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ВВЕДЕНИЕ 
 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ! НАЧИНАЕМ НАШИ ПЕРЕДАЧИ… 

Вопреки существующему положению дел. Слегка забывшим о самих детях… 

Всё самое лучшее, самое яркое, самое тёплое у многих в нашей жизни связано со школой. 
Многим школьные годы подарили такой заряд позитива, что они до сих пор живут и 
«питаются» от него, как от батарейки. У авторов и сейчас жизнь снова тесно связана со школой, 
но уже опосредованно, через детей и внуков.  

До чего же здорово ранним утром включить микрофон и сказать в него первые слова: 
«ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ! НАЧИНАЕМ НАШИ ПЕРЕДАЧИ…» 

Голос юного диктора слушает вся школа: товарищи, учителя, даже сам директор. Все ждут, что 
скажет диктор дальше, какие важные новости сообщит, какой интересной передачей порадует 
школьный радиоузел… 

Говорит школьный радиоузел! — громко звучит знакомый голос юного диктора. Так во многих 
школах начинают передачи радиоузлы. Большая часть из них оборудована руками 
школьников-радиолюбителей.  

С каждым годом растет число радиофицированных школ. Радиофицировать родную школу и 
наладить школьное радиовещание — большое, почетное и увлекательное дело. Если в школе, в 
которой ты учишься, еще нет радиоузла, будь инициатором по созданию кружка юных 
радиофикаторов. Желающих принять участие в радиофикации школы найдется много. 
Поговорите с старшеклассниками, с учителем физики, директором школы. Они помогут 
организовать кружок, найти средства на приобретение деталей, проводов, громкоговорителей. 
Пройдет месяц, другой, и в вашей школе заговорит свое радио.  

О том, как наладить школьное проводное радиовещание, и рассказывает этот проект. 
Рассказывает для тех, у кого в школе есть свой радиотрансляционный узел. И для тех, кто ещё 
только собирается организовывать его. 

Книга с иллюстрациями подготовлена по материалам публикации тридцатилетней давности 
«Говорит школьный радиоузел», но в современной адаптации… учитывая современные реалии. 
Вспомним, что публикация  — предание гласности какой-либо информации. Этим же словом 
называют единую по форме и содержанию работу, преданную публикации (опубликованную).  

Учитывая, что новейшие технологии как инструмент движения вперед?.. — это миф, 
навязанный их разработчиками и производителями. Более того, именно новейшие технологии 
часто становятся тормозом прогресса, если только понимать под ним не скорость 
осуществления процесса, а эффективность полученного результата…  

Да, мы опять вспоминаем о проводном вещании. К преимуществам радиовещания по проводам 
следует отнести такие, как бесперебойность работы, дешевизну абонентского оборудования и 
простоту его обслуживания. 

Многие сегодня, используя свой опыт в построении систем речевого оповещения или 
телефонизации объектов, берутся и за организацию школьных радиоузлов и… наступают на те 
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же самые «грабли», что и на первых этапах массового открытия УКВ-FM-радиостанций в 90-х 
годах, которыми то же занимались «все кому не лень». 

О классическом проводном вещании — системе однонаправленной передачи акустических 
сигналов от центральной вещательной станции ко многим слушателям по проводам (кабелям). 
Преимущества такого проводного вещания — высокое качество звучания с минимумом помех 
при простоте и дешевизне абонентских приёмников. Недостатки — необходимость прокладки 
разветвлённых вещательных сетей, возможность использования только стационарных 
приёмников.  

Обновления следуют… еженедельно. Авторы книги с иллюстрациями — Инженерно-
Технологическое Бюро «РАСТР» и Специальное Конструкторское Бюро «РАСТР». 

Эта версия для печати (черновик) интернет-публикации, которая будет находиться по адресу: 
http://school.radiouzel.com/. Она оптимизирована только для IE (в дальнейшем — 
постраничная). Внешние ссылки, в основном, не активные. Все внешние ссылки этого проекта 
набирайте вручную. Да уж. Не перестаём восхищаться тому, каким видит наши проекты Google. 
Нам-то всё хочется, чтобы он посерьёзнее относился к тому, что тут пишут. Но, похоже, его 
искусственный интеллект тупее, чем наш, поэтому всё чаще в поиске обнаруживаем, такие вот 
недоразумения, которые кроме как энциклопедией бреда не назовёшь. И к слову, в выдаче 
Гугла этот проект в топе по этим бредовым запросам. Кто-то даже заходит по ним… 

Большинство критиков и комментаторов сходятся в том, что авторы приглашают оставлять в 
блоге «РАДИОУЗЕЛ» свои замечания, предложения и комментарии по поводу данной 
публикации… и его авторов… 

Структурно публикация будет разделена на отдельные страницы. Каждая новая страница 
будет открываться в отдельном окне. Обратите внимание на оперативную информацию в 
наших «текстовых врезках» — «АВТОРСКИЕ ВСТАВКИ». Переход между страницами через 
«ОГЛАВЛЕНИЕ».  

Публикация (по просьбам общественности?..) находится в стадии очередной переработки. 
Осталось только изложить сведения, сообщаемые авторами, в терминах, используемых в 
учебниках для средней школы и младших курсов вузов!?. Публикация выложена нами в 
общественное достояние (public domain).  

Это незавершённая публикация о школьных радиоузлах. Вы можете помочь этому проекту, 
исправив или дополнив её. Все комментарии, замечания и предложения, черновые записи и 
прочее в блоге проекта «РАДИОУЗЕЛ». 

Опубликовано по адресу: http://bit.ly/eOFI6j  
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ОТ АВТОРОВ  
ДЛЯ ЧЕГО ЭТА КНИЖКА?  

На самом деле, тема оказалась действительно интересная…  

Да, выпуск этой «книжки с картинками» назрел давно, но… О том, как наладить школьное 
проводное радиовещание (да и любое локальное проводное вещание), и рассказывает этот 
проект. Рассказывает для тех, у кого в школе есть свой радиоузел. И для тех, кто ещё только 
собирается организовывать его. 

Публикация находится в стадии переработки. Нам осталось только изложить сведения, 
сообщаемые авторами, в терминах, используемых в учебниках для средней школы и младших 
курсов вузов!?. Книжка, которую Вы сейчас читаете — ни в коей мере не учебник или 
«методичка», а в большей степени пособие — от слова «пособить», помочь. Мы рассказываем 
о том, что знаем, что сами сделали — и стараемся изложить знания постепенно, от основ к 
частному. 

В любой курс радиотехники, да и звукорежиссуры, входит физика2. Это — неспроста, ибо 
знания о звуковых волнах, о колебаниях, об электричестве дают понятие про основу, на коей 
зиждется звукотехника вообще. Вы можете, конечно, транслировать или записывать звук безо 
всяких знаний о физике. В конце-концов, чтобы включить свет, Вам не надо знать о том, как 
именно работает лампочка и что свет, да и вообще воспринимаемый нами зрительный образ — 
не более чем электромагнитные колебания, получаемые сетчаткой глаза и благодаря 
химическим процессам преобразуемые в электрические импульсы, которые затем передаются 
в мозг по нервной системе. Но когда Вы понимаете суть — Вы чувствуете гравитацию, 
предметы обретают вес, Ваше мироощущение становится полнее. Вы можете проводить 
сравнения и видеть вещи насквозь, зная их устройство.  

