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Уважаемый товарищ!
Для обеспечения своевременного технического 

обслуживания и ремонта в течение гарантийно
го срока приобретенного Вами радиоприемника 
Министерство связи просит Вас в течение бли
жайшего времени после приобретения поставить 
радиоприемник на учет для гарантийного обслу
живания.

Для этого Вам надо заполнить учетный от
рывной талон на гарантийное обслуживание и 
иредъявить его вместе с паспортом на радио

приемник в ближайшую к месту Вашего -жи
тельства радиомастерскую Министерства связи, 
работник которой после изъятия талона сделает 
отметку на техническом паспорте о п р и н ята  
радиоприемника на учет с указанием даты, га
рантийного номера и приложением печати и л  
штампа. Талон также может быть направлен 
Вами в радиомастерскую пе почте заказным 
письмом.
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В Н И М А Н И Е
1. Приобретая радиолу, обязательна 

требуйте проверки ее 
и а работоспособность и заполнения 

паспорта радиолы.
2. Перед включением радиолы внимательно озна

комьтесь с содержанием настоящей инструкции и 
надписями иа задней стенке.

3. Радиола может работать только от сети пе
ременного тока напряжением 110,127 и 220 вольт 
частотой 50 герц.

4. Радиола выпускается заводом подготовлен
ной для включения и сеть с напряжением 220 
вольт.

5. Использование в качестве антенны освети
тельной сети недопустимо.

6. При сгорании предохранителя заменяйте его 
только типовым из числа прилагаемых к радиоле.

В случае отсутствия у Вас предохранителей при
обретайте их и торговой сети только на тот ток, 
который указав в технических данных приемника.

7. По око н ч ат! вриома на забывайте выклю
чить радиолу.

В. Исли радиола и зимнее время внесена в те
плое помещение с улицы или из холодного поме
щения. то перед включением ей надо дать про
греться до комнатной температуры и просохнуть 
в течение двух-трех часов.

9. Храните бережно инструкцию для пользова
ния радиолой, так как без нее у Вас могут встре
титься значительные затруднения при освоении 
я зксплуатации радиолы и даже невозможность 
устранения появившейся неисправности собствен
ными средствами или в радиомастерской.

I. К р а т к о е  о п и с а н и е  р а д и о л ы
1. Общие сведения

Радиола «Комета» представляет собой 7-лам
повый супергетеродннный комбинированный AM— 
ЧМ радиоприемник 2 класса, собранный с уни
версальным электропроигрывателем в ящике на
стольного типа.

Радиола предназначена для приема местных и 
дальних радиовещательных станций •  амплитуд
ной модуляцией в диапазонах длинных, средних 
и коротких волн и с частотной модуляцией в ди
апазоне ультракоротких волн, а также для про
игрывания обычных и долгоиграющих грампла
стинок.
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Радиола имеет нить диапазонов волн, внутрен
нюю новоротную магнитную антенну, внутренний 
УКВ дотоль, клавишный переключатель, визуаль
ный индикатор настройки, автоматическую регу
лировку усиления, раздельную и плавную регули
ровку тембра по низким и высоким звуковым ча
стотам, плавную регулировку полосы пропускания 
во промежуточной частоте i  широкополосную аку
стическую систему.

Дрием ультракоротковолновых радиостанций с 
частотной модуляцией позволяет получить высо

кое качество звучании и сравнительно малы! 
уровень помех.

Внутренняя поворотная магнитная антенна по
зволяет производить с меньшим уровнем помех 
(но и с меньшей громкостью) прием радиостан
ций в диапазонах длинных и средних волн.

Раздельная плавная регулировка тембра на 
низких ? высоких звуковых частотах позволяет 
получить в зависимости от характера передач* 
наиболее приятный для слушателя тембр звучания

Ре сулит о тгтЛс fuSmux "Щкебых частот*

ftoempavx*

esfsssa
темРра Strt*war
fivcttb/X частот 
и полосу

8,ключ с 41 г прсс:рс'сателя

Рис. 1. Внешний ш!д радиолы.
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Акуелгческаи систем» радиолы состоят из 4-х 
громкоговорителей: 2 -i широкополосных, таил
2 ГД-3, расяоложенннх на передней панели, и 
2-х высокочастотных эллиптических, тнпа1 ГД-9, 
расположенных на боковых стенках ящика.

Эта система обеспечивает воспроизведение ши
рокой полосы звуковых частот с равномерпой диа
граммой направленности в пределах 180° (так 
называемое «Объемное звучание»).

Универсальны! электропроигрыватель имеет 
■лектродвигатехь асинхронного типа с конденса 
торным пуском и приводом на 3 3 7 * ,45в78  оборо
тов в минуту с полуавтоматическим включением, 
шьезокерамичеекий звукосниматель г головкой

3BI-55M (с двумя корундовыми иглами), нозвеля-
ющий проигрывать обычные и долгоиграющие
грамзаписи.

Электродвигатель проигрывателя питается на
пряжением 110в частотой 50 герц. Потребляемая 
мощность не превышает 10 ватт.

Питание радиолы осуществляется ет сети пе
ременного тока с напряжением 110, 127 и 220 
вольт частотой 50 герц.

Шкала радиолы имеет градуировку в метрах,
ла средневолновом и длинноволновом диапазенах 
шкалы нанесены названии городов, имеющих ра
диовещательные станции.

Рис. 2. Расположение радиоламп и основных узлов на шасси.
—  §  -
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Внешний вид радиолы, расположение и назна
чение элементов управления показаны на pic. 1. 

Радиола работает на радиолампах:
6НЗП—усилитель высокой частоты и преобра

зователь ЧМ тракта;
6И1П—усилитель промежуточной частоты ЧМ 

тракта и преобразователь AM тракта; 
6K4D—усилитель промежуточной частоты AM в 

ЧМ трактов;
6Е5С—визуальный индикатор настройки;
6Х2П—детектор AM и ЧМ трактов;
6Н2П—предварительный усилитель никой ча

стоты;
6П14П—оконечный усилитель мощности.
В выпрямителе приемника радиолы применяется 

евленовый выпрямитель тина АВС-80-260.
Для освещения шкалы в радиоле применяются 

лампочки тина- МН-14 (6,3 в х 0,28 а). 
Предохранитель типа ПМ-1 (на 1 ампер).

Расположение и назначение 
алементов управления.

