Группа промышленных компаний «Корпорация «ТИРА»

СВЯЗЬ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАДАЧ
Оборудование
для радиосвязи
и аэронавигации

«Корпорация «ТИРА» объединяет ведущие предприятия, занимающиеся разработкой, производством, поставкой, внедрением и сопровождением радиопередающей аппаратуры и комплексов для гражданской авиации, систем дистанционного управления и контроля.
В настоящее время в состав Группы промышленных компаний входят:
АО «Российский институт мощного радиостроения»
ПАО «Прибой»
АО «Мощная аппаратура радиовещания и телевидения»
ООО «Фирма «Пассат»

О нас
Основные предприятия, входящие в Корпорацию ведут свое начало от
первого российского государственного радио промышленного предприятия, основанного 29 ноября 1911 года на базе Кронштадтской мастерской А.С. Попова, которое в советский период стало известно как НПО
им. Коминтерна. В 2021 году нам исполняется 110 лет. За свою более
чем вековую историю мы стали основателями целого ряда направлений
отечественной радиотехники. Это аппаратура искрового телеграфа для
радиофикации, мощные промышленные электронные лампы, телевизионные приемник и передатчик, макеты радиолокационной аппаратуры;
мощные радиовещательные передатчики, несколько поколений мощных передающих комплексов и многое другое.
Мы постоянно совершенствуемся, осваиваем и внедряем новых
технологии, чтобы соответствовать мировым тенденциям развития
средств связи.

Транзисторные
ВЧ передатчики

СЕРИИ «ПП»

Семейство ВЧ передатчиков нового поколения, в состав которого входят следующие изделия: ПП-500Ц, ПП-1000Ц, ПП-5000. В данной линейке обновлена элементная база, произведена унификация всех входящих в нее передатчиков и оптимизированы энергопотребление и массогабаритные характеристики. Разработана
новая эргономичная система управления.
Передатчики предназначены для использования в составе радиоцентров, стационарных и подвижных узлов связи с целью организации автоматизированных
каналов и сетей радиосвязи (в т.ч. адаптивных) для обмена данными и речевыми
сообщениями.

Основные области применения

Авиация
(наземные центры связи)

Флот
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Мощность излучения
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ПП-500Ц

ПП-1000Ц

ПП-5000

500 Вт

1 000 Вт

5 000 Вт

Ж/Д

Диапазон
рабочих частот

Конструктив

1,5 – 30 МГц

Евромеханика 19``

Особенности оборудования:
• время перестройки по программным
частотам не более 50 мс для ПП-500Ц и
ПП-1000Ц и 100 мс для ПП-5000;

• встроенное антенно-согласующее
устройство;
• применение возбудителя на основе SDR
технологии позволяет адаптировать его
к требованиям любого заказчика;

• обеспечивает работу с сигналами
телеграфии и телефонии;

• возможна работа 50% мощностью при
выходе из строя одного из ВЧ-модулей и
работа одним усилителем при нахождении
другого в горячем резерве.

• нелинейные искажения передающего
тракта не более -36 дБ PEP и подавление
высших гармоник не менее 70 дБ;

Изделие разработано в соответствии с требованиями:
ГОСТ Р 51903-2002

Регламент радиосвязи. 1990 МЭК-61097- 9 ГМССБ

Наше оборудование находится на рынке уже не первый год
и за это время успело зарекомендовать себя
в следующих направлениях:

ОрВД

МЧС

РЖД

Наше оборудование имеет
следующие сертификаты типа:
ПП-500Ц: №ФАВТ-РТОП-012
ПП-1000Ц: №ФАВТ-РТОП-008
№ФАВТ-РТОП-013

Связь для серьезных задач

ПП-5000:
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Основные технические характеристики

Номинальная выходная
мощность
Классы излучения

ПП-500Ц

ПП-1000Ц

ПП-5000

500 Вт

1 000 Вт

5 000 Вт

N0N, J3E, R3E, H3E, A3E, A1A, F1B, G1B, J7B, J2D
возможно изменение по запросу

Уровень шумов на выходе
передатчика при отстройке
более ±10% не превышает:
• в диапазоне 1,5....6 МГц
• в диапазоне 6.....30 МГц

- 175 дБ/Гц
- 178 дБ/Гц

Менее -165 дБ/Гц
Менее -165 дБ/Гц

Электропитание от сети

220 В, 50 Гц

3 фазы, 380 В, 50 Гц
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По запросу заказчика возможна организация дистанционного управления с помощью дополнительного
оборудования от поставщика
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Транзисторные
ВЧ приемопередатчики

СЕРИИ «ПТ»

Семейство ВЧ приемопередатчиков нового поколения, в состав которого входят
следующие изделия: ПТ-100Ц, ПТ-250Ц, ПТ-500Ц, ПТ-1000Ц. В данной линейке
обновлена элементная база, произведена унификация всех входящих в нее приемопередатчиков и оптимизированы энергопотребление и массогабаритные характеристики. Разработана новая эргономичная система управления.
Приемопередатчики предназначены для использования в составе радиоцентров,
стационарных и подвижных узлов связи с целью организации автоматизированных каналов и сетей радиосвязи (в т.ч. адаптивных) для обмена данными и речевыми сообщениями.

Основные области применения

Флот

Мощность излучения
ПТ-100Ц

ПТ-250Ц

ПТ-500Ц

ПТ-1000Ц

100 Вт

250 Вт

500 Вт

1 000 Вт

Ж/Д

Диапазон
рабочих частот

Конструктив

1,5 – 30 МГц

Евромеханика 19``

Связь для серьезных задач

Авиация
(наземные центры связи)
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Особенности оборудования:
• обеспечивают круглосуточную работу
в автоматизированном режиме
(без постоянного присутствия
обслуживающего персонала),
полнообъемное дистанционное
управление и контроль состояния;
• высокая надежность;
• обеспечивает работу с сигналами
телеграфии и телефонии;
• малое время перестройки с одной
рабочей частоты на другую;

• малое энергопотребление;
• работа на широкий класс антенн
(в т.ч. мобильных) с помощью антенных
согласующих устройств;
• возможность широкого использования
в различных областях деятельности
вследствие малых массогабаритных
характеристик;
• комплектация антеннами разных типов.

