала.

§ 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект диктофона Г1-180-М входят:
Укладочный ящик №  1, в котором разме

щаются:
1. Собственно диктофон со съем

ными частями в ч е х л е ................
а) кассета №  13 с лентой ти

па 6 ...........................................
б) пустая кассета №  1 3 ...........

2. Футляр с микрофоном М Д-44 и 
адаптером телефонным ...........  — 1 шт.

3. Головной телефон типа ТА-56М 
или ТА-4 (К =  3200 ом или
4400 о м ) ........................................... — 1 пара

4. Микрофон типа М Д-59 с под
ставкой ........................................... — 1 шт.

5. Кассета №  13 с лентой типа 6
в металлической коробке . . . .  — 2 шт.

6. Шнур микрофонный десятимет
ровый ...............................................  — 1 шт. •;

7. Шнур со штеккером и вилкой — 2 шт.
8. Телефон ВТМ-2 или ТА-56М

(К =  50 ом) с вилкой для сети — 1 шт.
9. Флакон с клеем ......................... — 1 шт.

10. Кисточка ......................................  — 1 шт.
11. Техническая документация:

а) техническое описание и ин
струкция по эксплуатации 
диктофона П -1 8 0 -М ...........  — 1 шт.

б) паспорт диктофона П-180-М ■— 1 шт.

Укладочный ящик Л» 2, в котором разм ещ а
ются:

1. Выпрямитель для питания дик
тофона от сети переменного то
ка напряжением 127 220 в и за 
рядки аккумуляторных батарей

2. Кассета №  13 с лентой типа 6 
в металлической коробке ___

3. Размагничивающий дроссель
4. Педаль ножная .........................
5. Шнур подключения аккумуля

торных батарей .........................

§ 4. ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИКТОФОНА

Основным физическим явлением, положен
ным в основу работы диктофона, является маг
нитная запись сигналов звуковой частоты на 
магнитной ленте.

Д ля пояснения устройства аппарата, прин
ципа магнитной записи и путей прохождения 
сигнала в электрических цепях на рис. 1 при 
ведена упрощенная блок-схема диктофона.

В диктофоне применены раздельные кана
лы для записи и воспроизведения звука.

Входной сигнал с микрофонного входа «М> 
усиливается усилителем записи «УЗ» й пода
ется на головку записи «Г'З». Одновременно 
со звуковым сигналом на «ГЗ» подаются и вы
сокочастотные колебания от специального гене-

— 1 шт.

— 1 шт.
— 1 шт.

— 1 шт.

- у н т .  .
— 1 шт.
— 1 шт.

— 1 шт.



ратора стирания—подмагничивания «ГСП». Он 
одновременно служит для питания головки сти
рания «ГС».

При записи с линейного входа «Лвх» при
менен компрессор «К» для предохранения от 
перегрузок входа «УЗ» при больших амплиту
дах входного сигнала.

§  5 .  ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЗАПИСИ 
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ

В диктофоне применяется принцип магнит
ной записи звука с высокочастотным подмагни- 
чиванием. Ток высокой частоты от специального 
генератора стирания—подмагничивания вместе

Рис. 1

Электрические сигналы, подаваемые на вхо
ды диктофона и усиленные «УЗ», преобразуют
ся с помощью записывающей головки в магнит
ное поле звуковой частоты, которое намагничи
вает движущийся звуконоситель — магнитную 
ленту.

При воспроизведении происходит обратный 
процесс, т. е. магнитное поле фонограммы дви
жущегося звуконосителя индуктирует в воспро
изводящей головке «Г'В» э. д. с. звуковой часто
ты и после усиления усилителем воспроизведе 
ния «УВ» поступает на выход «Лвых» и «Т». 
Запись прослушивается с помощью телефонов 
или добавочного усилителя с громкоговорите
лем. На выходе усилителя воспроизведения под
ключен индикатор «ИНД» для контроля уровня 
записи.

с током звуковой частоты подается в обмотку 
головки записи. Вследствие этого в рабочем з а 
зоре головки записи создается магнитное поле, 
представляющее собой результат наложения 
низкочастотных колебаний на высокочастотные 
(рис. 2).

Благодаря применению высокочастотного 
подмагничивания (высокочастотного смещения) 
рабочие токи записи «выносятся» на линейные 
участки кривой намагничивания звуконосителя, 
что уменьшает нелинейные искажения при вос
произведении.

Процесс записи происходит следующим об
разом. Звуковой сигнал, преобразованный ми
крофоном в электрический, после его усиления 
создает переменный магнитный поток перед з а 
зором записывающей головки, изменяющийся в



соответствии со звуковым сигналом. Этот маг
нитный поток намагничивает до определенной 
величины звуконоситель, равномерно переме
щающийся перед зазором записывающей го
ловки. Таким образом, звуковой сигнал фикси
руется на звуконосителе в виде остаточной ин
дукции фонограммы, изменяющейся по длине 
звуконосителя в такт со звуковым сигналом.

ности до величины, отмеченной буквой У, пере- 
магничивание звуконосителя будет происходить 
точно в соответствии с максимальной гистере- 
зисной петлей, т. е. до полного насыщения.

При дальнейшем движении звуконоситель 
будет перемещаться в убывающем переменном 
магнитном поле, соответственно и намагничен
ность звуконосителя с каждым .периодом поля

X

Рис. 2

Перед каждой записью необходимо устра
нить остаточную намагниченность звуконосите
ля от предыдущей записи, или, как говорится, 
«стереть» ее.

Стирание магнитной записи производится 
головкой стирания «ГС». Этот процесс можно 
рассматривать в два этапа: намагничивание 
звуконосителя до полного насыщения и полное 
размагничивание. Оба этапа осуществляются 
переменным магнитным полем сверхзвуковой 
частоты (с. з. ч .),.которое создается в рабочем 
зазоре стирающей головки диктофона.

Возрастающее по мере приближения к рабо
чему зазору магнитное поле с. з. ч. (рис. 3) 
успевает многократно намагнитить и размагни
тить звуконоситель. Этот процесс перемагничи- 
вания происходит на петле гистерезиса звуконо
сителя, как бы по спирали расходясь от центра 
к периферии петли гистерезиса (рис. 4).

Когда напряженность магнитного поля 
с.. з. ч. достигает величины, отмеченной буквой 
X на кривой рис. 3, и далее до спада напряжен-

с. з. ч. будет убывать по кривой петли гистере
зиса, сужающейся от периферии к центру 
(рис. 5).

Таким образом, звуконоситель, выйдя из зо
ны действия переменного магнитного поля, ока-

Рис. 3

>



зывается практически размагниченным и под
готовленным к последующей магнитной записи.

При воспроизведении записи намагниченный 
звуконоситель перемещается с прежней скоро
стью перед рабочим зазором воспроизводящей
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Рис. 4

головки и наводит в обмотках напряжение, и з
меняющееся в соответствии со звуковым сигна
лом. Это напряжение после усиления и коррек
ции поступает на телефоны и линейный выход.

Специфическая особенность магнитного спо
соба записи заключается в том, что наблю да
ется значительное ослабление высоких частот 
звукового диапазона, особенно при низкой ско
рости звижения звуконосителя. Поэтому в элек

трической схеме диктофона для компенсации 
этого недостатка применены корректирующие 
цепи, предназначенные для подъема высоких 
частот.



Ч А С Т Ь  II

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИКТОФОНА

§ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Д ля пояснения режимов работы диктофона 
в конце описания приведена функциональная 
схема, сочетающая элементы лентопротяжного 
механизма и электрических устройств, условно 
обозначенных номерами.

Диктофон управляется шестью клавишами, 
расположенными группами по три клавиши и 
его передней части.

1. Положение «Стоп»

В положении «Стоп» наж ата только клави
ша «Стоп». При этом на усилитель записи 48 
(см. функциональную схему), усилитель вос
произведения 50, генератор стирания—подмаг
ничивания 44 и двигатель 13 питание не пода
ется. Ролик 35, служащий для прижима ленты 
к ведущему валу, отведен.

2. Запись

При нажатии одной клавиши «3» диктофон 
не работает.

Включение аппарата для записи (см. часть 
III, § 1 «Конструкция диктофона») осуществля
ется нажатием клавиши «3» совместно с клави
шей «В», электрически блокирующей ее.

При этом электродвигатель 13 включается 
через контакты 56 клавиши «Стоп», и лентопро
тяжный механизм приводится во вращение. П и
тание на генератор стирания— подмагничивания
44 и усилитель записи 48 подается через кон
такты 61 клавиши «3». При нажатии клавиши 
«3» одновременно с клавишей «В» ролик 35 
прижимает ленту 43 к ведущему валу 34, т. е. 
происходит протягивание ленты вдоль маг
нитных головок с номинальной скоростью 
4,76 см/сек.

Сигнал проходит со входа «Лвх» через ком
прессор 36 или со входа «М» непосредственно 
на вход усилителя записи; далее усиленный сиг
нал поступает через корректирующий фильтр
49 на записывающую головку 18, звуконоситель 
43, воспроизводящую головку 19, через повы

10

таю щ ий  входной трансформатор 31 на вход 
усилителя воспроизведения 50.

..Таким образом, записываемый сигнал, уси 
ленный до необходимого уровня, который конт
ролируется индикатором уровня 78, поступает 
на линейный выход диктофона «Лвых» и. на 
головные телефоны, т. е. можно прослушивать 
производимую запись.

3. Воспроизведение

Д ля воспроизведения записанного сигнала 
аппарат включается клавишей «В». При этом 
подается питание на усилитель воспроизведения 
50 через контакты 59 клавиши «В» и вклю ча
ется двигатель 13 через контакты 56 клавиши 
«Стоп».

Ролик 35 прижимает ленту 43 к ведущему 
валу 34, лента протягивается лентопротяжным 
механизмом с номинальной скоростью вдоль го
ловки воспроизведения 19.

Сигнал проходит так: звуконоситель — маг
нитная лента 43, воспроизводящая головка 19, 
входной повышающий трансформатор 31, уси
литель воспроизведения 50 и далее на линейный 
выход «Лвых» и головные телефоны,

4. Диктовка

Режим «Диктовка» предназначен для того, 
чтобы облегчить перепечатывание записанного 
материала на пишущей машинке или перепи
сывание его на бумагу,от руки, а такж е может 
быть использован при записи для временной 
остановки ленты. Последнее дает возможность 
пропустить при записи ненужные слова, шум, 
рукоплескания и пр.

При перепечатывании на пишущей машинке 
необходимо оперативное управление аппаратом 
в режиме воспроизведения: быстрая остановка 
движения звуконосителя, а такж е осуществле
ние обратной перемотки на одно слово или ф ра
зу с целью повторного воспроизведения. Уп
равление этими двумя функциями «Стоп» и 
«Диктовка» осуществляется или клавишей «Д»,
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расположенной на самом диктофоне, или вы
носной ножной педалью.

Система работает следующим образом. При 
нажатии на клавишу «Д» диктофонный ролик 
33 тягой 26 подводится к ролику 35 и валу 34. 
С начала ролик 33 приходит в зацепление с при
жимным роликом 35 и отводит его от ведущего 
вала 34. Получается режим «Стоп». При д ал ь 
нейшем движении клавиши «Д», и следователь
но ролика 33, прижимной ролик 35 такж е отхо
дит несколько дальш е от ведущего вала 34 и 
ролик 33 приходит в зацепление тоже с веду
щим валом 34. В этом случае ролик 33 превра
щается в ложный ведущий вал, имея обратное 
валу 34 вращение, т. е. происходит реверсиро
вание движения ленты.

