
abac номограмма
abscissa абсцисса
absorbing load поглощающая нагрузка
absorption factor коэффициент поглощения
absorption modulation модуляция поглощением
absorption of radiowaves поглощение радиоволн
accumulator аккумулятор
accumulator capacity ёмкость аккумулятора
acorn tube лампа типа "жёлудь"
acoustical efficiency акустическая отдача
acoustical feedback акустическая обратная связь
acoustical output акустическая отдача
acoustical power звуковая мощность
acoustical reaction акустическая обратная связь
acoustical standing waves стоячие звуковые волны
acoustics акустика
activated cathode активированный катод
activated filament активированная нить накала
active antenna height действующая высота антенны
active current активная составляющая тока
active dipole активный диполь
active doublet активный диполь
active power активная мощность
actual broadcasting programme актуальная передача
adapter адаптер
adapterization адаптеризация
admittance адмитанс, полная проводимость
aerial (ан) антенна
aerial amplification усиление антенны
aerial directivity направленное действие антенны
aerial gain усиление антенны
aerial indicator антенный индикатор
aerial system радиосеть
aerial tuning настройка антенны
afterglow послесвечение
agglomerate агломерат
air cell элемент с воздушной деполяризацией
air depolarization воздушная деполяризация
air gap воздушный зазор
aligning capacitor подстроенный конденсатор
alsifer-alloy альсифер (сплав)
alternating current переменный ток
alternating current component переменная составляющая тока
alternating current hum фон переменного тока
alternating voltage component переменная составляющая напряжения
alternator генератор переменного тока
amateur bands радиолюбительские диапазоны
amateur code радиолюбительский код
amateur radio радиолюбительство
amateur radio communication любительская радиосвязь
amateur television broadcast station любительский телевизионный центр
ammeter амперметр
amortisseur успокоитель (в измерительных приборах)
ampere ампер
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ampere-hour ампер-час
ampere-turns ампер-витки
amplification control регулировка усиления
amplification stage ступень усиления
amplifier stage каскад усиления, усилительный каскад
amplifier valve усилительная лампа
amplifiers усилители
amplifying valve усилительная лампа
amplitude амплитуда
amplitude characteristic амплитудная характеристика
amplitude distortions амплитудные искажения
amplitude-frequency distortions амплитудно-частотные искажения
amplitude modulation амплитудная модуляция
amplitude-pulse modulation амплитудно-импульсная модуляция
amplitude response амплитудная характеристика
amplitude selectivity амплитудная селекция
angle of cut-off угол отсечки
Angstrom unit ангстрем
angular frequency угловая частота
anisotropic medium анизотропная среда
announcer диктор
anode анод
anode-bend detection анодное детектирование
anode characteristics анодные характеристики
anode circuit анодная цепь, анодный контур
anode current анодный  ток
anode-grid characteristics анодно-сеточные характеристики
anode load(ing) анодная  нагрузка
anode modulation анодная модуляция, модуляция на анод
anode reaction анодная реакция
anode rectification анодное детектирование
anode resistance внутреннее сопротивление электронной лампы
anode response curves анодные характеристики
anode voltage напряжение на аноде, анодное напряжение
antenna (ам) антенна
antenna amplification усиление антенны
antenna beam angle угол раствора диаграммы направленности
antenna capacitance ёмкость антенны
antenna change-over switch антенный переключатель
antenna directional pattern диаграмма направленности антенны
antenna directivity направленное действие антенны
antenna directivity pattern диаграмма направленности антенны
antenna effect антенный эффект
antenna feeder антенный фидер
antenna-feeder arrangements антенно-фидерные устройства
antenna gain усиление антенны
antenna gain factor коэффициент направленного действия антенны
antenna-ground switch грозовой переключатель
antenna indicator антенный индикатор
antenna lead-in ввод антенны
antenna pattern диаграмма направленности антенны
antenna radiation pattern диаграмма направленности антенны
antenna strand антенный канатик
antenna switch антенный переключатель
antenna system радиосеть
antenna transformer антенный трансформатор



antenna transmission line антенный фидер
antenna tuning настройка антенны
anti-fading aerial антифединговая антенна
anti-fading antenna антифединговая антенна
antinode пучность (напряжения или тока)
anti-noise antenna антишумовая антенна
antiresonance антирезонанс, противорезонанс
antistatic antenna антишумовая антенна
aperiodic amplifier апериодический усилитель
aperiodic capacitor discharge апериодический разряд конденсатора
aperiodic circuit апериодический контур
aperiodic systems апериодические системы
apostilb апостильб
aquadag аквадаг
arc converter дуговой генератор
areometer ареометр
argon аргон
armature якорь
arrester разрядник
articulation артикуляция
artificial antenna эквивалент антенны
artificial line искусственная линия
aspect ratio формат изображения
asphalt lacquer асфальтовый лак
asphalt varnish асфальтовый лак
asynchronous motor асинхронный электродвигатель
atmospheric disturbances атмосферные помехи
atmospheric noise атмосферные помехи
atmospherics атмосферные помехи
atomic clock атомные часы
attenuator аттенюатор
audio frequencies низкие (звуковые) частоты
audio-frequency amplifier усилитель низкой частоты
audio-frequency generator генератор низкой частоты
audio-frequency oscillator (авто)генератор низкой частоты
audio-frequency rediffusion радиотрансляционная сеть
audio generator генератор низкой (звуковой) частоты
audio signals тональные сигналы
autodyne receiving автодинный приём
autodyne reception автодинный приём
autoelectronic emission автоэлектронная эмиссия
autoexcitation самовозбуждение колебаний
autoexcitation of radio receiver самовозбуждение радиоприёмника
autoformer (ам) автотрансформатор
autogenerator автогенератор
automatic bias автоматическое смещение
automatic frequency control автоматическая подстройка частоты
automatic gain control автоматическая регулировка усиления (АРУ)
automatic radio meteorological station автоматическая радиометеорологическая 

станция (АРМС)
automatic sensitivity control автоматическая регулировка чувствительности (АРЧ)
automatic synchronization автоматическая синхронизация
automatic volume control (A.V.C.) автоматическая регулировка громкости (АРГ), 

автоматическая регулировка усиления (АРУ)
automatics автоматика



automation автоматика
automobile radio set автомобильный радиоприёмник
automobile receiver автомобильный радиоприёмник
autooscillations автоколебания
autostop автостоп
autotransformer автотрансформатор
autotransformer coupling автотрансформаторная связь
avometer авометр, ампервольтметр
back coupling обратная связь
back current обратный ток
back current relay реле обратного тока
back electromotive  force противоэлектродвижущая сила
back resistance обратное сопротивление
back swing обратный ход луча
back voltage обратное напряжение
bakelite бакелит
bakelite lacquer бакелитовый лак
bakelite varnish бакелитовый лак
balanced circuit балансная схема
balanced  modulation балансная модуляция
balanced network балансная схема
balancing circuit балансная схема
balancing network балансная схема
ballast lamp бареттер
ballast resistance балластное сопротивление
ballast resistor балластное сопротивление
ballast tube бареттер
band диапазон, полоса
band-elimination filter фильтр-пробка, заграждающий (запирающий) фильтр
band-exclusion filter заграждающий фильтр
band filter полосовой фильтр
bandpass filter полосовой фильтр, банд-пасс фильтр
band rejection filter заграждающий фильтр
band selector переключатель диапазонов
band switch переключатель диапазонов
bar бар
bariated cathode бариевый катод
barretter бареттер
base база (у транзистора)
base frequency основная частота
base of transistor база транзистора
basic circuit схема принципиальная
battery батарея
battery charger зарядный агрегат
beam (power) tetrode лучевой тетрод
beat биения
beating биения
bel Бел
bias current ток смещения
bias voltage напряжение смещения
biasing voltage напряжение смещения
biconical aerial биконическая антенна
biconical antenna биконическая антенна
bifilar бифиляр
bilateral radio communication двусторонняя радиосвязь
bimetallic strip relay биметаллическое реле



bimetallic wire биметаллический провод
binaural effect бинауральный эффект
Bio-Savart-Laplace's law закон Био-Савара-Лапласа
biphase current двухфазный ток
biphone головной телефон
blacker-than-black level уровень "чернее чёрного"
blackout pulse гасящий импульс
blanking pulse гасящий импульс
blanking signal гасящий импульс
bleeder делитель напряжений
blind zone мертвая зона
block antenna коллективная телевизионная антенна
block capacitor переходные ёмкости, блокировочный конденсатор
block diagram блок-схема, скелетная схема
blocking capacitor блокировочный конденсатор
blocking generator блокинг-генератор
blocking oscillator блокинг-генератор
bolometer болометр
boundary wave граничная волна (волновода)
branch circuit шунт
Braun tube трубка Брауна
brazing flux флюсы
breakdown of a dielectric пробой диэлектрика
breakdown voltage пробивное напряжение
bridge мост
bridge circuit мостовые   схемы
brightness яркость (в телевидении)
broadcast bands радиовещательные диапазоны
Broadcast studio building радиодом
broadcasting радиовещание
broadcasting program программа радиопередач
broadcasting studio радиостудия, студия радиотрансляционного узла
buffer battery буферная батарея
buzzer зуммер
bypass capacitor блокировочный конденсатор
bypass condenser блокировочный конденсатор
cable wavelength длина волны в кабеле
caesium цезий
caesium-coated cathode цезиевый катод
calibration градуировка
calibration of instrument градуировка измерительного прибора
calibration of meter градуировка измерительного прибора
call signal позывной сигнал
cambric кембрик
candle свеча
capacitance ёмкость
capacitance of coil ёмкость катушки
capacitive attenuator ёмкостный аттенюатор
capacitive coupling ёмкостная связь
capacitive current ёмкостный ток
capacitive reactance ёмкостное сопротивление
capacitive susceptance ёмкостная проводимость
capacitive voltage divider ёмкостный делитель напряжения
capacitor конденсатор
capacitor box магазин ёмкостей
capacitor charge заряд конденсатора



