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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) представляет собой 

универсальный документ, содержащий необходимую техническую информацию, описание 

конструкции и принципа работы, а также методики установки на стационарных объектах железных 

дорог и рекомендации по текущему техническому обслуживанию, ремонту, хранению  

и транспортированию стационарной антенны АСТ/2.130 производства ООО "Лаборатория 

радиосвязи" (далее по тексту антенна, изделие).  

Неукоснительное выполнение требований и рекомендаций РЭ необходимо для обеспечения 

правильной и безопасной эксплуатации изделий в течении всего срока службы. 

Стационарная антенна АСТ/2.130 используется для приёма и передачи сигналов 

приёмопередатчиков и предназначены для работы в сетях поездной, ремонтно-оперативной  

и станционной радиосвязи на железнодорожном транспорте, а также в сетях поездной радиосвязи 

на метрополитене. 

Стационарные антенны гектометрового радиочастотного диапазона АСТ/2.130 применяются 

для организации поездной радиосвязи  на следующих стационарных объектах железнодорожного 

транспорта ОАО «РЖД»:  

 - железнодорожных переездах (радиосвязь дежурного по переезду с машинистом 

локомотива на участках приближения); 

- на железнодорожных станциях на неэлектрифицированных участках (с длиной прилегающих 

перегонов не более 15 км) для замены штатных  Г-образных антенн и схем высокочастотного 

возбуждения направляющих линий; 

- на железнодорожных станциях на электрифицированных участках (с длиной прилегающих 

перегонов не более 6 км) для замены штатных  Г-образных антенн; 

- на крупных станциях для улучшения радиопокрытия на территории станции; 

К работам по установке и техническому обслуживанию антенны может быть допущен 

персонал, прошедший инструктаж и изучивший настоящее руководство по эксплуатации, а также 

аттестованный по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющий 

квалификационную группу по технике безопасности не ниже III. 
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1 Описание и работа изделия 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Антенна предназначена для работы на стационарных объектах железнодорожного 

транспорта в гектометровом диапазоне волн совместно со стационарными радиостанциями 

передачи речи в сетях поездной радиосвязи (ПРС) на железнодорожном транспорте. 

1.1.2 Обозначение антенны - АЛВР.464629.039 ТУ, 

наименование - Антенна стационарная АСТ/2.130, назначение - для 

работы в сетях ПРС в гектометровом диапазоне волн. 

1.1.3 Антенна предназначена для работы  

с радиооборудованием, имеющим входное сопротивление 50 Ом. 

1.1.4 Антенна может быть установлена на антенных мачтах, 

крышах специальных зданий. 

1.1.5 Общий вид антенны представлен на рисунке 1. 

 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Условия эксплуатации 

1.2.1.1 По степени защиты (в эксплуатационном положении) 

по ГОСТ 14254-2015 от проникновения внутрь внешних твердых 

предметов и воды антенна в кожухе и внешний модуль МКС-1УВ 

соответствуют требованиям кода IP66, а входящий в состав антенны 

адаптер питания АПУ-12 и модуль питания  МПС-12Р соответствуют 

требованиям кода IP54. 

1.2.1.2 По климатическому исполнению - изделия 

предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматического 

района с умеренным климатом исполнение УХЛ категория 1 согласно 

ГОСТ 15150-69.                                               

1.2.1.3 По устойчивости и прочности к воздействиям 

механических нагрузок и климатических факторов антенны 

удовлетворяют требованиям для  классов МС2 и К4 согласно 

ОСТ32.146-2000 соответственно.   

1.2.1.4 Антенна выдерживает воздействие ветровых нагрузок 

при максимальной скорости воздушного потока до 30 м/с.                                                                                          

 Рисунок 1 

1.2.2 Основные параметры и характеристики 

1.2.2.1 Антенна стационарная АСТ/2.130 предназначена для работы со стационарными 

радиостанциями в сетях железнодорожной радиосвязи в гектометровом диапазоне волн. 

1.2.2.2 Тип антенны: укороченный четвертьволновый вибратор в защитном 

стеклопластиковом радиопрозрачном кожухе. 

1.2.2.3 Входное сопротивление - 50 Ом. 
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1.2.2.4 Коэффициент стоячей волны на рабочих частотах 2130 и 2150 кГц (2444 и 2464 кГц), 

не более 2,0 (при выполнении требований по монтажу и настройке, изложенных в данном РЭ). 

1.2.2.5 Коэффициент усиления антенны, не менее 0 дБи (по отношению к 

четвертьволновому излучателю). 

1.2.2.6 Напряжение питания МКС-1УВ постоянного тока от +10,0 до +14,5 В. 
1.2.2.7 Потребляемый ток МКС-1УВ и АПУ-12 должен быть не более 250 и 60 мА 

соответственно.  

