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АО «Прима Телеком» (www.primatelecom.ru) более 20
лет занимается разработкой и изготовлением антеннофидерных устройств (АФУ) для радиотелевизионного передающего оборудования различных диапазонов частот,
а также поставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию
оборудования для современных систем телерадиовещания и связи.
Ведущие специалисты АО «Прима Телеком» имеют
многолетний опыт работы в ОАО «Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва – одном из ведущих предприятий российской космической отрасли.
АФУ, поставляемые АО «Прима Телеком», изготавливаются из легких алюминиевых сплавов с герметичными
узлами запитки, сертифицированы в российской системе
сертификации, имеют электрические и механические характеристики, не уступающие лучшим мировым образцам, при лучшем соотношении цена/качество.

Оборудование,
поставляемое
АО «Прима Телеком»:
• антенны передающие для
цифрового телевещания IV-V
диапазона;

Специалистами АО «Прима Телеком» проводятся расчеты ЭМС, диаграмм направленности антенн, выполняются проекты размещения антенн на телевизионных
башнях. Комплексное применение антенн и фильтров
позволяет решить актуальную задачу увеличения числа
излучаемых теле- и радиопрограмм на существующих
телевизионных башнях.
АО «Прима Телеком» изготавливает оборудование,
используя собственные производственные площади
(3 500 кв.м.). Производственные мощности включают в
себя заготовительный, механический, слесарный, сварочный, сборочный и испытательный участки, склады, а
также оснащенный необходимым оборудованием полигон для испытания антенных систем.

• антенны передающие I-V диапазонов аналогового телевещания, УКВ FМ радиовещания, одно- и многоканальные
с суммарной мощностью от
10 Вт до 60 кВт;
• фильтрующие устройства (фильтры полосовые, устройства
сложения 2-х – 5-ти канальные) с проходной мощностью
от 10 Вт до 10 кВт I-V ТВдиапазонов и УКВ радиовещания;

Проектирование антенн и фильтрующей аппаратуры
осуществляют проектные группы.
В настоящих технических предложениях приведены
только основные (типовые) технические решения по АФУ.
На практике номенклатура поставляемого оборудования гораздо шире. Так, для радиовещания типовыми
являются панельные и свободностоящие антенны с вертикальной поляризацией, однако часто приходится изготавливать антенны с горизонтальной поляризацией излучаемого сигнала.
Только в рамках ФЦП по строительству сети цифрового
телевещания компанией поставлено в адрес ФГУП РТРС
более 300 панельных антенн различной конфигурации,
включающие в себя почти 3 400 панелей. Кроме того, поставлено в РТПЦ различных регионов России более 400
антенн типа «Омни».

• фидеры снижения, соединительные джамперы, жесткие
коаксиальные тракты;
• элементы СВЧ трактов, коаксиальные и волноводные переходы, разъемы и т.п.;
• оборудование для приема спутникового телевидения;
• оборудование цифровой компрессии и мультиплексирования ТВ программ;
• оптические и радиорелейные
линии связи.
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Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Основными заказчиками
продукции являются:

Среди регионов поставки: Свердловская, Иркутская,
Томская, Новосибирская, Сахалинская, Волгоградская,
Читинская, Челябинская, Курганская, Амурская, Нижегородская, Омская области, Приморский, Хабаровский
и Красноярский края, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Чукотская АО, Калмыкия, Ханты-Мансийский АО.

• ФГУП РТРС и его филиалы;
• коммерческие телерадиокомпании;
• администрации территориальных образований;

Среди наиболее крупных поставок фидерных трактов
в последнее время можно отметить: фидерные тракты
размерности от 7/8” до 1 5/8” (более 5 км) и размерности от 2 1/4” до 5” (более 6 км) для цифрового вещания по регионам поставок антенн в РФ, фидерные тракты
1 5/8” (более 3 км) и 3” (около 1 км) в республику Казахстан.

• Министерства связи стран
СНГ и др.

