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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Перед установкой изделия необходимо ознакомиться с разделом 7 
настоящего паспорта. 

1.2 Все записи в паспорте производятся шариковой ручкой с чёрной, 
фиолетовой или синей пастой отчётливо и аккуратно. Подчистки, помарки и 
незаверенные исправления не допускаются. 

1.3 Паспорт должен находиться в организации, эксплуатирующей изделие, и 
при передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по 
наработке заверяются печатью предприятия, передающего изделие. 

1.4 Изготовитель: ООО «Лаборатория радиосвязи». 
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.33, стр.5 

Телефон: (495) 679 8361, факс: (495) 679 8362,  www.rclab.ru 

 

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

2.1 Антенна стационарная ГМВ-диапазона АСТ/2.130 (далее по тексту –
антенна) изготавливается в соответствии с требованиями технических условий 
АЛВР.464629.039ТУ. Для согласования антенны и радиостанции используется 
модуль МКС-1УВ (далее – МКС-1УВ), питание которого осуществляется при 
помощи адаптера АПУ-12 (далее – АПУ-12) от модуля питания стационарного с 
резервированием МПС-12Р (далее – МПС-12Р). МКС-1УВ, АПУ-12 и МПС-12Р 

выполнены в виде отдельных внешних модулей и являются неотъемлемыми 
составными элементами антенны. 

Антенна обеспечивает прием и излучение радиосигналов смешанной 
поляризации. Антенна имеет диаграмму направленности, близкую к круговой с 
отклонением не более 3 дБ. 

2.2 Антенна предназначена для работы со стационарными радиостанциями в 
сетях поездной радиосвязи в гектометровом диапазоне волн. 

2.3 Условия эксплуатации антенны: 
- температура окружающей среды – от минус 50 до плюс 60 С; 
- ветровые нагрузки – при максимальной скорости ветра до 30 м/с.  
По степени защиты оболочек компонентов, входящих в состав антенны – 

согласно ГОСТ 14254-96. 

Антенна в кожухе и МКС-1УВ соответствуют требованиям кода IP66,  
МПС-12Р и АПУ-12 - соответствует требованиям кода IP54. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Рабочие частоты .............................................................................2,130 МГц, 2,150 МГц  

2,444 МГц; 2,464 МГц 

Входное (волновое) сопротивление ...........................................................50 Ом 

КСВ на рабочих частотах, не более..................................................2,0 

Коэффициент усиления, не менее ..............................................................0 дБи 

Напряжение питания постоянного тока МКС-1УВ ............................от +10 до + 14,5 В 

http://www.rclab.ru/
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Потребляемый ток МКС-1УВ, не более ............................................250 мА 

Максимальная подводимая мощность, не более ................................25 Вт 

Разъем для подключения к радиостанции ................................розетка N-типа 

Диапазон рабочих температур ..........................................................от минус 50 до +60 °С 

Максимальная скорость ветра ............................................................30 м/сек 

Габариты антенны в кожухе (ВхШхД) ..........................................410х110х3050 мм 

Габариты МКС-1УВ (ВхШхД)................................................................59,7х143х235 мм 

Габариты АПУ-12 (ВхШхД) ...............................................................40,5х118,5х140 мм 

Габариты МПС-12Р (ВхШхД) .........................................................56,5х135х118,5 мм 

Масса антенны в кожухе, не более .....................................................9,0 кг 

Масса МКС-1УВ, не более ................................................................0,76 кг 

Масса АПУ-12, не более ................................................................0,32 кг 

Масса МПС-12Р, не более ................................................................0,50 кг 

Диаметр мачты крепления ................................................................от 60 до 78 мм 

 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

4.1 Базовая комплектность: 