Изделие разработано в соответствии с требованиями:
ГОСТ Р 51903-2002

Регламент радиосвязи. 1990 МЭК-61097- 9 ГМССБ

Наше оборудование имеет
следующие сертификаты типа:
ПТ-250Ц: ФАВТ-РТОП-007
ПТ-500Ц: ФАВТ-РТОП-019

Tira.ru

ПТ-1000Ц: ФАВТ-РТОП-020
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

АР-101Р

Приемопередатчики серии АР-100Р, составляющие наземный сегмент средств
радиосвязи системы управления воздушным движением в диапазоне частот
117,975 – 137 МГц и 220 – 400 МГц, могут использоваться в автоматизированных
приемопередающих центрах (АППЦ) и быть интегрированы в консоль оператора посредством интерфейса дистанционного управления Ethernet.

Достоинства:
• модульная конструкция;
• встроенное автоматическое тестирование
параметров;
• минимальная необходимость в
техническом обслуживании;

• разделение в конструкции приемника
и передатчика позволяет производить
построение АППЦ с разнесенным
приемным и передающим центром.

Приемопередатчик АР-101Р полностью соответствует требованиям, предъявляемым к
наземному оборудованию систем управления
воздушным движением в гражданской авиации ICAO (Авиационная электросвязь, приложение 10, Том III), а также ETSI. Устройство АР101Р имеет сертификат типа и соответствует
требованиям распространяемого на него сертификационного базиса.

Связь для серьезных задач

Соответствие требованиям
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Технические характеристики приемопередатчика
Номинальная выходная мощность:
ОВЧ
УВЧ

50 Вт
50 Вт в А3Е, 100 Вт F3Е.

Количество программируемых каналов

100

Рабочая температура

-20 ºС до +50 ºС

Рабочий цикл

Непрерывный

Электропитание:
• Основное
• Резервное

220 В (50Гц)
24 В

Рекомендуемые антенные системы
Для использования с приемопередатчиком
АР-101Р производителем рекомендованы
антенны серии АР-101А. Устройства данной
серии предназначены для приема и передачи электромагнитных волн вертикальной
поляризации в УВЧ-ОВЧ диапазоне и обеспечивают всенаправленное излучение в горизонтальной плоскости.
Антенны могут устанавливаться на мачтах,
специализированных вышках, подготовительных площадках и т.п.

Антенна
АР-100А

Антенна
АР-100А-01

Антенна
АР-100А-02

Основные области применения

Tira.ru

Аэронавигация
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Корабельная связь

Наземная связь

Конструктивные особенности антенн:
• малая ветровая нагрузка, а также
небольшая масса;

• вход антенн замкнут по постоянному
току, что обеспечивает защиту входных/
выходных цепей приемо-передающего
тракта радиостанции от разряда молнии
(при обеспечении заземления узлов и
блоков приемо-передающей аппаратуры,
мачты).

• характеристики согласования мало
зависимы от конфигурации;

Технические характеристики антенн
АР-100А-01

АР-100А-02

100 – 400 МГц

100 – 150 МГц

100 – 512 МГц

Поляризация

Линейная, вертикальная

Входное сопротивление
КСВН

50 Ом
≤ 1,8

≤ 1,8

≤ 2,5

Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя

≥ 2 дБи

≥ 2 дБи

1,5±0,5 дБи

Максимальная подводимая
мощность

800 Вт

800 Вт

500 Вт

Диаграмма направленности
в горизонтальной плоскости

Круговая

Молниезащита

Есть

Размеры
(макс. диаметр × высота,
без мачт. адапт. / с мачт. адапт.)

ø 262 мм ×
870 мм / 1370 мм

ø 255 мм ×
1135 мм

ø 650 × 790 мм

Масса (без мачтового адаптера)

6 кг

3,4 кг

2,5 кг

Связь для серьезных задач

Диапазон рабочих частот

АР-100А
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ПРИВОДНАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
CЧ РАДИОСТАНЦИЯ

«ПАРСЕК-М»

Радиостанция «Парсек-М» предназначена для работы в составе системы управления воздушным движением и посадки воздушных судов (ВС). Обеспечивает излучение радиосигналов для получения на борту ВС значений курсовых углов, прослушивания сигналов опознавания, а также для передачи речевых сообщений на борт ВС
по каналу «земля–воздух».

Основные области применения

Авиация

Особенности оборудования:
• малое время перестройки на резервную
частоту;
• диагностирование неисправностей
до уровня узла;
• малое энергопотребление;

Наше оборудование имеет
следующим сертификатам типа:

Tira.ru

№ФАВТ-РТОП-015

12

• управление по стыку Ethernet;
• модуль резервного управления
по USB интерфейсу;
• мониторинг значения мощности, КБВ,
тока в антенне, угла поворота вариометра.

Полный комплект
радиостанции
включает:
• 2 комплекта РПА;
• БУР (блок управления и
резервирования);
• АнСУ (антенно-согласующее устройство);
• антенный коммутатор.

Выходная мощность передатчика в режиме несущей
частоты

Диапазон рабочих частот

Конструктив

500 Вт

190 – 1750 кГц

Евромеханика-19``

В состав радиостанции «Парсек-М» могут также входить:
• АФУ дальнего привода (антенна «АТ-22», «АТ-18»)
• АФУ ближнего привода (антенна «АТ-8», «АТ-12»)
• АФУ ближнего привода («Зонт-М»)
Станция может располагаться на расстоянии до 150 м от антенны.

Дискретность установки частоты
(перестройка на любую частоту
диапазона без участия изготовителя)

1 кГц

Классы излучения

А1А, А2А, А3Е, А3Е+А2А, F1B

Максимальная глубина модуляции
в классе излучения А3Е, А2А

95%

Питание от сети

220 В ± 10%

Потребление при излучаемой мощности 500 Вт

До 800 Вт

Габаритные размеры АнСУ
(ВхГхШ)

692 х 319 х 598 мм

Связь для серьезных задач

Основные технические характеристики «Парсек-М»
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ПРИЕМНИК

ПТ-100 ПРМ-Ц

Приемник ПТ-100 ПРМ-Ц является универсальным программно-конфигурируемым
изделием с цифровой обработкой сигналов. Обеспечивает прием телефонных и
телеграфных сообщений в диапазоне частот от 0,1 до 30 МГц.

Основные области применения

Системы управления
воздушным движением

Системы приема и обработки
цифровых данных

Приемник обеспечивает
• Прием аналоговых телефонных
и телеграфных сообщений.
• Дистанционное управление от внешних
устройств по интерфейсам: Ethernet,
RS-232, RS-485/422.

• Местное управление с передней панели.
• Возможность работы как в чувствительном, так и избирательном режимах.

Ремонтопригодность
• Минимальная необходимость
в техническом обслуживании.

• Встроенное автоматическое тестирование
параметров.

• Высокая надежность.

• Модульная конструкция.