Красноярск
Железногорск
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Антенны панельные

Антенны передающие
для цифрового эфирного тв

Для формирования панельных антенн для построения
сетей ЦТВ предлагаем к использованию панели АТ15250РТ совместного производства АО «Прима Телеком»
(Россия) и Rymsa RF (Испания). Габаритный чертеж панели приведен на рис. 1., внешний вид панелей на фото 1.
Антенна конфигурации 2 этажа по 4 панели, состоящая из
панелей АТ15-250 РТ, на антенном полигоне на испытаниях приведена на фото 2.
В схемах распределения мощности панельных антенн
используются коаксиальные делители собственного производства, а также делители производства испанской
фирмы Rymsa RF и аналогичные по параметрам делители
фирм Delta Meccanica (Италия) или Elti (Словения). Некоторые варианты используемых делителей приведены на
фото 3 и 4.

Антенны для эфирного цифрового телевещания рассчитаны на
суммарную мощность передатчиков 3-х мультиплексов с коэффициентом запаса 2 для каждого из них
(допустимая входная мощность
антенны в 6 раз больше мощности
одного передатчика). Рабочая полоса частот выпускаемых антенн
составляет 470-862 МГц.

Фото 1.
Антенна панельная 2х4
(2+2+2+2) на испытательном
полигоне ОАО «Прима Телеком»

Рис. 1. Габаритный чертеж одиночной панели АТ15-250 РТ
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Антенны перед
для цифровогоающие
эфирного ТВ

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Основными заказчиками
продукции являются:

Для крепления панелей антенны на трубостойке башни или мачты используются элементы крепления, выполненные в виде рамок из стальных оцинкованных уголков
и швеллеров. На каждый этаж панелей используются
2 рамки, к которым панели закрепляются снизу и сверху.
Рамки не цельносварные, а имеют сборную конструкцию, что позволяет раскрыть две грани, с установленными на них панелями для доступа внутрь антенны при
монтаже и профилактических работах. Типовые крепления обеспечивают установку панелей на трубу диаметром от 159 до 273 мм. Вариант монтажной схемы антенны 2 эт. х 4 панели и конструкции крепления панелей
приведен на рис.2.
Для соединений входов панелей с выходами делителей используются джамперы на основе кабеля 50 Ом размерности 1/2’’ или 7/8’’.

• ФГУП РТРС и его филиалы;
• коммерческие телерадиокомпании;
• администрации территориальных образований;
• Министерства связи стран
СНГ и др.

Рис. 2.
Монтажная схема
антенны
2 этажа по 4 панели

Фото 2.
Антенная панель АТ15-250 РТ
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Количество этажей антенны определяется в зависимости от требуемого коэффициента усиления и формы диаграммы направленности. Ниже приведены примеры некоторых реализованных проектов АО «Прима Телеком»
по панельным антеннам для цифрового ТВ.

Фото 3.
Делители мощности
производства АО
«Прима Телеком» (Россия)

г. Кызыл,
г. Туран,
г. Корсаков
Тывинский РРТПЦ Тывинский РРТПЦ Сахалинский ОРТПЦ

Фото 4.
Делители мощности
производства Rymsa RF
(Испания)

г. Березники
Пермский КРТПЦ

г. Иркутск
г. Курган
Иркутский ОРТПЦ Курганский ОТРПЦ

г. Шадринск 				
Курганский ОТРПЦ 			
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г. Шумиха
Курганский ОРТПЦ

Антенны перед
для цифровогоающие
эфирного ТВ

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Ø330

Антенны типа «Omni» формируют ненаправленную ДН
в азимутальной плоскости. В отличие от панельных, эти
антенны представляют собой единую конструкцию и устанавливаются, как правило, на отдельной трубостойке.
АО «Прима Телеком» производит антенны «Omni» с
КУ 7,2 дБi. Децимальный номер антенны - 10АДМ.25040 (собственное наименование «ПТВГ»). Антенна выполнена в цельном стеклопластиковом чехле на стальном
кронштейне. Крепление антенны осуществляется хомутами сбоку к трубостойке диаметром от 90 до 114 мм (возможна поставка креплений под диаметр труб до 127 мм).
По заказу антенна может комплектоваться дополнительно стальной трубостойкой для крепления антенны.
Высота трубостойки - 1,2 м ( или более по заказу). Стальные кронштейны крепления антенны и стойка оцинкованы для защиты от коррозии.
Габаритный чертеж антенны приведен на рис. 3, ДН в
азимутальной плоскости приведены на рис. 4. Внешний
вид антенны 10АДМ.2504-0 «ПТВГ» приведен на фото 5.
Ø330