Таблица 1 

Наименование Обозначение 
Кол-во, 

шт./метр 

Антенна АСТ/2.130 АЛВР.468577.127 1 

Модуль компенсации и согласования МКС-1УВ АЛВР.468569.002 1 

Адаптер питания и управления АПУ-12 АЛВР.468931.002 1 

Модуль питания стационарный МПС-12Р АЛВР.436531.001 1 

Грозоразрядник ГР-2.130П АЛВР.468243.001-02 1 

Паспорт АЛВР.464629.039ПС 1 

Комплект монтажных частей, в составе**: АЛВР.464961.004 1 

Провод ПВКВ 1х10-660 ТУ 16.К80-09-90 3 

Провод ТРАНСКАБ®-НППнг(А)-НF 6,0 
ТУ 3559-403-

00217053-2011 
1 

Кабель ParLan® Раtch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 

4х2х0,6 
 3 

Кабель сетевой 220 В, прямой SCZ-1  1 

Наконечник ТЛМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 2 

Наконечник ТЛМ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 4 

Наконечник ТЛМ 25-10-8 ГОСТ 7386-80 2 

Клемма R5-5V 
ТУ 3424-001-

59861269-2004 
2 

Вилка DB-09M  1 

Розетка DB-09F  2 
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Наименование Обозначение 
Кол-во, 

шт./метр 

Корпус DP-9C  3 

U-образная скоба  4 

Хомут ø 80-100 мм  2 

Изолента 3М Scotch Super 33+  1  

Сырая резина 3М Scotchfil  1  

Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8 8 

Шайба 8 ГОСТ 11371-78 8 

Шайба 8 ГОСТ 6402-70 8 

Комплект запасных частей, в составе:  1 

Предохранитель H520 (0,5A/250В)*  1 

Предохранитель ВП1-1 (0,5A/250В)   1 
___________________________________ 

* - установлен в приборный разъём питания ~220 В; 

** - допускается применение компонентов с аналогичными характеристиками. 

 

4.2 Дополнительная комплектность (необходимость поставки каждого 
наименования, количество и цены согласовываются при заказе): 

Таблица 2 

Наименование Обозначение 

Кабель коаксиальный РК50-7-316нг(А)-HF (или аналог) ТУ 16.К99-010-2004 

Кабель коаксиальный РК 50-4,8-317нг(С)- HF (или аналог) ТУ 16.К99-019-2004 

Разъём коаксиальный вилка N-типа прямая  N3100-GE08 

Разъём коаксиальный вилка N-типа прямая  N3100-L300 

Разъём коаксиальный вилка N-типа угловая  N3100-9213 

 

5 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

5.1 Антенна представляет собой укороченный четвертьволновый спиральный 
вибратор (рисунок 1). Конструктивно антенна состоит из спирального излучателя в 
стеклопластиковом радиопрозрачном кожухе (поз. 1), закреплённого вертикально на 
двух диэлектрических опорах (поз. 2а и 2б) к трубе (поз. 17), и системы 
согласования, которая состоит из двух внешних модулей - МКС-1УВ (поз. 3) и 
АПУ-12 (поз. 5), запитанных от модуля питания с резервированием МПС-12Р  
(поз. 6). В цепи АПУ-12 – МКС-1УВ обязательно устанавливается грозоразрядник 
ГР-2.130П или аналогичный (поз. 4). 
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5.2 Согласование антенны с 50-омным выходом радиостанции осуществляется 
в полуавтоматическом режиме при помощи МКС-1УВ. Корпус МКС-1УВ 
гальванически соединён с основанием антенны при помощи заземляющего провода 
(поз. 8). Заземление антенны обеспечивается индуктивной катушкой, установленной 
в опоре антенны, и соединением основания антенны с устройством заземления 
мачты или объекта с помощью заземляющего провода (поз. 9). 

Рисунок 1 

 

5.3 Питание антенны осуществляется при помощи сигнального провода  

(поз. 7), подключенного к МКС-1УВ. МКС-1УВ подключён через разъём розетку  
N-типа к адаптеру питания АПУ-12 посредством коаксиальных кабельных сборок  
(поз. 10а, 10б), в разрыв которых подключён грозоразрядник ГР-2.130П (поз. 4) или 
аналогичный. Грозоразрядник должен пропускать по центральному проводнику 
питание постоянного тока, а также защищать от постоянных и импульсных 
перенапряжений по антенному входу приемной радиоэлектронной аппаратуры 
стационарных систем радиосвязи, работающих в диапазоне от 2,0 до 3,0 МГц.  

5.4 АПУ-12 служит для обеспечения питания модуля МКС-1УВ по 
центральному проводнику коаксиального кабеля, запуска настройки МКС-1УВ, 
считывания и индикации значений параметров антенно-фидерного тракта.  