1.2.2.8 Подводимая к антенне мощность, не более 25 Вт. 

1.2.2.9 Разъем для подключения к радиостанции N-типа розетка. 

1.2.2.10 Габаритные размеры изделия (ВхШхД) должны быть не более: 

Антенна в кожухе – 410х110х3050 мм; 

МКС-1УВ – 59,7х143х235 мм; 

АПУ-12 – 40,5х118,5х140 мм; 

МПС-12Р – 56,5х135х118,5 мм.  

1.2.2.11 Масса антенны в кожухе не должна превышать 9,0 кг. 

  Масса МКС-1УВ не должна превышать 0,8 кг. 

 Масса АПУ-12 не должна превышать 0,35 кг. 

 Масса МПС-12Р не должна превышать 0,5 кг. 

  

1.3 Состав антенны 

1.3.1 Антенна имеет базовый и дополнительный вариант комплектации. Состав базовой 

комплектации антенны представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование Обозначение 
Кол-во, 

шт./метр 
1 Антенна АСТ/2.130 АЛВР.468577.127 1 

2 
Модуль компенсации и согласования 
МКС-1УВ 

АЛВР.468569.002 1 

3 Адаптер питания и управления АПУ-12 АЛВР.468931.002 1 
4 Модуль питания стационарный МПС-12Р АЛВР.436531.001 1 
5 Грозоразрядник ГР-2.130П АЛВР.468243.001-02 1 
6 Паспорт АЛВР.464629.039ПС 1 
7 Комплект монтажных частей, в составе**: АЛВР.464961.004 1 
8 Провод ПВКВ 1х10-660 ТУ 16.К80-09-90 3 
 Провод ТРАНСКАБ®-НППнг(А)-НF 6,0 ТУ 3559-403-00217053-2011 1 

9 
Кабель ParLan® Раtch F/UTP Cat5e ZH 
нг(А)-HF 4х2х0,6 

 3 

10 Кабель сетевой 220 В, прямой SCZ-1  1 
11 Наконечник ТЛМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 2 
12 Наконечник ТЛМ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 4 
13 Наконечник ТЛМ 25-10-8 ГОСТ 7386-80 2 
14 Клемма R5-5V ТУ 3424-001-59861269-2004 2 
15 Вилка DB-09M  1 
16 Розетка DB-09F  2 
17 Корпус DP-9C  3 

18 U-образная скоба  4 
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19 Хомут ø 80-100 мм  2 
20 Изолента 3М Scotch Super 33+  1 
21 Сырая резина 3М Scotchfil  1 
22 Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М8 8 
23 Шайба 8 ГОСТ 11371-78 8 
24 Шайба 8 ГОСТ 6402-70 8 
25 Комплект запасных частей, в составе:  1 
 Предохранитель H520 (0,5A/250В)*  1 

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

* - установлен в приборный разъём питания ~220 В; 
** - допускается применение компонентов с аналогичными характеристиками. 

 

1.3.2 Состав дополнительной комплектации представлен в таблице 2. Необходимость 

поставки каждого наименования из списка дополнительной комплектации, а также количество и 

цена согласовываются при заказе.  

Таблица 2 

№ Наименование Обозначение 

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

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

3 Разъём коаксиальный вилка N-типа прямая  N3100-GE08 

4 Разъём коаксиальный вилка N-типа прямая  N3100-L300 

5 Разъём коаксиальный вилка N-типа угловая  N3100-9213 
 

 

1.3.3 Материалы, из которых выполнены составные части антенны: 

- излучатель (вибратор) - латунь c гальваническим покрытием; 

- основание – сплав алюминия c гальваническим покрытием; 

- защитный радиопрозрачный кожух представляют собой двухслойную композицию, 

получаемую в результате одного технологического процесса (внутренний слой – стеклопластик, 

внешний слой – гелькоут, цветовая гамма основные: RAL 7040, RAL 7042, допускаются: RAL 7001, 

RAL 7004, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7045); 

- винты, шайбы, а также метизы, входящие в состав КМЧ - оцинкованная сталь. 

 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Антенна АСТ/2.130 представляет собой укороченный четвертьволновый спиральный 

вибратор. Конструктивно антенна состоит из спирального излучателя в стеклопластиковом 

радиопрозрачном кожухе (Рисунок 2, поз. 1), закреплённого на двух диэлектрических опорах (поз. 