Наше оборудование имеет сертификат типа:

Tira.ru

№ФАВТ-РТОП-011
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Высокочастотная селекция в избирательном режиме
Высокочастотная селекция обеспечивается селектором с перестраиваемыми фильтрами, имеющими крутые спады характеристик, а также
с относительной полосой частот, составляющей несколько процентов.
Оперативно настраивается на соответствующие рабочие частоты.
Селектор обеспечивает защиту от возможного ухудшения параметров при работе в сложной помеховой обстановке.

Встроенный селектор

Работа в сети Ethernet
Приемник оснащен стандартным IP-интерфейсом, который используется для дистанционного
управления и конфигурирования. Имеется возможность дистанционного управления любыми
параметрами рабочего канала приемника, а также оперативной перестройки на любой канал
в диапазоне рабочих частот с шагом 1 Гц.
Сетка рабочих частот

1 Гц

Количество программируемых
каналов

500

Прием классов излучения

J3E, R3E, H3E, J7B, J7D, J2D, B7D, F1B, A1A, G1B, А3Е

Рабочая температура

От -10 0С до +55 0С

Коэффициент шума

13 дБ

Габаритные размеры (ШхВхГ):

220 х 145 х 410 мм

Масса

8 кг

Рабочий цикл

Непрерывный

Электропитание:
• основное
• резервное

220 В (50Гц)
24 В

Узел передатчика
IP-сеть

Контроллер

Приемник 1
Передатчик 1

Передатчик 2

Приемник 2

Пример размещения приемника в разнесённом
приемопередающем центре

Связь для серьезных задач

Узел приемника
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ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕНТРА

АППЦ ОВЧ ДИАПАЗОНА

Оборудование АППЦ ОВЧ диапазона предназначено для организации речевого
взаимодействия диспетчеров управления воздушным движением (УВД) и экипажей
воздушных судов (ВС) по каналам авиационной воздушной (подвижной) связи.

Основные возможности:
• организация до 8 каналов радиосвязи
(основной/резервный) с системой
фильтрации в одной стойке;
• смешанная конфигурация оборудования
для приема, передачи и приема-передачи
в одной стойке;
• интеграция с системами коммутации
речевой связи по аналоговым
и цифровым интерфейсам в соответствии
с требованиями Eurocae ED137;

• интеграция с системами коммутации
речевой связи по технологии VoIP
в соответствии с требованиями
Eurocae ED137;
• непрерывный мониторинг состояния
оборудования АППЦ по протоколу SNMP
с отображением на рабочем месте
оператора;
• система дистанционного контроля и
управления (СДКУ) с возможностью
отображения информации на рабочем
месте диспетчера УВД.

Состав образца:
• приемопередатчик ОВЧ диапазона
(режимы работы AM, ACARS, VDL2);

• рабочее место диспетчера УВД
(мобильный вариант);

• система фильтрации (2-х канальный
комбайнер, размер 3U);

• рабочее место оператора СДКУ.

Tira.ru

• блок линейных интерфейсов (E&M, E1, IP);
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КОНТЕЙНЕРНЫЙ
ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЙ
РАДИОЦЕНТР
ВЧ ДИАПАЗОНА (ППРЦ-К)

Контейнерный вариант является минимально необходимым для малых аэропортов
(вертодромов) и зачастую используется на первых стадиях их оснащения.

Основные преимущества:
• в отличие от стационарных зданий, не
требует крупных капиталовложений;

• сдача под «ключ» в кратчайший срок.

Контейнерные посадочные комплексы применяются для оснащения
мест посадок вертолетов и ВС местных воздушных линий на:
• производственных площадках нефтегазового добывающего комплекса;
• предприятиях, осуществляющих разведку и добычу природных ресурсов;
• местах размещения подразделений силовых структур при проведении военных действий.

Контейнерный вариант оснащен средствами жизнеобеспечения,
пожаротушения, системой первичного аварийного электропитания
и вандалозащиты и включает:
1. ВЧ комплекс связи на базе двух изделий (трансиверов) ряда «ПТ»;

3. Автоматизированное рабочее место сменного инженера обеспечивающее:
• включение и выключение аппаратуры;
• прием и отображение информации о текущем состоянии средств связи, о работе
системы климат-контроля и охранно-пожарной сигнализации;
• дистанционное управление радиосредствами ВЧ, СЧ, ОВЧ диапазонов;
• формирование сигнала управления включением/выключением заградительных огней;
• канал служебной ТЛФ связи с аппаратурой и прочее.
4. Комплекс основного и резервного электропитания (дизель-генератор мощностью
до 7,2 кВт с автоматическим включением при выходе из строя основной сети).

Связь для серьезных задач

2. Антенно-фидерные тракты ВЧ диапазона, включая малогабаритную ВЧ антенну типа
«Рамка»;
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ПРИЕМНОГО РАДИОЦЕНТРА

Автоматизированное рабочее место АРМ-ПРМ входит в состав оборудования
стационарных радиоцентров ВЧ диапазона (радиобюро), КДП аэропортов и обеспечивает автоматизированную подготовку к работе, контроль работоспособности
и дистанционное управление радиосредствами (РС) в процессе работы.
Интерфейс оператора АРМ организован в виде панелей управления, посредством которых оператор получает доступ к контролю состояния и к управлению
любым приемником, передатчиком или трансивером, включенным в конфигурацию управления.

АРМ-ПРМ предназначен для контроля состояния
и дистанционного управления:
•

приемниками ВЧ диапазона типа
ПТ-100ПРМ, ПТ-100ПРМ-Ц;

•

передатчиками ВЧ диапазона
семейства ПП;

•

приемопередатчиками (трансиверами)
ВЧ диапазона семейства ПТ.

Общее количество управляемых радиосредств достигает 16.

Для приемников, передатчиков, трансиверов,
включенных в конфигурацию управления, АРМ-ПРМ обеспечивает:
•

дистанционное управление в полном
объеме;

•

режим быстрого переключения на ранее
настроенные каналы (до 5);

•

диагностику состояния;

•

ведение журнала событий;

•

задание работы по расписанию;

•

регистрацию оператора.

Tira.ru

В базовый состав АРМ-ПРМ входят: моноблок промышленного исполнения с ЖК-монитором
и источник бесперебойного питания.
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АНТЕННЫ

Сектор

АПГК

ВНПУ

ВГДШ

ПАФС

Антенны, производимые нашим предприятием, идеально подходят для надежного
приема и передачи радио сигналов. Они подходят для мобильного, полустационарного и стационарного использования, обеспечивая работу на трассах разной
протяженности. Наши антенны используются в составе радио центров и комплексов связи ВЧ и СЧ диапазонов, обеспечивая всенаправленную и секторную радиосвязь. Рассчитаны на работу в тяжелых климатических условиях.
При необходимости предприятие обеспечивает дополнительные устройства, необходимые для более эффективной работы антенн.