Обратная перемотка с номинальной скоро
стью происходит столько времени, сколько н а
ж ата клавиш а «Д». Такой ролик позволяет лег
ко осуществлять перемотку звуконосителя на 
одно или несколько слов.

В режиме «Диктовка» может быть исполь
зована ножная педаль дистанционного управ
ления, которая состоит из рычага педали 85, 
вращающегося на оси 86. К рычагу прикреплен 
гибкий трос 83. Другой конец троса .закреплен 
в подвижной части разъема.

Трос 83 заключен в пружинную оболочку 84, 
которая одним концом укреплена в корпусе пе
дали, а другим — в неподвижной части р азъ е
ма. В аппарате имеется легко пружинящая 
планка 80, которая отходит при нажатии на 
нее подвижной частью разъема.

После того как подвижная часть разъема 
проходит конический участок, планка 80 зап а
дает в шейку подвижной части разъема. При 
нажатии на рычаг 85 педали трос 83 тянет 
планку 80, которая в свою очередь связана с 
клавишей «Д» жесткой тягой.

Дальнейшее движение происходит так же, 
как и при нажатии клавиши «Д» рукой.

Д ля отсоединения педали от аппарата не
обходимо нажать клавишу «Д» до упора и от
тянуть разъем до тех пор, пока планка 80 сво
им скосом не попадает на скос упора 81 и не 
освободит шейку подвижной части разъема.

§ 2. УЗЛЫ  ДИКТОФОНА

1. Электрическая цепь двигателя

В аппарате применен малогабаритный элек
тродвигатель постоянного тока типа 4ДКС-8.

Скорость вращения двигателя постоянного 
тока зависит от напряжения питания, что вле
чет за собой изменение скорости движения зву
коносителя.

Д ля получения постоянного числа оборотов 
двигатель снабжен центробежным регулятором, 
поддерживающим скорость вращения в преде
лах 2000 ± 3 0  обIмин.

Д ля уменьшения электрических помех со 
стороны двигателя на усилители диктофона он 
помещен в металлический экран, который в то 
же время служит для механического крепления 
двигателя к плате лентопротяжного механизма.

В схеме управления двигателем (см. принци
пиальную схему диктофона) применены два 
полупроводниковых триода П201А.

Один из них (П П 9) используется для под
держивания постоянного числа оборотов; он 
включен последовательно с двигателем. К онтак
ты центробежного регулятора двигателя включе
ны в цепь базы. Вследствие такого включения 
двигателя контакты коммутируют ток, в |3 раз 
меньший рабочего тока двигателя. Это позво
ляет резко облегчить работу контактов регуля
торов, уменьшает мощность искры на контак
тах, и следовательно, снижает электрические по
мехи со стороны двигателя.

Схема работает следующим образом. При 
превышении напряжения источников питания 
обороты двигателя возрастают, контакты цент
робежного регулятора размыкаются и снимают 
минус (смещение) на базе триода ПП9. В этом 
случае сопротивление перехода эмиттергколлек- 
тор триода возрастает и напряжение на якоре 
двигателя снижается, а тем самым снижаются 
и обороты двигателя. Когда напряжение источ
ников питания становится меньше номинально
го, обороты двигателя падают, контакты регу
лятора замыкаются, и на базу триода подается 
смещение (минус). Вследствие этого сопротив
ление перехода эмиттер-коллектор триода ПП9 
резко уменьшается. Двигатель получает полное 
напряжение источников питания, и обороты его 
возрастают.

Если напряжение источников питания слиш
ком мало (8—9 вольт), мощность и обороты 
двигателя резко падают.

Таким образом, полупроводниковый триод 
ПП9 играет роль управляемого балластного со
противления, включенного последовательно с 
двигателем.

Второй полупроводниковый триод ПГ18, 
включенный между плюсом источников пита
ния и «землей», предназначен для обеспечения 
дистанционного включения—выключения дик
тофона в режимах «Запись» или «Воспроизве
дение» в походных условиях. Эта функция дик
тофона производится переключением кнопки 
В2, находящейся на ручке микрофона МД-44.

При разомкнутых контактах кнопки В2 (по
ложение «Вкл») через К53 на базу триода ПП8
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подается смещение (минус) от батареи 32, со 
противление перехода, эмиттер-коллектор трио
да мало, плюс источников питания соединен с 
«землей», двигатель и усилители получают пи
тание. То ж е происходит, когда разъем 83 не 
вставлен в гнездо микрофона «М».

При замыкании контактов В2 потенциал на 
базе триода П П 8 становится равным потенциа
лу эмиттера, сопротивление перехода эмиттер- 
коллектор резко возрастает, на переходе п ада
ет большая часть напряжения источников пита
ния и двигатель останавливается.

Схема дистанционного управления изменена 
с 1.11.63 г. В связи с изменением схемы исполь-, 
зование микрофонов (М Д -4 4  из комплектаций 
диктофонов старых выпусков (со схемой ди
станционного управления, использующих ми
крокнопку) не рекомендуется, так как это свя
зано с перестановкой места надписей «Вкл» — 
«Выкл» на ручке микрофона.

В связи с изменением дистанционного уп
равления не рекомендуется питать два дикто
фона от одного внешнего источника питания 
(например, аккумулятора^.

В прямом или обратном направлениях лента 
перематывается клавишами «->» или «<-»; при 
этом через контакты 53 или 55 клавишной стан
ции подается питание на двигатель помимо трио
да ПП9, т. е. непосредственно на якорь дви
гателя. При этом полезная мощность и оборо
ты двигателя резко возрастают, чем обеспечи
вается быстрая перемотка звуконосителя.

2. Усилительные устройства

Усилители записи 48 и воспроизведения 50 
собраны на полупроводниковых триодах П13Б 
(см. принципиальную схему диктофона).

Схемное построение каждого каскада явля
ется типовым для усилительных схем на сопро
тивлениях.

Специфическим является режим первого 
каскада.

Приемлемым, с точки зрения минимума ш у
ма и амплитудной характеристики каскада, яв 
ляется режим, при котором напряжение на 
коллекторе составляет 30СК400 мв и ток эмит
тера 0,3 ма. Этот так называемый «голодный 
режим» позволяет получить при использовании 
в первых двух каскадах полупроводниковых 
триодов отношение сигнала к шуму в усилите
лях записи и воспроизведения не менее 50 дб.

Второй особенностью схемного построения 
является распределение усиления между пер
вым и вторым каскадами. К ак известно, пара

каскадов с заземленным эмиттером обладаёт 
максимальным усилением. Однако существен
ным недостатком такой пары каскадов явля
ется несогласованность между большим сопро
тивлением выхода первого каскада и малым со
противлением входа второго каскада. При об
щем большом усилении такой пары усиление 
между каскадами получается у первого значи
тельно меньшее, чем у второго, что вместе с тре
буемым расширением амплитудной характери
стики приводит к критичности по шумам также 
и триода второго каскада.

Чтобы устранить критичность второго каска
да по шумам, необходимо увеличить усиление 
первого каскада, обеспечив тем самым его от
рыв от шумов второго каскада. С этой целью 
можно было бы сделать трансформаторную 
связь для согласования входных и выходных со
противлений пары каскадов и тем самым полу
чить усиление, большее чем при схеме на сопро
тивлениях. Так как усиление резко возрастает, 
отрыв от шумов второго каскада был бы до
стигнут.

В применяемой схеме это достигнуто тем, 
что второй каскад охвачен отрицательной об
ратной связью по току за счет нешунтирован- 
ного емкостью сопротивления в цепи эмиттера.

Регулятор уровня установлен между первым 
и вторым каскадами. Такое включение регуля
тора уровня устраняет возможную перегрузку 
второго каскада при больших входных сигна
лах. Чтобы устранить «шорохи» при вращении 
движка регулятора, переменное сопротивление 
изолировано по постоянному току конденсато 
рами.

Коррекция частотной характеристики осуще
ствляется между вторым и третьим каскадами:

а) в усилителе зап и си —элементами СЮ, 
К15, Ь2, С И , КШ с регулировкой по высоким 
частотам подборным сопротивлением К 16, а по 
низким частотам — сопротивлением К 15;

б) в усилителе воспроизведения — элемен
тами С21, Р35, ЬЗ, С22, Р36 с регулировкой по 
высоким частотам подборным сопротивлением 
К36, а по низким частотам — сопротивлением 
Р35.

При увеличении номинала сопротивлений 
К 16, Р36 коррекция по высоким частотам уве
личивается за счет меньшего шунтирования ре
зонансного контура.

При увеличении номинала сопротивлений 
К 15, К35 коррекция по низким частотам умень
шается.

Третий, четвертый и пятый каскады работа
ют по схеме на сопротивлениях с заземленным 
эмиттером. Каждый каскад для увеличения 
входного сопротивления и уменьшения нелиней
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ных искажений охвачен отрицательной обрат
ной связью по току.

Таким образом, схемы усилителей записи и 
воспроизведения одинаковы.

Головка воспроизведения «ГВ» прямо под
ключается на вход усилителя воспроизведения.

Д ля контроля уровня записи на выходе уси
лителя воспроизведения 50 присоединен инди
катор уровня 78. Уровень записи устанавливает
ся при помощи регулятора К10 в усилителе за 
писи, но так как индикатор включен на выходе 
«сквозного канала», уровень записи должен ус
танавливаться по индикатору .с учетом поло
жения ручки регулятора К31-в усилителе вос
произведения. Оптимальный режим записи по
лучается при следующем положении ручек ре
гуляторов: ручка регулятора К31 в УВ устанав
ливается на красную риску, а ручкой регуля
тора К Ю в УЗ добиваются заж игания неоновой 
лампочки.

Индикатор работает следующим образом. 
Переменное звуковое напряжение с выхода уси
лителя воспроизведения подается на усилитель
ный каскад на триоде ПП19. В коллекторную 
цепь триода ПП19 включен автотрансформатор 
Тр2, к полной обмотке которого подключена не
оновая лампа типа МН-6. Порог зажигания 
лампы подбирается сопротивлением К60.

Входной сигнал подается на усилитель з а 
писи непосредственно с микрофонного разъема. 
При записи с линейного входа «Лвх» исполь
зуется компрессор 36.

Компрессор служит для устранения возмож- 
! ной перегрузки первого каскада усилителя за 

писи при подаче на линейный вход сигналов 
с большой амплитудой (до 80 вольт). Такое 
напряжение возникает при записи с телефонной 
линии в случае вызова абонента индуктором 
телефона.

Схема компрессора работает следующим 
образом.

При подаче на линейный вход «Лвх» н е
больших сигналов (порядка 0,2 + 2 в) схема еще 
не работает и сигнал через делитель (сопротив
ление К 56 и диод Д1) поступает на микрофон
ный вход усилителя записи. По мере увеличе
ния напряжения (до 80 в) выпрямленное дио
дом Д 2 постоянное напряжение прикладывается 
к диоду Д1 и, сдвигая его рабочую точку впра
во, уменьшает динамическое сопротивление.

.Таким образом, сопротивление одного плеча 
делителя К 56 Д1 уменьшается, а вместе с тем 
уменьшается и напряжение на выходе компрес
сора. Получается, что при изменении входного 
напряжения в больших пределах выходное на- 

1 пряжение практически мало изменяется.

3- Высокочастотный генератор

Генератор стирания-подмагничивания 44 
служит для питания головки стирания 17 током 
высокой частоты, а такж е для подачи высоко
частотного тока подмагничивания (смещения) 
на головку записи 18.

Схема генератора собрана на двух полупро
водниковых триодах по двухтактной схеме с 
заземленным по переменному напряжению кол
лектором.