АПУ-12 должен располагаться на удалении не более 1 метра от радиостанции. 
Подключение питания производится от МПС-12Р (поз. 6). 

5.5 МПС-12Р предназначен для бесперебойного питания антенны от сети 
переменного тока с напряжением от 187 до 242 В и частотой от 50 до 60 Гц или сеть 
постоянного тока с напряжением от минус 19 до минус 36 В. 
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МПС-12Р оснащён разъёмами для подключения внешних источников питания 
постоянного тока и имеет в своем составе встроенную систему защиты: 

- от короткого замыкания в нагрузке или превышения максимального тока 
потребления; 

- от превышения выходного напряжения; 
- от переполюсовки резервного питания; 
- от перегрева. 

После устранения причин, вызвавших вышеуказанные перегрузки, МПС-12Р 
автоматически возвращается в рабочий режим. 

 

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 К эксплуатации антенны допускаются лица, изучившие руководство 
по эксплуатации АЛВР.464629.039РЭ, а также аттестованные по «Правилам 
технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и 
имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III. 

6.2 При эксплуатации антенны в случае необходимости её осмотра или 
для выполнения других работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы при 
неблагоприятных погодных условиях. 

6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- производить настройку, обслуживание или ремонт антенны во время 

работы радиостанции. 

- лицам, производящим монтаж или демонтаж антенны, находиться под 
мачтой во время подъема или опускания антенны; 

- находиться в зоне подъема антенны лицам, не имеющим отношения к 
монтажу. Зоной подъема считается территория, граница которой отстоит от 
основания мачты на расстояние радиуса, равного высоте мачты; 
- привлекать к монтажу антенны лиц, не имеющих специальной подготовки; 
- эксплуатировать и хранить антенну в условиях агрессивной среды, 
вызывающей коррозию. 

 

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

7.1 Технический персонал, производящий работы по монтажу антенны, 

должен быть ознакомлен с руководством по эксплуатации АЛВР.464629.039РЭ, а 
также аттестован по "Правилам технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей", утвержденным Госэнергонадзором для электроустановок до 1000 В.  

7.2 Установка антенны осуществляется в строгом соответствии с 

руководством по эксплуатации АЛВР.464629.039РЭ (доступно на сайте 
www.rclab.ru). 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

8.1 Антенна является необслуживаемой при эксплуатации. Любое техническое 
обслуживание антенны или её составных частей производится предприятием-

изготовителем или в специализированных ремонтных мастерских 
квалифицированным персоналом. 

8.2 При проведении регламентных работ по месту установки антенны 
производите очистку её защитного кожуха, используя ветошь, смоченную в воде. Не 
применяйте для очистки защитного кожуха абразивные материалы или 
инструменты, способные повредить маркировку или покрытие кожуха.  

8.3 В случае механических повреждений защитного кожуха, антенна должна 
быть заменена. 

9 ХРАНЕНИЕ 

 

9.1 Хранение антенны должно осуществляться в упакованном виде в закрытых 
помещениях (хранилищах) при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40°С и 
относительной влажности воздуха до 75 % при температуре плюс 15 °С. 

 

10 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Таблица 3 

 

 

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

11.1 Возможные неисправности, способы их устранения приведены в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование 
неисправности, 

внешние проявления 

Возможная причина 
неисправности 

Проверка 
Способ устранения 

неисправности 

1) При тестировании 
подключенной 
радиостанции 
выдается сообщение 
«Неисправность АФУ» 
или «Авария». 

 

1.1) Нет питания 
МКС-1УВ (обрыв или 
короткое замыкание в 
коаксиальной сборке 
от АПУ-12 к МКС-

1УВ; в проводе пита-

ния или неисправность 
МПС-12Р).  

1.1) Если на АПУ-12 

индикатор подачи 
питания от р/ст 
«+12В» не светится, 
проверить МПС-12Р и 
провод питания к 
нему, а также 
коаксиальную сборку  

1.1) Заменить 
неисправные  
МПС-12Р, кабели и 
разъёмы. 
Переподключить 
устройства согласно 
схеме подключения. 