A
1600

A
1860

1860

1600

Антенны «Омни» (ПТВГ)

A
A
Рис. 3.
Габаритный чертеж антенны 10АДМ.2504-0 «ПТВГ»

Фото 5.
Антенна 10 АДМ.2504-0 «ПТВГ»

7

23
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ года

ОБЪЕДИНЯЯ ПРОСТРАНСТВА

Технические параметры
антенны 10АДМ.2504-0
(«ПТВГ»):
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Примеры реализованных проектов АО
«Прима Телеком» с использованием антенн
10АДМ.2504-0 «ПТВГ»

8

130
220

140
210

80

27

240

120
230

70

21

250

110

240

60

18

260

100

250

50

270

90

260

40

15

280

80

30

12

290

70

20

9

300

60

15

10

6

310

50

0

0
3

320

9

310

350

330

30

6

320

• диапазон частот – 470 - 862
МГц;
• максимальная входная мощность - до 1 кВт (по заказу
до 2 кВт);
• поляризация – линейная,
горизонтальная;
• коэффициент усиления – 7,2
дБi;
• угол наклона луча ДН – 0 градусов;
• входной импеданс – 50 Ом;
• КСВН≤ 1,2;
• входной разъем – 7/16» (или
7/8 EIA или 1 5/8 EIA);
• масса антенны без трубостойки - 31 кг;
• ветровая нагрузка – до
130 км/час.

0

0
3

330

Рис. 4.
Диаграммы
направленности
антенны 10АДМ.2504-0
«ПТВГ» в азимутальной
плоскости

Устройства слож
цифровых ТВ пения сигналов
ередатчиков

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Технические параметры
устройства сложения:

АО «Прима Телеком» поставляет устройства сложения сигналов цифровых передатчиков как собственного производства, так и совместного производства с
компаниями Rymsa RF (Испания) и Elti (Словения). Устройства
сложения поставляются на различную мощность с масочными фильтрами с критической и с некритической маской.

• волновое сопротивление входа и
выходов, 50 Ом;
• ослабление сигнала при прохождении
в узкополосном канале, < 0,4 дБ;
• ослабление сигнала при прохождении в широкополосном канале,
< 0,2 дБ;
• КСВн на обоих входах£ 1,1;
• развязки между входами в полосе
рабочих каналов, >25 дБ
• габаритные размеры
УС,790х590х310 мм3.

На фото 6 приведено
устройство
сложения
сигналов 2-х цифровых
ТВ передатчиков мощность по 2 кВт в виде
фильтрующей ячейки
производства Rymsa RF
(Испания).
Фото 6.
Устройство сложения ТВ
сигналов 2 х 2 кВт

Технические параметры
устройства сложения:

На фото 7 приведено устройство сложения сигналов 2-х
цифровых
передатчиков мощностью по
100 Вт, выполненное
в виде фильтрующей
ячейки производства
АО «Прима Телеком»
(Россия).

• волновое сопротивление входа и
выходов,50 Ом;
• ослабление сигнала при прохождении
в узкополосном канале, < 0,4 дБ;
• ослабление сигнала при прохождении в широкополосном канале,
< 0,2 дБ;
• КСВн на узкополосном входе £ 1,1;
• КСВн на широкополосном входе £ 1,2
• развязки между входами в полосе
рабочих каналов, >25 дБ
• габаритные размеры
УС,310х280х190 мм3.