capacitor discharge разряд конденсатора
capacitor loudspeaker электростатический громкоговоритель
capacitor quality factor добротность конденсатора
capacity ёмкость
carbolythe карболит
carbonized iron карбонильное железо
carbonyl iron карбонильное железо
card receipt карточка-квитанция
carrier несущая частота
carrier frequency несущая частота
cascade amplifier многокаскадный усилитель
catcher коллектор (у транзистора)
cathode катод
cathode coupling катодная связь
cathode current катодный ток
cathode flicker мерцание катода
cathode follower катодный повторитель
cathode glow накал катода
cathode-ray oscillograph катодный осциллограф, электронный осциллограф
cathode relay катодное реле
cathode resistance катодное сопротивление
cathode resistor катодное сопротивление
cathode tube катодная лампа, катодная трубка
cathode valve катодная (электронная) лампа
cavity resonator полый резонатор, объемный резонатор
C-bias сеточное смещение
center-tap  transformer трансформатор со средней точкой
central radio office радиобюро
ceramic capacitor керамический конденсатор
ceramicon керамический конденсатор
characteristic family семейство характеристик
characteristic impedance of line волновое сопротивление линии
characteristic of electron tube or valve характеристики электронной лампы
charge pattern потенциальный рельеф
charging current зарядный ток
charging of accumulator зарядка аккумулятора
chassis шасси
chloro-naphthalene wax головакс
choke дроссель
choke coil катушка индуктивности
choke-coupled amplifier дроссельный усилитель
cinema radio unit кинорадиоустановка
circuit контур, схема
circuit characteristic impedance характеристическое сопротивление контура
circuit damping затухание контура
circuit impedance импеданс цепи
circular antenna круговая антенна
circular polarization of electromagnetic waves круговая поляризация электромагнитных волн
circular scann (ing) круговая развёртка
circular sweep круговая развёртка
class A, B, C amplification усиление класса А, В, С
classes of amplification классы усиления
classes of radio sets классы радиоприёмников
clearance воздушный зазор
clip клемма
closed circuit замкнутый контур



coaxial cable коаксиальный кабель, концентрический кабель
coconut capacitor вакуумный конденсатор
coder шифратор
coding кодирование
coefficient of non-linear distortion коэффициент нелинейных искажений 

(коэффициент гармоник, клирфактор)
coefficient of self-inductance коэффициент самоиндукции
coercive force коэрцитивная сила
coherent oscillations когерентные колебания
coherer когерер
coil quality factor добротность катушки (индуктивности)
cold cathode холодный катод
cold emission автоэлектронная эмиссия, холодная эмиссия
collecting electrode коллектор (в электронных приборах)
collector коллектор (в электрических машинах)
collector (in transistor) коллектор (у транзистора)
colour code цветная маркировка
colour marking цветная маркировка
colour television цветное телевидение
combined oscillations комбинационные колебания
commercial receiver профессиональный радиоприёмник
communication along wires радиосвязь вдоль проводов
communication channel канал связи
communication link магистральная линия радиосвязи
commutation коммутация
commutator коммутатор
comparator компаратор
compensation metering method компенсационный метод измерения
compounds компаунды
concentric cable концентрический кабель
conductance проводимость (электрической  цепи)
conductive coupling кондуктивная связь
conductors of electricity проводники электричества
cone диффузор
connection in parallel of current sources параллельное соединение источников тока
connector клемма
constantan константан
constant component of current постоянная составляющая тока
constant component of voltage постоянная составляющая напряжения
contact контакт
contact difference of potential контактная разность потенциалов
contact potential контактная разность потенциалов
contact potential difference контактная разность потенциалов
continuous oscillations незатухающие колебания
continuous  tuning плавная настройка
control electrode управляющий электрод
control grid управляющая сетка
control room of rediffusion station аппаратная радиотрансляционного узла
control voltage управляющее напряжение
conversion transconductance крутизна преобразования
cophased arrays синфазные антенны
correcting elements корректирующие элементы
correction of distortion коррекция искажений
cosmic noise космические радиошумы
cosmic radio noise космические радиошумы
cosmic sources of radioemissions космические источники радиоизлучения



coulomb кулон
Coulomb's law закон Кулона
counter electromotive force противоэлектродвижущая сила
counterpoise противовес
coupled circuits связанные контуры
coupled oscillations связанные колебания
coupling coefficient коэффициент связи
coupling frequency частота связи
crest value (ам) амплитуда, пиковое значение
critical coupling критическая связь
critical frequency in radio communication критическая частота в радиосвязи
critical wave граничная волна волновода
cross modulation кросс-модуляция, перекрестная модуляция
cross talk перекрестная модуляция
crystal cell конденсатор Керра
crystal clock кварцевые часы
crystal diodes and triodes полупроводниковые диоды и транзисторы
crystal receiver детекторный радиоприёмник
cuprous oxide закись меди
cuprous-oxide rectifier меднозакисный выпрямитель (купрокс)
Curie point точка Кюри
current ток
current amplification factor коэффициент усиления по току
current cut-off отсечка тока
current fluctuation флуктуация тока
current gain factor коэффициент усиления по току
current resonance резонанс токов
current-voltage characteristic вольт-амперная характеристика (ВАХ)
cut-off angle угол отсечки
cut-off wave граничная волна волновода
cutter head рекордер
cutting stylus резец для записи звука
cycle цикл, период
cycle-by-cycle device ограничитель (в ламповой схеме)
cycles per second (c.p.s.) герц
damped oscillations затухающие колебания
damper демпфер, успокоитель (в измерительных приборах)
damping демпфирование
damping decrement декремент затухания
damping ratio декремент затухания
dead belt мертвая зона, зона молчания
deci деци
decibel децибел
decimetric  waves дециметровые волны
decoder дешифратор
decoupling filter развязывающий фильтр
definition четкость изображения
deflection system отклоняющая система
deflector plates дефлекторные пластины
defocusing of the beam дефокусировка луча
degeneration отрицательная обратная связь
deionization деионизация
delay line линия задержки
delay voltage напряжение задержки
Dellindger's effect эффект Делинджера
demagnetization device размагничивающее устройство



demodulation демодуляция
demountable tubes разборные электронные лампы
demountable valves разборные электронные лампы
densimeter ареометр
density of charge плотность электрического заряда (объемная)
density of current плотность электрического тока
depolarizer деполяризатор
designer of radio equipment мастер-радиоконструктор
detection детектирование
detector детектор
detector characteristic характеристика детектора
detuning расстройка
dial шкала (радиоприёмника)
diamagnetic bodies диамагнитные тела
diamond-shaped antenna ромбическая антенна
diaphone диафон
dictophone диктофон
dielectric amplifiers диэлектрические усилители
dielectric antenna диэлектрическая антенна
dielectric coefficient диэлектрическая проницаемость
dielectric constant диэлектрическая проницаемость
dielectric lens диэлектрическая линза
dielectric losses диэлектрические потери
dielectric polarization диэлектрическая поляризация
dielectric strength диэлектрическая прочность
dielectrics диэлектрики
difference of phase разность фаз
difference of potential разность потенциалов
differential capacitor дифференциальный конденсатор
differential circuits дифференциальные схемы
differential transformer дифференциальный трансформатор
differentiating circuits дифференцирующие цепи
diffraction дифракция
diffuser диффузор
diode диод
diode detection диодное детектирование
diode voltmeter диодный вольтметр
dipole диполь
direct current постоянный ток
direct current (coupled) amplifier усилитель постоянного тока
directional reception направленный приём
directive reception направленный приём
director директор
disc record граммофонная пластинка
disc batteries галетные батареи
discharge in a gas газовый разряд
discharge of an accumulator разряд аккумулятора
discharge-tube rectifier газотрон
discharger разрядник
discrete spectrum дискретный спектр
discrimination of harmonics фильтрация гармоник
discriminator дискриминатор
dispersion дисперсия
displacement current ток смещения
displacement modulation фазово-импульсная модуляция
disruptive voltage пробивное напряжение



distress signal сигнал бедствия
distributed capacitance распределенная ёмкость
distributed inductance распределенная индуктивность
distribution board коммутатор
D-layer слой Д
Doppler effect эффект Допплера
double-cavity klystron двухконтурный клистрон
double conversion of frequency двойное преобразование частоты
double diode двойной диод
double diode-triode двойной диод-триод
double frequency conversion двойное преобразовние частоты
double-grid tube двухсеточная лампа
double resonator klystron двухконтурный клистрон
doublet диполь
doubling of frequency удвоение частоты
downcoming wave пространственная волна
downlead снижение
drift space пространство дрейфа
driver возбудитель, драйвер
driving oscillator задающий генератор
dropping characteristic падающая характеристика
dry cell сухой элемент
dry (contact) rectifier твердый выпрямитель
dual amplification circuit рефлексная схема
dummy antenna эквивалент антенны
duo-diode двойной диод
duplex radiocommunication дуплексная радиосвязь
duplexer антенный переключатель
dynamic capacitance of antenna (or aerial) динамическая ёмкость антенны
dynamic capacitance (of electron tube) динамическая ёмкость (в электронной лампе)
dynamic characteristic of a valve динамическая характеристика лампы
dynamic inductance of antenna (or aerial) динамическая индуктивность антенны
dynamic, loudspeaker динамик, динамический громкоговоритель
dynamic range динамический диапазон
dynamo динамо-машина
dynatron effect динатронный эффект
dynatron oscillator динатронный генератор
earth beam земной луч
earthed grid противодинатронная сетка, антидинатронная сетка, 