Расположение радиоламп ■ основных узлов на 
■асси показано на рис. 2.

В радиоле имеются гнезда для включения на
ружной антенны я заземления, наружной (или
янутренней) УКВ антенны, внешнего "громкогово

рителя, а также гнезда входа осилителя низко! 
частоты (см. рисунок на задней стенке радиолы).

Наружные размеры радиолы: 5 4 0 x 4 2 5 x 3 6 5  мм.
Вое радиолы без упаковки — 24 кг, с упакои- 

кой—27 кг.

2. Основные технические 
данные радиолы.

Диаказоны принимаемых волн (частот):
Длинные волны (ДВ) 2000-722,9 м (150-415 кгц). 
Средние волны (СВ) 577-187,5 м (520-160# кгц). 
Короткие волны (КВ-ИГ) 75,9-40 м (3,95-7,5 мггц). 
Короткие волны (КВ-1) 33,9-24,8 м (8,85-12,1 мггц). 
Ультракороткие

волны (УКВ) 4,65-4,11 м (64,5-73 мггц).
Промежуточная частота: ио АК тракту

4 6 5 ± 2  кгц, по ЧМ тракту 8 ,4 ± 0 ,1  мггщ.
Чувствительность радиолы и диапазонах ДВ, 

СВ ■ КВ не хуже 200 микровольт, и диапазоне 
УКВ не хуже 20 микровольт.

Избирательность (ири расстройке иа ± 1 0  кгц) 
в диапазонах ДВ, СВ и КВ не хуже 30 децибел, 
в диапазоне УКВ (ири расстройке * а ± 2 5 0  кгц, 
но хуже 26 децибел.

Номинальная выходная мощность радиолы не 
менее 2 ватт.

7
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При приеме радиостанций радиола воспроизво
дит волосу звуковых частот:

в диапазоне УКВ— 8O-7-WOOO гц;
в двапазонах ДВ, СВ в КВ—80 — 4000 гщ; 

при нропгрыванпи грам
пластинок—80 — 7000 гд.

Среднее звуковое давлеше ври номинально 
выходной мощности—не менее 10 бар.

Мощность, потребляемая от сети, прп радиопри
еме не более 60 ватт, прп проигрнианяи грампла
стинок не более 75 ватт.

Q. К ом плектация радиолы .

В комплект входит:

1. Радиола с рабечвм вомилектоя радиолами, 
—1 шт.

2. Паспорт радиолы—1 шт.
3. Инструкция по акежлуатащни е лиеткея запроса

и вклеенной принципиальной схемой радиолы— 1 шт.
4. Пакет с запасными ламмочками освещеаия 

шкалы, предохранителями, щеткой, запавши 
иглодержателем я насадкой на 45 об/мин., 
(крепится к внутренней стороне задней стенки) 
—1 шт.

5. Комплект упаковка—1 шт.

III .  У стр о й ств о  а нтен ны  и зазем ления.

Высокая чувствительность радиолы позволяет 
мести мрпем радиостанций па длинных п сред
а х  волнах на внутреннее магнитную антенну, 
а также прием местных радиостанций УКВ на 
внутренний УКВ диполь.

Магнитная антенна обладает направленным 
действием. Это свойстве дает вмнежиосгь выб
рать такое ее ноложенве, ири котором меньше 
будут оказываться помехи.

Однако для обеспечения уверенного приема

радиовещательных станций на всех диапазонах, 
необходвме иметь правильно выиолиеннуя обыч
ную наружную или сомнатнум аитеииу, а так
же специальную УКВ антенну.

1. Наружная антенна для КВ, СВ м Дй 
диапазонов.

Наружная антенна имеет ряд преимуществ 
перед другими видами аятеви, таи как нри поиь-
зовании ею отношение полезного сигнала к мо-

8 -



РАДИОЛА "КОМЕТА'

Ряс. 3. Устройство наружной антеявы ала првема 
на диапазонах ДВ, СВ. КВ.

мехе на выходе радиолы становится большим, 
что иоаволявт значительно увеличить имел* при. 
«маемых радиостанций.

Для антенны (см. рис. 3) лучше всего приме
нить специальны! антенны! канатив.

Длина горизонтально! части наружно! о*но- 
лучево! антенны должна быть 10-f-20 м.

Антенна подвешивается к мачтам (онорам), 
установленным на крыше дома так, чтобы гори
зонтальная ее часть была бы не «же 10 м 
над земле! нлн не менее 3 м от крыши дома.

Снижение антенны должно быть спущено по 
возможности вертикально i  находиться от стон 
или других предметов не ближе 40—50 см. Го
ризонтальную часть антенны еледует кренить и 
иачтаи при помощи цепочки из двух—трех фарфоро
вых изоляторов сорешкового» или другого тииа.

Заделка провода к изоляторе «казана ни
рис. 3.

Чтобы провод снижены не касался крыши, 
рекомендуется нрякрепить к крыле шест (дере
вянную рейку) е изолятором на конца и привя
зать к нему провод снижения.

-  §
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При установке антенны запрещается

1. Пересечение антенной линии связи ■ радио 
фикании, а также у лип.

2. Устанавливать антенну ближе 10 м от 
высоковольтных фидерных линий радиофикации.

Наружную антенну следует располагать вез 
можно дальше от источника тока и по возмож 
нести перпендикулярно токонесущим проводом 
(трамвайным, осветительным и т. п.).

Ввод в квартиру осуществлять через отверстие 
■ оконной раме, пропустив провод ..через фарфо
ровую воронку, резиновую трубку'и фарфоровую 
втулку.

При установке наружной антенны необходим® 
установить грозовой переключатель (см. рис. 3).

Концы проводов, идущие к гнездам «антенна- 
иемла», необходимо заделать ■ однополюсные 
штепсели.

2. Метелочная антенна для КВ, СВ и ДВ 
диапазонов.

В тех случаях,когда и месте приема имеются 
большие индустриальные помехи и горизонта ль
нув часть антенны не удается расположить и 
достаточном удалении от токонесущей линии,

— ю
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целесообразно применить метелочную антенвр 
Такая антенна изготовляется из 20 30 отрезков 
провода диаметром 1-2 мм длиной 20-30 ем, 
вложенных в виде «метелки», укрепленных в изо
ляторе и спаянных с одной стороны вместо со 
снижением (см. ряс. 3).