Основными элементами схемы, определяю
щими частоту генерируемых колебаний, явля
ются конденсатор С4 и индуктивность головки 
стирания «СГ», так как она на много меньше 
индуктивности катушки Частота с т и р а н и я - 
подмагничивания выбирается в пределах 30-:- 
-^34 кгц.

Необходимое смещение на базы триодов 
ПП1 и ПП2 подается с делителей К Г КЗ и К2, 
К4 и определяет режим работы триодов по по
стоянному току. Д ля того чтобы исключить по
тери переменного напряжения на сопротивле
ниях КЗ, К4, они зашунтированы конденсато
рами С 1, СЗ.

Со вторичной обмотки катушки 1^ ток высо
кой частоты подается на головку стирания и го
ловку записи.

Питание головки записи токами звуковой 
частоты и током подмагничивания осуществля
ется по параллельной схеме. Необходимый ток 
подмагничивания для «ГЗ» подбирается сопро
тивлением К5.

4. Магнитные головки

В диктофоне применены три малогабарит
ные низкоомные магнитные головки — стираю 
щая 17, записывающая 18 и воспроизводя
щая 19.

Конструкция всех трех головок одинакова; 
они различаются только толщиной набора пла
стин сердечника, шириной рабочего зазора и 
электрическими параметрами.

Головки экранированы от воздействия внеш
них магнитных наводок экранами.

N
К р а т к и е  т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  

г о л о в о к

а) Стирающая головка

Сердечник выполнен из феррита 400НН. 
Толщина ферритового сердечника 2,7 мм; шири
на переднего зазора 0,1 мм; ширина заднего 
зазора 0,05 мм, индуктивность на частоте



1000 гц 1,0-*-1,6 мгн; сопротивление постоянно
му току 2,4-*-3,6 ом. Ток стирания не менее
45 ма. Катушки намотаны проводом ПЭМ-1 
0  0,13 мм, число витков 2 x 1 0 0 .

Головка экранирована тремя медными эк
ранами.

б) Записы ваю щ ая головка

Сердечник выполнен из пермаллоевых пла
стин марки 79НМ. Толщина набора 2,5 мм; 
ширина переднего зазора 0,01 мм; ширина зад 
него зазора 0,05 мм; катушки намотаны прово
дом ПЭМ-1 0  0,08; число витков 2X 135. И н
дуктивность на частоте 1000 гц  4-*-5 мгн; сопро
тивление постоянному току 9-*-11 ом. Оптималь
ный ток записи 0,7 ма; оптимальный ток высо
кочастотного подмагничивания 4 ма.

Головка экранирована двумя пермаллоевы- 
ми и одним медным (внутренним) экранами.

в) Воспроизводящ ая головка

Сердечник выполнен из пермаллоевых пла
стин марки 79НМ. Толщина набора 2,3 мм; ши
рина переднего зазора 0,005 мм. Заднего зазо 
ра нет. Катушки намотаны проводом ПЭМ-1 
0  0,05; количество витков 2 x 4 1 5 . Индуктив
ность на частоте 1000 гц  100±10%  мгн; сопро
тивление постоянному току 70 ± 5  ом.

Головка экранирована двумя пермаллоевы- 
ми и одним (внутренним) медным экранами.

5. Выпрямитель

При наличии сети переменного напряжения 
50 гц 127/220 в для питания диктофона целе
сообразно использовать стабилизированный вы 
прямитель. Выпрямитель используется и для 
зарядки аккумуляторных батарей типа 
22ЦНК-0.85.

Он выполнен в виде отдельного узла и мо
ж ет подключаться к аппарату шнуром с разъе
мом, который в этом случае вставляется в гнез
до «Выпр» (см. рис. 7).

Напряжение сети переключается установкой 
держателя предохранителя Пр на метки 127 
или 220 в.

Силовой трансформатор имеет одну вторич
ную обмотку. Она используется в выпрямителе 
для питания усилительных устройств, двигателя 
диктофона и для зарядки аккумуляторных б а 
тарей. Переменное напряжение выпрямляется 
мостовой схемой на 4 диодах Д7Г.

С помощью делителя, состоящего из сопро
тивления К62 и стабилитрона Д З поддержива
ется постоянный потенциал базы триода ПП13 
при изменении напряжения переменной сети 
50 гц. Сопротивление перехода э-к триода ПП15 
увеличивается и падение постоянного напряж е
ния на переходе тоже увеличивается, так что 
на выходе выпрямителя выпрямленное напря
жение для питания двигателя остается пример
но постоянным.

Д ля уменьшения пульсации напряжения в 
цепях усилительных устройств введена допол
нительная фильтрация. В качестве фильтра ис
пользуется ПП16. Фильтрация осуществляется 
на переходе эмиттер-коллектор, сопротивление 
которого постоянному току во много раз меньше 
чем переменному току.

Регулировка схемы выпрямителя описана в 
§ 6 раздела «Регулировка диктофона».

Д ля питания диктофона в походных усло
виях, кроме батареек от карманного фонаря 
КБС-0,5, могут использоваться специальные 
аккумуляторные батареи типа 22ЦНК-0,85. 
К аж дая батарея состоит из двух секций по 11 
последовательно соединенных аккумуляторов 
ЦНК-0,45.

При установке батарей в диктофон обе сек- [ 
ции соединяются параллельно минусовым кон- ! 
тактом в коробке питания и обеспечивают ра- * 
боту диктофона.

Зарядка батарей производится от выпрями
теля диктофона, причем от одного гнезда заря- | 
жается только одна секция. Ток зарядки уста
навливается автоматически, и величина его з а 
висит от степени разряда аккумулятора.

Нормальный ток заряда для указанного ти
па аккумуляторов должен быть не более 45 ма. 
Время зарядки 15-*-18 часов при температуре 
от +18°С  до 30°С.

К аж дая секция полностью заряженной бата
реи долж на давать напряжение 15-*-16,5 в при 
разряде током 45 ма.

6. Размагничивающий дроссель

Размагничивающий дроссель применяется, 
если необходимо полностью размагнитить к а с 
сету с лентой, или детали диктофона. В этом 
случае дроссель включается в сеть переменного 
тока 50 гц  напряжением 127 или 220 в и пред
ставляет собой катушку со стальным сердеч
ником и большим полем рассеивания. Работа 
с дросселем описана в § 3 IV части.
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Ч А С Т Ь  III

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДИКТОФОНА

§ 1. КОНСТРУКЦИЯ ДИКТОФОНА

Конструктивно диктофон оформлен в виде 
металлического сборного ящика, который в по
ходных условиях помещают в специальный че
хол для переноски.

Сверху на лицевой панели аппарата распо
лагаю тся кассеты 1, 2, клавиши управления — 
«Перемотка вперед» 3, «Перемотка назад» 4, 
«Стоп» 5, «Воспроизведение» 6, «Запись» 7, 
«Диктовка» 8, регулятор уровня воспроизведе-

Рнс. 6

В крышке кожуха диктофона имеются окна 
для наблюдения за работой лентопротяжного 
механизма и за индикатором уровня.

Диктофон без чехла с открытой крышкой по
казан на рис. 6.

ния УВ 9, регулятор уровня записи УЗ 10,. ин
дикатор уровня записи 11.

Аппарат заряж ается лентой через прорезь
14 в лицевой панели.

Диктофон комплектуется ножной педалью
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дистанционного управления, телефонным ад ап 
тером для записи с телефонного аппарата, дву
мя микрофонами М Д-59 и М Д-44 с переклю ча
телем ПДМ 1-1, (позволяющем включать и вы 
ключать диктофон при записи в походных усло
виях), шнурами, головными телефонами, вы 
прямителем для питания диктофона от сети пе
ременного тока 50 гц  и зарядки аккумулятор
ных батарей.

------------ а г а .
1 Г Ф- 4-

-------------- ^
N

о о  о
а  м  ябх

&
О  О  00

ЛВых Выпр Т

---------------- ----------- -------------

Рис. 7

Все разъемы расположены на задней сторо
не диктофона (рис. 7). Н а кожухе нанесены 
следующие обозначения:

М Д —отверстие для подключения гибкого 
троса ножной педали;

Д М — вход для подключения микрофона 
МД-44, микрофона М Д-59 и телефон
ного адаптера;

Лвх — линейный вход для подключения ли 
нии связи радиоприемника;

Лвых — линейный выход для подключения 
линии связи, внешнего усилителя с 
громкоговорителем;

Выпр — гнездо для подключения внешнего 
питания (выпрямитель, аккумулято
ры);

Т — гнезда для подключения головных 
телефонов.

Собственно диктофон П-180 и прилагаемые 
к нему принадлежности, перечисленные в § 3 
«Комплектация» ч. I, размещаю тся в специаль
ных укладочных ящиках.

§ 2. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ЛЕН ТОП РОТЯЖ Н ОГО  МЕХАНИЗМА

Лентопротяжный механизм диктофона 
(рис. 8) размещен на литой силуминовой плате, 
которая закрывается кожухом.

1. Взаимодействие элементов схемы 
при рабочем ходе

Клавиши органов управления 1, 2, 42, 29 
. находятся в верхнем положении. Клавиши «3» 
31 и «В» 30 или клавиша «В» 30 находятся 
в нижнем нажатом положении. При нажатии,

■Г
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например, клавиши «В» 30 движение передается | 
через толкатель 21 и рычаг 22 двум рычагам 24, I 
которые, занимая положение в 180° (как пока
зано на рисунке), расклинивают рычаг прижим- I 
ного ролика 32 и рычаг 23. Это расклинивание |  
обеспечивает связь пружины 51 с рычагом 32. ] 
Таким образом прижимной ролик 35 приж им а-1 
ет ленту 43 к ведущему валу 34 с силой пру-1 
жины 51 клавиши «Запись» 31 и воспроизведе-1 
ние 30 фиксируются в нажатом положении з а - | 
порной планкой 56. Движение рычага прижим-] 
ного ролика 35 передается толкателем 36 уст-| 
ройству 37 прижима ленты к магнитным голов-1 
кам.

Верхнему положению клавиш ускоренных! 
перемоток 1 и 2 соответствует положение кине-1 
матических связей соответственно толкателя 4, ] 
рычага 6, толкателя 7, фасонной вилки 11, л е - | 
вой кассеты и толкателя 3, рычага 8, толкате
ля 9, фасонной вилки 57, правой кассеты, ког
да приводной пассик 45 находится на нижних 
шкивах 20 и 39 узлов левой и правой кассет.

В этом случае движение со шкива 20 пере- - 
дается через фрикционное зацепление, осуще
ствляемое рычагами 59 и 60 с подтарельни- 
ком 18.

Привод лентопротяжного механизма осуще
ствляется от двигателя 16 пассиком 48. Д алее 
движение передается на промежуточный шкив 
46, затем пассиком 49 на маховик ведущего 
вала 34. Движение на шкивы узлов левой и 
правой кассет передается общим пассиком 45 
на правый узел непосредственно, а на левый 
узел с помощью обводного ролика 10.

2 . Стоп

Положение «Стоп» характеризуется следую
щим: клавиш а «Стоп» 42 наж ата, все осталь
ные клавиши сброшены (находятся в верхнем 
полож ении). Клавиш а «Стоп» фиксируется спе
циальным уступом на запорной планке 56 с 
помощью плоской пружины 41.

Сбрасывание клавиш 31 (запись) или 30■< 
(воспроизведение) дсвобождает рычаг 22 и, 
следовательно, пружина 58 выводит из состоя
ния расклинивания рычаги 24. Последние- из- : 
ломятся относительно шарнира и отведут при
жимной ролик 35 от ведущего вала 34. Пружи- : 
на 38 отводит устройство прижима ленты от I 
головок. Диктофон готов к зарядке и переза
рядке лентой.