Фото 7.
Устройство сложения ТВ
сигналов 2 х 100 Вт

Технические параметры
устройства сложения:
• волновое сопротивление входа и
выходов, 50 Ом;
• ослабление сигнала при прохождении
в узкополосном канале, < 0,4 дБ;
• ослабление сигнала при прохождении в широкополосном канале,
< 0,2 дБ;
• КСВн на узкополосном входе £ 1,1;
• КСВн на широкополосном входе £ 1,2
• развязки между входами в полосе
рабочих каналов, >25 дБ
• габаритные размеры УС:
350х320х220 мм3.

На фото 8 устройство
сложения сигналов 2-х
цифровых передатчиков мощностью по 200
Вт, выполненное в виде
фильтрующей ячейки
производства Rymsa RF
(Испания).
Фото 8.
Устройство сложения ТВ
сигналов 2 х 200 Вт

9

23
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ года

ОБЪЕДИНЯЯ ПРОСТРАНСТВА

Антенны панельные

Переход ТВ вещания на цифровой формат будет производиться постепенно, в течение
нескольких лет, поэтому у эксплуатирующих организаций все
еще существует необходимость
обеспечивать
работоспособность оборудования для аналогового вещания.

Панельные антенны для I, II ТВ диапазонов представляют собой отдельные излучатели – полуволновые вибраторы, выполненные на собственном основании-рефлекторе.
Внешний вид вибраторов приведен на фото 9. Излучатели
разных диапазонов имеют однотипную конструкцию и отличаются по габаритам и весу, фото 10. Крепление излучателей к поясам и вертикальным трубам на гранях башни осуществляется с помощью хомутов и кронштейнов из
комплекта поставки антенны.

Фото 9.
Полуволновой
вибратор

Фото 10.
Излучатели
различных
диапазонов
производства
АО «Прима
Телеком»

Панельные
антенны на
гранях башни

Панельные антенны на гранях
башни

10

Антенны перед
щие
для аналоговоагю
о эфирного ТВ

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Антенны III ТВ диапазона реализуются на основе панелей, выполненных в виде рамной конструкции. На каждой
раме установлены 4 широкополосных полуволновых вибратора в 4 этажа. В отличии от ДМВ диапазона, защитными чехлами закрываются не полностью вибраторы, а
лишь узлы запитки излучателей. Внешний вид панелей
антенны III диапазона приведен на фото 11. Панели антенны крепятся к конструкциям граней башни с помощью
кронштейнов и хомутов.

Технические параметры
антенной панели
III ТВ диапазона:
• входная мощность до 3 кВт;
• диапазон рабочих частот 174230 МГц;
• КУ12 дБi;
• поляризация сигнала – горизонтальная;
• габаритные размеры одной
панели 3х1,2х06 м;
• вес одной панели 50 кг.

Фото 11.
Антенная панель
III ТВ диапазона

Антенны III ТВ диапазона на призме башни

Для вещания сигналов аналогового ТВ в ДМВ диапазоне
в полной мере могут использоваться панельные антенны,
рассмотренные в главе 1 «Антенны передающие для цифрового эфирного ТВ», так как эти антенны являются широкополосными и более мощными по электрической прочности.

Антенны свободностоящие
Антенны свободностоящие для ТВ вещания – это антенны типа «зигзаг» и «турникет». Антенна «зигзаг» состоит
из скрещенных зигзагообразных вибраторов, закрепленных на внутренних стойках антенны. Антенны типа «турникет» – современная модель-аналог старых антенн ФТР
на петлевых вибраторах.
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Антенны «зигзаг»

Технические параметры
антенны «Зигзаг-1»
I (II) диапазона:

Вибраторы и стойки антенны «Зигзаг-1» I и II ТВ диапазонов выполнены из труб сечением 70 мм. Антенна выполняется с нижним посадочным фланцем для установки
на площадке башни (или мачты). В случае крепления антенны на трубостойку (или пояс башни) антенна поставляется с хомутами крепления к трубостойке. Антенна имеет
разборную конструкцию с болтовым соединением конструктивных частей.
Контактные соединения антенны выполнены в защитном корпусе.