Всё взаимосвязано, поэтому касаясь темы цифрового звука или усилителей D-класса, нельзя 
отрывать её от аналогового звука, а его, в свою очередь — от «природных» колебаний — 
звуковых волн. Сюжетная линия будет иногда погружаться в физику, поскольку мы 
предполагаем, что не все читатели помнят школьный курс. 

Позволим себе цитату из книжки «ЕРЕСЬ ЗВУКОЗАПИСИ» (http://soundheresy.ho.ua/ — 
советуем выбрать время и обязательно её прочесть — весьма познавательно): 

«В Советском Союзе, в тридцатых-шестидесятых годах многие люди вкалывали на 
заводе и одновременно учились, потому что им нужны были знания. Не для заработка, а чтобы 
делать большие дела во благо общества. Сейчас при капитализме широта знаний не 
востребована3. Упор идет на узкую специализацию. А мифический Козьма Прутков писал, что 
специалист подобен флюсу — полнота его одностороння. Капитализму нужны только винтики. 
Уродливая пословица — порождение монархии — «каждый сверчок знай свой шесток» 
внедряется в общество путем лишения человека самостоятельности, выделения ему тесной 
ниши, где он должен ворочаться и пытаться думать. А уж пищу для ума предоставят, будьте 
уверены. Вот в газете сообщают, что где-то испекли торт весом в тонну. Это что, важное 
научное или историческое открытие? Много ль толку от сообщений, во что были одеты 
знаменитости на свадьбе? Капитализм пытается окружить и одурманить человека тысячами 
пустых мелочей, чтобы тот впал в потребительство, заглушая этим жажду знаний и 
стремление к саморазвитию. Итог печален. В одном журнале я прочитал интервью с известным 
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звуковиком. У него спрашивают — что вы думаете о таких-то программах? Он отвечает — а 
ничего не думаю, я никогда в них не работал, я работаю только в сякой-то программе, потому 
что «все профессионалы работают только в ней». Как мало нужно человеку. Всего-то, 
воплотить в себе мнение «всех профессионалов» и кичиться своей невежественностью…»  

Да, эта книжка — не справочник по школьным радиоузлам и не документация к нему же. Есть 
другие книги, учебники, есть в конце-концов сама документация.  

«ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ» — не книжка об оборудовании и методах его использования, 
вернее — не столько… хоть ему и уделено много внимания. А набор описываемых в книге 
аппаратных средств может меняться. Только за последние два года сменилось целое 
«поколение» оборудования для радиотрансляции. 

Но вообще не столь важно то, как готовишь передачи и как их доносишь до слушателя. 
Важно — ЧТО транслируешь. Какого бы «среднего» качества ни была ваша передача, как 
правило, на качество самой информационной составляющей она не влияет. Почти не влияет.  

Если Вы надеетесь, что найдя эту книжку, которую прочитаете… и все магически получится 
само собой. Не получится. Больше информации — не всегда лучше. Больше информации не 
всегда позволяет понять ситуацию лучше или принять более правильное решение. Вы не 
верите мне, вам кажется это абсурдным? А Пентагону верите? В Ключевой концепции армии 
США на 2016-2028 годы одним из пунктов стоит Reduce information overload — «Уменьшить 
информационную перегрузку»: «Больше информации не означает лучшего понимания. Из-за 
ограничений, связанных с возможностями человеческого восприятия, и потому, что 
информация, добытая во время войны, часто противоречива или ложна, больше информации 
не равняется лучшей оценки ситуации…»  

Мы-то конечно не на войне. Но разве информация, которую мы получаем в большом 
количестве — непротиворечива и истинна? …избыток информации затрудняет принятие 
решений и в обычной жизни.  

Это — главное. Но…  

Впервые было опубликовано по адресу: http://blog.radiouzel.com/?p=1164 
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АННОТАЦИЯ  
 

АННОТАЦИЯ — КРАТКИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС «О ЧЕМ ЭТА КНИЖКА?». 

Первая часть книги посвящена вопросам… 

Надо будет написать как-нибудь что-то типа этого, т. к. хорошо составленная аннотация 
сократит время работы редактора, что в конечном итоге сократит время подготовки книги и 
приблизит дату заветной публикации?.. 

И так: 

Актуальность работы определяется тем, что в настоящий момент опять в России существует 
значительный потенциал для развития школьных радиоузлов. Очевидно, что значительная 
часть школ нуждается в улучшении их работы, а также в приобретении нового оборудования.  

Научная новизна данной работы состоит в систематизации проблем и тенденций развития 
школьных радиоузлов.  

Целью книги является исследование особенностей функционирования школьных радиоузлов.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:  

• изучены исторические аспекты возникновения проводного вещания;  

• проанализировано современное состояние радиофикации в России;  

• рассмотрены конкретные решения ведущих отечественных производителей;  

• исследованы проблемные вопросы становления школьных радиоузлов и проводного 
вещания в России и пути их преодоления.  

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы, 
приложений. 

Во введении отмечается актуальность изучаемой темы, формулируется цель и задачи 
предстоящего исследования.  

Первая глава работы полностью посвящена рассмотрению теоретических аспектов 
организации проводного вещания в России. В рамках данной части работы изучаются история 
и текущее состояние радиофикации в России, а также направления развития национальных 
систем проводного вещания.  

Вторая глава посвящена практическому анализу работы школьных радиоузлов. В ней 
проводится анализ…  

В третьей главе работы рассматриваются возможности и тенденции развития школьного 
радиоузла. Отдельно рассматриваются такие направления, как…  
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В заключении представлены данные, полученные по результатам исследования. Сделаны 
выводы и сравнения.  

При написании работы был использован широкий круг источников и применены следующие 
методы научного познания: метод научной абстракции, методы анализа и синтеза, сравнений 
и аналогий, индукции и дедукции, исторический метод, системный подход.  

Приложения содержат описания «базовых7» комплектаций школьных радиоузлов.  

Работа выполнена на 1997 листах формата А4 и содержит: много таблиц и много рисунков, 
несколько видеофрагментов и аудиозаписей, включает более 100 приложений.  
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КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?  
 

ВСЕ СПОСОБЫ ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ. 

ПОЧТА: school@radiouzel.com и radiouzel@webservis.ru Быстрый способ связаться с нами. Но не 
такой быстрый, как твиттер и телефон. 

ВИКИ: http://www.wiki-site.com/index.php/Schoolradio  — пока с ВИКИ не определилимсь. 
Надеемся, что теперь нам не придется отвечать на одни и те же вопросы и объяснять одни и те 
же вещи. Это позволит нам значительно сэкономить Ваше время. То, что мы создали этот 
раздел, а Вы на него пришли, вовсе не означает, что мы должны отвечать на все вопросы, 
ответы на которые Вам самим лень искать.  

БЛОГ «РАДИОУЗЕЛ»: http://blog.radiouzel.com/ — один из наших блогов. На нем мы публикуем 
анонсы всех новых статей, которые появляются на сайте. Там же их можно обсудить или задать 
вопросы по темам, которые в них рассматриваются. Плюс на блоге появляются материалы, 
которые по тем или иным причинам не попали на сайт. Так что, если хотите следить за 
выходом новых статей на сайте и получать другую полезную информацию, то просто 
подпишитесь на этот блог.  