СЕКТОР

ВНПУ

•

Трассы средней и дальней
протяженности.

•

Всенаправленная магистральная связь.

•
•
•

•

Минимальная площадь при установке.

•

Возможность многократного
развертывания.

•

Трассы малой протяженности.

•

Всенаправленная радиосвязь без
«мертвых зон».

•

В комплекте: рамочная антенна зенитного
излучения с согласующим устройством
(СУ) и блок управления (БУ).

•

Помехи типа «ШИП» не создаются.

ВГДШ
•
•
•

Трассы малой и средней протяженности.
Радиосвязь в заданных направлениях.
Дополнительные устройства: сигнальные
фонари на мачтовых опорах, система
грозозащиты.

ПАФС
•
•
•

Трассы малой и средней протяженности.
Всенаправленная радиосвязь.
В комплекте: рамочная антенна зенитного
излучения с согласующим устройством
(СУ) и блок управления (БУ).

Связь для серьезных задач

АПГК

Трассы малой и средней протяженности.
Всенаправленная и секторная радиосвязь.
Дополнительные устройства: сигнальные
фонари на мачтовых опорах, система
грозозащиты.
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ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЧ
ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность

500 Вт

Диапазон рабочих частот

1,5 – 30 МГц

Сетка рабочих частот

10 Гц

Стабильность частоты долговременная

±1х10-7

Классы излучения

N0N, J3E, R3E, H3E, A3E, A1A, F1B,
G1B, J7B, J2D

Встроенная функция вызова SELCAL

Есть

Полоса звуковых частот в режимах J3E, R3E, H3E

0,3 – 3,4 кГц
0,35 – 2,7 кГц

Сдвиги частот в режиме F1B

100, 125, 170, 200, 400, 500, 1 000 Гц

Уровень шумов на выходе передатчика
при отстройке более ±10% не превышает:
• в диапазоне 1,5…6 МГц
• в диапазоне 6…30 МГц

Минус 175 дБ/Гц
Минус 178 дБ/Гц

Подавление высших гармоник

Не менее 70 дБ

Нелинейные искажения

Не более минус 36 дБ РЕР

Количество программируемых каналов

1 000

Время перестройки по программным частотам

Не более 50 мс

Время настройки на произвольную частоту

Не более 2 с

Работоспособность на антенны с любым КБВ

Обеспечивается

Номинальная мощность обеспечивается при КБВ АФУ

Не менее 0,25

Антенно-согласующее устройство

Встроенное

Промышленный КПД

35%

Электропитание от сети

220 В, 50 Гц

Управление:
• местное
• дистанционное

С передней панели изделия
Ethernet, RS232, ИРПС

Информационные входы

Ethernet
ТЛГ симметричный
ТЛГ несимметричный
ТЛФ симметричный
Вход ПЧ 128кГц

Габаритные размеры (Ш х Г х В)

553 х 619 х 520 мм

Конструктив

Евромеханика-19”

Дополнительная комплектация (опции):
Устройство трансформирующее согласующее УТС3-1000 (50/300, 50/450, 50/600), устройство трансформирующее согласующее УТС-50/150), эквивалент нагрузки на 1000 Вт, антенный коммутатор на 3 антенны.

Связь для серьезных задач

ПП-500Ц
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ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЧ
ПЕРЕДАТЧИК

ПП-1000Ц
Выходная мощность

1 000 Вт

Диапазон рабочих частот

1,5 – 30 МГц

Сетка рабочих частот

10 Гц

Стабильность частоты долговременная

±1х10-7

Классы излучения

N0N, J3E, R3E, H3E, A3E, A1A, F1B,
G1B, J7B, J2D

Встроенная функция вызова SELCAL

Есть

Полоса звуковых частот в режимах J3E, H3E

0,3 – 3,4 кГц
0,35 – 2,7 кГц

Сдвиги частот в режиме F1B

100, 125, 170, 200, 400, 500, 1 000 Гц

Уровень шумов на выходе передатчика
при отстройке более ±10% не превышает:
• в диапазоне 1,5…6 МГц
• в диапазоне 6…30 МГц

Минус 175 дБ/Гц
Минус 178 дБ/Гц

Уровень спектральных составляющих не превышает

Минус 100 дБ

Подавление высших гармоник

Не менее 70 дБ

Нелинейные искажения

Не более минус 36 дБ РЕР

Количество программируемых каналов

1 000

Время перестройки по программным частотам

Не более 50 мс

Время первичной настройки на произвольную частоту

Не более 2 с

Работоспособность на антенны с любым КБВ

Обеспечивается

Номинальная мощность обеспечивается при КБВ АФУ

Не менее 0,25

Антенно-согласующее устройство

Встроенное

Промышленный КПД

35%

Электропитание от сети

220 В, 50 Гц

Управление:
• местное
• дистанционное

С передней панели изделия
Ethernet, RS232, ИРПС

Габаритные размеры (Ш х Г х В)

553 х 619 х 655 мм

Конструктив

Евромеханика-19”

Дополнительная комплектация (опции):
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Устройство трансформирующее согласующее УТС3-1000 (50/300, 50/450, 50/600), устройство трансформирующее согласующее УТС-50/150), эквивалент нагрузки, антенный коммутатор на 3 антенны.
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ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЧ
ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность

5 000 Вт

Диапазон рабочих частот

1,5 – 30 МГц

Сетка рабочих частот

10 Гц

Стабильность частоты долговременная

±1х10-7

Классы излучения

N0N, J3E, R3E, H3E, A3E, A1A, F1B,
G1B, J7B, J2D

Встроенная функция вызова SELCAL

Есть

Полоса звуковых частот в режимах J3E, H3E

0,3 – 3,4 кГц
0,35 – 2,7 кГц

Сдвиги частот в режиме F1B

100, 125, 170, 200, 400, 500, 1 000 Гц

Уровень шумов на выходе передатчика
при отстройке более ±10% не превышает:
• в диапазоне 1,5…30 МГц

Минус 165 дБ/Гц

Подавление высших гармоник

Не менее 70 дБ

Нелинейные искажения

Не более минус 36 дБ РЕР

Количество программируемых каналов

1 000

Время перестройки по программным частотам

Не более 100 мс

Время настройки на произвольную частоту

Не более 5 с

Работоспособность на антенны с любым КБВ

Обеспечивается

Номинальная мощность обеспечивается при КБВ АФУ

Не менее 0,25

Антенно-согласующее устройство

Встроенное

Промышленный КПД

50%

Электропитание от сети

380 В, 50 Гц

Управление:
• местное
• дистанционное

С передней панели изделия
Ethernet, RS232, ИРПС

Информационные входы

Ethernet
ТЛГ симметричный
ТЛГ несимметричный
ТЛФ симметричный
Вход ПЧ 128кГц

Охлаждение

Собственное, воздушное, теплозависимое максимум 3 000 м3/час

Габаритные размеры (Ш х Г х В)

594 х 818 х 1728 мм

Конструктив

Евромеханика-19”

Дополнительная комплектация (опции):
Устройство трансформирующее согласующее УТС-5000 (50/300), эквивалент нагрузки.