• коэффициент усиления (КУ)
4,5 дБi;
• входная мощность до 3 кВт;
• ДН в азимутальной плоскости
- круговая с неравномерностью не хуже 3 дБ;
• поляризация линейная, горизонтальная;
• КСВн не более 1,2;
• вес антенны 75-80 (65-70) кг.

Технические параметры
антенны «Зигзаг-1»
III диапазона:
• диапазон рабочих каналов
6-12 ТВК;
• КУ антенны 4,5 дБi;
• ДН – круговая;
• поляризация сигнала – горизонтальная;
• входная мощность до 500 Вт;
• вес антенны в сборе 14-16 кг.

Антенна «Зигзаг-1» I и II диапазонов

Вибраторы антенн «Зигзаг»
III ТВ диапазона выполнены
из алюминиевого профиля, а
стойки антенны выполнены из
трубы. Стойка антенны изготавливается (по заказу) с нижним посадочным фланцем для
установки на площадке или с
хомутами для бокового крепления к конструкции башни
(мачты). Антенны в указанном
диапазоне частот также выполняются в один или в два этажа. Внешний вид антенн «Зигзаг-1» и «Зигзаг-2» диапазона
частот 174-230 МГц представлены на фото 12.

Технические параметры
антенны «Зигзаг-2» III диапазона:
• диапазон рабочих каналов
6-12 ТВК;
• КУ антенны 7 дБi;
• ДН – круговая;
• поляризация сигнала – горизонтальная;
• входная мощность до 1 кВт
(до 3 и 5 кВт по заказу);
• вес антенны в сборе 35-40 кг.
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Фото 12.
Антенна «Зигзаг-1»
III ТВ диапазона

Антенны перед
щие
для аналоговоагю
о эфирного ТВ

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Технические параметры
антенны «Зигзаг-1»ДМВ
диапазона:

В диапазоне частот 470-862 МГц кроме антенн
«ПТВГ» в качестве свободностоящей антенны для аналогового сигнала можно использовать антенны типа
«Зигзаг». В отличие от антенны ПТВГ, антенны «Зигзаг»
не имеют общего чехла, но узел запитки антенны выполнен в защищенном варианте. Антенна «Зигзаг» имеет одно, двух и четырех этажные варианты («Зигзаг-1»,
«Зигзаг-2» и «Зигзаг-4» соответственно), фото 13-15.
Данные антенны имеют более легкий вес и незначительное ухудшение наравномерности азимутальной ДН
по сравнению с антеннами ПТВГ, но имеют более низкую стоимость.

• диапазон рабочих каналов
10-20 ТВ каналов в диапазоне 470-862 МГц;
• КУ антенны 4,5 дБi;
• входная мощность до 500 Вт;
• вес антенны в сборе 5 кг.

Технические параметры
антенны «Зигзаг-2» ДМВ
диапазона:
• диапазон рабочих каналов
470-862 МГЦ;
• КУ антенны 7 дБi;
• входная мощность до 1 кВт
(до 2 кВт по заказу);
• вес антенны в сборе 9 кг.

Технические параметры
антенны «Зигзаг-4» ДМВ
диапазона:

Фото 13-15.
Антенны «Зигзаг-1», «Зигзаг-2» и «Зигзаг-4»
ДМВ диапазона на АМС

• диапазон рабочих каналов
470-862 МГЦ;
• КУ антенны 9 дБi;
• входная мощность до 2 кВт
(до 5 кВт по заказу);
• вес антенны в сборе 28 кг со
стойкой.
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Антенны «Турникет»

Технические параметры
антенны «Турникет-2»:

В I и II ТВ диапазонах для маломощных передатчиков
АО «Прима Телеком» выпускает антенны типа «Турникет». Антенна представляет собой скрещенные полуволновые вибраторы, установленные на собственной
стойке. В зависимости от этажности антенны выпускаются одно- и двухэтажные: «Турникет-1» и «Турникет-2»
соответственно, фото 3.2.8, 3.2.9. Антенна может поставляться с нижним посадочным фланцем для установки на
площадке башни или с кронштейнами для крепления к
стойке (конструкции) заказчика (диаметром 60-100 мм).