ТЕЛ.: 8 920 8948377 — телефон службы поддержки. Звонить желательно только с 10 до 19 МСК. 

ТВИТТЕР: http://tvitter.com/skbrastr — наш Твиттер. Когда мы в Интернете, он всегда у нас 
запущен. Там также появляются анонсы новых статей плюс другие разные полезности. 
Фолловьте нас и будет Вам счастье. Там не только одни боты?.. Реальные люди тоже есть?.. 

А вообще-то, мы всегда рады общению с адекватными людьми на любые темы. И мы готовы 
отвечать на их вопросы. По мере своих сил, знаний и времени, конечно. Так что, если Вы один 
из них, то с большим удовольствием пообщаемся с Вами.  
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ 
 

Часто ли мы отдаём себе отчёт в том, что сегодня человечество переживает эпоху 
глобализации массовых коммуникаций. С ошеломительной скоростью развивается Интернет, 
появляются новые сети, стандарты, технологии. Да, развитие беспроводных технологий стало 
сегодня одним из важнейших приоритетов в развитии техники. И мы уже не можем 
представить себя без мобильного телефона, радиоприемника, телевизора, в конце концов. Уже 
настолько прочно они вошли в наш обиход, что при отсутствии хотя бы какого-то устройства 
мы чувствуем себя некомфортно.  

Человек — такое существо, недаром говорят, «к хорошему быстро привыкает». А ведь все эти 
приборы появились совсем недавно, всего лишь в прошлом, ХХ веке. Но, мы чаще всего видим 
количественный рост техники, а не качественный. Сегодня XXI век, эра цифровых технологий, 
а большая часть существующего оборудования работает на аналоговых принципах. Но хорошо 
забытое старое… 

Вмешиваются ещё и экономические факторы… пожалуй важнейшие… 

Первая часть книги посвящена вопросам… радиофикации. 

В соответствии с ВСН 60-89 (Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования) п. 3.10.: «в жилых 
домах радиорозетки должны предусматриваться: в одно- и двухкомнатных квартирах — на 
кухне и в общей комнате, в двух и трехкомнатных квартирах — на кухню, в общей комнате и в 
одной из спальных комнат».  

Проводное радио возвращается в дома, на предприятия и учреждения, в крупные 
административные здания, технопарки и офисы… А во многих местах оно и не исчезало. Не 
смотря ни на какие технические изыски. 

Проводное вещание — система однонаправленной передачи акустических сигналов от 
центральной вещательной станции ко многим слушателям по проводам (кабелям). 
Преимущества проводного вещания — относительно высокое качество звучания с минимумом 
помех при простоте и дешевизне абонентских приёмников. Есть и недостатки — 
необходимость прокладки разветвлённых вещательных сетей, возможность использования 
только стационарных приёмников.  

Радиофикация, с точки зрения данной публикации, — оборудование зданий техническими 
средствами, радиотрансляционными узлами, сетью проводного вещания, обеспечивающими 
передачу и приём радиовещательных программ.  

Актуальность радиофикации на основе проводного вещания, а также выпуск нового 
современного российского звукового оборудования для проводного вещания с 
использованием новейших технологий, обусловил новый выпуск этой публикации 
«Радиофикация» в рамках серии «Звуковое оборудование российского производства». По 
сравнению с предыдущими изданиями в интернет-публикации расширены разделы, 
относящиеся к организации локального проводного вещания, и уменьшена информация в 
части глобального общегосударственного проводного вещания.  
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Наряду с опытом авторов, организовавших серийное производство российского оборудования 
для проводного вещания (от абонентских устройств широкого ассортимента до радиоузлов 
различного назначения и мощности), в публикации использованы материалы, 
опубликованные в советской, российской и зарубежной технической литературе. 

И ещё: значительная часть современного (новомодного) оборудования, которое тиражируется 
и продаётся, является, мягко говоря, недоразумением… особенно Phillips или Inter-M — 
напрасная трата времени и средств, но, не надо ругаться на звукоиндустрию. В этой проблеме 
много полутонов —  так, что давайте не будем вести себя как дальтоники. К осмысленной 
(разумной) консолидации для решения проблем звукового вещания собственными 
российскими силами… 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИОФИКАЦИИ,  
РАДИОТРАНСЛЯЦИИ. 

 

Для части читателей этой интернет-публикации много будет казаться «прописными 
истинами», но для многих, как показывает опыт общения с «горе инсталляторами», 
занявшимися проводным вещанием в результате воздействия кризиса, и некоторым 
откровением, вернее подзабытыми техническими правилами. Без знания которых невозможна 
дальнейшая эксплуатации системы проводного вещания на объектах оснащения. 
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1.1. НЕМНОГО ИСТОРИИ  
 

Цитата от 1953 года: 

«…поставленная партией и правительством задача в ближайшие годы полностью завершить 
радиофикацию страны успешно выполняется. Радиотрансляционная сеть всё гуще и гуще 
покрывает необъятную территорию Советского Союза и близится время, когда каждый 
советский гражданин в любом месте страны получит возможность постоянно слушать голос 
родной Москвы…»  

Трансляция означает — перенесение. 

Первая звуковая трансляция оперы по проводам была организована 1882 году в г. Москве. 
Осуществила эту трансляцию организация, которая меньше всего имела отношение к 
подобным экспериментам, — «Общество спасения на водах». Активный член этого Общества, 
доктор Богословский на свои средства построил на расстояние 1 км воздушную проволочную 
линию между Большим театром и своей квартирой. На сцене театра был установлен микрофон, 
а в зале квартиры Богословского 12 телефонных трубок. 

Начинание энергичного новатора имело успех, но затем это дело заглохло из-за травли 
Богословского, организованной представителями власти. Но это была всё же одна из первых в 
мире попыток организовать то, что мы сейчас называем проводным (проволочным) 
радиовещанием. 

В ту пору не было усилителей звуковых сигналов, и доктор Богословский не смог организовать 
усиление передачи оперы для своих слушателей. Но с развитием радиотехники и применения 
различных устройств для усиления электрических колебаний трансляция по проводам 
приобрела широкое распространение. 

Уже с 1925 года начали строиться трансляционные радиоузлы. Их преимущество заключалось 
в том, что принятую одним приёмником радиопрограмму можно с помощью усилителя 
передать большому количеству громкоговорителей и обслужить сразу много 
радиослушателей. 

• 1925 — 10 радиовещательных станций, 24750 радиоприемников. 

• 1928 — 65 радиовещательных станций, 70 тыс. радиоприемников, 11742 
трансляционные точки с громкоговорителями, 9931 трансляционная точка с 
наушниками. 

• 1940 — 90 радиовещательных станций, 1,1 млн. радиоприемников, 5,9 млн. радио точек. 

• 1945 — около 100 радиовещательных станций, 1 млн. радиоприемников, 5,6 млн. 
радиоточек. 