Метелочная антенна, укрепленная на мачте, ус
танавливается на крыше здания на высоте от 
2 до 6 м. Снижение ее выполняется сак же, 
сак и для обычной антенны.

8. Комнатная антенна для КВ, СВ и ДВ 
диапазонов.

Йели нет возможности устроить наружную ан
тенну, следует изготовить и установить комнатную 
антенну. Для ее устройства провод длиной 
7—10м подвесьте на изоляторах у потолка комнаты 
(между двумя противоположными углами вдоль 
двух стен), на расстоянии не менее 10-20 см от 
стены и потолка, но не параллельно проводам 
осветительной сети.

Следует иметь ввиду, что при приеме на ком- 
аатную антенну прослушивается больше ноиех.

4. УКВ антенна.
В ряде случаев прием радиостанций УКВ ди

апазона на внутренний УКВ диполь может быть
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Вис. 4. Устройство комнатных УКВ антенн.
затруднен. Улучшение приема можно получить, 
применяя наружную или комнатную УКВ антенну.

Простейшую комнатную УКВ антенну можно 
изготовить из осветительного шнура диаметром 
не менее 3 мм. Один конец шнура следует рас
плести, затем на каждом конце расплетенного 
шнура закрепить по изолятору. Общая длина 
расплетенной части (между изоляторами) долж
на быть равной 219 см (см. рис. 4).

Собранная антенна крепится ш агатом  к стенам.
Перед закреплением необходимо подключить 

антенну к гнездам «УКВ антенна» я выбрать 
такое ее направление, чтобы получить наилуч
ший прием.

Несколько лучший прием можно получить от 
антенны, изготовленной из ленточного кабеля 
марки «K iTB i^iM . рис. 4).

-  м
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Рже. 5. Устройство наружной УКВ шпеятл.

Поем закрепления изоляторов на концах гори- 
аонтальной части антенны общая длина нет ли 
должна быть рам ой 210 см.

К средине кабели, в резрез одной еге жилы, 
присоединяется снижение (ввод к приемнику), 
сделанное из того же кабели.

Места,соединения концов кабели необходимо 
опаять.

Для предупреждения разрыва изоляции следу
ет в течках «б» закраяхть кабель изелшщоикей

лентой. К концу проводов снижения необходим* 
■рипаять концы гибкого провода, заделанные и 
однополюсные штепсели.

Прием на комнатную антенну может быть за
труднен или значительно ослаблен в случаях: 
большого расстояния от передающей станции, 
при приеме в железобетонных зданиях, а так же, 
если в направлении станции расположены выее- 
ние здании или другие};преграды.

В в Тил случаях следует щ етинь наружную 
антенну.

— 12 -



РАДИОЛА "КОМЕТА'

Устройство простой наружной антенны пока
зано на рис. 5.

Горизонтальная часть антенны изготовляете* 
на медных, алюминиевых, латунных иля желез
ных оцинкованных труб диаметром 10—15 мм.

Длина каждого отрезка должна быть 103 см.
Антенна крепится к Т-образной мачте на фар

форовых изоляторах и от крыши должна нахо- 
яиться'на расстоянии не менее 3 м.

Для снижения антенны применяется кабель 
марки РК, РД, КАТВ ила два параллельно иду- 
ище провода диаметром 1—3 мм с расстоянием 
между ними 254-90 мм. Проезда снижения * 
атом случае необходимо пропустить через гетв- 
шаксовую или фарфоровые нластинкн, установ
ленные друг от друга на расстоянии 70-f-130 
мм. Места соединения проводов необходимо спа 
ять или соединить еблужеинымн хомутиками.

Окончательное крепление антенны производит
ся проволочными оттяжками после ориентировка 
ее на лучшую слышимость радиостанции.

Проволочные оттяжки необходимо разделить 
изоляторами на участки длиной не более 1 *.

Дли приема радиостанций УКВ диапазона мож
но использовать наружные н настольные теле
визионные антенны.

При приеме на комнатную или наружную УКВ 
аи ен и у , ввод внутреннего УКВ диполя отклю

чается от гнезд «УКВ антенна*, а к ним со
ответственно подключается ввод комнатной млв 
наружной УКВ антенны.

б, Заземление.

Заземление можно осуществить голым медным 
проводом диаметром не менее 1,5—2 мм, соеди
ненным с водопроводной трубой, зачищенной до 
блеска в месте соединения. Необходимо учесть, 
что плохой контакт в месте соединения может 
вызвать при работе радиолы трески и шорохи.

Трубы центрального парового отопления и га
зопровода в качестве заземления использовать 
нельзя.

При отсутствии в доме водопровода хорошее 
заземление можно сделать, зарыв в землю метал
лический лист резыерон, примерно, 5 0 x 5 0  см, в 
которому предварительно должен быть надежно 
припаян провод заземления.

Наиболее пригодным для заземления являете» 
цинковый или латунный лист ила оцинкованное 
железо. Вместо металлического листа можно ис
пользовать кусок трубы, при этом важно, чтобы 
поверхность металла была побольше и хорошо 
зачищена.

Рекомендуется закопать заземление на глуби
ну 1,54-2 н.

13 -
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Исли грунт песчаный, то в яму следует насы
пать 2— 3 ведра воды. Это значительно улучшит 
качество заземления.

В помещении провод заземления проводится 
прямо по нижнему карнизу стены и крепится

гвоздями или скобками.
Провод заземления рекомендуется делать воз

можно более коротким, так как длинный и недо
статочно толстый провод сам будет служ и» ан
тенной. увеличивая помехи приему.

IV. Эксплуатация радиолы
1. П одготовим  к вклю чению .

1. Если радиола из холодного помещения или 
•  улицы вносится в теплое помещение, те перед 
включением дайте ев щюгретьсв в течение 2-х, 
3-х часов.

2. Удалите картонные прокладки, предохраня
ющие радиолу и ее части от порчи и поврежде
ний во время транспортировки.

3. Снимите заднюю стенку и убедитесь: в от
сутствии у радиолы механических повреждений, 
в наличии ламп и надежности их установки в 
гнездах (см. рис. 2), в .наличии и исправности 
предохранителя, в соответствии положения колод
ки переключателя напряжения напряжению осве 
тнтельной сети Вашей квартиры.

При установке колодки следует вынуть ее из 
панели и снова вставить так,чтобы стрелка на 
колодке была направлена на соответствующую 
напряжению сети вадм сь.