заземленная сетка
earthing заземление
ebonite эбонит
echo эхо в звукозаписи
eddy currents токи Фуко, вихревые токи
Edison effect эффект Эдиссона
effect shot дробовой эффект
effective antenna height действующая высота антенны
effective current действующее значение силы тока
effective value of alternating current эффективное значение переменного тока
effective value of current действующее значение силы тока
effective value of alternating voltage эффективное значение переменного напряжения
effective voltage действующее значение напряжения
efficiency коэффициент полезного действия
E-layer слой Е
electric arc вольтова дуга, электрическая дуга
electric charge электрический заряд



electric current электрический ток
electric current energy энергия электрического тока
electric discharge in a gas электрический разряд в газах
electric field электрическое поле
electric field energy энергия электрического поля
electric field intensity напряженность электрического поля
electric oscillations электрические колебания
electric strength электрическая прочность
electrical energy электрическая энергия
electroacoustic devices электроакустические приборы
electroacoustics электроакустика
electrode электрод
electrodynamic loudspeaker электродинамический громкоговоритель
electrodynamic meters электродинамические измерительные приборы
electrolysis электролиз
electrolyte электролит
electrolytic capacitor электролитический конденсатор
electrolytic conduction электролитическая проводимость
electrolytic rectifier электролитический выпрямитель
electromagnet электромагнит
electromagnetic energy электромагнитная энергия
electromagnetic field электромагнитное поле
electromagnetic induction электромагнитная индукция
electromagnetic loudspeaker электромагнитный громкоговоритель
electromagnetic meters электромагнитные измерительные приборы
electromagnetic radiation электромагнитное излучение
electromagnetic spectrum электромагнитный спектр
electromagnetic waves электромагнитные волны
electrometer электрометр
electrometer tubes электрометрические лампы
electrometer valves электрометрические лампы
electromotive force сторонняя электродвижущая сила, 

электродвижущая сила (э. д. с.)
electromotive force of mutual inductance электродвижущая сила взаимоиндукции
electromusical instruments электромузыкальные инструменты
electron электрон
electron beam электронный луч
electron beam current ток электронного луча
electron-beam tube электронно-лучевая трубка
electron conduction электронная проводимость
electron coupling электронная связь
electron devices электронные приборы
electron gun электронная пушка
electron emission электронная эмиссия
electron image электронное изображение
electron inertia инерция электронов
electron microscope электронный микроскоп
electron multiplier электронный умножитель
electron optics электронная оптика
electron ray электронный луч
electron-ray tube электронно-лучевая трубка
electron relay электронное реле
electron tube катодная трубка, электронная лампа
electron-tube detector ламповый детектор
electron tube parameters параметры электронной лампы
electron valve электронная лампа



electron valve parameters параметры электронной лампы
electron-volt электрон-вольт
electron voltage stabilizer электронный стабилизатор напряжения
electronic commutator электронный коммутатор
electronic generator ламповый генератор
electronic inductivity диэлектрическая проницаемость
electronic picture электронное изображение
electronic voltmeter ламповый вольтметр
electronics электроника
electroscope электроскоп
electrostatic field электростатическое поле
electrostatic induction электростатическая индукция
electrostatic lens электростатические линзы
electrostatic loudspeaker электростатический громкоговоритель
electrostatic screen электростатический экран
electrostatic voltmeter электростатический вольтметр
elliptically polarized electromagnetic wave эллиптически поляризованная электромагнитная волна
emergency transmitter аварийный передатчик
emitter излучатель, эмиттер
encoding кодирование
energy flux density плотность потока энергии
energy of electric charges энергия электрических зарядов
equiphase surface эквифазная поверхность
equipotential cathode эквипотенциальный катод
equipotential surface эквипотенциальная поверхность
equisignal zone равносигнальная зона
equivalent circuit эквивалентная схема
equivalent network эквивалентная схема
equivalent resistance эквивалентное сопротивление
erg эрг
exciter возбудитель, драйвер
expanded range растянутый диапазон
expander экспандер (расширитель диапазона громкости)
extra-current экстраток
extra high frequency waves миллиметровые   волны
facsimile-telegraph бильд-телеграф
facsimile telegraphy фототелеграфия
fading фединг, замирание
falling characteristic падающая характеристика
farad фарада (Ф)
fault detector искатель повреждений
fault finder искатель повреждений
feedback обратная связь
feeder фидер
feeder transformer фидерный трансформатор
ferrites ферриты
ferrocart феррокарт
ferrodynamic meters ферродинамические измерительные приборы
ferroelectric ceramics сегнетокерамика
ferroelectrics сегнетоэлектрики
ferromagnetic materials ферромагнитные материалы
ferromagnetic voltage stabilizer ферромагнитный стабилизатор напряжения
ferro-resonance феррорезонанс
ferro-resonance voltage stabilizer феррорезонансный стабилизатор напряжения
fibre фибра
field emission холодная эмиссия, автоэлектронная эмиссия



field intensity meter измеритель напряженности поля
filament circuit цепь накала
filament current ток накала
film traction mechanism лентопротяжный механизм
filter фильтр
filter critical frequency критическая частота фильтра
filtration фильтрация
filtration factor коэффициент фильтрации
filtration of harmonics фильтрация гармоник
first detector первый детектор
F-layer слой Ф
flicker effect фликкер-эффект
floated battery буферная батарея
floating battery буферная батарея
fluctuation noise дробовой эффект, флуктуационные помехи
fluorescence флуоресценция
flyback обратный ход луча
focusing systems фокусирующие системы
forced oscillations вынужденные колебания
forces of current interaction силы взаимодействия токов
Foucault currents вихревые токи
four-wire feeder четырехпроводный фидер
frame antenna рамочная антенна
free electrons свободные электроны
free oscillations свободные колебания
free running холостой ход
frequency characteristic амплитудно-частотная характеристика, 

частотная характеристика
frequency conversion преобразование частоты
frequency converter преобразователь частоты
frequency departure уход частоты
frequency deviation девиация частоты
frequency distortions частотные искажения
frequency division деление частоты
frequency drift уход частоты
frequency meter измеритель частоты
frequency modulation частотная модуляция
frequency modulation index индекс частотной модуляции
frequency response characteristic амплитудно-частотная характеристика, 

частотная характеристика
frequency selection частотная селекция
frequency-sensitive detector частотный детектор
frequency spectrum частотный спектр
frequency stabilization стабилизация частоты
frequency sweep качание частоты
frequency telegraphy частотная телеграфия
frequency tripling утроение частоты
front-to-rear factor коэффициент направленного действия антенны
full-wave detection двухполупериодное выпрямление
full-wave rectification двухполупериодное выпрямление
fuller board прессшпан
functional diagram блок-схема
fundamental frequency основная частота
fundamental tone основной тон
funnel-shaped antenna рупорная антенна
fuse плавный предохранитель



gain control регулировка усиления
gain factor of electron valve коэффициент усиления электронной лампы
gain factor of a stage коэффициент усиления каскада
gain of antenna коэффициент усиления антенны
gain stage каскад усиления
galvanic cell гальванический элемент
galvanometer гальванометр
gamma-type aerial Г-образная антенна
gamma-type antenna Г-образная антенна
gang capacitor блок конденсаторов переменной ёмкости
gap arrester искровой разрядник
gas discharge газовый разряд
gas discharge arrester газовый разрядник
gas discharge device газоразрядный прибор
gas-discharge photocell газоразрядный фотоэлемент
gas-discharge rectifier газотрон
gas discharger газовый разрядник
gas-filled photoelectric cell газоразрядный фотоэлемент
gas-filled phototube газоразрядный фотоэлемент
gas-filled tube rectifier газотрон
gas-filled voltage stabilizer газовый стабилизатор напряжения, стабилитрон
gas ionization ионизация газа
gauss гаусс
generalized resonance curve обобщённые резонансные кривые
generator генератор
generator hard duty жесткий режим генератора
geometric(al) diagrams векторные диаграммы
germanium diode германиевый диод
germanium triode германиевый транзистор
getter геттер
giga гига
gradient градиент
grammophone adapter звукосниматель
grid сетка
grid bias сеточное смещение
grid biasing сеточное смещение
grid characteristics сеточные характеристики
grid circuit цепь сетки
grid current ток сетки, сеточный ток
grid-current detection сеточное детектирование
grid leak гридлик, сопротивление утечки сетки
gridleak гридлик, сопротивление утечки сетки
grid-leak detection сеточное детектирование
grid modulation модуляция на сетку
grid-plate characteristics анодно-сеточные характеристики
grid voltage напряжение на сетке
ground beam земной луч
ground connection заземление
ground wave поверхностная волна
grounded grid заземленная сетка
grounded-grid circuit схема с заземленной сеткой
group-owned antenna коллективная телевизионная антенна
group velocity of wave propagation групповая скорость распространения радиоволн
guide wavelength длина волны в волноводе
guy оттяжка мачт
gyro frequency гироскопическая частота