• 1990 — около 2200 радиовещательных станций, 85 млн.радиоприемников, 120 
млн.радиоточек. 
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1.2. НАШИ ДНИ  
 

Безусловно, современные способы и технологии передачи устарели и давно исчерпали свои 
возможности. УКВ-вещание с частотной модуляцией обеспечивает достаточно высокое 
качество передачи, не подвержено атмосферным помехам, но в условиях автомобиля в 
результате многолучевого приема и постоянно меняющихся углов отражения от препятствий 
возможны искажения сигнала. Кроме того, зона уверенного приема обычно не превышает 50 
км от передатчика. Для расширения зоны вещания требуется синхронная сеть передатчиков, 
работающих на одной частоте. Вещание с амплитудной модуляцией (АМ) охватывает большую 
территорию, но подвержено воздействию атмосферных и индустриальных помех. Кроме того, 
коэффициент полезного действия АМ-передатчика составляет в среднем 4% - почти как у 
паровоза. Львиная доля мощности тратится на излучение несущей частоты, и АМ-вещание 
давно стало обузой для энергетики.  

Кроме того, выделенные для радиовещания диапазоны катастрофически перенаселены. Шаг 
сетки частот составляет в Европе 9 кГц (ДВ и СВ), в США - 10 кГц (СВ). Это дает чуть больше 100 
частотных каналов с полосой вещания 2х4,5 кГц. Один частотный канал без риска взаимных 
помех может выделяться удаленным друг от друга передатчикам, поэтому возможное их число 
в несколько раз больше названной цифры. На коротковолновых диапазонах шаг сетки частот 
всего 5 кГц, что уже меньше необходимой полосы частот. С учетом дальнего прохождения 
радиоволн на КВ помеховая обстановка ухудшается и качество вещания становится 
удручающим. 

Переход к однополосной модуляции позволил бы увеличить число каналов в два раза и в 
несколько раз повысил бы экономичность передатчиков, но не может решить проблему помех. 
Кроме того, однополосную передачу невозможно принять на существующие сотни миллионов 
приемников, сопротивляющихся внедрению любых новых систем. 

Необходимо технически модернизировать отрасль, учитывая то, что сегодня подавляющая 
территория нашей страны не охвачена радиопокрытием, и в труднодоступных и 
малонаселенных районах его просто нерентабельно развивать существующими способами. 
Отказ от старой системы вещания возможен только в том случае, если потребителю будет 
предложено не просто повышение качества, а что-то новое, недоступное ранее. Естественно 
нежелание человека платить деньги, пока он не убедится, что товар того стоит.  

Вот тут мы опять вспоминаем о проводном вещании. 

К преимуществам радиовещания по проводам следует отнести такие, как бесперебойность 
работы, дешевизну абонентского оборудования и простоту его обслуживания. 

Не менее важным, в настоящее время, является использование проводного вещания в качестве 
системы оповещения при ЧС техногенного, природного и антитеррористического характера. 
При этом работа радиоузла осуществляется по распорядку, утвержденному руководителем 
объекта или его заместителем. Распорядок работы радиоузла смотрите далее. 

Как ни странно звучит через столько лет после своего появления, но радиофикация на основе 
проводного вещания — опять большое государственное дело, в котором, наряду с 
радиофицирующими организациями принимают деятельное участие «все кому не лень»… 
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Используя свой опыт в построении систем речевого оповещения или телефонизации объектов, 
они берутся и за организацию проводного вещания и… наступают на те же самые «грабли», что 
и на первых этапах массового «открытия» УКВ-FM-радиостанций в 90-х годах, которыми 
занимались «все кому не лень». 

Часто на предприятиях, кроме функции радиоузлов по трансляции фоновых передач, они 
успешно используются и в технологических процессах. Многие из них имеют чисто 
производственный характер. 

Работы по радиофикации локальных объектов успешно продолжаются. Но чтобы 
радиотрансляционные точки действовали хорошо и бесперебойно, они должны быть 
оборудованы в соответствии с существующими техническими правилами. Настоящая брошюра 
знакомит радиофикаторов-общественников с правилами устройства и эксплуатации 
внутриобъектовых и внутридомовых автономных распределительных радиотрансляционных 
сетей. 
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1.3. О РАДИОФИКАЦИИ, РАДИОТРАНСЛЯЦИИ  
И ПРОВОДНОМ ВЕЩАНИИ  

 

Радиопрограммы, принятые радиотрансляционным узлом как с помощью радиоприемника 
(тюнера), так и из интернет или сформированные непосредственно в студии этого узла при 
местном вещании, усиливаются его аппаратурой и в виде электрических колебаний звуковой 
частоты (при однопрограммном вещании) поступают в специальные проводные линии. Эти 
линии, носящие название радиотрансляционных, по своей конструкции разделяются на 
фидерные (групповые) и абонентские. Ранее было принято их подразделять на воздушные 
столбовые, воздушные стоечные и подземные кабельные. Но в данной брошюре 
рассматривается только радиофикация «локальных» объектов. 

В системе трёхпрограммного проводного вещания первая программа передаётся на звуковых 
частотах, что позволяет использовать простейший однопрограммный приёмник. Вторая и 
третья программы передаются в ультразвуковом диапазоне с использованием амплитудной 
модуляции (частота несущей составляет 78 и 120 кГц). Поскольку на ультразвуковых частотах 
затухание сигнала в линии довольно велико, трёхпрограммный абонентский приёмник должен 
включать в себя усилитель.  

В системе четырёхпрограммного проводного вещания программы передаются на звуковых 
частотах, что позволяет использовать простейший четырёхпрограммный приёмник. 

Следует выделить особую группу проводного вещания «Школьные радиоузлы», так как 
школьный радиоузел должен уметь делать то же самое, что и аналогичное профессиональное 
оборудование, только проще управляется, иметь запас по функциям и быть безопаснее 
(устойчивее) в работе (хотя бы в смысле оберегания ученических и преподавательских нервов 
от связанных с капризной и сложной техникой неудач).  

Но, это — не всё! Как оказалось — необходимы дополнительные разъяснения. И, прежде всего, 
что такое классическое проводное вещание?  
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1.4. КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ  
 

Классическое проводное вещание — система однонаправленной передачи акустических 
сигналов от центральной вещательной станции ко многим слушателям по проводам (кабелям). 
Преимущества проводного вещания — относительно высокое качество звучания с минимумом 
помех при простоте и дешевизне абонентских приёмников. Недостатки — необходимость 
прокладки разветвлённых вещательных сетей, возможность использования только 
стационарных приёмников.  

Новейшие технологии как инструмент движения вперед? — это миф, навязанный их 
разработчиками и производителями. Более того, именно новейшие технологии часто 
становятся тормозом прогресса, если только понимать под ним не скорость осуществления 
процесса, а эффективность полученного результата... Или вот радиоточка. Ее, в отличие от 
вышеперечисленного, совсем не жалко, за исключением одного - утренней гимнастики. Как она 
организовывала время! Как с утра настраивала на позитивный лад! А какое колдовское 
воздействие имела фраза «переходим к водным процедурам»! Мне тут подсказывают, что в 
диапазоне FM и сегодня есть нечто подобное. Но это не то. Когда выбор радиостанций слишком 
велик, традиции взаимодействия с радиоприемником не клеятся, не налаживаются. См. 
http://sarafannoeradio.ksys.ru/blog/?p=284.  

Что такое классическое однопрограммное проводное вещание? В отечественной системе 
однопрограммного проводного вещания программа передаётся на звуковых частотах, что 
позволяет использовать простейший однопрограммный приёмник (радиоточка). Такое 
решение особенно популярно, например, в районах, где не принимаются радиостанции УКВ 
ЧМ, т. к. качество радиопередач АМ значительно ниже, чем у проводного вещания.  