4. Удалите винты (2 ят .) , прижимающие па
в е »  проигрывателя к футляру, а затем нахо

дящиеся под панелью прокладки, предохраняю
щие проигрыватель от повреждяния при тран
спортировке (си. рис. 6, выноска 3),
ВНИМАНИЕ! Незыводиевие даввого яуякта инструк

ции ведет к отказу провгрыватедя а работе!

5. Установите заднюю стенку на свое месте 
так, чтобы штепсель на силовом трансформаторе 
вошел в гнезда на задней стенке.

6. Ручку регулятора громкости (рис. 1) устано
вите в крайнее положение поворотом ее мроткв 
часовой стрелки.

7. Подключите антенну и заземление в еемк- 
эетствии с надписями на задней стейке.

8. Грозовой переключатель установите в верх
а м  положение.

9. Включите знаку нзура октаны  в н и едоеа- 
куи» розетку.

— 14 —
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2. Включение, настройка и прием 
радиостанций,

1. Нажните клавишу желаемого диапазона. 
При атом осветится шкала.

Примерно через одну—две минуты лампы на
греются, засветится визуальный индикатор на
стройки и в громкоговорителях будет слышно 
тихое шипение, что означает готовность радиолы 
к работе.

2. Вращением ручки настройки установите 
стрелку на длину волны радиостанции, или на 
место шкалы с названием города.

Медленным вращением ручки настройки точно 
настройтесь на принимаемую радиостанцию, доби
ваясь минимального угла теневого сектора визу
ального индикатора настройки или наиболее гром
кого и чистого звучания. При настройке на ра
диостанции коротковолновых диапазонов ручку 
настройки следует вращать очень медленно, что
бы не пропустить радиостанцию.

Участки КВ диапазонов, занятые радиовеща
тельными станциями, указаны на шкале сплош
ными линиями.

3. Установите желаемую громкость новоротом 
ручки регулятора громкости вправо (рис. 1).

4. Плавным поворотом ручек регуляторов темб
ра низких и высоких звуковых частот установите 
наиболее естественный тембр звучания.

Указателями положения регуляторов тембра 
являются передвижные заслонки в  окошках шкалы.

5. При приеме радиостанций длинноволнового 
и средневолнового диапазонов на магнитную ан
тенну следует медленным вращением ручки 
магнитной антенны (см. рис. 1) установить тако* 
положение, при котором улучшаетса слыши
мость и меньше всего прослушиваются помехи.

При работе с наружной антенной ручку управ
ления магнитной антенны следует поставить в 
положение «выкд».

Настройку на станции, а также переключения 
диапазонов рекомендуется производить при малой 
громкости для уменьшения прослушивания шумов 
и тресков.

6. Чтобы выключить радиолу, следует нажата 
крайнюю левую клавишу <выкл.>.

В перерывах между приемом радиостанций (■ 
ночное время и, особенно, с приближением грозы) 
следует заземлить наружную антенну грозовым 
переключателем.

При длительных перерывах работы радиолы 
рекомендуется вилку шнура питания вынуть ив 
штепсельной розетки.

3. Проигрывание грампластинок.
Проигрывание грампластинок производите 

следующей последовательности.
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Переключатель 
т пуск автостоп *

ПоЗстаЗка 
для звукосни
мат еля

Головка 
вЬрссм/нотелл

Рычав для пере
ключения головки 
звукоснимателя

Переключатель 
скорости вращ ения  
диска 

Винты  
закрепления

4. Установите переключатель н м , 
находящийся с правой стороны го л о ва  
звукоснимателя, в нужное положение: 
в верхней положении переключатели 
проигрываются долгоиграющие пла
стинки, в нижнем—обычные.

5. Положите грампластинку на диск 
проигрыватели.

6. Снимите звукосниматель с под
ставки (см. рис. 6), и отведите его 
вправо, при »том включится электро
двигатель, и диск начнет вращаться.

После полного проигрывания пла] 
стинкн диск останавливается автома- 
тнчески-срабатывает автостоп.

7. При срабатывании автостопа вме
сте с отключением двигателя от 
сети ^происходит закорачивание нхо- 
да усилителя нриеиника, в связи

Рас. 6. Общий п и  ыектропромгрывателя.

1. Нажмите клавишу с надписью «Гр.».
2. Поднимите крышку радиолы до упора.
3. Установите переключатель скорости вращения 

диска (см. рис. 6) в положение, соответствующее 
чиеду оборотов, указанному на властинке. Обыч- 
иые пластинки проигрываются при 78 об/мин.

с этим шорохи и трески при манипулировании 
со звукоснимателей прослушиваться и динами
ках не будут.
. 8. Для проигрывания нестандартных пластинам 
(типа «Говорящее письмо», «Гигант» и др.) пре
дусмотрена блокировка автостопа: необходимо 
рычаг болкиронкн автостопа из положении «аи-

— 16 —
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тостоп» перевес™ в положеие спуск». Нриэтем 
автостоп выключается.

9. В случае необходимости остановки дпска до 
окончания проигрывания пластинки (при включен
ном автостопе) нужно поднять звукосниматель, 
завести его за ось диска и, после остановки 
■оследнего, опустить на стойку.

10. Громкость и тембр звучания следует 
устанавливать так же, как и нри приеме радио
станций (см. раздел сВключение, настройка и 
■рвем радиостанций»).

Следует обращать особое внимание на соответ
ствие типа иглы звукоснимателя виду проигры
ваемой записи (обычной или долгоиграющей).

Не рекомендуется:
а) переключать скорость вращения диска при 

включенном злектродвигателе;
б) запускать и останавливать диск непосред

ственно рукой;
в) менять грампластинки при вращающемся 

диске.
Несоблюдение указанных предостережений при

водит в ухудшению качества звучания, порче от
дельных злементов проигрывателя и грампластинок.

При длительном перерыве в зксплуатацни сле
дует поставить переключатель скорости вращения 
диска в положения *0».

Прослушивание грамзаписи рекомендуется що~ 
изводнть при закрытой крышке радиолы, особен
но на большой скорости.

Радиола может быть также использована для 
воснроизведения магнитной записи с помо
щью магнитофонной приставки с самостоятель
ным блоком питания. Подключение ее к радиоле 
выполняется согласно инструкции пользованмя 
магнитофонной приставкой.