half-wave dipole полуволновый вибратор
half-wave element полупеременный конденсатор
half-wave line полуволновая линия
half-wave rectification однополупериодное выпрямление
halovax галовакс
hard rubber эбонит
harmonic гармоника
harmonic analyzer анализатор гармоник, гармонический анализатор
harmonic oscillations гармонические колебания
harmonic spectrum гармонический спектр
harmonic vibrations гармонические колебания
harmonic waves гармонические волны
headphone головной телефон
head receiver головной телефон
hearing aids слуховые аппараты
heater подогреватель
heater current ток накала
hecto гекто
hectowatt-hour гектоватт-час
henry генри
heptode гептод
hermetically sealed elements герметизированные детали
Hertz oscillator вибратор Герца
heterodyne гетеродин
heterodyne detector первый детектор
heterodyne receiving гетеродинный приём
heterodyne reception гетеродинный приём
heterodyne wavemeter гетеродинный волномер
heterodyning of frequency гетеродинирование частоты
hexode гексод
high frequencies высокие частоты
high-frequency alternator машина высокой частоты
high-frequency amplifier усилитель высокой частоты
high-frequency cable высокочастотный кабель
high-frequency ceramics высокочастотная керамика
high-frequency choke высокочастотный дроссель
high-frequency drying высокочастотная сушка
high-frequency generator генератор высокой частоты
high-frequency hardening высокочастотная закалка
high-frequency oscillator генератор высокой частоты
high-frequency transformer высокочастотный трансформатор
high-pass filter фильтр верхних частот
high-speed radiotelegraph быстродействующий радиотелеграф
high-voltage blocking блокировка высоких напряжений
hill- and dale recording глубинная запись
hole conduction дырочная проводимость
hollow-space oscillator полый резонатор
horizontal sound recording строчная звукозапись
horn antenna рупорная антенна
horn loudspeaker рупорный громкоговоритель
hot-cathode gas-discharge rectifier газотрон
hot-cathode grid-controlled gas tube тиратрон
hummer зуммер
Huyghens principle принцип Гюйгенса
hydroelectric cell наливной элемент
hyperfrequency waves микроволны



hysteresis гистерезис
hysteresis loop петля гистерезиса
hysteresis loss потери на гистерезис
iconoscope иконоскоп
ideal conductor идеальный проводник
ideal pass-band идеальная полоса пропускания
idling холостой ход
ignitron игнитрон
image frequency зеркальная частота
image interference зеркальная помеха
immitance иммитанс, полное сопротивление или проводимость
impact excitation ударное возбуждение
impedance импеданс, полное (комплексное) сопротивление
impedance-coupled amplifier дроссельный усилитель
impulse импульс
independent excited oscillator генератор с посторонним возбуждением
index of refraction показатель преломления
indicator индикатор
indicator device индикаторное устройство (в радиолокаторе)
indirectly heated cathode подогревный  катод
indoor aerial внутренняя антенна
indoor antenna внутренняя антенна
induced currents индукционные токи
inductance индуктивность
inductance coil катушка индуктивности
induction coil индукционная  катушка, катушка Румкорфа
induction (electrostatic) электростатическая индукция
induction motor асинхронный двигатель
induction range зона индукции
induction zone зона индукции
inductive coupling индуктивная связь
inductive reactance индуктивное сопротивление
inductor индуктор
inertia of electrons инерция электронов
inertialess device безынерционный прибор
infinitesimal dipole элементарный диполь
initial capacitance начальная ёмкость (переменного конденсатора)
initial velocity of electrons начальная скорость электронов
in-phase operation синфазность
input capacitance входная ёмкость
input capacitance of a valve входная ёмкость электронной лампы
input characteristics of of transistor входные характеристики транзистора
input resistance (impedance) of line входное сопротивление длинной линии
input resistance (impedance) of quadripole входное сопротивление четырехполюсника
input resistance (impedance) of a valve входное сопротивление электронной лампы
instrument transformer измерительный трансформатор
insulation leakage утечка (в диэлектрике)
insulation tester испытатель  изоляции
integrating circuits интегрирующие цепи
intensity of electric field напряжеенность электрического поля
intensity of illumination освещённость
intensity of magnetic field напряженность магнитного поля
interaction factor коэффициент связи
inter-circuits coupling связь между контурами
interelectrode capacitance междуэлектродная ёмкость
interference range зона интерференции



interference zone зона интерференции
interlaced scanning чересстрочная развёртка, интерлессинг
interlacing чересстрочная развёртка, интерлессинг
intermediate circuit промежуточный контур
intermediate frequency промежуточная частота
intermediate-frequency amplifier усилитель промежуточной частоты
intermediate-frequency transformer трансформатор промежуточной частоты
intermediate-frequency waves промежуточные волны
internal aerial внутренняя антенна
internal antenna внутренняя антенна
internal resistance of current source внутреннее сопротивление источника тока
internal resistance of electron tube внутреннее сопротивление электронной лампы
internal voltage drop внутреннее падение напряжения
international practical system of units практическая международная система единиц
international radio silence interval международный интервал молчания
interrupter прерыватель
interstage transformer междуламповый трансформатор
inter-turn capacitance междувитковая ёмкость
interval coupling междуламповая связь
intrinsic impedance of line волновое сопротивление линий
inverted-L antenna Г-образная антенна
inverter инвертор
inverter stage инверсный каскад
ion ион
ion conductance ионная проводимость
ion conductivity ионная проводимость
ion(ic) current ионный ток
ion(ic) devices ионные приборы
ion spot ионное пятно
ion trap ионная ловушка
ionic voltage stabilizer ионный стабилизатор напряжения
ionized gas ионизованный газ
ionosphere ионосфера
ionospheric beam ионосферный (небесный) луч
ionospheric refraction of waves преломление радиоволн в ионосфере
ionospheric station ионосферные станции
ionospheric wave ионосферная (небесная) волна
isochronism изохронизм
isolating capacitor переходная ёмкость
isotropic emitter изотропный излучатель
isotropic medium изотропная среда
isotropic radiator изотропный излучатель
iterative filter многозвенный фильтр
Joule-Lenz's law закон Джоуля-Ленца
kenotron кенотрон
Kerr cell конденсатор Керра
key tuning клавишная настройка
kilo кило
kilowatt-hour киловатт-час
kinescope кинескоп, приёмная телевизионная трубка
kipp oscillator кипп-реле
kipp relay кипп-реле
Kirchoff's laws законы Кирхгофа
klystron клистрон
krypton криптон
Kubetzky tube трубка Кубецкого



ladder-type filter многозвенный фильтр
lag line линия задержки
Langmuir's law закон Богуславского-Ленгмюра
L-antenna Г-образная антенна
lead inductance индуктивность вводов
leakage flux поток рассеяния
Lecher system система Лехера
left characteristic (of a valve or tube) левая характеристика (электронной лампы)
lens antennae (aerials) линзовые антенны
Lenz's law закон Ленца
lighthouse tube маячковая лампа
lightning arrester грозовой разрядник
lightning discharges грозовые разряды
limiter ограничитель (в трансляционной сети)
limiting wave граничная волна (волновода)
line attenuation затухание линии
line-by-line scanning прогрессивная развёртка
line characteristic impedance характеристическое сопротивление линии
linear circuits линейные цепи
linear network линейные цепи
linear scale линейная шкала
link канал связи, линия радиосвязи
Lissajous figures фигуры Лиссажу
live broadcast актуальная передача
load нагрузка
local oscillator гетеродин
lock-in захватывание
locking захватывание
logarithmic decrement логарифмический декремент затухания
logarithmic scale логарифмический масштаб, логарифмическая шкала
logarithmic units логарифмические единицы
logometer логометр
long-distance television reception дальний приём телевизионных передач
long line длинная линия
long-playing records долгоиграющие пластинки
long-range television reception дальний приём телевизионных передач
long waves длинные волны
longitudinal  wave продольная волна
loop antenna рамочная антенна
loop galvanometer шлейф-гальванометр
loop oscillograph шлейф-гальванометр
Lorenz' force сила Лоренца
loss angle угол потерь
loudspeaker громкоговоритель
low frequencies низкие частоты
low-frequency amplifier усилитель низкой частоты
low-frequency transformer трансформатор низкой частоты
low-pass filter фильтр нижних частот
L-type antenna Г-образная антенна
lumen люмен
luminescence люминесценция
luminophors люминофоры
luminous flux световой поток
luminous intensity сила света
lux люкс
Luxembourg effect люксембургско-горьковский эффект



