
1 фото - общий вид 

2-фото -48 витков 

3-фото -59 витков 

4-фото -66 витков 

5-фото -70 витков 

Итого: верхняя обмотка 83 витка. 

Под ней: коаксиал - 21 виток RG50U.(фото 7, 8) 

Под коаксиалом 159 витков провода 0,85 мм.(фото 9,10) 

Далее 475 витков провода 0,33 (фото 11,12,13,14) 

 

Исходное сообщение Аноним 
Зачем тебе теперь приборы если катушку разобрал? Пробовал смотать обратно или 

намотать новую? Работает? 

 Ответ Эдварда Ли: 

«Я ее обратно намотал, а разматывал , чтоб показать как устроена. Поставил на место, 

правда пришлось генератор подстраивать. Сейчас мотаю еще одну. Провода правда 

другие, но будем посмотреть.» 
 

 

 

 
1. 1 фото - общий вид 



 

2-фото -48 витков   Да, синяя и коричневая это одна обмотка, провод, что под руку попался, но не 

хватило. Пришлось домотать. 

2-фото -48 витков это синий 

3-фото -59 витков 

4-фото -66 витков 3,4 это все тот же провод  

или это всего верхнего провода 70 витков  

Всего 83 витка , на фото отображено как разматывалась катушка. Т.е. "-"48 витков и так 

далее. 

 

 



 

3-фото -59 витков   Да, синяя и коричневая это одна обмотка, провод, что под руку попался, но не 

хватило. Пришлось домотать. 

2-фото -48 витков это синий 

3-фото -59 витков 

4-фото -66 витков 3,4 это все тот же провод  

или это всего верхнего провода 70 витков 

 

Всего 83 витка , на фото отображено как разматывалась катушка. Т.е. "-"48 витков и так 

далее. 

 



 

4-фото -66 витков    Да, синяя и коричневая это одна обмотка, провод, что под руку попался, но не 

хватило. Пришлось домотать. 

2-фото -48 витков это синий 

3-фото -59 витков 

4-фото -66 витков 3,4 это все тот же провод  

или это всего верхнего провода 70 витков 

 

Всего 83 витка , на фото отображено как разматывалась катушка. Т.е. "-"48 витков и так 

далее. 



 

5-фото -70 витков 



 

Фото 6 

2-фото -48 витков это синий 

3-фото -59 витков 

4-фото -66 витков 3,4 это все тот же провод  

или это всего верхнего провода 70 витков 

 

Всего 83 витка , на фото отображено как разматывалась катушка. Т.е. "-"48 витков и так 

далее. 

(83 витка это вместе с фото 6,я так понимаю, Миссионер). 



 

коаксиал - 21 виток RG50U.(фото 7) 



 

коаксиал - 21 виток RG50U.(фото 8) 



 

Фото9  Под коаксиалом 159 витков провода 0,85 мм.(фото 9,10) 



 

Фото 10  Под коаксиалом 159 витков провода 0,85 мм.(фото 9,10) 



 

Фото11    Далее 475 витков провода 0,33 (фото 11,12,13,14) 



 

Фото 12     Далее 475 витков провода 0,33 (фото 11,12,13,14) 



 

Фото 13    Далее 475 витков провода 0,33 (фото 11,12,13,14) 



 

Фото14    Далее 475 витков провода 0,33 (фото 11,12,13,14) 

 

 

 