3. Перемотка вперед

При нажатии на клавишу 1 толкатель 3 при
водит в движение рычаг 8, который в свою 
очередь смещает фасонную вилку 57 по Часо- !





вой стрелке. При этом пассик 45 смещается 
скосом фасонной вилки вверх, перекидывает его 
со шкива фрикциона 20 на шкив подтарельни- 
ка 18. Этим обеспечивается непосредственное 
сцепление пассика с подтарельником. Н аж атие 
клавиши 1 такж е приводит клавишу «Стоп» 42 
в верхнее положение.

При переходе с режима «Перемотка вперед* 
в положение «Стоп» нажимаю т клавишу «Стоп» 
42. Клавиш а 1 приходит в исходное положение, 
обеспечивая движение через толкатель 3, рычаг 
8 и толкатель 9 фасонной вилки против часовой 
стрелки. Вилка обратным скосом заставляет 
пассик 45 перейти снова на шкив фрикциона 20, 
подготовив условия рабочего хода.

4. Перемотка назад

Перемотка назад осуществляется аналогич
ным образом, но в кинематике движений при
нимают участие клавиш а 2 , толкатель 4, ры 
чаг 6, толкатель 7 и фасонная вилка 11.
I

5. Диктовка

Пользуясь клавишей диктовки «Д», можно 
быстро остановить движение звуконосителя как 
при записи, так и при воспроизведении. Д ля 
этого необходимо устранить зацепление при
жимного ролика 35 с ведущим валом 34.

При нажиме на клавиш у «Д» 29 или педаль 
17 рычаг 26 диктофонного ролика двигается 
против часовой стрелки и отводит прижимной 
ролик 35. В положении, когда прижимной ро
лик 35 и диктофонный ролик 33 не зацепляются 
с осью ведущего вала 35, происходит остановка 
движения ленты. Если клавишу 29 или педаль 
17 нажимать дальш е, то движение рычага 26 
приведет к тому, что ролик 33 войдет в зацепле
ние как с роликом 35, так и с валом 34, прев
ратившись в ложный ведущий вал, то есть про
изойдет реверсирование движения ленты, за ж а 
той между роликами 33 и 35. Лента начнет дви 
гаться влево с номинальной скоростью. П олу
чится режим диктовки.



Ч А С Т Ь  IV

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИКТОФОНА

Техническое обслуживание диктофона вклю
чает в себя:

1. Подготовку диктофона к работе.
2. Эксплуатацию диктофона оператором в 

походных условиях.
3. Эксплуатацию диктофона оператором в 

стационарных условиях.
4. Регламентные работы.
5. Разборку и сборку диктофона.
6. Регулировку диктофона.
7. Устранение возможных неисправностей.
8. Хранение и транспортирование диктофо

на.

§ 1. ПОДГОТОВКА ДИКТОФОНА К РАБОТЕ

Диктофон обслуживается одним оператором. 
Перед работой с диктофоном в стационарных 
или походных условиях необходимо проверить 
его работоспособность:

1. Вынуть диктофон из укладочного ящика, 
снять чехол.

2. Провести внешний осмотр.
3. Проверить наличие и состояние источни

ков питания и при необходимости зарядить или 
заменить их (см. раздел «Замена источников 
питания).

4. При работе от сети переменного тока
50 гц  проверить наличие предохранителя на вы 
прямителе и положение переключателя сети, ко
торое должно соответствовать напряжению се
ти. После этого включить выпрямитель и вста
вить шнур с разъемом в гнездо «Выпр.» на дик
тофоне.

5. Зарядить аппарат магнитной лентой. Д ля 
этого кассету с«ентой установить на левый под- 
кассетник. Свободный конец ленты длиной 15^- 
^-20 см взять в обе руки, натянуть и опустить 
в прорезь лицевой панели. Затем конец ленты 
закрепить на правой кассете, для чего пропу
стить его в радиальную прорезь на кассете и, 
прижимая пальцем в середине кассеты, сделать
2—3 оборота.

6. Вставить вилку головных телефонов в 
гнезда «Т», а разъем микрофона М Д-44 в 
гнездо «М». Д вижок переключателя на ручке 
микрофона должен быть в верхнем положении 
(белая точка).

7. Н аж ать клавишу «Стоп».
8. Н аж ать клавишу «3» совместно с клави

шей «В» до положения, при котором клавиши 
зафиксируются в крайнем нижнем положении.

9. Проверить установку ручки регулятора 
уровня УВ на красную точку.

10. Д виж ок переключателя на ручке микро
фона М Д-44 поставить в верхнее положение 
(белая точка) и сделать пробную запись, счи
тая до 10 перед микрофоном с расстояния 20^-
н-30 см.

11. Во время счета установить регулятор 
уровня записи УЗ в такое положение, чтобы 
загорелась неоновая лампочка. Одновременно 
контролировать запись через головные теле
фоны.

12. Перемотать ленту на левую кассету. Д ля 
этого нажать клавишу «Стоп», затем клавишу 
««-» и по окончании перемотки снова клавишу 
«Стоп».

13. Н аж ать клавишу «В» и прослушать 
пробную запись через головные телефоны. Д ля 
проверки линейного выхода взять шнур со 
штеккером на одном конце и вилкой на другом. 
Ш теккер вставить в гнездо «Лвых», а в гнезда 
вилки вставить вилку головных телефонов.

14. Проверку работоспособности с микрофо
ном М Д-59 проводить аналогичным образом.

15. Д ля проверки линейного входа вставить 
шнур со штеккером в гнездо «Лвх», а вилку 
шнура включить на выход телефонной линии, 
радиоприемника или звукового генератора и 
произвести запись и контрольное прослушива
ние от одного из этих источников сигналов.

.16. Клавиш у «Стоп» в нерабочем положении 
оставлять в нажатом положении, ввиду того, 
что при ненажатой клавише «Стоп» подается 
питание.
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§ 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИКТОФОНА 
В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ

§ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИКТОФОНА 
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Подготовку диктофона к записи в походных 
условиях производят следующим образом:

1. С диктофона снимают чехол и открывают 
верхнюю крышку кожуха.

2. Заряж аю т аппарат лентой.
3. Вставляют вилку головных телефонов в 

гнезда «Т», а разъем микрофона МД-44 в гнез
до «М» и производят контрольную запись, во 
время которой устанавливаю т необходимый 
уровень. (См. раздел «Подготовка диктофона 
к работе» § 1 п. 9, 10).

Во избежание ухудшения качества записи в 
диктофоне не допускается вести настройку уров
ня записи с включенным низкоомным телефоном 
из-за несогласованности входного сопротивле
ния телефона с выходным сопротивлением дик
тофона.

Настраивать необходимо с высокоомными 
телефонами или без телефонов.

4. После прослушивания записи и перемотки 
ленты ставят движок переключателя на ручке 
микрофона М Д-44 в нижнее положение (дикто
фон не работает).

5. Закрываю т крышку кожуха диктофона и 
вставляют аппарат в чехол, предварительно вы
нув разъем микрофона.

6. Закрываю т чехол, надевают ремень (с 
чехлом микрофона) через плечо так, чтобы ап 
парат оказался на левом боку оператора.

7. Вставляют разъем микрофона М Д-44 ч е 
рез соответствующую прорезь в чехле, включа-

Подготовку диктофона к записи в стацио
нарных условиях производят следующим обра
зом:

1. Диктофон со снятым чехлом устанавлива
ют на столе.

2. При питании от сети включают выносной 
выпрямитель и вставляю т шнур с разъемом в 
гнездо «Выпр.» на диктофоне.

3. Заряж аю т диктофон лентой.
4. Вставляют вилку головных телефонов, 

разъем микрофона М Д-44 (с рукояткой) или, 
.если необходимо, разъем микрофона МД-59
(для записи совещ аний).

5. Производят проверку работоспособности 
диктофона (см. раздел «Подготовка диктофона 
к работе» § 1 п. 7 -4 4 ) .

6. В нужный момент нажимают клавишу 
«3» одновременно с клавишей «В» и контроли
руют запись через головные телефоны, а по 
индикатору уровня регулируют уровень записи 
так, чтобы загоралась индикаторная лампочка, 
а в телефонах прослушивался, без заметных на 
слух искажений, речевой материал.

I. Запись телефонных переговоров

Запись телефонных переговоров с помощью 
телефонного адаптера производится следующим 
образом:

а) вставляется разъем  адаптера в гнездо 
«М»;

ют и выключают диктофон движком переклю
чателя на ручке микрофона, наблюдая через 
окно за движением кассеты.

После выполнения указанных операций дик
тофон готов к работе. Клавиш у «Стоп» в не
рабочем положении оставлять в нажатом поло
жении, ввиду того, что при ненажатой клавиши 
«Стоп» подается питание.

б) телефонный адаптер крепится на теле
фонной трубке (на телефоне; рис. 9);

в) нажимают клавишу «Стоп»;
г) нажимается клавиша «3» одновременно 

с клавишей «В» и в процессе записи разговора 
устанавливается уровень записи по порогу з а 
жигания неоновой лампочки.

д) Запись телефонных разговоров непо
средственно с линейных зажимов телефонного
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аппарата производится при помощи шнура ли 
нейного входа, который вставляется в гнездо 
«Лвх» на диктофоне и в гнезда «Л» (линия) 
телефонного аппарата. После этого нажимается 
клавиш а «3» одновременно с клавишей «В» и 
в процессе записи разговора устанавливается 
уровень записи.

е) Запись с гнезда противоместной схемы 
производится аналогично записи с линейных з а 
жимов телефонного аппарата, только в данном 
случае соединительный шнур подсоединяется к 
клеммам противомеСтной схемы.

2. Ускоренная перемотка ленты

Если необходимо произвести ускоренную пе
ремотку магнитной ленты «Вперед», или «Н а
зад», нужно наж ать клавишу с обозначением 
«->» или «<-» соответственно.

Перемотка ленты возможна только через 
«Стоп», т. е. при переходе р рабочего хода (за 
пись, воспроизведение) необходимо наж ать кл а
вишу «Стоп», а после этого клавиши перемотки.

3. Воспроизведение записи

а) Обычное воспроизведение

Заряж аю т аппарат лентой со сделанной р а
нее записью, нажимают клавишу «Стоп», затем 
клавишу «В» (воспроизведение) и через голов
ные телефоны или внешний усилитель прослу
шивают фонограмму. При необходимости пере
дать сделанную запись в канал связи соединяют 
шнуром линейный выход аппарата с линией 
связи.

б) Воспроизведение в режиме «Диктовка*

Чтобы переписать сделанную запись от руки 
или перепечатать ее на машинке, к аппарату 
присоединяют ножную педаль. Д ля этого сое
диняющий штеккер педали необходимо вставить 
до упора в гнездо «Д» (диктовка), наж ать кл а
вишу «Стоп», затем клавишу «В» (воспроизве
дение) и прослушать запись через головные те
лефоны. Пользуясь ножной педалью или клави
шей «Д», останавливать звуконоситель, т. е. 
прекращать воспроизведение в нужные момен
ты, или возвращ ать звуконоситель на левую 
кассету для последующего повторного воспро
изведения.

При нажатии на педаль, примерно на поло
вину всего хода педали, произойдет остановка 
механизма, а при нажатии на педаль до конца 
звуконоситель будет перематываться на левую 
кассету, сохраняя записанную фонограмму.' При

помощи отпусканий педали лента начнет дви
гаться н аправо— начнется режим «воспроизве
дение». Действие клавиши «Д» аналогично.

4. Работа с размагничивающим дросселем

Размагничивание записей дросселем нужно 
производить следующим образом;

1. Включить дроссель в сеть переменного 
тока напряжения 220 или 127 вольт.