Что такое классическое трёхпрограммное проводное вещание? Основное отличие 
трехпрограммного проводного вещания от однопрограммного заключается в том, что по 
двухпроводной линии передаются уже три программы вещания. Основное требование для 
приема трех программ проводного вещания — наличие электропитания на принимающей 
стороне для приёма второй и третьей программы («активный режим» трехпрограммного 
абонентского громкоговорителя). В отечественной системе трёхпрограммного проводного 
вещания первая программа передаётся на звуковых частотах, что позволяет использовать 
простейший однопрограммный приёмник. Вторая и третья программы передаются в 
ультразвуковом диапазоне с использованием амплитудной модуляции (частота несущей 
составляет 78 и 120 кГц). Поскольку на ультразвуковых частотах затухание сигнала в линии 
довольно велико, трёхпрограммный абонентский приёмник должен включать в себя 
усилитель.  

А оборудование для проводного вещания? Абсолютное большинство известных 
производителей оборудования для проводного вещания выпускают продукцию примерно 
одного качества и уровня! При этом — если нет децимального номера на изделие (ТУ), то его 
невозможно указать в Спецификации.  

Значит — такого изделия (оборудования) нет! А стресс-тесты, как правило, такое 
оборудование проходит с трудом!  
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Оборудование для проводного вещания используют для приема, усиления и формирования 
программы звукового вещания или программы тревожного оповещения. Его используют на 
небольших локальных объектах типа гостиница, магазин, больница, школа, лицей, гимназия, 
колледж. Оно служат для передачи программ звукового вещания малыми уровнями в 
отдельные здания, внутри здания и на окружающие территории (улицу, спортивную 
площадку, плац и т. п.). Также оно используются для организации проводных схем звукового 
оповещения и оперативной связи на железнодорожных и автобусных станциях, предприятиях, 
автопарках, клубах, местах отдыха и т.д.  
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ГЛАВА 2. СОСТАВ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОГО УЗЛА. 
 

ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ УЗЕЛ? 

И какое звуковое оборудование требуется для его устройства? 

В простейшем случае в радиотрансляционный узел можно превратить радиоприёмник, если к 
нему подключить линию, в которые включены громкоговорители, и осуществлять по этой 
линии передачи одновременно нескольким радиослушателям. Однако, ввиду того, что 
мощность, которую способен отдать радиоприёмник, незначительна, радиофицировать от него 
крупный объект невозможно. Поэтому радиотрансляционные узлы, рассчитанные на 
обслуживание значительного количества радиослушателей, кроме радиоприёмника, 
оборудуют ещё специальной аппаратурой, которая называется усилителем низкой частоты. 
Эти усилители, называемые трансляционными, обладают мощностью, во много раз большей, 
чем мощность радиоприёмников, что даёт возможность подключить к усилителю с помощью 
радиотрансляционных линий сотни и даже тысячи громкоговорителей. 

Всякий радиотрансляционный узел состоит из трёх основных частей: станционной части, 
радиотрансляционных линий, с помощью которых подключаются абонентские устройства, 
питаемые от радиотрансляционного узла и собственно нагрузки — абонентских устройств. 

Станционная часть радиоузла содержит три основных компонента: источник программы, 
усилительное устройство и устройства электропитания. 

В зависимости от назначения радиоузлов, их оборудование отличается одно от другого. И всё-
таки в каждом радиоузле можно обнаружить одни и те же основные части, являющиеся 
неотъемлемыми элементами любого из них. 

Как мы уже отмечали, это будут: 

• источники программы, создающие электрический сигнал, колебания которого 
соответствуют передаваемым звукам, например, микрофон, CD-проигрыватель, 
компьютер , тюнер с приёмной антенной и т. п.;  

• усилительное устройство, которое усиливает электрические сигналы, созданные 
источником программы, до необходимого уровня (мощности) для приведения в 
действие громкоговорителей;  

• электропитающее устройство, которое снабжает всю аппаратуру радиоузла 
электропитанием и обеспечивает работу оборудования.  

Взаимодействие этих элементов радиоузла показано на схеме устройства 
радиотрансляционного узла на рисунке 1. 

Вариант современного локального радиотрансляционного узла показан на рисунке 2. Как 
можно заметить, он строится из унифицированных модулей, позволяющих скомпоновать 
радиоузел в зависимости от поставленной задачи. Получаем радиоузел с открытой 
архитектурой построения. 
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Рис. 1. Схема устройства радиотрансляционного узла. 

 

Рис. 2. Вариант современного локального радиотрансляционного узла 

Сначала мы познакомимся с аппаратурой, могущей служить в качестве каждого из этих трёх 
элементов радиоузла, а затем перейдём к описанию различных радиовещательных узлов. 
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2.1. ИСТОЧНИКИ ПРОГРАММ  
 

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ПРОГРАММ СЛУЖИТ МИКРОФОН.  

Назначение микрофона — воспринимать звуковую энергию музыки, пения, речи и 
преобразовывать её в электрический сигнал звуковых частот.  

Без микрофона невозможно было бы передать абонентам радиотрансляционной сети «в 
живую» программу местных передач.  

Как правило, микрофон на радиоузле устанавливается в специально оборудованной для 
выступлений по радио комнате, которую называют радиостудией.  

Это помещение изолировано от всех внешних звуков. Если студии нет, то он устанавливается в 
аппаратной. 

Выбор микрофона. При выборе микрофонов должны учитываться несколько основных 
характеристик, позволяющих оценить его:  

• микрофон должен обладать хорошим подавлением отраженных звуков;  

• микрофон должен выделять звук только того источника, на который он направлен, и 
ослаблять все прочие;  

• микрофон должен хорошо выдерживать различные перегрузки;  

• микрофон должен хорошо звучать.  

Для большинства случаев вполне подходят микрофоны, не нуждающиеся в дополнительных 
источниках питания. Всеми этими качествами обладает большинство из динамических 
микрофонов, которые не нуждаются в дополнительных источниках питания и имеют 
кардиоидные или суперкардиоидные характеристики направленности. Эти характеристики 
направленности отражают способность микрофона улавливать звуки, поступающие к 
микрофону в направлении его оси, сильнее, чем во всех остальных направлениях.  

Люди, обслуживающие радиоузел — не профессиональные ораторы, и дикция, да и манера 
говорить у всех разная. Необходимо, чтобы речевые нюансы были переданы как можно более 
точно, а все негативные моменты, звучащие в речи выступающего, наоборот сглажены.  

Кроме «живых» передач, организуемых перед микрофоном, радиоузлы часто передают и 
записи. Например, с компьютера или CD-проигрывателя. Или транслируют «эфирные» 
радиопрограммы. Основным видом работы большинства радиоузлов является трансляция 
радиопередач.  

В этих случаях источником программы может быть: 

• входящая на узел проводная линия, по которой радиопередачи поступают на узел из 
другого пункта (например, из театра, конференц-зала, концертного зала);  

• радиоприёмник (тюнер) с антенной, используемый для приёма передач из эфира;  
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• CD-проигрыватель или компьютер.  

• мультимедиа устройства в качестве источника программ;  

• интернет.  