magic eye оптический индикатор настройки "магический глаз"
magnetic amplifiers магнитные усилители
magnetic circuit магнитная цепь
magnetic dispersion магнитное рассеяние
magnetic energy магнитная энергия
magnetic field магнитное поле
magnetic field energy энергия магнитного поля
magnetic field of current магнитное поле тока
magnetic flux магнитный поток
magnetic induction магнитная индукция
magnetic induction flux поток магнитной индукции
magnetic inductivity магнитная проницаемость
magnetic leakage магнитное рассеяние
magnetic lens магнитная линза
magnetic moment магнитный момент
magnetic polarization магнитная поляризация
magnetic pole магнитный полюс
magnetic printing копир эффект
magnetic protection магнитная защита
magnetic resistance магнитное сопротивление
magnetic saturation насыщение (в ферромагнетике), магнитное насыщение
magnetic screen магнитный экран
magnetic shield магнитный экран
magnetic shunt магнитный шунт
magnetic sound recorder магнитофон
magnetic susceptibility магнитная восприимчивость
magnetic system of sound recording магнитная система звукозаписи
magnetic tape магнитная лента
magnetite магнетит
magnetite core магнетитовый сердечник
magnetization curves кривые намагничивания
magnetodielectrics магнетодиэлектрики
magneto (generator) магнето (индуктор)
magnetostriction магнитострикция
magnetron магнетрон
manganin манганин
manipulator телеграфный ключ
man-made interference индустриальные помехи радиоприёму
marking of tubes (or valves) and kenotrons маркировка приёмно-усилительных ламп и кенотронов
marking of wires маркировка проводов
mast antenna антенна-мачта
master oscillator возбудитель, задающий генератор
matched load согласованная нагрузка
mavometer манометр
maximum relay максимальное реле
maxwell максвелл
measuring transformer измерительный трансформатор
medium frequency waves средние волны
mega- мега-
megatron маячковая лампа
megger меггер
membrane мембрана
memory  device запоминающее устройство
mercury-arc rectifier ртутный выпрямитель
metal tubes металлические лампы
metal valves металлические лампы



metallic conductivity металлическая проводимость
metallic insulators металлические изоляторы
mho мо (единица проводимости)
micalex микалекс
micro микро
micromicro пико
microphone микрофон
microphone amplifier микрофонный усилитель
microphone transformer микрофонный трансформатор
microphonic effect микрофонный эффект
microphony микрофонный эффект
microwaves сантиметровые или дециметровые волны
milliammeter миллиамперметр
milli- милли-
millivoltmeter милливольтметр
mine detector миноискатель
mine locator миноискатель
miniature tubes миниатюрные лампы
miniature vacuum tubes пальчиковые лампы
miniature valves миниатюрные лампы
mirror image зеркальное изображение
mistuning расстройка
mixer микшер, смеситель
mixer tube смесительная лампа
mixer unit микшер
mixer valve смесительная лампа
mobile radio-unit радиопередвижка
mobile television station передвижная телевизионная станция (ПТС)
modulated oscillations модулированные колебания
modulation модуляция
modulation characteristics модуляционные характеристики
modulation depth глубина модуляции
modulation depth meter измеритель глубины модуляции
modulation index глубина модуляции
modulation meter модулометр
modulator модулятор
molecular amplifier молекулярный усилитель
molecular clock молекулярные часы
molecular generator молекулярный генератор
molecular oscillator молекулярный генератор
monitor man тонмейстер
Morse code азбука Морзе, код Морзе
motorcar receiver автомобильный радиоприёмник
moving coil loudspeaker динамик, динамический громкоговоритель
moving electromagnetic waves бегущие электромагнитные волны
multicavity magnetron многокамерный магнетрон
multichannel radio communication многоканальная радиосвязь
multielectrode tubes многоэлектродные лампы
multielectrode valves многоэлектродные лампы
multigrid tubes многосеточные лампы
multiple connection параллельное включение
multiple-unit tube комбинированная электронная лампа
multiple-unit valve комбинированная электронная лампа
multiplication of frequency умножение частоты
multiplier электронный умножитель
multiplier phototube электронный умножитель



multiplier tube электронный умножитель
multiprogramme wire broadcasting многопрограммное вещание по проводам
multiresonator magnetron многокамерный магнетрон
multisectional magnetron многокамерный магнетрон
multisection filter многозвенный фильтр
multisection tube комбинированная электронная лампа
multiseciton valve комбинированная электронная лампа
multisphere magnetron многокамерный магнетрон
multistage amplifier многокаскадный усилитель
multivibrator мультивибратор
mute antenna эквивалент антенны
mutual energy of electric currents взаимная энергия электрических токов
mutual inductance взаимная индуктивность
mutual inductance factor коэффициент взаимоиндукции
mutual induction взаимоиндукция (взаимная индукция)
natural impedance of line волновое сопротивление линии
natural oscillations собственные колебания, свободные колебания
natural oscillations in long lines собственные колебания в длинных линиях
natural wave of antenna собственная волна антенны
negative feedback отрицательная обратная связь
negative image негативное изображение
negative modulation негативная модуляция
negative picture негативное изображение
negative resistance отрицательное сопротивление
neon неон
neon lamp неоновая лампа
neon tube небновая трубка
neper непер
network схема, четырехполюсник
nichrome нихром, хромоникель
nickeline никелин
nickel-iron accumulator железоникелевый аккумулятор
nickel-iron storage battery батарея железоникелевых аккумуляторов
night waves ночные волны
nodal points (of current and voltage) узлы (тока и напряжения)
nodes of network узлы цепи
noise diode шумовой диод
noise factor шум-фактор
noise generator генератор шума
noiseless antenna антишумовая антенна
noise meter измеритель помех
noise suppression подавление помех
noise voltage шумовое напряжение
noise-voltage generator генератор шумов
nomogram номограмма
non-contact thermocouple бесконтактная термопара
non-directional aerial ненаправленная антенна
non-directional antenna ненаправленная антенна
non-directive aerial ненаправленная антенна
non-directive antenna ненаправленная антенна
non-inductive resistor безындукционное сопротивление
non-inductive winding безындукционная намотка
non-linear capacitance нелинейная ёмкость
non-linear circuits нелинейные цепи
non-linear conductor нелинейный проводник



non-linear distortion factor коэффициент нелинейных искажений 
(коэффициент гармоник, клирфактор)

non-linear distortions нелинейные искажения
non-linear inductance нелинейная индуктивность
non-linear networks нелинейные цепи
non-linear oscillations нелинейные колебания
non-periodic capacitor discharge апериодический разряд конденсатора
non-periodic circuit апериодический контур
non-periodic systems апериодические системы
normal viewing distance расстояние нормального рассматривания
note oscillator генератор звуковых частот
n-type conduction электронная проводимость
octal base октальный цоколь
octode октод
oersted эрстед
ohm Ом
ohmmeter омметр
Ohm's law закон Ома
one-way radio communication односторонняя радиосвязь
operating motion рабочий ход
operating point рабочая точка
operating voltage рабочее напряжение
optical lens линза для телевизора
optical telephony оптическая телефония
optical tuning indicator оптический  индикатор настройки
optimum coupling оптимальная связь
ordinate ордината
orthicone ортикон
oscillating circuit selectivity избирательность колебательного контура
oscillating detector генерирующий детектор
oscillating rectifier генерирующий детектор
oscillating systems колебательные системы
oscillating voltage component переменная составляющая напряжения
oscillation circuit колебательный контур
oscillation frequency частота колебаний
oscillation tube генераторная лампа
oscillations колебания
oscillator генератор, вибратор
oscillator hard mode жесткий режим генератора
oscillator tube генераторная лампа
oscillator valve генераторная лампа
oscillatory circuit колебательный контур
oscillogram осциллограмма
oscillograph осциллограф
oscilloscope осциллоскоп
outdoor antenna наружная антенна
outdoor pickup внестудийные телевизионные передачи
output characteristics of transistor выходные характеристики транзистора
output meter измеритель выхода
output power выходная мощность
output transformer выходной трансформатор
outside television broadcasting внестудийные телевизионные передачи
overcurrent relay максимальное реле
overmodulation перемодуляция
overtone обертон
oxide-coated cathode tubes оксидные электронные лампы