Переход на прием радиостанций производится 
нажатием клавиши одного из диапазонов.
4. Включение внешнего громкоговорителя.

В радиоле имеются гнезда для подключен*» 
низкоомного внешнего громкоговорителя.

Трансляционный громкоговоритель можно под
ключить только через переходной трансформатор. 
Для определения пригодности того или много 
громкоговорителя к подключению необходимо по
лучить консультацию в радиомастерской.

б. Уход за радиолой.
В радиоле «Комета» применены узлы и детали, 

требующие высокой точности при их изготовле
нии, потому обращайтесь с ними в процессе икс- 
плуатации бережно и аккуратно.

Чтобы радиола не снижала своих качеств из-за 
небрежного обращения, следует соблюдать сле
дующие злементарные правила:

-  17
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1. Нельзя трогать монтажные провода, отдель
ные детали и узлы, расположенные на шасси и 
■од нпм (конденсатор переменной емкости, катуш
ка, подстроечные конденсаторы, магнитную антен
ну, трансформаторы промежуточной частоты я т.д.).

2. Не оставляйте без присмотра включенную 
радиолу на длительное время.

3. Не прилагайте больших усилий при наж ичи 
■а клавиши и вращении ручек управления.

4. С приближением грозы заземляйте наруж
ную антенну.

5. Не применяйте самодельные и нестандартные 
предохранители.

6. Во избежание порчи полировки ящика радио
лы не устанавливайте радиолу в непосредствен
ной близости от окон и отопительной системы. 
Пыль вытирайте только сухой тряпкой.

7. В случае падения напряжения сети не ус
танавливайте переключатель сети на меньшее 
значение напряжения, так как в любой момент 
напряжение может стать нормальным ■ ею  вы
зовет повреждение радиолы.

8. Не реже одного раза в год следует нроиз- 
недить смазку проигрывателя, употребляя для 
атого жидкое веретенное масло.

Для смазки необходимо снять диск проигрыва
теля и смазать 2—3 каплями масла ось диска, 
■едиипник ротора дннгателя и подшипники про

межуточных роликов. После етого одеть диск и 
при снятой задней стенке радиолы смазать 
нижний подшипник двигателя.

В Н И М А Н И Е 1
Во время смазки подшипников недопустимо по

падание масла на резиновые детали механизма 
проигрывателя. При попадании масла зти дета
ли следует обезжирить спиртом.

9. После износа игл необходимо сменить игло
держатель. Для этого следует вынуть головку 
звукоснимателя, нажав на гребень головки, вы
ступающий из тонарма, достать иглодержатель 
и вставить новый, запасной.

Необходимо обратить внимание на полное 
прилегание иглодержателя к скосам вилки, ■ 
которую он укладывается.

После смены иглодержателя головку вставить 
плотно в тонарм.

6. Устранение простейших 
неисправностей.

Радиола «Комета—сложное современное радио
устройство, требующее для своего налаживания ■ 
ремонта специальную радиоизмерительную аппа
ратуру. Успешный ремонт ж налаживание может 
произвести только специалист, имеющий доста
точные для зтого знания и опыт.

-  18 -
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Повтому вгря всех поломках я нарушениях нор
мальной работы, даже по истечении гарантийного 
«рока, владельцу радиолы следует обращаться i  
радиомастерскую.

Как исключение, владелец радиолы может уст
ранить лишь следующие простейшие неисправности:

1. Вели при наличии напряжения в розетке 
осветительной сети радиола на всех диапазонах 
не работает и шкала не освещается, следует вы- 
алючить радиолу, вытащить вилку шнура питания 
радиолы из штепсельной розетки и заменить 
иредохранитель запасным, прилагаемым к радио
ле, или покупным того же типа и на тот же ток, 
как указано в инструкции.

Для замены предохранителя нужно повернуть 
■верх крышку держателя предохранителя и взамен 
выпавшего предохранителя вставить новый.

2. Вели радиола не работает или работает ти
хо и с искажениями при нормальном освещ ена 
шкалы и визуального индикатора настройки, не

обходимо проверить исправность антенны и пра
вильность ее подключения к радиоле.

3. Если радиола работает нормально, но шка
ла не освещается или не работает визуальный 
индикатор настройки, нужно заменить лампочка 
освещения шкалы или лампу 6В5С (см. рис. 2).

Для замены лампочки освещения необходимо 
снять с держателя патрон с лампочкой, после 
чего произвести замену перегоревшей лампочки ■ 
установить держатель на прежнее место.

Д ля, замены лампы 6E5G нужно приподнять 
скобу, крепящую дампу и вынуть лампу вместе в 
ламповой панелью. После замены лампы устано
вить ее на прежнее место, включить радиолу ■ 
убедиться, стоит ли теневой сектор лампы углом 
вверх.

4. Вели не работает только проигрыватель, не
обходимо проверить, плотно ли вставлена голов
ка звукоснимателя.

-  1» -
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V . ПОМЕХИ РАДИОПРИЕМУ
Все раздражающие радиослушателя шорохи, 

трески и шумы происходят от различного рода 
■онех, и большинстве случаев не зависящих от 
радиолы.

Особенно громко слышны помехи, если при
емник не настроен на станцию. Поэтому, при 
перестройке приемника с одной станции на дру
гую, следует уменьшить громкость и лишь на
строившись на станцию (по индикатору настрой
ки), установить желаемую громкость. В основ
ном помехи можно свести в следующим группам;

Атмосферные помехи.

Этм помехк происходят от атмосферных элек
трических разрядов, которые сопутствуют приеиу 
дальних радиостанций. Слышны они в виде от
дельных нерегулярных шорохов и потрескиваний. 
Сила атмосферных поиех зависит от времени года, 
суток и погоды. Летом атмосферных поиех всег
да больше, чем зимой.

Особенно увеличиваются атмосферные помехи 
перед грозой и в ясную погоду. Зимой атмос
ферные помеха бывают прм появлении ннеа. В 
дневное ц е н я  атмосферные помехи проявляются 
сильнее, чем ночью. Иногда она достигают та
кой иеличикы, что эатрудняют прием.

Местные и индустриальные помехи.
Приему радиопередач часто мешают также шо

рохи и трески, источником которых являются 
близко расположенные к месту приема работаю
щие электродвигатели, аппараты электросварки, 
рентгеновские установки, близко проходалще 
трамваи и тролейбусы, электрические звонки, 
плохие контакты в электроосветительных и элект
ронагревательных установках, в домашней элект
ропроводке и т. д.