Входящая на узел внешняя проводная линия, например, от городской радиотрансляционной 
сети, спецтрансляции или другой аппаратной объекта, может потребовать предварительной 
обработки по уровню, динамическому и частотному диапазону. 

Радиоприёмник (тюнер) усиливает принятые антенной колебания высокой частоты, 
преобразует их в электрические колебания звуковых частот и подаёт на вход усилительного 
оборудования для дальнейшего усиления. Здесь тоже может потребоваться предварительная 
обработка по уровню, динамическому и частотному диапазону.  

Прием со спутника. Если радиоузел расположен в удаленной местности, то наиболее 
оптимальный вариант — использовать в качестве источников программ цифровой 
спутниковый приемник со спутниковой антенной.  

CD-проигрыватель или компьютер преобразуют звукозапись на CD-дисках или флэш-
карточках в сигнал звуковых частот, который также можно усилить с помощью усилителя и 
передать абонентам. Очень часто в качестве источника программ используют компьютер. 
Компьютер может служить как собственно источником, так и радиоприемником (тюнером) и 
CD-проигрывателем. Здесь обязательно потребуется предварительная обработка по уровню, 
динамическому и частотному диапазону. 

Мультимедиа устройства в качестве источника программ. Не менее распространенными стали 
так называемые мультимедиа устройства (мультимедиа-проигрыватели). Они являются не 
только источниками программ, но и своеобразными мультимедиа-архивами, позволяющими 
сформировать так называемые «плейлисты» с необходимыми тематическими программами 
для последующей трансляции. Они потребуют предварительной обработки по уровню, 
динамическому и частотному диапазону.  

Трансляции из интернет могут приниматься как компьютером, так и специализированными 
устройствами. Они потребуют предварительной обработки по уровню, динамическому и 
частотному диапазону.  

Задача выбора источников программ для радиоузла может оказаться значимой, так как он 
(источник) и определяет, прежде всего, при равных условиях качество радиотрансляции на 
стороне абонента. 

Все современные трансляционные усилители позволяют использовать в качестве источника 
любой динамический микрофон, любой источник, имеющий линейный выход: компьютер, 
плеер, CD/DVD-проигрыватель и т. п.  

Тем не менее, рассмотрим дополнительные варианты:  

Блок источников программ. В последнее время появились такие изделия, как блоки 
источников программ, как правило, представляющие собой автомагнитолу с питанием от сети 
220 В, состоящую из приемника УКВ и FM сигналов и CD-плеера (или кассетного магнитофона). 
Он используется для формирования трансляционной программы из местной (или любой 
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другой) радиостанции или с CD-диска (кассеты). CD-диск (кассета) готовится в студии и может 
содержать музыкальную или учебную программу, пожарные или тревожные сообщения, 
рекламу или служебную информацию. Сформированная программа поступает в микшер-
усилитель (трансляционный усилитель) и раздается по шлейфам потребителям. Они не 
требуют предварительной обработки по уровню, динамическому и частотному диапазону. На 
рисунке 3, в качестве примера, приведен источник программ РУШ 650 И уже много лет 
выпускаемый в серийном производстве.  

 

Рис. 3. Блок источников программ. 

Соединительные кабели. Как правило, препятствием для использования в качестве 
источника любого из вышеперечисленных изделий является отсутствие соединительного 
кабеля. Источник, как правило имеет разъем mini-Jack стерео (или PIN стерео), а 
трансляционный усилитель 1/4" Jack моно. То есть необходимо изготовить кабель как на 
рисунке ниже. Провод «экранированный», лучше — КММ 2.  

 

Рис. 4. Переходной соединительный кабель СК 0502. 

Для решения вопроса можно воспользоваться готовыми изделиями типа СК 0502 или самому 
их изготовить в нужном количестве.  
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2.2. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ИСТОЧНИКИ ПРОГРАММ СОЗДАЮТ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ, НЕ 
ПРЕВЫШАЮЩИЙ 0 ДБ. 

Это не позволяет привести в действие абонентские громкоговорители (если они не активные, 
но это — экзотика для проводного вещания).  

Посему любую программу приходится на узле усиливать.  

Этой цели служат усилительные устройства (трансляционные усилители), принцип работы 
которых будет показан на конкретных примерах.  

В зависимости от числа громкоговорителей, присоединённых к узлу, и от их типа (мощности) 
применяются различные трансляционные усилители.  

Именно по мощности, развиваемой усилительным устройством, принято классифицировать 
радиоузлы. В данной публикации рассматриваются радиоузлы мощностью от 50 до 2 000 Вт. 
однопрограммные и от 100 до 600 Вт трёхпрограммные.  

Но, несмотря на такую разницу между усилительными устройствами, все они строятся по 
одному и тому же принципу. Отличие заключается только в числе и типе транзисторов в 
усилителе мощности и в некоторых особенностях схем защиты и конструкции. 
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2.3. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
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2.4. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ.  
АБОНЕНТСКИЕ И ФИДЕРНЫЕ ЛИНИИ. 
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2.5. РАДИОПРОВОДКА. 
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2.6. ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ВЕСЬМА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

Для того, чтобы ослабить влияние коротких замыканий в абонентских радиопроводках на 
работу всей радиотрансляционной сети, желательно каждую абонентскую точку снабжать 
ограничителем.  

Ограничитель представляет собой устройство (резистор) , пропускающее только такой ток, 
который необходим для нормальной работы громкоговорителя. В качестве Ограничителя, 
например, можно применить универсальную коробку (плинт), показанную на рисунке. 

 

Где: 
a — вид сверху при снятой крышке;  
б — вид снизу при снятой прокладке;  
1 — корпус из пластмассы;  
2 — отверстия для крепления коробки;  
3 — контактные винты;  
4 — перемычка из голого провода при использовании ограничительной коробки в качестве 
распределительной;  
5 — то же в изоляционной трубке;  
6 — выемки для резисторов при использовании коробки в качестве ограничителя.  

Рис. Ограничитель. 

Ограничитель устанавливается в самом начале абонентской проводки при ответвлении её от 
общей линии. При коротком замыкании или при случайном включении в радиорозетку 
электроприбора величина тока, потребляемого абонентской точкой, должна была бы резко 
увеличиться. Одновременно уменьшилась бы величина тока, поступающего к остальным 
абонентам, и громкость передачи у них упала бы. Но ограничитель, не давая возможности 
пройти абонентскую проводку слишком большому току, облегчает этим последствия 
короткого замыкания. 
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Рис. Вариант конструктивного исполнения коробки. 

На рисунке показан вариант конструктивного исполнения коробки, применяемой в качестве 
Ограничителя, — коробка универсальная УК-2р (ТУ 6672-005-41485481-00 или ТУ 45-
846е.0362.013). 

Она предназначена для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским 
устройствам и ограничения в ней величины тока короткого замыкания в аварийных ситуациях 
(УК-2Р с двумя резисторами 300 Ом, 0.5 Вт). Данная коробка может применяться только если 
нагрузкой является абонентское устройство (громкоговоритель) бытовой (0,25 Вт 30 В). 

Для абонентских громкоговорителей большей мощности величина резистора будет меньше, но 
не менее 10 Ом.  