Связь для серьезных задач

ПП-5000
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ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЧ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

ПТ-100Ц

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ
Диапазон рабочих частот
Классы излучения
Управление:
• местное
• дистанционное

Tira.ru

J3E, H3E, R3E, A1A, G1B, F1B, J7B, J2D
возможны изменения по запросу
С передней панели
По стыку RS-232C, RS-485, Ethernet,
другие по запросу

Промышленный КПД

25%

Электропитание

От сети 220 В, 50 Гц
модификация 24 VDC

Номинальная выходная мощность

100 Вт ± 1 дБ

Градации мощности

25%, 50%, 100%

Нелинейные искажения

Не более минус 36 дБ РЕР

Количество программируемых каналов

1 000

Время перестройки по программным частотам

Не более 50 мс

Обеспечивается согласование с антеннами
при КБВ АФУ

Не менее 0,25

Работоспособность на антеннах с низким КБВ

Обеспечивается

РЕЖИМ ПРИЕМА
Диапазон рабочих частот

0,4 – 30 МГц

Чувствительность при приеме сигналов:
• в режиме J3E (при отношении сигнал/шум 10дБ)
• в режиме F1B

Не хуже 0,97 мкВ
Не хуже 0,6 мкВ

Количество программируемых каналов

1 000

Потребление в режиме приема

Не более 60 Вт

Время срабатывания АРУ в режиме J3E:
• при увеличении сигнала
• при уменьшении сигнала

3 мс
2с

Динамический диапазон АРУ

Не менее 90 дБ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Антенно-согласующее устройство
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1,5 – 30 МГц

Выполнено в компактной версии
автономного блока

Габаритные размеры(ШхГхВ)

465 х 540 х 150 мм

Конструктив

Евромеханика-19”

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЧ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

ПТ-250Ц
Классы излучения

1,5 – 30 МГц
H3E, R3E, H3E, B7D, X9D, J3E, A1A,
G1B, F1B, J7B

Управление:
• местное
• дистанционное

С передней панели
RS-232C, RS-485, Ethernet

Промышленный КПД

25%

Электропитание

От сети 220 В, 50 Гц
(модификация 24 VDC)

Номинальная выходная мощность

250 Вт ± 1 дБ

Градации мощности

25%, 50%, 100%

Нелинейные искажения

Не более минус 36 дБ РЕР

Количество программируемых каналов

1 000

Время перестройки по программным частотам

Не более 50 мс

Обеспечивается согласование с антеннами
при КБВ АФУ

Не менее 0,25

Работоспособность на антеннах с любым КБВ

Обеспечивается

РЕЖИМ ПРИЕМА
Диапазон рабочих частот

0,4 – 30 МГц

Чувствительность при приеме сигналов:
• в режиме J3E (при отношении сигнал/шум 10дБ)
• в режиме F1B

Не хуже 0,97 мкВ
Не хуже 0,6 мкВ

Количество программируемых каналов

1 000

Потребление в режиме приема

Не более 60 Вт

Время срабатывания АРУ в режиме J3E:
• при увеличении сигнала
• при уменьшении сигнала

3 мс
2с

Динамический диапазон АРУ

Не менее 90 дБ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Антенно-согласующее устройство

Выполнено в компактной версии
автономного блока

Габаритные размеры(ШхГхВ)

465 х 540 х 150 мм

Масса без АНСУ

Не более 20 кг

Конструктив

Евромеханика-19”

Связь для серьезных задач

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ
Диапазон рабочих частот
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ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЧ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

ПТ-500Ц
РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ
Диапазон рабочих частот

1,5 – 30 МГц

Сетка рабочих частот

10 Гц

Стабильность частоты долговременная

±1х10-7
N0N, J3E, H3E, R3E, A3E, A1A F1B, G1B,
J7B, J2D

Классы излучения
Управление:
• местное
• дистанционное
Промышленный КПД
Электропитание

От сети 220 В, 50 Гц

Номинальная выходная мощность

500 Вт

Полоса звуковых частот в режиме J3E
Уровень шумов на выходе передатчика:
• в диапазоне 1,5–6 МГц
• в диапазоне 6,0–30,0 МГц
Подавление высших гармоник

0,35 – 2,7 кГц, 0,3 – 3,4 кГц

Подавление несущей в режиме ОБП в классе J3E

Не менее 40 дБ

Неравномерность АЧХ однополосного тракта

Не более 3 дБ

Нелинейные искажения

Не более минус 36 дБ РЕР

Время перестройки по программным частотам

Не более 50 мс

Работоспособность на антенны с любым КБВ

Обеспечивается

Обеспечивается согласование с антеннами при КБВ АФУ

Не менее 0,25

Антенно-согласующее устройство
Информационные входы

Встроенное
Ethernet, ТЛГ симметричный,
ТЛГ несимметричный,
ТЛФ симметричный, Гарнитура

РЕЖИМ ПРИЕМА
Диапазон рабочих частот

Tira.ru

Минус 175 дБ/Гц
Минус 178 дБ/Гц
Не менее 70 дБ

0,4 – 30 МГц

Чувствительность при приеме сигналов:
• в режиме J3E (при отношении сигнал/шум 10 дБ)
• в режиме F1B (ЧТ-170)

Не хуже 0,97 мкВ
Не хуже 0,6 мкВ

Время перестройки на любую частоту

Не более 50 мс

Количество программируемых каналов
Время срабатывания АРУ в режиме J3E:
• при увеличении сигнала
• при уменьшении сигнала
Динамический диапазон АРУ

1 000

Габаритные размеры (ШхГхВ)

30 мс
2с
Не менее 90 дБ
Собственное, воздушное,
теплозависимое, максимум 400 м3/час
553 х 619 х 520 мм

Конструктив

Евромеханика 19”

Охлаждение
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С передней панели трансивера
RS-232C, RS-485, Ethernet
Не менее 35%

Дополнительные опции:
Модем передачи данных со скоростью до 1800 бит/с, цифровое кодирование телефонного сигнала,
антенно-фидерный коммутатор.