2. Взять в левую руку кассету с лентой.
3. Взять в правую руку дроссель так, чтобы 

кнопка находилась под большим пальцем.
4. Отнести дроссель от кассеты на расстоя

ние 1 метра.
5. Включить дроссель (наж ать кнопку).
6. Поднести дроссель, совершая им круго

вые движения, к кассете и сделать около нее
3 —4 круговых движения (потереть кассету) в 
течение 4—5 секунд.

7. Совершая круговые движения, удалить 
дроссель от кассеты.

8. Н а расстоянии 1 метра от кассеты вы 
ключить дроссель.

9. Перевернуть кассету в левой руке и про
делать то ж е с другой стороны кассеты.

Аналогично размагничиваются любые дру
гие детали аппарата.

Время непрерывной работы размагничиваю 
щего дросселя должно составлять не более 
15 сек во избежание его порчи.

■ Если общее время работы с дросселем пре
выш ает 15 сек, размагничивание должно про
изводиться с перерывами 3—5 мин.

5. Замена источников питания

Замену батареек от карманного фонаря про
изводят в следующем порядке;

1. Диктофон ставят вверх дном на стол и 
открывают крышку отсеков питания. ^  =

2. Вынимают старые батареи.
3. Распечатываю т 6 новых батарей.
4. Отгибают выводы батарей к бокам.
5. Вставляют сначала 2 батареи (по краям 

отсека), соблюдая полярность, указанную в от
секе и на самой батарее, а затем третью б ата
рею между ними, такж е соблюдая полярность.

6. Таким же образом вставляют три б ата
рейки в другой отсек.

7. Закрываю т крышки отсеков питания.
Замена аккумуляторных батарей произво

дится так же.
8. После работы и при длительном (несколь

ко дней и более) хранении батарей их необхо
димо вынимать во избежание порчи корпуса 
отсеков питания щелочами батарей.
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9. Хранение аккумуляторных батарей д о лж 
но производиться в укладочном ящике при тем
пературе окружающей среды от 0°С до 35°С 
и относительной влажности до 80% . При дли
тельном хранении аккумуляторные батареи не
обходимо разрядить до 11 в, подключив н а 
грузку.

6. Звуконоситель и его хранение

В качестве звуконосителя в аппарате приме
нена магнитная лента типа 6 толщиной около 
60 мк. Основой служит эластичная пластмасса 
(ацетилцеллюлоза) толщиной 50 мк; которая 
придает ленте необходимую механическую проч
ность. Н а основу нанесен слой ферролака, со
стоящего из кристаллов магнитожесткого мате
риала, так называемой гамма-окиси железа, с 
небольшим количеством феррита кобальта.

Д ля получения записи хорошего качества и 
воспроизведения на данном типе аппарата не
обходимо применять ленту типа 6. Применять 
ленту другого типа не рекомендуется, так как 
каждый тип ленты требует определенного ре
жима записи, который обуславливается кон
структивными особенностями аппарата.

Заправка ленты в аппарат, запись и воспро
изведение должны производиться согласно ин
струкции по эксплуатации диктофона.

Наматывать ленту на кассету нужно магнит
ным слоем внутрь. Нерабочая (немагнитная) 
сторона ленты маркирована заводом-изготови- 
телем; указывается тип ленты, год выпуска и 
номер партии.

Концы ленты склеиваются следующим обра
зом. Склеиваемые концы обрезают под пря
мым углом, слегка смачивают клеем один конец 
ленты и склеивают с другим концом внахлест
ку. Концы должны перекрывать друг друга 
примерно на 5—7 мм. При склеивании необхо
димо следить, чтобы капли клея не попадали 
на кассету с лентой во избежание склеивания 
витков.

Д ля склеивания ленты надо применять спе
циальный клей, который имеется во флаконе 
в укладочном ящике. Состав клея;

1. Уксусная кислота 98% -пая — 23,5 м л
2. Ацетон — 63,5 мл
3. Бутилацетат — 13,0 мл
Хранить ленту, вынутую из укладочного

ящика, рекомендуется в помещении с темпера
турой 4-10°-*- +'25°С и относительной влаж но
стью 60-;-80% . Нежелательной является темпе
ратура ниже +10°С  и выше +30°С.

Если хранить ленту при влажности воздуха 
ниже рекомендуемой и температуре ниже 10°С, 
она становится хрупкой. Д ля восстановления

эластичности необходимо некоторое время вы 
держ ать ленту при рекомендуемой влажности.

Резкие колебания температуры и влажности 
при хранении ленты недопустимы, так как лента 
приобретает склонность к скручиванию и коро
бится по ширине.

Коробки и кассеты с лентой должны предо
храняться от воздействия прямых солнечных 
лучей.

Не допускается хранение кассет с лентой без 
металлической коробки вблизи крупных ж елез
ных масс или сильных электромагнитных полей 
(электромагнитов, электромоторов, трансфор
маторов и т. д .).

§ 4. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Регламентные работы производятся с целью 
обеспечения работоспособности диктофона в пе 
риод эксплуатации.

Д ля поддержания диктофона в постоянной 
готовности к работе необходимо строго соблю
дать все требования настоящей инструкции и 
производить регламентные работы в соответ
ствии с таблицей (см. ниже).

При обнаружении неисправностей руковод
ствоваться инструкцией по составлению рекла
мационных (технических) актов.

Через 100 рабочих часов, 
но не менее 1 раза 

в три месяца

Через 300 рабочих часов, 
но не менее 1 раза в год

1. Открыть крышку ап
парата и снять лицевую 
панель.

2. Осмотреть состояние 
монтажа и крепление де
талей.

3. Прочистить прижим
ной резиновый ролик.

4. Удалить пыль ч 
грязь с лентопротяжного 
механизма и блока голов
ки, продуть сжатым воз
духом.

5. Вынуть источники 
питания и снять кожух 
диктофона.

6. Осмотреть состояние 
монтажа и крепление де
талей.

7. Удалить пыль и 
грязь, продуть сжатым 
воздухом.

1. Выполнить 100-часовые 
регламентные работы.

2. Проверить состояние 
электродвигателя, промыть 
коллектор спиртом, осмот
реть контакты центробежно
го регулятора.

3. Проверить состояние 
резиновых роликов и ремеш
ков лентопротяжного меха
низма.

4. Проверить качество 
подмотки ленты на рабочем 
ходу.

5. Проверить на соответ
ствие техническим требова
ниям электрические парамет
ры диктофона:

а) среднюю скорость зву
коносителя;

б) время перемотки лен
ты;
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Через 100 рабочих часов, 
но не менее 1 раза 

в три месяца
Через 300 рабочих часов, 
но не менее 1 раза в год

8. Смазать подшипни
ки скольжения ведущего 
вала, подкассетники, об
водной ролик и подшип
ники понижающего роли
ка.

9. Вставить лентопро
тяжный механизм в ко
жух, надеть лицевую па
нель, закрыть крышку ко
жуха и вставить источни
ки питания.

10. Размагнитить блок 
головок дросселем раз
магничивания.

11. Проверить работо
способность диктофона.

в) потребление постоянно
го тока;

г) ток стирания;
д) частотную характери

стику сквозного канала;
е) нелинейные искажения, 

выходное напряжение и от
ношение сигнала к шуму.

П р и м е ч а н и я :
а) Д ля обеспечения нормальной работы функции 

диктовки через 25 часов работы ножной педали про
извести регулировку длины оболочки троса регулировоч
ным штуцером 28 (рис. 13). Оболочка удлиняется для 
компенсации растяжки троса;

б) Через каждые 400 часов работы диктофона про
изводить замену фторопластовой пленки на прижимной 
планке 32 (рис. 13).

1. Выполнение 100-часовых регламентных 
работ

Д ля доступа к лентопротяжному механизму 
необходимо открыть крышку аппарата и снять 
лицевую панель.

Чистить диктофон нужно щеткой; магнитные 
головки — кисточкой.

С мазать ведущий вал лентопротяжного ме
ханизма одной каплей масла марки М ВП в ме
стах, указанных на рис. 10, через специальную 
дырочку.
Подкассетники смазывать через отверстие 
(рис. 11) маслом М ВП 6—8 каплями. После

6. Проверить стабилиза
цию, выходное напряжение 
и зарядный ток выпрямите
ля.

смазки заклеить отверстие в подкассетнике лип
кой полихлорвиниловой лентой или лейкопла- 
стырем. Обводной ролик смазывать непосред
ственным введением 4—6 капель масла. П од
шипники понижающего ролика 46 (см. функци
ональную схему) смазать смазкой ЦИАТИМ- 
201 .

Работоспособность аппарата проверяется 
путем проведения пробной записи — см. § 1,
ч. IV — и воспроизведения, а такж е путем про
верки всех функций клавишной станции и р а
боты регуляторов УЗ и УВ.

2. Выполнение 300-часовых 
регламентных работ

Разборка и сборка диктофона производится 
в порядке, указанном в § 5.

Прижимной резиновый ролик необходимо 
протереть четыреххлористым углеродом (хлоро
формом) до снятия наслоений магнитной пы
ли. Затем лентопротяжный механизм продуть 
сжатым воздухом под давлением 0 ,5*  1,5 атм.

Проверять состояние электродвигателя в 
режиме воспроизведения нужно без магнитной 
ленты при максимальном усилении усилителя 
воспроизведения. Если при этом прослушива
ются сильные трески и шум, двигатель необхо-

Рис. 11
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дцмо снять с лентопротяжного механизма и 
промыть коллектор спиртом, не разбирая его. 
Если промывка коллектора не устраняет трес
ка и шума,— двигатель заменить.

Состояние резиновых роликов и ремешков 
проверять внешним осмотром. При наличии де
формаций и вмятин на поверхности резиновых 
роликов, а такж е заметного расслабления ре
мешков их необходимо сменить запасным ком
плектом.

Д ля замены большого пассика .необходимо;
а) снять фалынпанель, отвернув три винта, 

находящиеся сверху фалынпанели;
б) снять старый (износившийся или лопнув

ший) пассик; • л
в) надеть новый пассик на шкив тонвала и 

далее на шкивы подкассетников и на обводяой 
ролик в соответствии с рис. 13;

г) закрыть фальшпанелыо прибор.
Д ля  замены малого пассика необходимо:
а) вынуть прибор из кожуха, отвернув два 

винта на задней стенке и по одному на боковых 
стенках (винты для крепления ремня);

б) отвернуть винт крепления усилителей, к 
плате и приподнять блок усилителей;

в) снять с промежуточного шкива, а затем 
с маховика пассик двигателя. Надеть запасной 
пассик на маховик и промежуточный ролик, н а
деть на пром4 ролик пассик двигателя, закре
пить блок усилителей;
л г) закрепить прибор в кожухе.
» При- смене пассиков следить за тем, чтобы 
на пассики не попадала смазка.

• С лабая подмотка ленты правым подкассет- 
ником на рабочем ходу или левым подкассет- 
ником в режиме «Диктовка» является призна
ком износа фрикционов подкассетников. При 
обнаружении этого недостатка необходимо от
регулировать фрикционы так, как указано в п. 7 
§ 6.

Средняя скорость движения двуконосителя 
проверяется с помощью секундомера путем из
менения времени прохождения отрезка ленты 
длиною 4 7 6 0 ± 5  мм.

Указанный отрезок ленты должен пройти за 
97*102 сек. в середине кассеты с лентой.

Время перемотки ленты проверяется с по
мощью секундомера путем перемотки от начала 
до конца полной кассеты ленты. Время пере
мотки — не более 4 мин. 30 сек.