• полоса рабочих частот от 8 до
24 МГц в I или II ТВ диапазонах;
• КУ антенны 3,5 дБi;
• ДН – круговая;
• поляризация сигнала – горизонтальная;
• входная мощность 500 Вт (до
1,5 кВт);
• вес антенны 35-45 кг.

Антенны «Турникет-1» и «Турникет-2»

Ремонтные комплекты схем разводки
В настоящее время часто возникает потребность в ремонте элементов схемы разводки больших панельных
антенн, выпуск которых уже прекращен, прежде всего,
это антенны I – III ТВ диапазонов, выпуска 60-70-х годов
прошлого века. Панели в этих антеннах, как правило, в
большинстве еще в рабочем состоянии, а кабельная разводка и делители мощности вышли из строя. АО «Прима
Телеком» имеет опыт в изготовлении ремонтных комплектов схем разводки для этих антенн. При этом, исходя из реального количества работоспособных панелей,
количество этажей существующей антенны может быть
уменьшено, т.е. освобождено дополнительное место
для установки новых современных антенн.
В ремонтный комплект входят делители мощности,
соединительные кабели, комплект креплений делителей к конструкциям АМС. Конкретный состав комплекта
определяется исходя из мощности антенны, количества
этажей антенны после реконструкции.

Комплект схемы разводки
антенны III диапазона

Разъемы кабельные типа АСТ
и АТРС для ремонтных схем
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Устройства слож
аналоговых тв ения сигналов
передатчиков

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Устройства сложения
I и II ТВ диапазонов
АО «Прима Телеком» выпускает устройства сложения
сигналов передатчиков мощностью от 100 Вт до 5 кВт в
канале.
Устройства выполняются по схеме сложения «звезда»
из двух полосовых фильтров (при мощности по 1 кВт в канале). При мощностях более 2 кВт устройства выполняются в виде фильтрующей ячейки.

Устройство сложения
сигналов 1 и 2 ТВК

Устройство сложения
сигналов 3 и 5 ТВК

Устройства сложения III диапазона

Устройство сложения 2-х
сигналов III ТВ диапазона
(по 5 кВт в канале)

Устройство сложения
сигналов III ТВ частотного
диапазона также выполняется на основе полосовых
фильтров, объединенных
по параллельной схеме,
либо на основе фильтрующих ячеек. В состав каждой
ячейки входят два квадратурных моста и два полосовых фильтра.
Предприятие выпускает
устройства сложения сигналов 2-х, 3-х передатчиков мощностью от 10 Вт до
5 кВт в канале.

Устройство сложения 2-х
сигналов III ТВ диапазона
(по 2 кВт в канале)
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Устройства сложения сигналов ДМВ
диапазона
Состав, структурная схема построения и конструктивные особенности устройств сложения сигналов передатчиков ДМВ диапазона зависят от подводимой мощности
и количества каналов. Предприятие реализует устройства сложения от 2-х до 5-ти каналов мощностью от 10 Вт
до 5 кВт в канале.

Устройство сложения
2-х сигналов
(по 1 кВт в канале)

Устройство сложения 3-х сигналов ДМВ
диапазона (по 100 Вт в канале)

Устройство сложения 5-ти сигналов ДМВ
диапазона (по 1 кВт в канале)

Устройство сложения 5-ти
сигналов ДМВ диапазона
(по 5 кВт в канале)
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Антенны перед
щие
для радиовещааю
ния

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

По вариантам конструкции и установки выпускаемые
предприятием антенны подразделяются на свободностоящие и панельные антенны с креплением на гранях
или поясах башни (мачты).