Технические характеристики (ТУ 45-846е.0362.013): 

Количество клемм подключения: 4;  

Напряжение, В:  

• постоянного тока не более 60;  

• переменного тока 50 Гц не более 36;  

Рабочий ток, А: не более 1;  

Габаритные размеры, мм (диаметр х высота):  

• коробки: 63х23;  

• подрозетника: 68х11;  

• УК-2 с подрозетником: 68х28;  

Рон-2 коробка абонентская радиотрансляционная устанавливается на магистральном или 
другом направлении абонентской линии с возможностью подключения двух отдельных 
направлений радиотрансляционной сети внутридомовых проводов. В коробке РОН-2 
установлены 4 резистора типа МЛТ-0,25 или МЛТ-0,5 сопротивлением 75 Ом или 240 Ом в 
зависимости от номинального значения напряжения в абонентской сети. Коробка Рон-2 
является одновременно ограничительной и ответвительной. 
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Рис. РОН-2 

Технические характеристики РОН-2. 

Номинальное напряжение 15/30В.  

Число направлений – 2.  

Изоляция между токоведущими частями выдерживает в нормальных климатических условиях 
без пробоя в течение 1 мин эффективное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, 500В.  

В коробке установлены 4 резистора типа МЛТ-0,25 или МЛТ-0,5 сопротивлением 75 Ом или 240 
Ом в зависимости от номинального значения напряжения в абонентской сети. Крышка и 
корпус коробки изготовляются из полистирола УПМ-508.  

Масса, кг, не более - 0,15  

Габаритные размеры: 72х70х20 мм  

Очень важно! Не допускайте отсутствия коробок универсальных в сетях 120 В. Это может 
привести к выходу из строя трансляционных усилителей радиоузлов, особенно импорта. 
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2.7. РАДИОТОЧКА.  
АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ. 

 



ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ 

34 

2.8. УСТАНОВКА АБОНЕНТСКОЙ РАДИОТОЧКИ. 
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ЧАСТЬ 2. ГОВОРИТ ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЭТОЙ ЧАСТИ: 

• Глава 1. Степень ответственности. 

• Глава 2. Ваше кредо. 
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30 лет как прошло со времени выхода книги «ГОВОРИТ ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ!», а 
актуальность её по-прежнему велика. 

Вторая часть книги посвящена вопросам… 
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ГЛАВА 1. СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
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ГЛАВА 2. ВАШЕ КРЕДО. 
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ЧАСТЬ 3. «ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧАЕМ МИКРОФОН…» 

В ЭТОЙ ЧАСТИ: 

• Глава 1. Школьное радио. 

• Глава 2. В помещении радиоузла.  

• Глава 3. Что может радиоузел?..  

• Глава 4. Радиостудия.  

• Глава 5. Инженеры эфира.  

• Глава 6. Медиатека нового поколения.  

• Глава 7. Создаём министудию. 
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ГЛАВА 1. ШКОЛЬНОЕ РАДИО. 
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ГЛАВА 2. В ПОМЕЩЕНИИ РАДИОУЗЛА. 
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ГЛАВА 3. ЧТО МОЖЕТ РАДИОУЗЕЛ?... 
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ГЛАВА 4. РАДИОСТУДИЯ. 
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ГЛАВА 5. ИНЖЕНЕРЫ ЭФИРА. 
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ГЛАВА 6. МЕДИАТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
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ГЛАВА 7. СОЗДАЁМ МИНИСТУДИЮ. 
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ЧАСТЬ 4. «НАЧИНАЕМ НАШИ РАДИОПЕРЕДАЧИ…» 

В ЭТОЙ ЧАСТИ: 

• Глава 1. Радионовости. 

• Глава 2. Радиогазета.  

• Глава 3. Радиожурнал. 

• Глава 4. Радиоспектакль.  

• Глава 5. Звукозапись. Запись речи.  
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ГЛАВА 1. РАДИОНОВОСТИ. 
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ГЛАВА 2. РАДИОГАЗЕТА. 
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ГЛАВА 3. РАДИОЖУРНАЛ. 
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ГЛАВА 4. РАДИОСПЕКТАКЛЬ. 



ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ 

54 

ГЛАВА 5. ЗВУКОЗАПИСЬ. ЗАПИСЬ РЕЧИ. 
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ЧАСТЬ 5. «ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ЭФИРЕ…» 

В ЭТОЙ ЧАСТИ: 

• Вместо послесловия. 

• Примечания.  

• Словарь терминов. 
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. 
 

НАШ РАЗГОВОР О ШКОЛЬНОМ РАДИОУЗЛЕ ПОДХОДИТ К КОНЦУ… 

К сожалению, в одной небольшой интернет-публикации обо всём не расскажешь. Даже если 
она находится в постоянном изменении. 

Тем,, кто захочет узнать об устройстве, работе и ремонте оборудования радиоузла 
(радиоаппаратуры), придётся прочитать Приложение к данной интернет-публикации, другие 
публикации (смотрите ссылки), порыться в специальных изданиях, обратиться к 
специалистам, к радиотехникам. 

Можно посчитать, что всё, что касается аппаратуры, оборудования радиоузла, сложного 
ремонта аппаратуры, — это забота администрации Вашей школы и Ваших шефов. Это и так, и 
не так… Работа, «общение» с аппаратурой — интереснейшая Ваша профессия в дальнейшем. 
Поверьте нашему опыту, у кого давно: «Звук — Наша Профессия». Юные техники, юные 
радиолюбители в школе всё-одно найдутся. Обращайтесь к ним со всеми Вашими нуждами. 
Починят, что в их силах, соберут достаточно оригинальные схемы… 

Эта публикация — не учебник и не свод правил. У неё другая задача: помочь школьным 
радиокомитетам. Естественно, она не смогла учесть всех конкретных условий Вашей работы. А 
от конкретных условий зависит многое…  

Совсем не обязательно, чтобы в каждой школе были и свои радионовости, и свои радиогазеты, 
и свои радиожурналы, и свои радиоспектакли. Будут — хорошо. Не будут — ничего страшного. 
Многое можно и заменить интересной радиотрансляцией, подготовленной заранее на уроках 
информатики или дома. Используя аудиокниги и пр. Вы вполне можете придумать и что-то 
своё, оригинальное, нужное только Вам. 

Не успокаивайтесь на достигнутом: повышайте своё мастерство. Приглашайте к себе 
работников местного радио и сами ходите к ним. Обращайтесь к специалистам за помощью, но 
не тревожьте их по пустякам. Старайтесь всё сделать сами. Больше рассчитывайте на свою 
выдумку, фантазию, но не ждите от специалистов подсказок по всем вопросам. Каждую новую 
передачу делайте так, чтобы эта передача была самой важной, самой лучшей! Помните, что всё 
хорошее — неповторимо разнообразно. 

Обменивайтесь своими лучшими радиопередачами через Ваш блог радиоузла, аналогичный 
нашему, с другими школами. Обменивайтесь аудиокнигами, создайте школьную 
аудиобиблиотеку при радиоузле. 

Пусть Ваших радиопередач ждут, пусть радуются им, пусть гордятся ими. Только не 
зазнавайтесь.  

Зазнаетесь, и всё насмарку. Никаких успехов не будет. Это проверено. 

Удачи Вам! 

 

http://blog.radiouzel.com/�
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ПРИМЕЧАНИЯ. 
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 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ 

В ПРИЛОЖЕНИИ: 

• Внимание! 