ТРАНЗИСТОРНЫЙ ВЧ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

ПТ-1000Ц

Встроенная функция SELCAL

1,5 – 30 МГц
10 Гц
1х10-7
N0N, J3E, H3E, R3E, A3E, A1A F1B, G1B,
J7B, J2D
Есть

Управление:
• местное
• дистанционное
Промышленный КПД
Электропитание
Номинальная выходная мощность

С передней панели трансивера
По стыку RS-232C, RS-485, Ethernet
Не менее 35%
От сети 220 В, 50 Гц
1 000 Вт

Полоса звуковых частот в режиме J3E
Уровень шумов на выходе передатчика:
• в диапазоне 1,5–6 МГц
• в диапазоне 6,0–30,0 МГц
Подавление высших гармоник
Подавление несущей в режиме ОБП в классе J3E
Неравномерность АЧХ однополосного тракта
Нелинейные искажения
Время перестройки по программным частотам
Работоспособность на антенны с любым КБВ
Обеспечивается согласование с антеннами при КБВ АФУ

РЕЖИМ ПРИЕМА
Диапазон рабочих частот
Чувствительность при приеме сигналов:
• в режиме J3E (при отношении сигнал/шум 10 дБ)
• в режиме F1B (ЧТ-170)
Время перестройки на любую частоту
Количество программируемых каналов
Время срабатывания АРУ в режиме J3E:
• при увеличении сигнала
• при уменьшении сигнала
Динамический диапазон АРУ
Антенно-согласующее устройство
Информационные входы

Охлаждение
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Конструктив

0,35 – 2,7 кГц, 0,3 – 3,4 кГц
Минус 175 дБ/Гц
Минус 178 дБ/Гц
Не менее 70 дБ
Не менее 40 дБ
Не более 3 дБ
Не более минус 36 дБ РЕР
Не более 50 мс
Обеспечивается
Не менее 0,25
0,4 – 30 МГц
Не хуже 0,97 мкВ
Не хуже 0,6 мкВ
Не более 50 мс
1 000
30 мс
2с
Не менее 90 дБ
Встроенное
Ethernet, ТЛГ симметричный
ТЛГ несимметричный
ТЛФ симметричный, гарнитура
Собственное, воздушное,
теплозависимое, максимум 500 м3/час
553 х 619 х 655 мм
Евромеханика 19”

Дополнительные опции:
Модем передачи данных со скоростью до 1800 бит/с, цифровое кодирование телефонного сигнала,
антенно-фидерный коммутатор.

Связь для серьезных задач

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ
Диапазон рабочих частот
Сетка рабочих частот
Стабильность частоты долговременная
Классы излучения
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

Tira.ru

АР-101Р
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Диапазон рабочих частот

117,975 – 137 МГц

Класс излучения

A3E, A2D (ACARS), G1D (VDL2)

Сетка рабочих частот

25 и 8,3 кГц

Мощность излучения в режиме А3Е

50 Вт

Градации мощности радиостанции

От 5 до 50 Вт с шагом 1 Вт

Ослабление гармонических составляющих излучения

Не менее 80 дБ

Чувствительность в классе А3Е

Не хуже 1,5 мкВ

Чувствительность в классе излучения G1D (VDL2)

Не хуже 2,9 мкВ

Дистанционное управление

RS-485; Ethernet

Встроенная система контроля
и управления

+

Непрерывный рабочий цикл

+

Режим VoIP

В соответствии с EUROCAE ED137B

Электропитание:
• основное
• резервное

220В (50 Гц)
+ 24 В

Габаритные размеры

132 х 220 х 396 мм

Масса

Не более 9,5 кг

ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ
АНТЕННА

АР-100А

Диапазон рабочих частот

100 – 400 МГц

Поляризация

Линейная, вертикальная

Входное сопротивление

50 Ом

КСВН в диапазонах 100-150 МГц и 220-400 МГц

≤ 1,8

Коэффициент усиления относительно изотропного
излучателя

≥ 2 дБи

Максимальная подводимая мощность

800 Вт

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости

Круговая

Неравномерность излучения в горизонтальной плоскости

≤ 0,5 дБ

Соединительный разъем для подключения фидера

СР-50-163ФВ или N-тип*

Допустимая скорость ветра

До 50 м/с

Молниезащита

Есть

Размеры
(макс. диаметр × высота, без мачт. адапт. / с мачт. адапт.)

ø 262 мм × 870 мм / 1370 мм

Масса (без мачтового адаптера)

6 кг

Длина / масса мачтового адаптера

500 мм / 1,8 кг **

Связь для серьезных задач

* Тип разъема может согласовываться с заказчиком. Стандартная комплектация — СР-50-163ФВ.
** Присоединительные размеры и форма (фланец или др.) переходного наконечника мачтового адаптера могут дополнительно оговариваться с заказчиком. Стандартная комплектация — фланец.
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ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ
АНТЕННА

АР-100А-01
Диапазон рабочих частот

100 – 150 МГц

Поляризация

Линейная, вертикальная

Входное сопротивление

50 Ом

КСВН

≤ 1,8

Коэффициент усиления относительно изотропного
излучателя

≥ 2 дБи

Максимальная подводимая мощность

800 Вт

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости

Круговая

Неравномерность излучения в горизонтальной плоскости

≤ 0,5 дБ

Соединительный разъем для подключения фидера

СР-50-163ФВ или N-тип*

Допустимая скорость ветра

До 50 м/с

Молниезащита

Есть

Размеры (макс. диаметр × высота, без мачтового адаптера)

ø 255 мм × 1135 мм

Масса (без мачтового адаптера)

3,4 кг

Длина / масса мачтового адаптера

860 мм / 1,8 кг **

Tira.ru

* Тип разъема может согласовываться с заказчиком. Стандартная комплектация — СР-50-163ФВ.
** Присоединительные размеры и форма (фланец или др.) переходного наконечника мачтового адаптера могут дополнительно оговариваться с заказчиком. Стандартная комплектация — фланец.
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ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ
АНТЕННА

Диапазон рабочих частот

От 100 до 512 МГц

Поляризация

Вертикальная

КСВ на выходе фидера (50 Ом)