Самый эффективный внд борьбы е индустри
альными помехами—это устранение их в местах 
возникновении применением специальных уст
ройств (фильтров). Важно также устранить все 
неисправности в контактах электропроводок.

Причиной помех также может быть плохая ус
тановка антенны и заземления.

Если цровод антенны от ветра (соприкасается 
е железной крышей или даже с кирпичной клад
кой стены, то будут сильные помехи не только 
у данного радиослушателя, но и у его соседей.

Помехи возникают также от плохих контак
тов в грозовой переключателе, в местах присо
единения проводов антенны в заземления в при
емнику.

— 20 -
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Йиачителъно меньше орош аю тся индустриаль-
вые и местные помехи при увеличении высоты ан
тенны над землей или за счет применения специаль
ных антенн с экранированным снижением. Следует 
обратить внимание на то, чтобы антенна, ее сни
жение я иродолжение до приемника проходили 
как можно дальше от проводов электросети и 
по возможности перпендикулярно к ним.

Для того, чтобы определить находится ля ис
точник помех в радиоле или вне ее, поступают 
следующим образом:

Устанавливают ручки управления радиолы так, 
чтобы помехи были максимально слышны и тог
да, не выключая радиолы и не меняя положе
ния ручка регулятора громкости, отсоединяют 
антенну и заземление.

Если при этом помехи с*анут чуть слышны
ми или совсем пропадают, то радиола в поряд-

VI. Гарантия и порядок

Завод-изготовитель гарантирует исправную ра
боту радиолы в течение шести месяцев со дня 
покупки ее а магазине.

В случае неисправно! работы радиолы в пе
риод гарантийною срока ее владельцу надле-

ке и источник помех находится вне ее. Веля 
же помехи продолжаются с прежнее силой, то 
это указывают на неисправность радиолы.

В случае возникновения помех при легком уда
ре по радиоле убедитесь плотно ли вставлена 
лампы, надежны ли контакты вилки кнура пи
тания в штепсельной розетке (при иекачивания 
вилки шнура питания в розетке, и радиоле не 
должен появляться треск).

Если указанные помехи устранить ие удает
ся, радиолу следует сдать в ремонт в радиомас
терскую.

Вообще следует иметь в виду, что уверенный 
прием дальних и слабых (маломощных) радио
станций возможен лишь в том случае, когда 
уровень помех на месте приема вамиего ниже 
уровня сигнала радиостанции.

предъявления претензий

жит обратиться в ближайшую мастерскую Ми
нистерства связи дли гарантийною ремонта ва 
счет завода и предъявить паспорт радиолы е 
отметкой даты аокукхк, заверенной ш таммы ма
газина.
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Прв отсутствии в местное™, где прожи
вает владелец радиолы, радиомастерской Ми
нистерства свази для гарантийного ремонта сле
дует обратиться в районный радиоузел Миниетер- 
втва связи.

Вели на месте не в состоянии произвести ре
монт в виду его сложности, владельцу радиолы 
еледует требовать от местного районного радно- 
увла Министерства связи составления соответ
ствующего акта о необходимости заводского ре
монта.

Акт вместе с паспортом радиолы и листком 
запроса следует выслать на завод и только по 
получении ответа поступать так, как будет в нем 
указано.

Вели возникает необходимость в отправке ра
диолы на завод почтовой посылкой, стоимость 
ее пересылки завод оплачивает только по по
лучении от владельца радиолы квитан
ции почтового отделения об уплате за пере- 
м н к у .

В случав отсутствия в радиомастерской ра
диолами дли замены неисправных в период га
рантийного срока владельцу радиолы следует 
нереслать негодные ламиы заводу по адресу, 
указанному в паспорте, е приложением акта ра
диомастерской, паспорта, листа запроса и указа-

-  22
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и я  обстоятельств, при воторш лампа пришла
■ негодное состояние.

После рассмотрении претензии и призвание ее 
основательности, завод высылает новые лампиг 
для замены.

После гарантийного ремонта радиомастерская 
или завод обязаны паспорт радиолы вернуть его 
владельцу. Корешок паспорта остается и мастер
ской или на заводе.

Гарантийный ремонт не производится радио
мастерскими и заводом за счет завода-изготони- 
теля, если радиола или лампы вышли из строю 
по вине потребителя—владельца радиолы из-за 
неправильной эксплуатации и несоблюдении ука
заний, приведенных в инструкции (включение в 
сеть с несоответствующим указанному в инст
рукции напряжением, установка радиоламп и не
соответствующие ламповые панелм, небрежное 
обращение с радиолой и т. д.).

В этом случае, а также по истечении жеети- 
несячного гарантийного срока, владелец радиол» 
может обращаться для ремонта и те же мастер
ские и районные радиоузлы Министерства связи, 
но ремонт будет производиться только за его счет.



РАДИОЛА "КОМЕТА'

После гарантийного срока для покупки дета
лей, узлов и радиоламп дли замены неисправ
ных, следует обращаться и магазины торгующей 
сети или в ближайшую базу Ооюзпосылторга, ко
торая принимает заказы на радиотовары для 
высылки их почтой.

При покупке радиола требуйте проверки ее 
на работоснособнесть ■ Вашем присутствен ■ 
магазине и соответствующей отметки с печатые 
магазина на паспорте и в листке запроса о да
те продажи и проверки радиолы.

-  23 -
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И Ы Л И С Л А
из «рнкг зз Министра торговли»»
Союза ССР.

От 15 июня 1956 г. sa Nfc ЗЗЭ

О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА НЕИСПРАВНЫХ РАДИОТОВАРОВ.
1. Ври обнаружении неисправностей н дефек

тов в купленных промышленных товарах, для ко
торых установлены гарантийные сроки пользова
ния (телевизоры, радиоприёмники и др.), покупа
тель до истечения гарантийного срока, указанно
го в паспорте к товару, обращается для бесплат
ного устранения неисправности в предмете в ма
стерскую «арантийного ремонта, а в пунктах, где 
отсутствуют такие мастерские, непосредственно > 
магазины по песту покупки.