Дата 
установки 

Где 
установлено 

Дата 
снятия 

Наработка 

Причина 
снятия 

Подпись лица, 
проводившего 

установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуатации 

после 
последнего 
ремонта 
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Наименование 
неисправности, 

внешние проявления 

Возможная причина 
неисправности 

Проверка 
Способ устранения 

неисправности 

  от АПУ-12 к  
МКС-1УВ. Проверить 
правильность 
подключения всех 
коаксиальных сборок в 
соответствии со 
схемой подключения и 
маркировками на 
МКС-1УВ и АПУ-12. 

 

 1.2) Сигнал от р/ст не 
поступает на МКС-

1УВ (обрыв или 
короткое замыкание в 
коаксиальной сборке 
от р/ст. к АПУ-12, на 
индикаторе МКС-1УВ 
при первом включении 
прочерки или 
последнее значение 
КСВ, значение 
мощности 
отсутствует) 

1.2) Если на АПУ-12 

индикатор подачи 
питания от р/ст 
«+12В» светится, 
проверить коакси-

альную сборку от 
АПУ-12 к МКС-1УВ. 
Проверить 
правильность 
подключения всех 
коаксиальных сборок в 
соответствии со 
схемой подключения и 
маркировками на 
МКС-1УВ и АПУ-12. 

1.2) Заменить 
неисправные кабели и 
разъёмы. 
Переподключить 
устройства согласно 
схеме подключения. 

 1.3) Обрыв или 
короткое замыкание в 
сигнальном проводе от 
МКС-1УВ к антенне 
(на индикаторе  
АПУ-12 в значении 
КСВ прочерки, 
индицируется текущее 
значение мощности). 

1.3) Проверить 
целостность 
сигнального провода и 
надёжность его 
соединения с  
МКС-1УВ, проверить 
сигнальный провод на 

отсутствие короткого 
замыкания. 

1.3) Заменить 
сигнальный провод в 
соответствии с п.7.4.2, 
зачистить клемму 
МКС-1УВ и 
переподключить 
сигнальный провод, 
устранить короткое 
замыкание. 

 1.4) Нарушение 
контакта основания 
антенны с мачтой, 
обрыв заземления. 

1.4) Проверить 
крепление основания 
антенны к мачте, 
проверить заземление. 

1.4) Зачистить 
поверхность 
основания и 
равномерно затянуть 
гайки крепления. 

При возникновении неисправностей, не описанных в данной таблице,  
обращайтесь за консультацией в технический отдел ООО «Лаборатория радиосвязи»  

тел.: (495) 679-83-61, факс: (495) 679-83-62, E-mail: info@rclab.ru 

 

mailto:info@rclab.ru
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

12.1 Антенна стационарная АСТ/2.130 в составе согласно таблице 5: 

Таблица 5 

Наименование Серийный номер 
Кол-во, 

шт. 
Антенна АСТ/2.130  1 

Модуль компенсации и согласования МКС-1УВ  1 

Адаптер питания и управления АПУ-12  1 

Модуль питания стационарный МПС-12Р  1 

Грозоразрядник ГР-2.130П  1 

Паспорт б/н 1 

Комплект монтажных частей б/н 1 

Комплект запасных частей б/н 1 

 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, технических условий АЛВР.464629.039ТУ и признана 
годной к эксплуатации. 

Начальник ОТК 
 

МП ____________________                       _____________________         
                  личная подпись                                          расшифровка подписи 
      

       

 

 ______________________________ 

                  число, месяц, год   
 

 

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

13.1 Антенна стационарная АСТ/2.130 в составе согласно таблице 5: 

 

упакована     ООО «Лаборатория радиосвязи»         согласно требованиям 

 наименование или код изготовителя 

технических условий АЛВР.464629.039ТУ. 
 
 

Упаковщик                        ____________________ ___________________ 

Должность личная подпись расшифровка подписи 
 

 

______________________________ 

число, месяц, год 
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14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества антенн требованиям ТУ 
при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, 
монтажа и эксплуатации, указанных в данном паспорте и Руководстве по 
эксплуатации на антенну (АЛВР.464629.039РЭ). 

14.2 Гарантийный срок эксплуатации антенны с учетом срока хранения 

составляет пять лет с даты отгрузки потребителю.  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.  