≤ 2,6

Коэффициент усиления относительно изотропного
излучателя

1,5±0,5 дБи

Подводимая мощность

≤ 500 Вт

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости

Круговая

Неравномерность излучения в горизонтальной плоскости

≤1 дБ

Соединительный разъем для подключения фидера

СР-50-131ФВ

Допустимая скорость ветра

≤ 45 м/с,

Молниезащита

Есть

Размеры в развернутом состоянии

≤ ø 720 x 780 мм

Размеры транспортировочного чехла

≤ ø150 х 890 мм

Масса антенны

≤ 2,7 кг

Масса антенны с тубусом

≤ 4,9 кг

Связь для серьезных задач

АР-100А-02
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РАДИОСТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ПАРСЕК-М
Диапазон рабочих частот

190 – 1750 кГц

Дискретность установки частоты (перестройка на
любую частоту диапазона без участия изготовителя)

1 кГц

Выходная мощность передатчика
в режиме несущей частоты

1 000 Вт

Классы излучения

А1А, А2А, А3Е, F1B, J3E, H3E, R3E

Режимы «Привод» (класс излучения А2А)
«Трансляция» (класс излучения А3Е)

Обеспечиваются

Автоматическая выдача одно-, двух- или трехбуквенных
сигналов кода Морзе со скоростью примерно 7 слов в
минуту в режиме «Привод» в классе излучения А2А

Обеспечивается

Частота модулирующего тонального сигнала в классе
излучения А2А

1020±50 или 400±25 Гц

Полоса звуковых частот в классе излучения А3Е

0,3 – 3,4 кГц

Максимальная глубина модуляции
в классе излучения А3Е, А2А

95%

Сдвиги частот в классе излучения F1B

125, 170, 250 Гц

Максимальная скорость телеграфной работы в классах
излучений А1А, F1B

100 Бод

Питание от сети

220 В ± 10%

Потребление при излучаемой мощности 500 Вт

Не более 800 Вт

Tira.ru

Управление и контроль:
• местное
• дистанционное
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Обеспечивается
Обеспечивается по стыку Ethernet,
RS-232 или каналу ТЧ до 15 км

Автоматическая подстройка ДАК при изменении параметров антенны в зависимости от изменений климатических условий эксплуатации

Обеспечивается

Возможность работы на любую из антенн
с параметрами входного импеданса:
XA от -3 000 до +300 Ом,
RA от 2.5 до 30 Ом

Обеспечивается

Время работы при отключенной сети с ИБП 3 000 ВА
при половинной мощности излучения

Не менее 1 ч

Управление другими средствами
(маркерным маяком, заградогнями)

Обеспечивается

Габаритные размеры (ВхГхШ):
• РПА
• АнСУ

1043 х 553 х 600 мм
692 х 319 х 598 мм

Конструктив

Евромеханика-19”

УСТРОЙСТВО
РАДИОПРИЕМНОЕ

Диапазон рабочих частот

0,1 – 29,9999999 МГц

Количество запоминаемых частотных каналов

500

Классы излучения

R3E, J3E, H3E, J7B, J7D, J2D, B7D, F1B,
A1A, G1B

Минимальный шаг перестройки частоты в диапазоне
от 0,1 до 29,999999 МГц

1 Гц

Неравномерность ГВЗ однополосного канала
от 350 до 2700 Гц и от 300 до 3400 Гц

0,5 мс

Время перестройки при отсутствии сигнала на входе
приемника

Не более 30 мс

Стабильность частоты:
• через 5 мин после включения
• суточная, через 4 часа после включения
• за год (долговременная нестабильность)

±1*10-7
±5*10-9
±1*10-7

Коэффициент шума в диапазоне от 0,1 до 29,999999 МГц

12 дБ

Диапазон АРУ по спектру информационного сигнала
при изменениях выходного сигнала не более, чем на 6 дБ

90 дБ

Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка
в диапазоне от 0,1 до 29,999999 МГц и при отстройке
помехи ±50/100 кГц относительно рабочей частоты

80 дБмкВ

Диапазон регулирования АРУ и РРУ

90 дБ

Условия эксплуатации по группе С1 ГОСТ 16019-2001
• рабочая температура
• предельная температура

От -10 °С до +50 °С
От -40 °С до +70 °С

Потребляемая мощность от сети 220 В

41 Вт

Управление

Дистанционно по стыку Ethernet,
RS-232C/RS-422/RS-485C

Автоматическая самодиагностика с выдачей информации
на экран дисплея управляющей ПЭВМ.

Обеспечивается

Габаритные размеры (ШхВхГ)

132 х 220 х 396 мм

Масса

8 кг

Время наработки на отказ

10 000 часов

Срок службы

15 лет

Связь для серьезных задач

ПТ-100 ПРМ-Ц
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ПОВОРОТНАЯ
ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА

«СЕКТОР»
Диапазон рабочих частот
• прием
• передача

2 – 30 МГц
5 – 30 МГц; 3 – 30 МГц

Поляризация

Горизонтальная

Входное сопротивление

50 Ом

КСВН

≤ 2.2 в диапазоне 5 – 30 (3 – 30) МГц

Максимальная входная мощность

1,25 кВт CW/3 кВт РЕР
(5кВт CW/7 кВт РЕР)*

Сектор обслуживания

0 – 360°

Коэффициент усиления (на мачте 15 м)

6 – 12,5 дБ

Максимальная скорость ветра

50 м/с (без обледенения)

Разъем

N-вилка/СР – (EiA15 8”)

Время наработки на отказ

Не менее 4 000 часов

Рабочий температурный диапазон

От -40 °С до +50 ˚С

Габариты антенны:
Высота мачты
Длина
Ширина

15 /17,5 /25 / 30 м
15 м
16 м

Масса полотна антенны

298 кг

Tira.ru

* В скобках приведены возможные
значения для модификации антенны.
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КОМПЛЕКТ АНТЕННЫ

Диапазон рабочих частот

2 – 12 МГц

Максимальная выходная мощность

1 кВт

Входное сопротивление

50 Ом, несимметричное

Диаграмма направленности (ДН)
в азимутальной плоскости

Круговая, максимум ДН
ориентирован в зенит

Коэффициент усиления

От минус 5 до 3 дБи

КБВ

Не менее 0,25

Рабочий температурный диапазон

От –40 °C до +50 °C

Габаритные размеры антенны (ШхГхВ)

1500 х 1000 х 300 мм

Масса антенны вместе с СУ

38,7 кг

Габаритные размеры СУ (ШхГхВ)

596 х 410 х 207 мм

Масса СУ

27,6 кг

Габаритные размеры БУ (ШхГхВ)

506 х 250 х 87 мм

Время наработки на отказ

Не менее 3 000 часов

Срок службы

10 лет

Связь для серьезных задач

«АПГК»
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ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА
ВЧ ДИАПАЗОНА КВАЗИЗЕНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ БЛИЖНЕЙ СВЯЗИ

ВНПУ

Диапазон рабочих частот

Основной — двукратный в полосе
2,5 – 8,0 МГц;
Допустимый — от 2,0 до 12,0 МГц.