2. Покупатель имеет право на беспрепятствен
ный обмен по месту покупки дефектных товаров е 
гарантийным сроком пользования:

а) если исправление вещи невозможно в уело 
виях мастерской гарантийного реаокта (в 
пунктах, где нет таких мастерских,—в мага
зине) по причине сложности ремонта или от
сутствия деталей, нуждающихся в замепе;

Я) ври обнаружении повторных (более двух pas 
в течение гарантийного срока) неисправно
стей в отремонтированном мастеровой вред- 
мете.

Шя отсутствия товара для замены дефектная

вещь принимается магазином обратно с возмеще
нием покупателю стоимости по сплоченной и* 
вене.

Разъяснение п. 2-6 правил.
1. Условия обмена и возмещения покупателя 

стоимости промышленных товаров, установленные 
з п. 2-6 правил, не применяются в случаях заме
ны в телевизорах и др. радиотоварах электро- 
ваккумных изделий, (радиоламп, кинескопов), а 
также замены сопротивлений и конденсаторов.

2. Обмен дефектных радиотоваров на новые идв 
возмещение покупателям стоимости их произво
дится после двукратного ремонта (кроме указан
ного в п. 1) я заключения гарантийных мастерс
ких или телевизионных ателье о том, что теле
визор, радиоприемник и др. имеет производствен
ные дефекты ц вновь требует ремонта.

3. При обмене покупателю неисправного товара- 
на новый, произведенном в порядке и. 2-6 правил,, 
исчисление гарантийного срока зачвмз&тся в мо
мента обямя.
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Приложение № 2

1.
2.
8.
4.
8.
6.
7.

ЛИСТОК ЗАПРОСА
Радиола .Коиета* № ..........................................................
Модель........................... дата выпуска . / / .  . . \ Л д_2 >
Где приобретена (магазин в адрес).......................................
Когда приобретена (число, насац н г о д ) .......................  ,
С какого числа и месяца работает .......................................
Сколько в средней часов в день работает радиола . . . .  
Напряжение сети . . . Фактическая иго величина . . . .

8. Когда перестала работать из-за неисправности................
•. Какие недостатки Вы заметили во время работы радиолы 

по которым предъявляете претензии зав оду ...................

10. Какой антенной пользуетесь (магнитной, обычной иаруж
ной, комнатной, УКВ-диполем)..............................................

11. Была ли радиола в ремонте, где, когда, кем и что ремон
тировалось, какая деталь (узел) заменялись, номер кви
танции о ремонте и его стоимость.......................................

12. Ваше мнение о работе радиолы, качестве звучания прв
приеме и проигрывании грампластинок и удобстве поль
зования ........................................................................................

18. Какая деталь, узел из-за отсутствия их в мастерской 
требуется Вам для вамеиы и приведения в исправность 
Вашей радиолы...................... ... .................................................

14. Ваша фамилия, имя и отчестио ..............................................
18. Ваш почтовый адрес..................................................................

196 г. Подпись
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В мучае неисправной работы радиолы ■ период глрав 
тайною срока владельцу радиолы надлежит обратиться в 
ближайшую радиомастерскую или радиоузел для ремонта за 
счет завода. В случае невозможности произвести ремонт в 
радиомастерской или на радиоузле из-за его сложности или 
отсутствия необходимых деталей, просим разборчиво запол
нить данный листок и выслать его вместе с актом радио
мастерской или радиоузла и паспортом по адресу:

Удм. АССР, г. Сарапул, абонементный ящик М 51.— 
руководствуясь порядком предъявления претензий на каче
ство, указанным на странице 19.

По окончании ремонта радиолы в радиомастерской или 
радиоузле просим заполненный листок выслать по адрясу: 

Удм. АССР, г. Сарапул, абонементный ящик Nk SI.
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А

А К Т  №

От «____» 196 р.
гор! _________________ ___________

Комиссия в составе: ___________________________

Была произведена проверив радиолы «Немета»_____ ____
модели 196 р. Л » _____________________________

Радиола была изготовлена ааводом________________
I и м-це 196 г.IO ' '
I и приобретена той. _______________________________

в гор.______ _____ ___________ __ в магазине _ _ _ _ _

Прядожение № 3.

«____» 196 р»

Время експлуатацни радиолы с________ п о _______
Радиола експлуатировалась в следующих условиях

Проворной ■ радиоле № 
Обнаружены следующие дефекты.
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Заключение комиссии:

Выход из строя радиолы ______
№ ________  произошел во вино

Подписи комиссии

М. П.

радиоузла

В случае неисправности радиолы в течение гарантийного 
срока й отсутствия поблизости гарантийной радиомастер
ской необходимо оформить данный акт в ближайшем радио
узле Министерства связи и выслать его вместе с паспортом 
и листком запроса по адресу:

Удм. АССР, г. Сарапул, абонементный ящик № 51.
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Приложение 4.

I
£
I

Краткие технические данные узлов
И ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЛЫ 

1. Катушки хонтуро».
Катушки фмьтрав оелаблевиа проиежутечив! частоты

* 1
3 с
o S

Чшел*
витков

П р о в е *
Индукт.
вМКГН

Примечание

1 2 .1 4 ft

и 87x4 ПЭЛ хаам 0,12 230 Отвод

L, 121x4 ПЭЛ дяаж 0,09 1400
от 74 ватк.

Катушка контуров аыссжо! частоты AM а ЧМ трактов

L
и
и
и
и
Lit
Lu
Lit
Lu
Lu
Lu
Lu

Ln
L it
L it
Lu
Lu
Lu
Lu
Lu
Lu
Lu
im

4 ПЭЛШО диам. 0,13
8 Меднад луж. днаы.0,61
• • ■4,6 Медиа! дуж. дяам. 0,8
S ПЭЛШО диам. 0,18

54 ПЭЛ диаы. 0,12 1в
И ПЭЛБО диаы. 9М 1,4
80 ПЭЛ диам. 0,12 26
10 ПЭЛ диам. 0,27

1160140x2 ПЭЛ ДДам. 0,12
56 • » 23
46 ПЭЛ д ш  0,09

190
120x3

* • 
ПЭЛ лам. 0,12

114*0
200 8*0
11 ПЭЛ лам. 04 14
11 ПЭЛБО лам. Ода U

14
U

10 ПЭЛ лам. 0,2
17 ПЭЛБО лам. 04l
30 ПЭЛ яшм. 0.12 IB
64x3 • О 100
43
63x6

• •
* 9 1

Отвод 
от 2 a m .