Потребление постоянного тока цепями дви
гателя и усилителей проверяется с помощью 
миллиамперметра (со .шкалой до 300 ма) клас
са 2,5, включенного в разрыв провода 1—4 для 
двигателя, и. провода 1— 1 Для усилителей (см. 
схему расположения деталей и узлов диктофо

на). Потребляемый ток не должен превышать 
норм, указанных в п. 15 § 2 ч. I.

Ток стирания проверяется по падению н а
пряжения на сопротивлении 1 ом, включенном 
в разрыв провода 15— 1 и контакта 4, на плате 
генератора (см. схему расположения деталей и 
узлов диктофона). Напряжение измеряется 
ламповым вольтметром и должно бьггь не ме
нее' 45 мв.

Частотная характеристика сквозного канала 
проверяется по микрофонному входу и линей
ному выходу в режиме записи.

Проверка частотной характеристики сквоз
ного канала производится по микрофонному 
входу и магнитному выходу. Проверка осуще
ствляется следующим образом: диктофон под
ключается к источникам питания, обеспечиваю
щим 12 ± 0 ,2  в, заряж ается тест-фильмом 
Л И Р  1-94. В режиме воспроизведения регулято
ром УВ на шкале 300 мв или 100 мв  вольтметра 
устанавливается «0» дб  на частоте 1000 гц. П о
том диктофон заряж ается рабочей лентой ти
па 6, в режиме записи на микрофонный вход 
со звукового генератора подаем 0,05 мв  часто
той 1000 гц  и регулятором 43 устанавливаем 
стрелки вольтметра на «0» дб  ранее выбранной 
шкалы. Поддерживая на входе диктофона по
стоянное напряжение, изменяем частоту гене
ратора. По показаниям вольтметра определя
ем неравномерность сквозной частотной харак
теристики.

Проверка неравномерности частотной харак
теристики канала воспроизводится путем во с
произведения тест-фильма Л И Р 1-94 от часто
ты 250 гц  до частоты 4000 гц. Проверка про
изводится на линейном выходе диктофона, н а 
груженных 600 .омами.

Завал  частотной характеристики на часто
тах 300, 400, 2000 и 4500 гц  должен быть не 
больше норм, указанных в п. 7 § 2 ч. I.

Проверка нелинейных искажений сквозного 
канала, выходного напряжения и отношения 
сигнала к шуму диктофона производится следу
ющим образом. На микрофонный вход «М» 
через сопротивление 220 ом (эквивалент микро
фона) подается напряжение величиной 0,5 мв 
частотой 1000 гц. Осуществляется запись с по
следующим воспроизведением. При этом регу
лятор уровня записи «УЗ» и регулятор воспро
изведения «УВ» ставятся в такое положение, 
при котором напряжение на линейном выходе 
«Лвых» диктофона составляет 1 в на нагрузке 
600 дм, а нелинейные искажения сквозного к а 
нала равны 7% . Нелинейные искажения изме
ряют с помощью прибора типа ИНИ-6; выход
ное напряжение измеряют, ламповым вольтмет
ром типа МВЛ-2М или аналогичным ему. Если
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нелинейные искажения не достигают 7% , регу
лятор «УЗ» надо ставить на максимум. Затем 
в том же положении регуляторов «УВ» и «УЗ» 
осуществляют запись паузы, закорачивая вход 
микрофона сопротивлением 220 ом. После этого 
в режиме воспроизведения измеряют выходное 
напряжение при воспроизведении записи 1000 гц 
и паузы, не трогая регуляторов.'

Соотношение этих двух напряжений пред
ставляет собой отношение сигнала к шуму 
сквозного канала и вычисляется по формуле:

- ^ - - 2 0 к , № ^

Контрольно-измерительная аппаратура

1

IIш (мв)

Этот параметр долж ен.бы ть не хуже 4 0  дб.

1. Звуковой генератор типа ЗГ-12М
2. Ламповый вольтметр типа 

М ВЛ-2М
3. Измеритель нелинейных искаж е

ний типа ИНИ -6
4. М иллиамперметр постоянного то

ка со шкалой до 300 ма класса 2,5
5. Вольтметр постоянного тока со 

шкалой до 30 в класса 2,5
6. Тестер ТТ-3
7. М агазин сопротивлений К-33
8. Секундомер

шт.

1 шт.

— 1 шт.

I  шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

Все электрические параметры должны про
веряться при номинальном напряжении 12 в 
источников пи'гания постоянного тока.

Проверка выпрямителя производится по 
следующей сха-ме.

Постоянное' напряжение на выходе должно 
быть 12-Н6 в при токе 100 ма для усилителей 
и 200 ма  для ‘двигателя.

При изменении автотрансформатором на
пряжения сети 5(0 гц  от 198 до 242 в, т. е. ± 1 0 % , 
постоянное напр яжение на выходе выпрямителя 
не должно меняться более чем на ± 2 % .

При хорошей Стабилизации выходного на
пряжения уровень п4,ульсации должен быть:

а) для усилительных устройств — не более
0,2 мв;

б) для двигателя — не более 50 мв.
Напряжение пульсгЭДИи измеряется лам по

вым вольтметром на ^сопротивлениях 100 и 
150 ом (см. рис. 12).

Проверка зарядного '■тока производится при 
помощи тестера ТТ-3 с последовательно вклю 
ченной нагрузкой 235 о м, установленной на 
магазине сопротивлений К '33, которые включа
ются в выходные клеммы ^выпрямителя для з а 
рядки аккумуляторных батгЯрей.

4- Замена фторопластовой пленки 
на прижимной планке

Снять фалыппанель, освободить на прижим
ной планке пружину натяжения фторопласто
вой пленки; освободить ось от старых концов 
ленты. Аналогично заправить новый отрезок 
фторопластовой пленки и натянуть ее, накинув 
ранее снятую пружину на одно из отверстий 
диска оси. При отсутствии фторопластовой 
пленки можно использовать отрезок ферромаг
нитной ленты, надев ее на планку рабочим 
слоем наружу. (Фторопластовую ленту необхо
димо сменять через каждые 100 часов работы).

Натяжение пленки установить таким обра
зом, чтобы не было слабины. Закрыть прибор 
фальшпанелью.

§ 5. РАЗБОРКА И СБОРКА ДИКТОФОНА

Разбирать диктофон разрешается только в 
крайних случаях в мастерских лицам, хорошо 
знакомым с кинематической схемой аппарата.

Д ля проверки состояния монтажа и взаимо
действия элементов лентопротяжного механиз
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ма, для чистки, .смазки и проверки контактов 
клавишной станции необходимо:

1) вынуть диктофон из чехла;
2) открыть крышку кожуха;
3) снять кассеты, вынуть источник пита

ния;
4) отвинтить винты, крепящие кожух дикто

фона к плате лентопротяжного механизма, и 
снять его.

Сборка производится в обратном порядке.
Если необходимо заменить двигатель, нуж

но отпаять провода его подключения к плинту 
управления, запомнив цветную маркировку 
концов, снять ремешок передачи вращения и 
отвинтить винты, крепящие держатель двигате
ля к плате, и после этого снять двигатель.

Установка двигателя производится в обрат
ном порядке.

При замене резиновых ремешков необходимо 
запомнить их расположение на лентопротяжном 
механизме.

Чистку и смазку диктофона производить в 
соответствии с требованиями, указанными в 
разделе «Регламентные работы».

§ 6. РЕГУЛИРОВКА ДИКТОФОНА

Регулировка лентопротяжного механизма 
диктофона допускается только в условиях спе
циализированных мастерских при проведении 
капитального ремонта. В особенности это отно
сится. к блоку магнитных головок, положение 
которых относительно друг друга и относитель
но звуконосителя весьма критично и имеет 
большое влияние на выходное напряжение, ча
стотные характеристики диктофона.

1. Установка и регулировка блока головок

Головки в горизонтальной плоскости уста
навливаются следующим образом. П рижимная 
планка устанавливается перпендикулярно пла
те, затем поочередно головки подводятся к пе
редним крышкам экранов и закрепляю тся сто
порными винтами.

После этого прижимную планку головок 
снимают, лентопротяжный механизм заряж аю т 
лентой и ленту натягиваю т вращением кассет 
в разные стороны. Потом винтами регулировки 
положения головок добиваются, чтобы верхняя 
кромка ленты была на одном уровне с верхним 
краем сердечника головки. Необходимо, чтобы 
все головки были установлены идентично.

После этого ставят на место прижимную 
планку головок и, нажимая клавиши «3» или

«В», проверяют, плотно ли прилегают передние 
крышки экранов головок к самим головкам.

Более тщательно головки записи и воспроиз
ведения устанавливаю т при работе диктофона.

Головка воспроизведения окончательно регу
лируется в режиме воспроизведения с помощью 
тестфильма Л И Р -1-94, на котором имеется по
следовательная запись стабильных частот 200, 
5000, 200, 30, 40, 60, 80, 125, 250, 500, 1000, 
2000, 4000, 6000, 8000, 10000 гц. Необходимо 
помнить, что при воспроизведении тестфильма, 
предназначенного для скорости движения зву 
коносителя 9,5 см/сек, на скорости 4,76 см/сек 
все частоты делятся пополам.

П равильная установка головки достигается 
регулировкой положения головки в плоскости, 
перпендикулярной основанию блока головки по 
максимальной отдаче на частоте 5000 гц, при 
воспроизведении тестфильма. При дальнейшем 
воспроизведении тестфильма проверяются час
тотная характеристика канала воспроизведения.

Головку записи устанавливают аналогично 
головке воспроизведения, записывая и *оспро- 
изводя частоту 2500 гц после настройки канала 
воспроизведения.

После регулировки положения щели головки 
записи проверяют Сквозную частотную х аракте
ристику по методике § 4 («Проведение 300-ча
совых регламентных работ»).

После механической установки головки сти
рания по высоте проверяется ток стирания по 
методике § 4 («Проведение 300-чусовых регла
ментных работ»).

Работающий нормально генератор, нагру
женный на головку стирания, должен обеспе
чивать ток стирания до 75 ма. Если ток стира
ния меньше 45 ма, необходимо, проверить, не 
нагреваются ли при работе генератора (в реж и
ме записи) полупроводниковые триоды ПП1, 
ПП2. Нагрев одного или обоих триодов указы 
вает на неисправность в схемке генератора. В 
этом случае необходимо тщ ательно проверить 
катушку контура на обрыв, номиналы сопротив
лений при помощи омметра и,', обнаружив неис
правность, заменить их. Увеличить ток стирания 
можно также, уменьшив, номинал сопротивле
ния К48 до 27 ом,

После установки ма гнитных головок и про 
верки частотных характеристик канала воспро
изведения и сквозного канала может потребо
ваться регулировка усилителей.

В случае завала вы соких частот необходимо 
увеличить номиналы Сопротивлений К16 и К36 
или совсем снять их./ Это уменьшает шунтиро
вание резонансных контуров и увеличивает уси
ление по высоким частотам . В случае подъема 
на высоких частотэ.х, наоборот, номиналы со
противлений К 16, т$36 надо уменьшить.
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Если необходимо уменьшить коррекцию по 
низким частотам, надо уменьшить номиналы со
противлений К 15, К35 и наоборот.

Увеличить усиление усилителей записи и вос
произведения можно, уменьшая номиналы со
противлений Б? 13, К 19, К23, К34, К39, К44.

По окончании регулировки блок головок 
должен быть размагничен (см. параграф «Ра-

Если напряжение меньше 12 в , необходимо 
уменьшить сопротивления К62, К63, проверить 
диоды ДЗ, Д12. Если напряжение больше 14 в ; 
нужно изменить номиналы указанных выше со
противлений в обратном порядке.