Антенны панельные
Антенны панельные для радиовещания выполняются
из отдельных излучателей – полуволновых вибраторов.
Излучатели антенны собираются в конструктивные модули (вертикальные линейки вибраторов) в зависимости от
этажности антенны, и уже модули крепятся к конструкциям антенно-мачтового сооружения (АМС) с помощью
кронштейнов, входящих в состав антенны.
Технические параметры панельных антенн зависят от
количества этажей, места установки антенны, требований к форме ДН.
Конструктивный модуль панельной антенны с вертикальной поляризацией сигнала представляет собой
несколько этажей полуволновых вибраторов, размещенных на одной вертикальной оси. Так, 4 этажа вибраторов представляют собой направленный модуль
«Вертикаль-4Н». Из двух вибраторов образуется модуль «Вертикаль-2Н». На основе таких модулей может
строиться антенная система направленная, состоящая
из одного модуля, или антенна с круговой ДН, состоящая из двух модулей, размещаемых на противоположных поясах АМС.
На фото 16 приведены излучатели для антенн УКВ FМ
диапазона. На фото 17 показан 4-х этажный модуль, установленный на призме башни, а на фото 18 приведена антенна из двух 2-х этажных модулей на поясах мачты.

Фото 16.
Излучатели для антенн
УКВ FМ диапазона
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Технические параметры
антенны
из 4-х вибраторов:

4-этажная
антенна FМ

• диапазон рабочих частот
87,5-108 МГц;
• КУ антенны 11 дБi;
• поляризация сигнала – вертикальная;
• входное сопротивление – по
заказу;
• суммарная входная мощность до 2 кВт или до 5
кВт;
• вес модуля в сборе: 20-30 кг
(в зависимости от исполнения и варианта крепления).

Фото 17.
4-этажный модуль антенны FМ на призме
башни

2-этажная
антенна FМ

Фото.18.
Антенна из двух 2-этажных модулей на поясах
башни
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Антенны перед
щие
для радиовещааю
ния

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Для радиовещания с горизонтальной поляризацией
сигнала используются антенны, аналогичные антеннам II
ТВ диапазона.

2-этажная
антенна FМ

Антенна «Турникет-4» УКВ FМ
на поясе башни

Фото 5.1.5
Антенна УКВ FМ 60 кВт на Останкинской телебашне

Антенны свободностоящие

Технические параметры
антенны «Вертикаль-2»:

Свободностоящие – это антенны, имеющие единую конструкцию и которые устанавливаются на собственной несущей
стойке на площадках антенномачтового сооружения или на
выносных кронштейнах. Типовой антенной данного вида является антенна «Вертикаль-2».
Антенна представляет собой модульную конструкцию.
В состав модуля (этажа) входят
антенная стойка и два полуволновых вибратора со схемой разводки. Формирование
двухэтажной антенны «Вертикаль-2» (из двух модулей) не
требует дополнительных элементов для крепления антенны
на АМС.

• диапазон рабочих частот
87,5-108 МГц;
• КУ антенны 5 дБi;
• ДН – круговая;
• поляризация сигнала – вертикальная;
• входное сопротивление – по
заказу;
• суммарная входная мощность до 1 кВт или до
3 кВт;
• способ крепления на башне:
установка на фланец или
хомутами сбоку к поясу;
• вес антенны в сборе:
20-30 кг (в зависимости
от исполнения и варианта
крепления).
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Общие технические
параметры УС радиовещательных сигналов:

Устройства сложения сигналов
радиопередатчиков

• полоса рабочих частот канала не менее +/- 150 кГц;
• КСВн входа и выхода не
более 1,2 (на несущих частотах КСВ входа не более
1,11);
• затухание (потери) в канале
не более 0,5 дБ;
• неравномерность затухания
в полосе рабочих частот
0,1- 0,3 дБ;
• переходное затухание
между каналами в зависимости от складываемых
частот и мощностей от 30
и более дБ.