oxide-coated cathode valves оксидные электронные лампы
padder полупеременный конденсатор
padding сопряжение контуров
pain threshold of audiobility болевой предел звукового восприятия
pairing of lines спаривание строк
pancake batteries галетные батареи
panoramic receiver панорамный радиоприёмник
parabolic reflector параболический отражатель
parallel connection параллельное включение
parallel phase resonance параллельный резонанс фаз
parallel resonance параллельный резонанс
paramagnetic bodies парамагнитные тела
parameter параметр
parameters of radio receiver параметры радиоприёмника
parametric excitation (авто)параметрическое возбуждение
parametric filter автопараметрический фильтр
parametric frequency stabilization параметрическая стабилизации частоты,
parametric resonance (авто)параметрический резонанс
parasitic oscillations паразитные колебания
partition insulator проходной изолятор
pass-band полоса пропускания
passive dipole пассивный диполь
pattern растр
peak power пиковая мощность
peak value пиковое значение
penetrance проницаемость электронной лампы
penetration factor (of electronic tube) проницаемость электронной лампы
pentagrid пентагрид
pentode пентод
percentage modulation глубина модуляции
percentage modulation meter измеритель глубины модуляции
perforator перфоратор
period период
periodic process периодический процесс
permalloy пермаллой
permanent magnet постоянный магнит
permeability магнитная проницаемость
permittivity диэлектрическая проницаемость
partinax гетинакс
phantom antenna эквивалент антенны
phase фаза
phase angle фазовый угол, угол сдвига фаз
phase detector фазовый детектор
phase discriminator фазовый детектор
phase distortions фазовые искажения
phase focusing фазовая фокусировка
phase inverter фазоинвертер (инверсный каскад)
phase manipulation фазовая манипуляция
phase modulation фазовая модуляция
phase selection фазовая селекция
phase shift сдвиг фаз
phase-shifting circuit фазовращающая цепь
phase-shifting network фазовращающая цепь
phase velocity фазовая скорость
phasometer фазометр
phon (unit of loudness) фон (единица громкости звука)



phonogram фонограмма
phonograph adapter адаптер
phonograph pickup звукосниматель
phonograph record граммофонная пластинка
phosphors люминофоры
photocell фотоэлемент
photoelectric cell фотоэлемент
photoelectric current фототок
photoelectric effect фотоэффект
photoelectric emission фотоэлектронная эмиссия
photoelectrons фотоэлектроны
photoemission фотоэлектронная эмиссия
phptomultiplier tube электронный умножитель
photorelay фотореле
photoresistance фотосопротивление
photoresistor фотосопротивление (предмет)
phototelegram фототелеграмма
phototelegraphy фототелеграфия
physiological law of sound perception физиологический закон восприятия звука
pickup адаптер, датчик
pick-up adapter звукосниматель
pico- пико-
picture charge pattern потенциальный рельеф
picture contrast контрастность изображения
picture frequencies видеочастоты
picture ratio формат изображения
picture signal сигналы изображения
pie batteries галетные батареи
piezoelectric effect пьезоэлектрический эффект
piezoelectric loudspeaker пьезоэлектрический громкоговоритель
piezoelectric resonators пьезоэлектрические резонаторы
piezoquartz пьезокварц
pilot signal пилот-сигнал
plane capacitor плоский конденсатор
plane polarized waves плоско-поляризованные волны
plane wave плоская волна
plasma электронно-ионная плазма
plate анод
plate characteristic curve график анодной характеристики
plate characteristics анодные характеристики
plate circuit анодная цепь
plate current ток анода, анодный ток
plate-current saturation насыщение (в электронной лампе)
plate detection анодное детектирование
plate impedance внутреннее сопротивление электронной лампы
plate modulation модуляция на анод, анодная нагрузка
plate reaction анодная реакция
plate rectification анодное детектирование
plate resistance внутреннее сопротивление электронной лампы
plate voltage анодное напряжение, напряжение на аноде
plug-in coil сменные катушки
plug-in inductor сменные катушки
pocket-size radio set карманный радиоприёмник
pocket-size receiver карманный радиоприёмник
polar radiation pattern полярные диаграммы направленности антенны
polarization of voltaic cell поляризация гальванических элементов



polarized electromagnet поляризованный электромагнит
polarized electromagnetic waves поляризованные электромагнитные волны
polarized relay поляризованное реле
pole antenna штыревая антенна
pole pieces полюсные наконечники
poles полюсы
polyamid resins полиамидные смолы
polyodes многоэлектродные лампы
polyplexer антенный переключатель
polyvinylchloride полихлорвинил
portable television transmitter передвижная телевизионная станция (ПТС)
position modulation фазово-импульсная модуляция
positive feedback положительная обратная связь
potential потенциал
potential drop падение напряжения
potential field потенциальное поле
potential image потенциальный рельеф
potentialscope потенциалоскоп
potentiometer потенциометр
power мощность
power factor (cos fi) коэффициент мощности (косинус фи)
power supply filter сетевой фильтр
power termination поглощающая насадка
power transformer силовой трансформатор
preselection предварительная селекция
preselector преселектор
pressboard прессшпан
press-spahn прессшпан
pressing граммофонная пластинка
primary cell гальванический элемент
primary cell capacity ёмкость гальванического элемента
primary winding первичная обмотка
principle of superposition принцип суперпозиции
printed circuits печатные схемы
printing reception буквопечатающий радиоприём
probe зонд, пробник
probes зонды
progressive electromagnetic waves бегущие электромагнитные волны
progressive scanning прогрессивная развёртка
propagation difference (of beams) разность хода
propagation velocity of electromagnetic waves скорость распространения электромагнитных волн
П-section filter П-образный фильтр
П-type filter П-образный фильтр
p-type conductivity дырочная проводимость
public address set радиотрансляционная сеть
pull-in затягивание
pulling затягивание
pulse импульс
pulse-code modulation кодово-импульсная модуляция (КИМ)
pulse duration длительность импульса
pulse-duration modulation широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
pulse generator генератор импульсов
pulse length длительность импульса
pulse mode импульсный режим
pulse modulation импульсная модуляция
pulse-position modulation фазово-импульсная модуляция



pulse radio communication импульсная радиосвязь
pulse radio transmitter импульсный радиопередатчик
pulse width длительность импульса
pulse-width modulation широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
pulse work импульсная техника
pulser генератор импульсов
puncher перфоратор
pure resistance активное сопротивление
push-button tuning кнопочная настройка
push-pull двухтактный режим
push-pull circuits двухтактные схемы
Q-code Ку-код
Q-meter куметр
quadripole четырехполюсник
quality factor добротность контура
quarter-wave length line четвертьволновая линия
quarter-wave line четвертьволновая линия
quartz calibrator кварцевый калибратор
quartz-crystal control кварцевая стабилизация
quartz stabilization кварцевая стабилизация
quasistationary current квазистационарный ток
quench pulse гасящий импульс
quenching voltage напряжение погасания
quiet tuning бесшумная настройка
radar радар, радиолокатор
radar indicator индикаторное устройство (в радиолокаторе)
radar set радиолокатор
radiation loss потери на излучение
radiator излучатель
radio радио
radio altimeter радиоальтиметр
radio amateur reception aerial радиолюбительская приёмная антенна
radio amateur reception antenna радиолюбительская приёмная антенна
radio amateur sport радиолюбительский спорт
radio astronomy радиоастрономия
radio beacon радиомаяк
radio buoy радиобуй
radioceramics радиокерамика
radio channel радиоканал
radio cinema unit радиокиноустановка
radio communication радиосвязь
radio communication critical критическая волна в радиосвязи
radio compass радиокомпас
radio compass station радиомаяк
radio detonator радиовзрыватель
radio direction finder радиопеленгатор
radio direction finding радиопеленгация
radio distance gauges радиодальномеры
radio-echo радиоэхо
radio forecast радиопрогнозы
radio-frequency amplifier усилитель высокой частоты
radio-frequency generator генератор высокой частоты
radio-frequency oscillator генератор высокой частоты
radio fuze радиовзрыватель
radiogeodesy радиогеодезия
radiogram радиограмма



radiogrammophone радиола
radio industry радиопромышленность
radio interference интерференция радиоволн
radio link радиоканал, линия радиосвязи
radiolocation радиолокация
radioman радист
radiometeorology радиометеорология
radiomicrometer радиомикрометр
radio navigation радионавигация
radio network радиосеть
radio operator радиооператор, радист
radiophony радиофония
radio physics радиофизика
radio porcelain радиофарфор
radio range-finder радиодальномер
radio-range station радиомаяк
radio reconnaissance радиоразведки
radio relaying радиотрансляция
radio relay link радиорелейная линия связи
radio-relay link load нагрузка радиотрансляционной линии
radio remote control радиотелеуправление
radiosextant радиосекстант
radio shadow мертвая зона
radio signal distortion искажение радиосигнала
radiosonde радиозонд
radiospectroscopy радиоспектроскопия
radio station радиостанция
radiotelemetering радиотелеизмерения
radiotelescope радиотелескоп
radio traffic радиообмен
radio wave absorption абсорбция радиоволн
radio wave radiation излучение радиоволн
radio waves радиоволны
range диапазон
range radio receiver диапазонный радиоприёмник
raster растр
ratiometer логометр
RC generator RC-генератор
reactance реактивное сопротивление
reactance tube реактивная лампа
reactance valve реактивная лампа
reaction coupling обратная связь
reactive current реактивная составляющая тока
reactive power реактивная мощность
real resistance активное сопротивление
rebroadcasting line радиотрансляционная линия
receipt квитанция
receiver noise шумы приёмника
receiver selectivity избирательность приёмника
receiver tuning настройка приёмника
receiving aerial приёмная антенна
receiving antenna приёмная антенна
receiving station приёмный радиоцентр
reciprocity principle принцип взаимности
record player проигрыватель граммофонных пластинок
recorder рекордер