• «Учите матчасть». 

• Школьный радиоузел серии ТР РУ.  

• Как проверить старую проводку? 
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ВНИМАНИЕ! 
 

Обращаем ваше внимание на то, что данная публикация, носит исключительно 
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. 

По информации изготовителя и в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» срок службы (годности) школьных радиоузлов серии ТР РУ «по истечении 
которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред 
его имуществу или окружающей среде» составляет не менее семи (7) лет со дня производства. 
Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может 
безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного 
товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов 
и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре СКБ 
«РАСТР». Дополнительные материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут 
храниться в течение двух (2) лет со дня его производства. Срок службы (годности), кроме срока 
хранения дополнительных материалов, упомянутых в предыдущих пунктах, не затрагивает 
никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства СКБ «РАСТР» на 
трехлетнее гарантийное обслуживание, которое он может получить в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей» или других законов, связанных с ним. 

Вы можете задать вопросы службе технической поддержки по любому из этих радиоузлов и 
других наших изделий в блоге производителя оборудования СКБ «РАСТР» «Техподдержка» по 
адресу http://support.ksys.ru/. Отправьте свой вопрос по электронной почте на два адреса: 
radiouzel@kaluga.ru и 7403654@skbrastr.ru. 

Вы получите ответ на Ваш e-mail в течение 24 часов, ответ будет также выложен в нашем блоге 
«Техподдержка» на странице FAQ, если он представляет общий интерес. 

Если ваша электронная почта зарегистрирована в сервисах: yandex.ru, mail.ru, inbox.ru, mera.ru, 
komtel.kz, newmail.ru, nm.ru, hotmail.ru и nightmail.ru, то Вы, возможно, не получите ответ на 
вашу электронную почту в связи с неправильной работой системы фильтрации спама в этих 
сервисах. 
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«УЧИТЕ МАТЧАСТЬ» 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ. 

У нас нет оборудования или оно требует восстановления. 

Вариант № 1. 
Пишем письмо по адресу: 7403654@skbrastr.ru изготовителю школьных радиоузлов (СКБ 
«РАСТР») и своими словами описываем ситуацию с радиотрансляционным узлом в вашей 
школе. 

Вариант № 2. 
Читаем описание оборудования для организации школьного радиотрансляционного узла в 
настоящем ПРИЛОЖЕНИИ и… пишем письмо по адресу: 7403654@skbrastr.ru изготовителю 
школьных радиоузлов и уже со знанием дела описываем ситуацию: какое оборудование нам, по 
нашему мнению, нужно. 

Вариант № 3. 
Пишем свои вопросы в блоги: «Радиоузлы» и «Техподдержка».  

Вариант № 4. 
Так можно и до бесконечности…  

Что такое школьный радиотрансляционный узел? 

Существует ряд проектов, такие как «Радиоузел — это очень просто…», «Радиофикация» или 
«Школьный радиоузел», которые частично отвечают на этот вопрос. Но… только мы выделяем 
особую группу проводного вещания «Школьные радиоузлы», так как Школьный радиоузел 
должен уметь делать то же самое, что и аналогичное профессиональное радиотрансляционное 
оборудование, только проще управляется, иметь запас по функциям и быть безопаснее 
(устойчивее) в работе (хотя бы в смысле оберегания ученических и преподавательских нервов 
от связанных с капризной и сложной техникой неудач). 

Но, это — не всё! Как оказалось — необходимы дополнительные разъяснения… Черновик 
более подробной публикации на эту тему будет по адресу: http://radiouzel.narod.ru/. 

Прежде всего — определимся с терминологией.  

Значение слова «радиоузел» по словарю Ефремовой — радиостанция со специальной приемно-
усилительной аппаратурой для трансляции слушателям радиовещательных программ и 
передачи местных сообщений по радиотрансляционной сети. Значение слова «радиоузел» по 
словарю Ожегова — местная радиотрансляционная станция…  

Радиоузел, с точки зрения настоящего проекта, это комплект оборудования (от 
громкоговорителя, кабеля до источника программ), позволяющего организовать в школе одно- 
трехпрограммное проводное вещание (звуковую трансляцию).  
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ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ СЕРИИ ТР РУ. 
 

СЕРИЯ ШКОЛЬНЫХ РАДИОУЗЛОВ ТР РУ.  

Она разработана для замены (модернизации) предыдущей серии радиоузлов РУШ РУ. Они 
состоят из трансляционных радиоузлов серии ТР и абонентских громкоговорителей.  

Если в Вашей школе уже был радиоузел и установлены абонентские громкоговорители, то 
читайте главу: «Как проверить старую проводку?»  

После проверки и ремонта Вам будет достаточно приобрести один из трансляционных 
радиоузлов серии ТР. 

Серия состоит из:  

• Школьный радиоузел ТР 50 РУ;  

• Школьный радиоузел ТР 100 РУ;  

• Школьный радиоузел ТР 200 РУ;  

• Школьный радиоузел ТР 400 РУ;  

• Школьный радиоузел ТР 600 РУ.  

Школьный радиоузел серии ТР РУ — это не только аппаратура маломощного 
радиотрансляционного узла однопрограммного (трехпрограммного) проводного вещания и 
оповещения, но и, опосредованно, громкоговорители (колонки, абонентские устройства), в том 
числе — уличные, линейные кабели и т. п.  

Как определить какой из радиоузлов Вам нужен? 

Следует начинать с определения количества абонентских устройств (громкоговорителей, 
динамиков, акустики) — будущей нагрузки на радиоузел.  

Если Вы представляете для себя те технологические (потребительские) требования к 
радиоузлу или знаете конкретные места (классы, коридоры, столовая, актовый зал, спортзал, 
фойе, спортплощадка на улице, бассейн, площадь перед зданием и т. п.) для трансляции 
программ, то Вы готовы к выбору абонентских устройств (громкоговорителей) и радиоузла в 
целом.  

Составьте перечень озвучиваемых помещений: коридоры,  рекреации, классы (аудитории), 
столовая, спортзал, актовый зал, улица и т. п.  

Лучше — по максимуму, потом можно сократить. 

Каждый школьный радиоузел серии ТР РУ позволяет организовать подачу школьных звонков 
через него, передавать экстренные сообщения от пульта передачи сообщений типа ПС 9 или 
аналогичного, установленного на расстоянии до 500 м от радиоузла. 
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Громкоговорителей для помещений (классы, коридоры, столовая, актовый зал, спортзал, фойе 
и т.п.) масса. Но тут есть некое разделение по группам. Чисто условное разделение — в 
зависимости от выполняемых функций.  

Вам необходимо определить только их количество и суммарную мощность (тут, правда, 
появляются некоторые проблемы с напряжением — внутри помещений стандарты разрешают 
30 В, а уличные — 120 В).  

Примеры/описание абонентских громкоговорителей смотрите на соответствующих страницах 
ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Рекомендации по линейному кабелю (проводам) читайте в соответствующем разделе 
ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Подробное описание школьных радиоузлов серии ТР РУ смотрите в соответствующих разделах 
ПРИЛОЖЕНИЯ. 



ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ 

64 

КАК ПРОВЕРИТЬ СТАРУЮ ПРОВОДКУ? 
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