АО «Прима Телеком» выпускает широкий спектр
устройств сложения сигналов радиовещательных передатчиков мощностью от 100 Вт до 5 кВт в канале и с количеством складываемых каналов от 2 до 6. Для каждого
конкретного случая определяется, как правило, оптимальная схема построения устройства.
Входное и выходное сопротивление 50 или 75 Ом в любой комбинации. Разъемы на входах и на выходе устройства – любые, по требованию заказчика. При необходимости вместе с устройством поставляются джамперы
для подключения к передатчикам и к фидеру снижения.
Выпускаемые УС вводятся в эксплуатацию на месте установки без дополнительной подстройки. Предприятием
выпускаются устройства сложения с малым частотным
разносом между складываемыми каналами до 0,5 МГц.
Ниже приведены некоторые примеры устройств сложения радиовещательных передатчиков, выпускаемых
предприятием АО «Прима Телеком».

УС 2-х каналов УКВ FМ
до 500 Вт
в канале с разносом ≥ 3,5 МГц

УС 2-х каналов УКВ FМ до 2 кВт
в узкополосном и до 5 кВт в
широкополосном канале
с разносом от 0,6 до 2,5 МГц

УС 2-х каналов УКВ
FМ до 1000 Вт
в канале с разносом
≥ 3,0 МГц

УС 3-х каналов
УКВ FМ до 1000 Вт
в канале с разносом
от 0,6 до 2,5 МГц
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Устройства слож
тв и рв передаения сигналов
тчиков

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

АО «Прима Телеком» изготавливает устройства
сложения сигналов телевизионных и радиовещательных передатчиков для работы на одно
антенное устройство. Такие устройства изготавливаются
на мощность от 100 Вт до 5 кВт в канале и с количеством
складываемых каналов от 2 до 5.
Входное и выходное сопротивление 50 или 75 Ом в
любой комбинации. Разъемы на входах и на выходе
устройства – любые, по требованию заказчика. При необходимости вместе с устройством поставляются джамперы для подключения к передатчикам и к фидеру снижения. Выпускаемые УС вводятся в эксплуатацию на
месте установки без дополнительной подстройки.

УС сигнала 3 ТВК и 2-х каналов УКВ ЧМ

УС сигнала 1ТВК + 2ТВК + 2 канала
УКВ ЧМ до 5 кВт в канале
(3 фильтрующих ячейки)

УС сигнала 2ТВК 3-х каналов УКВ ЧМ
в виде фильтрующей ячейки
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Элементы фидерного тракта
ОБЪЕДИНЯЯ ПРОСТРАНСТВА

АНТЕННА

Компания RadioLab™ предлагает Вам наиболее полную линейку компонентов, аксессуаров и инструментов
для построения антенно-фидерных трактов профессионально-высокого качества со значительной
экономией средств. Коаксиальные радиочастотные кабели РК 50-12-33 (1/2" Feeder Cable) и РК 50-9-35 (1/2"
Superflexible Feeder Cable) являются точным аналогом соответсвующих моделей RFS и NK Cables.
Сопуствующие материалы и компоненты отличаются соотношением цена/качество, не имеющим аналогов
на отечественном рынке.

ВЧ Разъемы
(N male, N female,
7/16 male, 7/16 female,
Straight, Right Angle)

1/2 " СуперГибкий
Фидерный Кабель
(РК 50-9-35)

1/2 " Фидерный Кабель
(РК 50-12-33)

Комплект заземления
(HSE-12-005)

Грозоразрядники
N-male to female,
N-female to female

Передатчик
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Фидерные трак

ты

Антенно-фидерные устройства для
теле- и радиовещательных станций

Фидерные тракты
АО «Прима Телеком» изготавливает фидерные тракты
любой длины на основе коаксиальных кабелей любой
размерности (от 1/2’’ до 1 5/8’’), а также осуществляет
поставку готовых фидерных трактов размерности от 2
1/4’’ до 5’’. Фидер поставляется от известных производителей – RFS (Германия), Andrew (США), Draka Nk Cables Ltd
(Финляндия), Асоме (Франция, Китай по лицензии).
Фидерные тракты комплектуются всеми необходимыми аксессуарами (крепления, заземления, чулки для
подъема, герметизирующие комплекты).
Фидерные тракты поставляются на катушках, кабели
1/2’’ и 7/8’’ малой длины могут поставляться в упаковочных ящиках и коробках.
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