Отвод 
от 24  ватк.

Отвод
от' 24 ватк.

Нажотка
одиООгойшаа,
идотиад
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Катушка контуров liQ —AM rpixf*

1 2 3 4 &

L» 54x2 ПЭЛ диам. 0,1) 285
Ln 54x2 285
in 72x2 525
ы 72x2 • • 525

Катушки контуров ПЧ—ЧМ тракта и катушка ДД

8x3 ПЭЛ диам. 0,18 11.7
7+ 7 + 6 ■ • 8,2
7+ 7 + 8 • • 9,5
7+ 7 + 8 » » 9.5
9x3 ПЭЛШО двам 0,1 14

12 V • 3.8
4x3 ПЭЛШО двам. 0,18 12 Намотка 

двойным про 
водой

£
Катушка дроааала обратной а в язв

3400 ПЭЛ двам. 0,12 56000
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И. ТРАНСФОРМАТОРЫ
Счлэзэ! rpiacjjopurop Тр. 1.

Обмотка Сетевая
1

Сетевая
II

Повы
вающая

Накал
ламп

Накал
6Х2П

Число витков 600+93 93+600 1440 39 38

Марка и диаметр ПЭЛ ПЭЛ ПЭЛ ПЭЛ ПЭЛ
провода 0,31 0,31 0.2 1.» 0,64

Выходной трансформатор Тр. 2.

Обмотки Первичная I Вторичная 11

Число

Марка

витков ..................................

и диаметр провода . . . .

2600

ПЭЛ 0,12

2+48 

ПЭЛ 0.8

Ш. 'ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Тип

громкогов. Обмотка Число
вит-в Провод

Сопротнв. по
стояв. току 

в омах
2 ГДЗ Звуков, кат. Гр. I 60 ПЭЛ 0,16 3.25±10а/,

2 ГДЗ Звуков, кат. Гр. 2 60 ПЭЛ 0,16 3,25 +  10*/,

1 ГД9 Звуков, кат. Гр. 3 63 ПЭЛ 0,12 •£ ± 1 5 '/,

1 ГД9 Звуков, кат. Гр. 4 63 ПЭЛ 0.12 5£±15'/,

РА
ДИ

О
ЛА

 "КО
М

ЕТА



Приложение М5.

ТАБЛИЦА
контроля напряжений

Номер» выводов
М Н И М

1 2 3 - 4 5 в  1 7 8 1 9

в н з п _ _ - 1 , 5 +  120 —_ +  120 . б.З
6 И 1 П + 8 0 — — 6,3 — +  180 - 7 . 5 + 9 0 - 7 .
6 К 4 П — — — 6 ,3 + 2 1 0 +  80 — — —

6Х 2П — — — 6,3 — — — — —

6 Е 5 С — - € , 3 + 2 5 — + 2 2 0 — — —

6 Н 2 П +  110 — +  1,0 6 ,3 — +  60 — +  0 ,5 —

СП 1411 — — + 5 ,5 — 6 ,3 — +  260 + 3 8 1

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Напряжение «мерялось между выводам* 
ламп ■ корпусом радиолы прибором, сопротав 
девае которого 20000 ом на вольт. Радиола 
была настроена на самую длинную волну длмя- 

! новоднового диапазона.
При измерен а а режама дампы 6НЗП рада 

w ада была настроена на самую длинную волну
< УКЗ диапазона.

2. Напряжения могут отличаться на £20  •/»
от указанных.

3. Напряжения в таблице указаны в вольтах.
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РАДИОЛА "КОМЕТА'

Приложение М б.

Таблица контроля сопротивления цепей приемника.

Лампы

Точки измерения величины сопротивнеинй

Наименова
ние

Обозначение штырьков ламп

2 3 4 5 6 7 8 1 0
6И1П Шасси 

С 67
— 4,70 мом 

18 ком —
0 0,16 ом 0

— ; 19,5 ком
222 ком

25 ком
22.2 ком

6К4П Шасск 
С 68

4,23 мом: 0 0 ? 0,16 ом
1,5 ком i 37 ком

0 —

6Х2П Шасси
5к.6х2П

1,43 мом 1,43 мом 
260 ком* 260 мом*

1,10 мом, 0 
— 1 1,10 мом

2,44 кон
52,7 ком*

— —

6Н2П Шасси
С 67

— ,1,33 мом 
156 ком ! —

2,2 ком** 0,16 ом 0 —
— 430 ком

1,05 мом 2,36 ком 0

6П14П Шасси 
С 68

| 1,0 мом
~  ! —

160 ом** 0,1в ом 0 i -
400'ом ( — 1,5 ком

6Е5С Шасси 
С 67

-  | 0,16 ом — i — | 4,23 мом1 — 
1,0 мом I — — 1 36 ком 1  i —

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Все сопротивления анодных ■ нкранных цепей измеряются относительно плюса анодного 
напряжения.

2. Все сопротивления сеточных в других цепей измеряются относительно шасси.
3. При измерении клавишный переключатель установлен в положение .выкл.а, регулятор 

громкости в положение максимальной громкости регуляторы тембра в положение 
.широкая полоса*.

4. Измерение величин обозначенных (*) производить при нажатой клавише .УКВ* кла
вишного переключателя.

5. Цепи, обозначенные (**) могут отличаться от указанных иа-Е5* %. а остальные на±10-20»/,,.
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Учетный отрывной талон
(изымается предприятием связи при принятии 

радиоаппаратуры на техническое обслуживание 
и ремонт в течение гарантийного срока).

Заполняется заводом

____________заводской №Радиоприемник ______________

завод имени Орджоникидзе 

Дата выпуска 1 3 5 2 196 год

Представитель ОТК завода
(подпись, штамп)

Заполняется в. м а е - а а т т е ^ свлм 
Дата продажи , !9бугод:о р г

О ? А   о  \  uПродавец
)д п п с ь  и u iп а м п(подпись 

Заполняется владельце

[агазинц А”Г A
- и'.аов.-У"-

Гем ника

(фамилия, имя и отчество владельца)

(адрес владельца)

(j(itaic проехать к месту жительства: этаж, подъезд)

Владелец радиоприемника _________________
(подпись, дата)

календарный штамп 
радиомастерской, приняв

шей радиоприемник 
на техническое 
обслуживание.

Без подписи продавца, штампа 
магазина и даты продажи талон 
не действителен.
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