Если схема выпрямителя -слабо стабилизи
рует напряжение при изменении напряжения 
сети, необходимо заменить диод ДЗ, или по-

бота с размагничивающим дросселем»). После 
этого производится проверка электрических п а
раметров диктофона.

2. Регулировка выпрямителя

В случаях замены или выхода из строя по
лупроводниковых диодов, триодов и т. д. в узле 
выпрямителя диктофона может потребоваться 
регулировка параметров выпрямителя. Н ор
мально выпрямленное напряжение на выходах 
выпрямителя при напряж ении ' сети 127/220 
должно быть 12-*-14 в.

ставить триоды ПП15, ПГ116 с большим коэф 
фициентом усиления.

3. Регулировка ускоренных ходов

Н аж ать клавишу «Стоп». Ослабить винты 
втулок 5 и 7 (рис. 13). Установить сектор пере
кидки 3 подкассетника 1 в такое положение, 
чтобы пассик 4 , находясь на шкиве 2, не ка
сался сектора.

Удерживая сектор в этом положении, подве
сти втулку 7 вплотную к рычагу 6 и закрепить
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ее. Затем закрепить втулку 5, не доводя ее до 
втулки 7 на 3 мм.

Аналогичным образом регулируется сектор 
правого подкассетника.

4. Регулировка рабочего хода

Рычаги рабочего хода поставить в положе
ние «Рабочий ход», при этом клавиш а «В» 
должна быть наж ата, а прижимной ролик 10 
прижат к тонвалу. Втулку 20 подвести вплот
ную к рычагу 21 и закрепить. Аналогичным 
образом регулировать клавишу «3». Ослабить 
винт прижимного ролика 11. При нажатой кла
више «В» рычаг 9 подвести вплотную к пружи
не <5 и закрепить винт 11.

5. Регулировка диктовки

Н аж ать клавишу «Стоп». Ослабить винты 
13 и 14. Рычаг диктофонного ролика 16 вплот
ную подвести к втулке 18. Затем подвести пру
жину 12 до упора влево и закрепить ее винта
ми. При включенной клавише «В» нажать 
клавишу «Д» на полхода и перемещать втулкой
15 рычаг диктофонного ролика 15 до момента 
соприкосновения резиновых роликов 10 и 17, 
т. е. до момента возврата ленты. В этом поло
жении втулкой 16 законтрить рычаг 16.

6. Регулировка ножной педали

А. Регулировка троса педали

Кронштейн тяги реверса 25 подвести вплот
ную к задней планке 26 и закрепить его.

Втулку 22 подвести вплотную к тяге ревер
са 23 и закрепить. Вставить трос педали 27 в 
замок тяги реверса и регулировочным штуцером 
28 выбрать люфт между ними.

Если при нажатии рычага педали 30 до кон
ца происходит самоотключение троса, то необ-

* ходимо увеличить холостой ход педали за счет 
увеличения зазора между тросом 27 и тягой ре
верса 23.

В рабочем положении петля троса педали 
долж на быть в плоскости, перпендикулярной 
плоскости стола и передней части аппарата, с 
радиусом изгиба не менее 0,5 метра.

Д ля обеспечения нормальной работы дикто
фона с педальным устройством в режиме «Д ик
товка» необходимо располагать трос педали с 
радиусом изгиба не менее 150 мм.

Б. Р егулировка педали в положении «Стоп»

Вставить трос педали в аппарат. При н а
жатой клавише «В» нажать на рычаг педали 30 
до положения «Стоп».

Отрегулировать упорную стойку 29 по вы 
соте до уровня рычага 30 и контрить ее контр
гайкой.

7. Регулировка подкассетников

Усилия фрикционов подкассетников регули
руются эксцентриковой осью через отверстия в 
подкассетниках.

Проверка. Надеть па подкассетники пустую 
кассету. Динамометр, закрепленный в начале 
паза кассеты, должен показывать усилие 20— 
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§ 7. ВОЗМ ОЖ НЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные
неисправности

Причина не
исправности

Способ устранения 
неисправности

Запись звучит 
очень глухо.

Ножная педаль 
нажата, лента про
должает двигаться 
в прямом направ
лении.

Ножная педаль 
нажата до упора, 
лента в обратном 
направлении не 
двигается.

Ножная педаль 
нажата до упора, 
лента у ведущего 
вала двигается в 
обратном направ
лении, а левая к ас 
сета не вращается 
в обратном направ
лении (против ча
совой стрелки).

Запись неустой
чива, звук времена
ми пропадает и де
лается глухим.

При включении 
аппарата на рабо
чий ход лента дви
гается с повышен
ной скоростью.

При воспроизве
дении прослушива
ются сильные трес
ки и шум.

Лента . заря 
жена магнит
ным слоем на
ружу.

Не отрегули
рована длина 
рубашки троса 
ножной педали.

П ерезарядить 
аппарат, зарядив 
его лентой слоем 
внутрь.

Отрегулировать 
и законтрить.

Ослаб фрик
цион левого 
подкасетника.

Не работает 
устройство при
жима ленты к 
магнитным го
ловкам.

Пригорели 
контакты цент
робежного регу
лятора двигате
ля.

Загрязнился 
коллектор- дви
гателя.

Отрегулировать 
фрикцион левого 
подкассетника.

Натянуть пружи
ну на планке натя
га прижимной лен
ты, если необходи
ма, — сменить 
прижимную ленту.

Двигатель снять, 
регулятор разо
брать и зачистить 
контакты регулято
ра.

Снять двигатель, 
промыть коллектор 
спиртом.
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§ 8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
ДИКТОФОНА

Длительное и периодическое хранение дик
тофона допускается в укладочном ящике при 
температуре окружающей среды 15—25°С и от
носительной влажности 60— 80% (сухое поме
щение).

Металлические детали диктофона имеют 
защитные антикоррозийные гальванические или 
покрасочные покрытия, а монтаж защищен вл а
гостойким лаком. Поэтому консервация при 
длительном хранении не обязательна, за исклю
чением петель, замков, ручек и других наруж 
ных трущихся металлических частей, которые 
подлежат консервации тонким слоем смазки 
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6207-62.

Чтобы сохранить запись на звуконосителе 
длительное время, звуконоситель нужно хра
нить в металлической коробке в сейфе или в

другом месте при условии отсутствия сильных 
магнитных полей.

Транспортировать диктофон разрешается в 
укладочном ящике в диапазоне температур 
- 5 0 - + 6 5 ° С .

Транспортировать диктофон но грунтовым и 
проселочным дорогам нужно в укладочном ящ и
ке, причем он должен находиться в передней 
части кузова автомашины.

При транспортировке диктофона для исклю
чения сматывания ленты с кассет необходимо 
при закрытии диктофона между крышкой ко 
жуха и кассетами положить поропластовую про
кладку.

При ненадобности прокладку положить в ук
ладочный ящик.

При необходимости вести запись во время 
движения оберегать диктофон от сильных толч
ков и ударов.



КРАТКИЙ П ЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КОНСТРУКЦИИ И ПРИН ЦИ ПИ АЛЬНО Й  СХЕМЫ

1. Увеличение входного сопротивления линей
ного входа 1. VI 1.1963 г.

2. И зъятие зарядного устройства из комплек
тации аппарата 1.Х.1963 г.

3. Введение уплотняющих прокладок и чехол 
для повышения пылезащищенности дикто
фона 1.I I I .1964 г.

4. Замена стрелочного индикатора на неоно
вый 1.VI. 1964 г.

5. И зъятие микрокнопок 1.1.1964 г.
6* Введение крепления держ ателя предохрани

теля-переключателя на выпрямителе 1 .IV. 1964 г.
7. Пермоллоевый магнитопровод головки из

менен на ферритовый. В связи с этим в ге
нераторе стирания-подмагничивания триоды
типа П201А заменены на триоды П13Б 1 .VI. 1964 г.

8. Изменение схемы выпрямителя 1.IV. 1965 г.
9. Изменение коммутации аппарата (блоки

ровка клавиши «3») 1.1.1965 г.
10. Изъятие входного трансформатора ТР1 в

связи с изменением обмотки головки воспр. 1.Х.1965 г.
11. Замена деревянного укладочного ящика 

двумя металлическими укладочными ящи
ками 1.VI. 1965 г.

12. Введение поропластовой прокладки между 
крышкой кожуха и кассетами диктофона 1.IV. 1965 г.

13. Неоновая лампочка МН-6 заменена на
МН-3 1.1.1965 г.



Д о 1.Х.1965 г. включение головки воспроизведения «ГВ» на вход 
усилителя воспроизведения осуществляется через входной повышающий 
трансформатор ТР1, имеющий коэффициент трансформации 1 : 2,5. Наличие 
входного трансформатора вызвано необходимостью гальванически разде
лить головку от базы первого каскада усилителя.

Данные воспроизводящей головки

Сердечник выполнен из пермаллоевых пластин марки 79НМ. Толщина 
набора 2 ,1  мм; ширина переднего зазора 0 , 0 0 5  мм. Заднего зазора нет. 
Катушки намотаны . проводом ПЭВ-1 0  0 ,0 7 ;  количество витков 2  X 2 0 0 .  

Индуктивность на частоте 1 0 0 0  гц 2 0 - ^ 3 0  мгн; сопротивление постоянному 
току 1 6 н - 2 0  ом.

Головка экранирована двумя пермаллоевыми и одним (внутренним) 
медным экранами.

Таблица данных намотки катушки входного трансформатора Тр 1

№ обмоток

Наименование
II

Марка провода .......................
Диаметр провода ...........
Диаметр с и зо л я ц и е й ...............

Число витков ............................
Число витков в слое .............
Ширина слоя ................................
Тип намотки ..............................
Направление н а м о тк и ...............
Порядок намотки ...................
Изоляция между слоями

Изоляция между обмотками 
Изоляция сверху обмотки . .
Выводы проводом ...................
Число выводов ............................
Номер в ы в о д о в ............................
Сопротивление при 20°С, ом

ПЭВ-1
0,12
0 , 1 4 5

1 3 2

4 6

7

ПЭВ-1
0,12

0 , 1 4 5

3 4 5

4 3

7
Р я д о в а я

В одну сторону
1 | 2

Конденсаторная бумага 
КОН-11 0 , 0 3  (1 слой)

Лакоткань ЛШ-1 (2 слоя)
Лакоткань ЛШ-1 (2 слоя)
Провод ЛЭШ О 7 X 0 , 0 7

2 
1—2 

7 ±20%

2
3 — 4  

20 ± 20%



Запеченные опечатки . по бш ст у описания

А/С , I
с т р а н и ц ,

‘ #  }2'} л. 5

следует читать

Л т;р / 5  (> /

В третьей . абзаце* следует читать. -  

*  ^онтактапи д-59 кпаЬиши тлшчиется 
питание УЗ и индикатора уроди9 

[  пятоп абзаце читать 8песта /ИЗ и 
3 и ПП/5.

5 десятое? абзаце сюда ■
„ . . .  причеп от иди от гнезда заражает 
су только одна секция " ~ исмтчитъ. 
суквенпъ/с обозначения отверстия чожнои 

певали и нйкрофаннот Входа / п й а Д П / р  
обозначены неправильна. Пои бальные
обоз ноче/юя указа НС' / 
д о д а в а т ь :

рас, у

Ю. При питании дросселя от ,12 У датр! 
дрепя родопщ с дрис селен йодов дольше, 

■рчег7 /ух/ "питании дросселя пт 2208альт 
бгарроч/ абзац исключает'ь, так кик 
скепо не требует регулировки

/печааие: ро сехласоБанинз с заказчикрп б репен но 

копппекгпацая Диктофона удохеаа 5 один 

'Ящик, Зс/есаю дбух, указанных $ р описания.