recording head головка рекордера
rectangular coordinates прямоугольная система координат
rectangular pulse generator генератор прямоугольных импульсов
rectification однополупериодное выпрямление
rectifier выпрямитель, вентиль
rediffusion station радиотрансляционный узел
reflection factor коэффициент отражения
reflection of electromagnetic waves отражение электромагнитных волн
reflectors рефлекторы
reflex circuit рефлексная схема
reflex klystron отражательный клистрон
refraction of radio waves рефракция радиоволн
refraction of waves преломление волн
regenerative receiver регенератор
relative inductivity диэлектрическая проницаемость
relative permittivity диэлектрическая проницаемость
relaxation oscillations релаксационные колебания
relay реле
relay station ретрансляционная радиорелейная станция
reluctance магнитное сопротивление
remote control дистанционное управление
repetition frequency recurrence rate частота повторения (следования)
residual magnetism остаточный магнетизм
resistance активное (омическое) сопротивление
resistance amplifier резистивный усилитель, усилитель на сопротивлениях
resistance box магазин сопротивлений
resistance-capacitance coupled amplifier усилитель на сопротивлениях, реостатный усилитель
resistance of a conductor сопротивление проводника
resistance of the radiation сопротивление излучения
resistivity удельное сопротивление
resistor омическое сопротивление (предмет)
resonance резонанс
resonance characteristics резонансные кривые
resonance circuit резонансный контур
resonance curves резонансные кривые, кривые резонанса
resonance resistance резонансное сопротивление
resonant amplifier резонансный усилитель
response чувствительность приёмника
retrace обратный ход луча
retransmitting station ретрансляционная радиорелейная станция
reverberation реверберация
reverse current обратный ток
reverse resistance обратное сопротивление
reverse voltage обратное напряжение
rheostat реостат
rhombic antenna ромбическая антенна
ripple current пульсирующий ток
ripple filter сглаживающий фильтр
ripple noise фон переменного тока
ripple ratio коэффициент пульсации
ripple voltage пульсирующее напряжение
Rochelle salt сегнетова соль
rod antenna штыревая антенна
root-mean-square value of alternating current эффективное значение переменного тока
root-mean-square value of alternating voltage эффективное значение переменного напряжения
rotary converter умформер



rotary magnetic field вращающееся магнитное поле
rotating magnetic field вращающееся магнитное поле
rotating mirror oscillograph шлейф-осциллограф
rotor ротор (в конденсаторе и вариометре)
running voltage рабочее напряжение
safety cut-off предохранитель
safety fuse плавкий предохранитель
saturation current ток насыщения
saturation voltage напряжение насыщения
sawtooth generator генератор пилообразного напряжения
sawtooth voltage пилообразное напряжение
scale шкала (радиоприёмника)
scaling down process деление частоты
scanning развёртка изображения
screen экран электронно-лучевой трубки
screen current ток экранной сетки
screen grid экранная сетка
screen-grid current ток экранной сетки
screen-grid tube экранированная лампа
screening экранирование
sealed-in elements герметизированные детали
searchlight-control radar радиопрожектор
second channel зеркальный канал
second-channel frequency зеркальная частота
second-channel interference зеркальная помеха
secondary electrons вторичные электроны
secondary emission вторичная эмиссия
secondary winding вторичная обмотка
selective detection избирательное детектирование
selectivity селективность
selenium, Se селен
selenium bead селеновая шайба
selenium rectifier селеновый выпрямитель
selenium stack селеновый столбик
selenium stub селеновый столбик
selenium wascher селеновая шайба
self-bias автоматическое смещение
self -excitation самовозбуждение (колебаний)
self-excitation of radio-receiver самовозбуждение приёмника
self-excited oscillator автогенератор
self inductance самоиндукция
self-inductance electromotive force электродвижущая сила самоиндукции
self-oscillations автоколебания
semiconductor diodes полупроводниковые диоды
semiconductor rectifiers полупроводниковые выпрямители
semiconductor triodes транзисторы
semiconductors полупроводники
sensitivity чувствительность приёмника
sensitivity control регулировка чувствительности
sensitivity of photocell чувствительность фотоэлемента
separated receiving station выделенный приёмный пункт
series connection последовательное включение
series connection of current sources последовательное соединение источников тока
series resonance резонанс напряжения, последовательный резонанс
sharpness of tuning острота настройки
shielding экранирование



shock excitation ударное возбуждение
short-circuit короткое замыкание
shortening capacitor укорачивающий конденсатор
short-wave amateur tests соревнования радиолюбителей-коротковолновиков
short-wave broadcast band коротковолновые радиовещательные диапазоны
short-wave radio ham коротковолновик
short waves короткие волны
short-waves regions коротковолновые районы
shot effect дробовой эффект
shrot-effect дробовой эффект
shunt шунт
side bands боковые полосы
side frequencies боковые частоты
silent tuning бесшумная настройка
silent zone зона молчания
simplex radio communication симплексная радиосвязь
sine-wave oscillations синусоидальные колебания
single-band transmission однополосная передача
single-knob tuning одноручечная настройка
single scanning ждущая развёртка
single sweep ждущая развёртка
single terminal pair двухполюсник
skeleton diagram блок-схема, скелетная схема
skin effect поверхностный эффект, скинэффект
skip band коротковолновые радиовещательные диапазоны
sky beam небесный луч
sky wave небесная волна
slave scanning ждущая развёртка
slave sweep ждущая развёртка
sliding-contact coil катушки с ползунком
slot antenna щелевая антенна
slotted line измерительная линия
smoothing сглаживание (пульсирующего напряжения)
smoothing filter сглаживающий фильтр
solder припой
soldering flux флюсы
solenoid соленоид
sonde зонд
sondes зонды
sonic frequencies звуковые частоты
sonic standing waves стоячие звуковые волны
sonic waves звуковые волны
sound звук
sound carrier звуконоситель
sound frequencies звуковые частоты
sound insulation звукоизоляция
sound man тонмейстер
sound motion picture звуковое кино
sound oscillations звуковые колебания
sound power звуковая мощность
sound pressure звуковое давление
soundproofing звукоизоляция
sound record фонограмма
sound recording звукозапись
sound shadow зона молчания
sound track звуковая канавка



sound waves звуковые волны
source resistance внутреннее сопротивление (источника тока)
space charge пространственный заряд
space wave пространственная волна
spark discharge искровой разряд
spark discharger искровой разрядник
spark excitation искровое возбуждение
spark-over искровой разряд
spark transmitter искровой радиопередатчик
speaker диктор
speaking paper говорящая бумага
spectrum спектр
split antenna щелевая антенна
spooling mechanism лентопротяжный механизм
sporadic E-layer спорадический слой Е
spread band растянутый диапазон
spurious capacitance паразитная ёмкость
spurious coupling паразитные связи
spurious inductance паразитная индуктивность
spurious oscillation паразитная генерация
square-wave generator генератор прямоугольных импульсов
squegging oscillator блокинг-генератор
stabilivolt стабиловольт, стабилитрон
standard candle международная свеча
standard reverberation стандартная реверберация
standard signal generator генератор стандартных сигналов
standards эталоны
standing electromagnetic waves стоячие электромагнитные волны
standing wave ratio коэффициент стоячей волны (КСВ)
starting anode пусковой анод
static characterisctics статические характеристики (лампы)
statics атмосферные помехи
stator статор
stereophony стереофония
storage battery capacity ёмкость аккумуляторной батареи
storage factor добротность катушки (индуктивности)
straight (amplification) receiver приёмник прямого усиления
straight radio receiver радиоприёмник прямого усиления
stray capacitance паразитная ёмкость
stray coupling паразитные связи
stray inductance паразитная индуктивность
stroboscope стробоскоп
subrefraction субрефракция
sulphating of the accumulator plates сульфатирование пластин аккумулятора
superheterodyne супергетеродин
super-high frequency сверхвысокие частоты (СВЧ)
super-high frequency waves сантиметровые волны
superposition of oscillations суперпозиция колебаний
superrefraction сверхрефракция, суперрефракция
superregenerative receiver сверхрегенератор, суперрегенератор
supply-line filter сетевой фильтр
supply-line fuse сетевой предохранитель
supply voltage напряжение на зажимах источника э.д.с.
suppressed carrier transmission передача без несущей частоты
suppression filter фильтр-пробка, заграждающий (запирающий) фильтр