Режим работы

Прием/передача

Допустимая мощность

До 1200 Вт

Зона обслуживания

Круговая для трасс до 300 км

Входное сопротивление

Без устройства трансформирующего
симметрирующего (УТС) —
600 Ом (симметричное);
С УТС — 50 Ом (несимметричное)

Коэффициент бегущей волны (КБВ) на входе
антенно-фидерного устройства с УТС

Не менее 0,33 в основном диапазоне
частот
0,25 в допустимом диапазоне частот

Подключение к радиосредству

ВЧ кабелем 50 Ом

Коэффициент усиления Ga

От 1,0 до 4,0 дБи

Поляризация излучения

В главном направлении —
горизонтальная;
В других направлениях —
эллиптическая

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Допустимая ветровая нагрузка

До 40 м/с без обледенения

Интервал рабочих температур

От -50 °С до +50 °С

Tira.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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Мачты для подвески

Одна мачта высотой от 13,5 до 24 м
и стойки высотой до 6,0 м

Занимаемая площадь

От 58 х 31 м до 78 х 39 м

Срок службы

15 лет

ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩАЯ ВЧ АНТЕННА
ДЛЯ ТРАСС СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ ТИПА

ВГДШ

Диапазон рабочих частот

Основной — двукратный
Допустимый — трехкратный

Допустимая мощность

Номинальная — до 1,0 (5,0) кВт
Максимальная — до 1,2 (6,0) кВт

Режим работы

Прием/передача

Входное сопротивление

Без устройства трансформирующего
симметрирующего (УТС) — 450 Ом
(симметричное)
С УТС — 50 Ом (несимметричное)

Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на
входе антенно-фидерного устройства (АФУ) с устройством трансформирующим согласующим (УТС)

В основном диапазоне рабочих
частот — не более 4
В допустимом диапазоне рабочих
частот — не более 5

Подключение к радиосредству

ВЧ кабелем 50 Ом

Коэффициент усиления Ga

От 2,5 до 8,0 дБи

Поляризация излучения

Горизонтальная

Допустимая ветровая нагрузка

До 40 м/с без обледенения

Интервал рабочих температур

От -50 °С до +50 °С

Высота мачт

От 12 до 24 м

Конструктивные размеры излучателя

Длина — от 17 до 50 м
Ширина — от 1,5 до 3 м

Срок службы

15 лет

Связь для серьезных задач
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ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА
СЧ ДИАПАЗОНА

«ЗОНТ-М»
Диапазон рабочих частот

Основной — от 400 до 1750 кГц
Допустимый — от 190 до 1750 кГц
(с пониженной эффективностью)

Максимальная мощность

500 Вт

Поляризация излучения

Вертикальная

Сектор обслуживания

Круговой, для удалений до 50 км
при высоте полета воздушного судна
до 3 км

Горизонтальная диаграмма направленности
(по азимуту)

Круговая с неравномерностью
не более ± 1,5 дБ

Вертикальная диаграмма направленности
(по углу возвышения)

С максимально возможным прижатием преимущественного излучения
к уровню горизонта

Допустимая ветровая нагрузка

До 40 м/с без обледенения
До 20 м/с с обледенением
при толщине стенки гололеда до 10 мм

Подключение к радиосредству

• Проводом ввода от мачты
к проходному изолятору
на верхней крышке АнСУ
• Проводом ввода высокочастотного противовеса к проходному
изолятору на боковой
стенке АнСУ

Интервал рабочих температур

От -50 ˚С до +50 ˚С

Tira.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

38

Токонесущая мачта-опора

Высота 10 м

Тип противовеса

Наземный, диаметром 40 м

Установочные размеры
(площадка для антенны с противовесом)

40 х 40 м

Установочные размеры
(площадка для антенны без учета противовеса)

23 х 23 м

ПЕРЕДАЮЩАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

СЧ АНТЕННА ДЛЯ БЛИЖНЕГО,
ДАЛЬНЕГО И ОТДЕЛЬНОГО ПРИВОДОВ
Диапазон рабочих частот

От 190 до 1750 кГц

Максимальная мощность

500 Вт

Поляризация излучения

Вертикальная

Сектор обслуживания

Дальний привод —
круговой для удалений до 150 км
Ближний привод —
круговой для удалений до 50 км
Отдельный привод —
круговой для удалений до 100 км

Горизонтальная диаграмма направленности
(по азимуту)

Круговая с неравномерностью
не более ± 1,5 дБ

Вертикальная диаграмма направленности
(по углу возвышения)

С максимально возможным прижатием преимущественного излучения
к уровню горизонта

Допустимая ветровая нагрузка

До 40 м/с без обледенения

Подключение к радиосредству

• Проводом снижения к проходному
изолятору на верхней крышке АнСУ
• Проводом ввода высокочастотного противовеса, к проходному
изолятору на боковой стенке АнСУ

Интервал рабочих температур

От -50 ˚С до +50 ˚С

Мачта-опора

Фермовая или трубчатая,
высотой от 8 до 22,5 м

Тип противовеса

Наземный или воздушный

Установочные размеры
(площадка для антенны с противовесом)

От 56 х 20 до 114 х 44 м

Срок службы

15 лет

Связь для серьезных задач
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КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ
АНТЕННО-ФИДЕРНОЙ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ

Tira.ru

«ПАФС»
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Диапазон рабочих частот

1,5 – 30 МГц

Максимальная средняя мощность на входе

1,2 кВт

Входное сопротивление

50 Ом несимметричное

Диаграмма направленности (ДН)
в азимутальной плоскости

Круговая, максимум ДН
ориентирован в зенит

Коэффициент усиления

От минус 3 до 3 дБи

КБВ

Не менее 0,25

Рабочий температурный диапазон

От –50 °C до +50 °C

Габаритные размеры антенны (ШхГхВ)

2900 х 683 х 470 мм

Масса антенны вместе с СУ

61,5 кг

Срок службы

10 лет

Связь для серьезных задач
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Наши проекты

Tira.ru
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объектов ФГУП «Госкорпорациии по ОрВД»
успешно оснащены оборудованием предприятия
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Связь для серьезных задач

199178, Санкт-Петербург,
В.О., 11-я линия, д. 66
info@tira.ru
+7 (812) 328-45-50 доб. 550

info@martspb.ru
info@rimr.ru
info@priboyspb.ru