I

Таблица данных намотки катушки силового трансформатора

П Р И Л О ЖЕ Н И Е

----- № обмотки

Наименование ~~— -------
1а 16 11

Марка провода ...............................................................................................
Диаметр провода ...........................................................................................
Диаметр с изоляцией ..................................................................................
Число витков ...................................................................................................
Число слоев ........................................................................................................

ПЭМ-1
' 0,15 

0,18 
• 1370 

10
— 145

ПЭМ-1
0,12
0,145

1000
6

— 161

ПЭМ-1
0,35
0,41

210
3

27 26 24
Тип н ам о тк и ...............................................................................................

Е
Рядовая

1 9 а

Изоляция между обмотками ....................... ..............................................
Изоляция сверху обмотки ..........................................................................

Лакоткань ЛШ-1 (2 слоя) 
Л акоткань ЛШ-1 (2 слоя)

3 2
Номер выводов ..................... ............................................................. .. 1—2—3

120+20% 140 ±20% 4
4—-о

Таблица данных намотки катушки генератора стирания-подмагничивания

№ обмотки
----------- 1 II

Наименование ’ ------—— -

Марка провода .................................................................................................................... ПЭМ-1 ПЭМ-1
Диаметр провода ............................................................... •.............................................. 0,20 0,18
Диаметр с изоляцией ....................................................................................................... 0,23 0,21
Число витков ...................................................................................................................... 30 +  50+50 +  30 100
Число слоев ........................................................................... ............................................. 5 3
Число витков в слое ........................................................................................................ - 3 2 - 3 5
Ширина слоя ........................................................................................................................ 8 8
Тип намотки ........................................................................................................................ Рядовая произвольная
Направление н ам о тк и ........................................................................................................ В одну сторону
Изоляция между слоями ...............................................................................................
Изоляция между обмотками ....................................................................................... Лакоткань ЛШ-1 (1 слой)
Изоляция сверху обмотки ............................................................................................... Лакоткань ЛШ-1 (1 слой)
Число выводов .................................................................................................................... 5 2
Номер в ы в о д о в .................................................................................................................... 1—2—3—4—5 6—7
Порядок н ам о тк и ................................................................................................................ 1 о
Сопротивление при 20°С, о м ........................................................................................... (1—5) 4 ±20% 3,8 ±20%

Таблица данных намотки катушек Ь2, Ь3, Ь4

№ обмотки

Чарка провода .....................................................................................................
Диаметр провода ......................................................................^ "
Диаметр с изоляцией ........................................................... !
Число витков ............................... , .............................................
Изоляция сверху обмотки ............. .................... .......................................

Зыводы проводом ............................................................. .. ............................. . _____
'ип намотки ..................... .......................... ................................. ..................
Гопротивленне ггри 20°С, о м ........................................ ......................... . 'у. . .  ’ ’

ПЭМ-1 
0,12 
0,145 

100+25% 
Телефонная бумага КТН 0,05 

(2 слой)
Провод обмотки 

Рядовая 
4+20%
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М арка провода .........................
Диаметр п р о в о д а .....................
Диаметр с изоляцией .............
Число витков .....................
Число слоев .............................
Число витков в слое .............
Ширина с л о я ................... ..........
Тип намотки ..............................
Порядок н а м о т к и .....................
Изоляция между слоями . . .

Изоляция между обмотками 
Изоляция сверху обмотки . . .
Выводы проводом ..........
Число выводов ..........................
Номер в ы в о д о в .........................
Сопротивление при 20СС, ом .

ПЭВ-1 ПЭВ-1
0,05 0,05
0,065 0,065

500 2500
4 20

130 130
9 9
Рядовая произвольная
1 2

Конденсаторная бумага КОН-11 
0.03 (1 слой) 

Л акоткань ЛШ-1 (1 слой) 
Лакоткань ЛШ-1 (2 слоя) 

МШВ 0,07
3

1_2—3
160+20% 1000 +  20%

Таблица данных намотки катушки дросселя размагничивания

№ обмотки
1

Наименование

М арка провода ................................
Диаметр провода без изоляции
Диаметр с изоляцией ...................
Число витков ....................................
Число слоев ....................................
Число витков в слое ...................
Ширина с л о я ....................................

Тип намотки ....................................
Направление н ам о тк и ...................
Изоляция между слоями ...........
Изоляция сверху обмотки ...........
Число выводов ................................
Выводы проводом . ...................
Номер выводов ................................
Сопротивление при 20°С, ом

ПЭВ-2 
0,35 
0,38 

1700 
19 
90 
38 

Рядовая 
В одну сторону 

Телефонная бумага КТН 
Лакоткань ЛШ-1 (2 слоя) 

2
ПМВГ 0,35 мм2 

1— 2 
40 +  20%

Таблица данных намотки катушки телефонного адаптера

№ обмотки
I

Наименование

Марка провода .................................................
Диаметр провода без изоляции ...............

ПЭВ-1
0,12
0,145

550
Изоляция сверху обмотки .................................. ............................. .............................. Х/б нитки № 10 (2 слоя) 

Проводом намотки 
Рядовая произвольная 

40±  10%



Спецификация к принципиальной схеме

Обозначения
ПОЗИЦИЙ

ГОСТ, ТУ, нормаль, 
чертеж Наименование и  тип

Основные
данные

номинал
Кол-

во Примечание

К 1 О Ж О.467.017 ТУ Сопр. УЛМ -0,12-30 ком-11 30 кож 1
К2 Сопр. УЛМ -0,12-30 ком-11 30 ком 1
КЗ ОЖ О.467.003 ТУ Сопр. МЛТ-0,5-5,6 ком±  10% 5,6 кож 1
К4 »> Сопр. МЛТ-0,5-5,6 кож ±  10% 5,6 ком 1
К5 ОЖ О.467.017 ТУ Сопр. УЛМ -0,12-3,9 кож-11 3,9 ком 1 Подбор
Кб О Ж О.467.003 ТУ Сопр. МЛТ-0,5-10 кож±10% 10 кож 1
К7 Сопр. МЛТ-0,5-100 кож ± 10% 100 кож 1
Р8 Сопр. МЛТ-0,5-10 кож±10.% 10 ком 1
КЭ Сопр. МЛТ-0,5-150 ом±  10% 150 ом 1
к ю ГОСТ 5574-60 Сопр. СП-1-ОС-3-12-В-2вт-27 ком 27 ком т  с / /  и  у 0
К11 О Ж О.467.017 ТУ Сопр. УЛМ -0,12-47 кож:11 47 ком 1
К12 Сопр. УЛМ -0,12-13 ком-П 13 ком 1 Подбор
К13 п Сопр. УЛМ -0,12-51 ом-11 51 ом 1 Подбор
К14 Сопр. УЛМ-0,12-12 кож-11 12 ком 1
К 15 Сопр. УЛМ -0,12-200 ож-11 200 ом 1 Подбор
К16 Сопр. УЛМ -0,12-2,4 ком-11 2,4 кож 1 Подбор
К17 Сопр. УЛМ -0,12-13 ком-П 13 кож 1 Подбор
К18 Сопр. УЛМ -0,12-100 кож-11 100 кож 1
К19 Сопр. УЛМ -0,12-100 кож-П 100 ком 1 Подбор
Р20 Сопр. УЛМ -0,12-3,9 кож-11 3,9 ком 1
К21 Сопр. УЛМ-0,12-30 кож-П 30 ком 1

''ПодборК22 Сопр. УЛМ -0,12-13 ком-11 13 ком 1
К23 Сопр. УЛМ -0,12-51 ож-11 51 ом 1
К24 ОЖ О.467.017 ТУ Сопр. УЛМ -0,12-30 кож-11 30 ком 1 Подбор
Р25 м Сопр. УЛМ -0,12-620 ом-11 620 ом 1
Р26 »> Сопр. УЛМ -0,12-51 ож-П 51 ом 1 Подбор
К27 ОЖ О .467.003 ТУ Сопр. МЛТ-0,5-10 кож ± 10% 10 кож 1
К 28 Сопр. МЛТ-0,5-100 ком±  10% 100 ком 1
К29 Сопр. МЛТ-0,5-150 ом ±  10% 150 ом
РЗО Сопр. МЛТ-0,5-10 кож ±  10% 10 ком 1
К З Г Ч ^ / ' ГОСТ 5574-60 Сопр. С П -1 -ОС-3- 12-В-2вт-27 ком 27 ком 1
К 32 ОЖ О.467.017 ТУ Сопр. УЛМ -0,12-47 кож-П 47 ком
рзз . Сопр. УЛМ -0,12-13 кож-П 13 к о д - 1 Подбор
Р34 ,, ■ Сопр. УЛМ -0,12-51 ож-П /& Гож  

200 ом
1 Подбор

К35 Сопр. УЛМ -0,12-200 ож-П 1 Подбор
К36 Сопр. УЛМ -0,12-2,4 кож-П 2,4 ком Г Подбор
К 37 Сопр. УЛМ -0,12-100 кож-П 100 ко,и 1
Р38 „ Сопр. УЛМ -0,12-13 кож-П 13 ком 1 Подбор
К 39 } ? Сопр. УЛМ -0,12-100 ож-11 100 ом 1 Подбор
Р40 Сопр. УЛМ -0,12-12 кож-П 12 кож 1
К41 Сопр. УЛМ -0,12-3,9 кож-11 3,9 ком 1
Р42 Сопр. УЛМ-0,12-30 кож-П 30 кож 1
Р43 Сопр. УЛМ -0,12-13 ком-М 13 ком 1 Подбор
Р44 Сопр. УЛМ -0,12-51 ож-П 51 ом 1
Р45 Сопр. УЛМ-0,12-30 кож-П 30 кож 1 Подбор
Р46 Сопр. УЛМ -0,12-620 ож-11 620 ом 1
Р47 Сопр. УЛМ -0,12-51 ож-11 51 ом 1 Подбор
Р48 Сопр. УЛМ -0,12-51 ож-П 51 ом 1 Подбор
Р49 Сопр. УЛМ-0,12-620 ож-П 620 ом 1
К50 ОЖ О.467.016 ТУ Сопр. УЛИ-0,25-3 ож ±3% 3 ом 1
Р51 ОЖ О.467.017 ТУ Сопр. УЛМ -0,12-51-II 51 ом 1
К52 Сопр. УЛМ -0,12-100 ож-П 100. ож 1
К 53 Сопр. УЛМ -0,12-4,7 кож-П 4,7 кож 1 Подбор
К 54 Сопр. УЛМ -0,12-5,6 кож-И 5,6 кож 1 Подбор
Р55 Сопр. УЛМ -0,12-47 кож-П 47 ком 1
Р56 Сопр. УЛМ -0,12-300 кож-П 300 ком 1
Р57 Сопр. УЛМ -0,12-470 ож-П 470 ом 1
Р58 ОЖ О.467.003 ТУ Сопр. МЛТ-0,5-10 кож ± 10% 10 кож 1 Подбор
К59

ОЖО.467.017 ТУ
Сопр. МЛТ-0,5-4,7 кож ± 10% 4,7 ком 1

К60 Сопр. УЛМ -0,12-16 кож-П 16 ком 1 Подбор
Кб 1 Сопр. УЛМ-0,12-20 кож-П 20 ком 1
К62 ОЖ О.467.003 ТУ Сопр. УЛМ-0,5-680 ом-10% 680 ом 1 Подбор
С 1 ГОСТ 9687-61 Конд. БМ-2-200-0,01-11 0,01 мкф 1

,С2 ОЖ0.467.015 ТУ Конд. ЭМ-30-1-,0-М 1,0 мкф 1
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