suppressor grid защитная сетка, антидинатронная сетка, 
противодинатронная сетка

surface density of charge поверхностная плотность электрического заряда
surface wave поверхностная волна
sustained oscillations незатухающие колебания
switchboard коммутатор
switching коммутация
synchro motor синхронный электродвигатель
synchronism синхронизм
synhronization синхронизация
synchronization in television синхронизация в телевидении
synchronous detector синхронный детектор
synchronous motor синхронный электродвигатель
synchronous reception синхронный приём
system of absolute units системы абсолютных единиц
talking movie звуковое кино
tantalum тантал
tapped coils катушки с отводами, секционированные катушки
Tatarinov's antenna антенна Татаринова
telecontrol дистанционное управление
telegraph key телеграфный ключ
telegraphic register ондулятор
telephone receiver телефонная трубка
teleprinter reception буквопечатающий радиоприём
telescopic antenna телескопическая антенна
television телевидение
television accompanying sound звуковое сопровождение телевизионных программ
television broadcast station телевизионный центр
television camera телевизионная камера
television channel телевизионный канал
television picture tube приёмная телевизионная трубка, кинескоп
television projection screen проекционный телевизионный экран
television receiver телевизор
television receiving aerial телевизионная приёмная антенна
television receiving antenna телевизионная приёмная антенна
television relaying трансляция телевизионных передач
television repeater unit ретрансляционная телевизионная установка
television standard телевизионный стандарт
television studio телевизионная студия
television test chart телевизионная испытательная таблица
television test pattern телевизионная испытательная таблица
televisor телевизор
temperature capacitance coefficient температурный коэффициент ёмкости
temperature compensation температурная компенсация
temperature frequency coefficient температурный коэффициент частоты
temperature inversion in atmosphere температурная инверсия в атмосфере
temperature resistance coefficient температурный коэффициент сопротивления
terminal клемма
terminal load поглощающая насадка
terminal voltage напряжение на зажимах источника э.д.с.
tester пробник
tetrode тетрод
textolite текстолит
thermal effect of current тепловое действие тока
thermal (electric) meters тепловые электроизмерительные приборы
thermal electromagnetic radiation тепловое электромагнитное излучение



thermal electron emission термоэлектронная эмиссия
thermionic emission термоэлектронная эмиссия
thermionic rectifier кенотронный выпрямитель
thermistors термисторы
thermocouple термопара, термоэлемент
thermogenerator термогенератор
thermopile термоэлемент
thermostat термостат
thoriated cathode торированный катод
three-phase current трехфазный ток
threshold of generation порог генерации
throb биение
throbbing биение
thyratron тиратрон
thyratron relay тиратронное реле
ticker зуммер
timbre тембр
time constant постоянная времени
time-delay relay реле времени
time relay реле времени
tone arm тонарм
tone control тонконтроль, регулировка тембра
tone generator звуковой генератор, генератор звуковых частот
tone modulation тональная модуляция
tone oscillator генератор звуковых частот
total reflection of waves полное внутреннее отражение волн
tower-aerial антенна-мачта
tracking сопряжение контуров
traffic траффик
transadmittance крутизна характеристики
transceiver транссивер
transconductance крутизна характеристики
transformation ratio коэффициент трансформации
transformer трансформатор
transformer-coupled amplifier трансформаторный усилитель
transformer coupling трансформаторная связь
transformerless feed бестрансформаторное питание
transient phenomena переходные (нестационарные) процессы
transistor транзистор
transit time пролетное время
transit time (of electrons) время пролета электронов
transit-time tube клистрон
transitory phenomena нестационарные процессы
transitron oscillator транзитронный генератор
transmission band полоса пропускания
transmission channel канал связи
transmission line фидер
transmitter трансмиттер
transmitting aerial передающая антенна
transmitting antenna передающая антенна
transmitting radio center передающий радиоцентр
transtat вариак (ЛАТР)
transverse wave поперечная волна
trap фильтр-пробка (запирающий фильтр)
travelling electromagnetic waves бегущие электромагнитные волны
travelling-wave antenna антенна бегущей волны



travelling-wave factor коэффициент бегущей волны (КБВ)
travelling-wave ratio коэффициент бегущей волны (КБВ)
travelling-wave tube лампа с бегущей волной
travelling-wave valve лампа с бегущей волной
trigger circuits триггерные схемы, спусковые схемы
trimmer триммер, полупеременный конденсатор
trimmer capacitor подстроенный конденсатор
trimming capacitor подстроечный конденсатор
triode триод
tritet тритет
tropospheric refraction of waves преломление радиоволн в тропосфере
T-section filter Т-образный фильтр
T-typc filter Т-образный фильтр
tube катодная (электронная) лампа
tube analyzer испытатель ламп
tube base цоколь электронной лампы
tube factor of merit добротность лампы
tube impedance внутреннее сопротивление электронной лампы
tube tester испытатель ламп
tungsten вольфрам
tuning-fork oscillator камертонный генератор
twin-diode-triode двойной диод-триод
two-band loudspeaker двухполосный громкоговоритель
two-beam cathode ray tube двухлучевая электронно-лучевая трубка
two-channel amplifier двухканальный усилитель
two-phase current двухфазный ток
two-way radio communication радиосвязь двусторонняя
ultrahigh frequency ультравысокая частота
utralong propagation of radiowaves сверхдальнее распространение радиоволн
ultrashort waves ультракороткие волны
ultrasonic delay line ультразвуковые линии задержки
ultrasounds ультразвуки
undamped oscillations незатухающие колебания
undercurrent relay минимальное реле
underground cables подземные кабели
undervoltage relay минимальное реле
unipole aerial ненаправленная антенна
unipole antenna ненаправленная антенна
universal adapter универсальный звукосниматель
universal pick-up универсальный звукосниматель
universal supply универсальное питание
unter tone унтер-тон
vacuum вакуум
vacuum capacitor вакуумный конденсатор
vacuum devices пустотные приборы
vacuum photocell пустотный фотоэлемент
vacuum thermoelement пустотный термоэлемент
vacuum tube электронная лампа
vacuum-tube generator ламповый генератор
vacuum-tube receiver ламповый радиоприёмник
vacuum-tube rectifier кенотрон
vacuum-tube relay катодное реле
vacuum-tube wavemeter гетеродинный ламповый волномер
valve электронная лампа
valve base цоколь электронной лампы
valve checker испытатель ламп



valve radio set ламповый радиоприёмник
valve receiver ламповый радиоприёмник
valve rectifier кенотронный выпрямитель
variable capacitor переменный конденсатор
variable capacitor unit блок переменных конденсаторов
variable inductance переменная индуктивность
variable-mu tube лампа с удлиненной характеристикой
variable-mu valve лампа с изменяющейся критизной
variac вариак (ЛАТР)
varicond вариконд
vari-mu (variable mu) варимю (изменение усиления)
variocoupler вариометр связи
variometer вариометр
vector вектор
vector diagrams векторные диаграммы
vernier верньер
vertical deflection кадровая развёртка
vertical scanning кадровая развёртка
vertical sweep кадровая развёртка
very high frequency ультравысокая частота
vibration galvanometer вибрационный гальванометр
vibration transducer вибрационный преобразователь
vibrations колебания
vibrator вибратор
vibrator converter вибрационный преобразователь
vibroplex виброплекс
video видео
video amplifier видеоусилитель
video channel видеоканал
video frequencies видеочастоты
video-frequency amplifier видеоусилитель
video pulses видеоимпульсы
video signals сигналы изображения
virtual cathode виртуальный катод
virtual current действующее значение силы тока;
visual tuning визуальная настройка
voice coil звуковая катушка
volometer авометр
volt вольт
volt-ampere вольт-ампер
volt-arnpere characteristic вальт-амперная характеристика
voltage напряжение
voltage amplification factor коэффициент усиления по напряжению
voltage and current sources источники напряжения и тока
voltage divider делитель напряжений
voltage divisor делитель напряжений
voltage doubling удвоение напряжения
voltage drop падение напряжения
voltage gain factor коэффициент усиления по напряжению
voltage resonance резонанс напряжения
voltage stabilizer стабилизатор напряжения
voltage stabilizing tube газовый стабилизатор напряжения, стабилитрон
voltaic arc электрическая дуга, вольтова дуга
voltmeter вольтметр
volume-control волюм-контроль, регулировка громкости
volume expander экспандер, расширитель диапазона громкости



vulcanite эбонит
water-filled cell водоналивной элемент
watt ватт
wattful current активная составляющая тока
wattless idle current реактивная составляющая тока
wattmeter ваттметр
watt-second ватт-секунда
wave diffusion рассеяние волн
wave dispersion рассеяние волн
wave duct волновой канал
wave impeadance of line волновое сопротивление линии
wave interference интерференция волн
wave meter волномер
wave number волновое число
wavefront фронт волны
waveguide волновод
waveguide critical frequency критическая частота в волноводе
waveguide critical wave критическая волна в волноводе
waveguide wave propagation волноводное распространение волн
wavelength длина волны
wavetrap фильтр-пробка (запирающий фильтр)
weber вебер
Weber-Fechner's law закон Вебера-Фехнера
wet cell водоналивной элемент
width of resonance curve ширина кривой резонанса
wind-driven electrical plant ветроэлектрическая установка
winding of inductance coils намотка катушек индуктивности
wire broadcasting радиовещание по проводам
wire broadcasting net радиотрансляционная сеть
wireless message радиограмма
wireless telegraphy радиотелеграфия
wireless telephony радиотелефония
wiring diagram монтажная схема
wobbling качание частоты
Wood alloy сплав Вуда
work function of electrons работа выхода электронов
work of electric forces работа электрических сил
working table for sound recording станок для звукозаписи
wow-wows плавание звука
xenon ксенон
Yagi  antenna антенна Уда-Яги, "волновой канал"
Z-code Зет-код
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