Средняя наработка на отказ, не менее – 50000 часов. 
14.3 Сроки, указанные в п.14.2, действительны при соблюдении потребителем 

требований действующей эксплуатационной документации. 
14.4 Антенна, отказавшая в процессе эксплуатации в гарантийный период, 

направляется в адрес предприятия-поставщика. 
14.5 Отказы в работе антенны могут быть признаны не гарантийными в 

результате ненадлежащего соблюдения требований, указанных в п.14.1, в 
следующих случаях: 

 физического разрушения, нарушения внешнего покрытия и наличия вмятин 
на кожухе, или на основании антенны, или на входящих в её состав модулях, 
которые могут быть получены в результате нештатного механического воздействия 
на антенну; 

 наличия следов оплавления металлических деталей крепления; 
 наличия следов горения на кожухе и основании антенны; 
 нарушения целостности подключаемых кабелей или проводов, либо разъемов 

на кабельных сборках или наконечников на проводах; 

 нарушения герметизации антенны; 
 наличия на кожухе антенны лакокрасочных и других покрытий; 
 наличия следов вскрытия антенны. 
 

15 СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ 

 

15.1 Рекомендуемый срок службы – 10 лет с даты отгрузки потребителю. 
 

16 КОНСЕРВАЦИЯ 

 

16.1 При не введении антенны в эксплуатацию и по истечении 12 месяцев 
хранения, необходимо проверить индивидуальную упаковку на сохранность 
защитных свойств, а антенну – на отсутствие очагов коррозии.  

16.2 При получении отрицательных результатов проверки, необходимо 
письменно проинформировать об этом изготовителя и согласовать с ним перечень 
работ по консервации антенны.  

16.3 Консервация антенны предполагает упаковывание проверенной антенны 

 в индивидуальную упаковку, не утратившую своих защитных свойств.  
 

16.4 Данные по консервации заносятся в таблицу 6. 
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Таблица 6 

Дата Наименование работ Срок действия Должность, фамилия, подпись 

    

    

    

    

    

    
 

17 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

17.1 Предъявление рекламаций осуществляется согласно ГОСТ Р 55754-2013. 

17.2 Данные о рекламациях заносятся в таблицу 7. 

Таблица 7 

Наименование, 
обозначение 

изделия 

Дата и номер 
рекламационног

о акта 

Краткое 
содержание 
рекламации 

Отметка об 
удовлетворении 

рекламации 

Должность, 
ФИО, подпись 
ответственного 

лица 

Примечание 

      

 
 

18 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

18.1 В составе материалов, применяемых в антенне, не содержатся вещества, 
которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и 
после завершения эксплуатации изделия. 

18.2 В составе материалов, применяемых в антенне, не содержатся 
драгоценные металлы в количествах, пригодных для сдачи.  

Антенна содержит цветной металл - сплав алюминия в составе элементов 
крепления в количестве не более 0,03 кг, сплав меди в составе намоточных проводов 
и деталей антенны в количестве не более 1,0 кг. 

18.3 После окончания срока службы антенна подвергается мероприятиям по 
подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с нормативно-техническими 
документами, принятыми в эксплуатирующей организации по утилизации черных, 
цветных металлов и электронных компонентов. 
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19 ЭСКИЗ АПУ-12 



14 
 

20 ЭСКИЗ МКС-1УВ 



15 
 

21 ЭСКИЗ ИЗЛУЧАТЕЛЯ 



16 
 

22 ЭСКИЗ МПС-12Р  



17 
 

23 ЭСКИЗ ГР-2.130П  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное)  

НАИМЕНОВАНИЕ И РАСПАЙКА РАЗЪЁМОВ ПИТАНИЯ 

 

Таблица 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого в паспорте АЛВР.464629.039ПС пронумерованных 18 страниц. 

Модуль Наименование 
разъёма 

Разъём Назначение Контакт № 

МПС-12Р 

«Вход 48В» DB-9M 
плюс 12 В 6 

корпус 9 

«Выход 12В» DB-9F 
плюс 12 В 1 

корпус 5 

АПУ-12 «12В» DB-9M 
плюс 12 В 1 

корпус 5 