2а, 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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1.4.2 Согласование антенны с 50-омным выходом радиостанции осуществляется в 

полуавтоматическом режиме, при помощи модуля компенсации и согласования - МКС-1УВ. Корпус 

МКС-1УВ гальванически соединён с основанием антенны и заземлён при помощи провода 

заземления (поз. 8). Заземление антенны производится с помощью индуктивной катушки, 

установленной в опоре антенны, и соединением основания антенны с устройством заземления 

мачты или объекта с помощью заземляющего провода (поз. 9). 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ К РАДИОСТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ СОГЛАСУЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО (АСУ, АнСУ). КОРРЕКТНАЯ РАБОТА АНТЕННЫ 
ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО СО ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ АНТЕННЫ СОГЛАСУЮЩИМ 
УСТРОЙСТВОМ (МКС-1УВ). 

1.4.3 Питание излучателя осуществляется при помощи сигнального провода (поз. 7), 

подключенного к МКС-1УВ. 

1.4.4 МКС-1УВ подключён посредством коаксиальной кабельной сборки (поз. 10б) к 

устройству грозозащиты ГР-2.130П (поз. 6) или аналогичному и далее посредством коаксиальной 

кабельной сборки (поз. 10а) к адаптеру питания и управления АПУ-12 (поз. 5). Все подключения 

произведены при помощи разъёмы N-типа. 

1.4.5 Устройство грозозащиты ГР-2.130П предназначено для защиты от постоянных и 

импульсных перенапряжений по антенному входу приемной радиоэлектронной аппаратуры 

стационарных систем радиосвязи, работающих в диапазоне от 2,0 до 3,0 МГц.  

Принцип работы устройства грозозащиты ГР-2.130П основан на возникновении проводящей 

плазменной дуги при превышении статического разряда определенного уровня. Погашение 

мощного импульса напряжения, возникающего в антенно-фидерном тракте после удара молнии 

гасится при ионизации инертного газа, находящегося в газовой капсуле разрядника.  

Устройство предназначено для установки внутри помещений в месте ввода антенного фидера 

в здание. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТЕННЫ БЕЗ УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ  
ГР-2.130П. 
 

1.4.6 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 2 метра от радиостанции. Подключение 

питания производится от МПС-12Р (поз. 6). 

1.4.7 На лицевой панели АПУ-12 расположены кнопка «НАСТРОЙКА» и индикаторы КСВ 

антенны и выходной мощности радиостанции. 

1.4.8 Подключение к антенному разъёму радиостанции  производится при помощи 

коаксиальной кабельной сборки с разъёмами N-типа (поз. 9). 
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1.4.9 Производитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия 

требованиям технических условий  АЛВР.464629.039 ТУ при соблюдении правил монтажа изделий 

(п. 2.2) и эксплуатации (п. 2.1). 

1.4.10 МПС-12Р предназначен для бесперебойного питания антенны от сети переменного 

тока с напряжением от 187 В до 242 В и частотой от 50 Гц до 60Гц и от сети постоянного тока с 

напряжением от минус 19 В до минус 72 В. 

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. 

Рисунок 2 

Кабельные сборки, приведенные на рисунке 2, описаны в таблице В1 в приложении В. 
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1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности, применяемые для 
установки антенны 

1.5.1 Средства измерения, необходимые для проверки работоспособности антенны, 

должны иметь эксплуатационную документацию и проходить периодическую поверку согласно 

ПР50.2.006-94. Испытательное оборудование должно иметь эксплуатационную документацию и 

проходить периодическую аттестацию в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97. 

1.5.2 Рекомендованные измерительные приборы: 

 анализатор спектра Agilent FieldFox N9912A; 

 анализатор антенн Rig Expert AA-160; 

 анализатор антенн MFJ-269; 

 анализатор кабелей и антенн Rohde&Schwarz ZVH8 или аналогичные. 

1.5.3 Инструмент для проведения монтажных работ по установке антенн: 

 Рулетка от 2 м; 

 Насадка для зачистки металлических поверхностей при помощи электрической дрели или 

ручная щётка по металлу; 

 Гаечный ключ 13 мм – 2 шт. 

  

1.6 Маркировка  

1.6.1 Антенна маркируется в соответствии с конструкторской документацией. 

1.6.2 Маркировка антенны наносится на основание антенны и ее защитный кожух, а также 

на корпуса входящих в её состав модулей (МКС-1УВ, АПУ-12, МПС-12Р и ГР-2.130П) и тару. 

1.6.3 Маркировка содержит наименования изделия, его серийный номер, месяц и год 

выпуска, товарный знак производителя. 

1.6.4 Маркировка сохраняет устойчивость к внешним воздействиям в течение всего срока 

эксплуатации. 

1.6.5 Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192-96. На 

транспортную тару нанесены: дата упаковывания, основные, дополнительные и информационные 

надписи по ГОСТ 14192-96. 

1.6.6 В случаях нанесения повреждений маркировке, приведших к потере её 

эксплуатационных свойств, маркировка должна быть восстановлена силами эксплуатирующей 

организации. 

 

1.7 Упаковка 

1.7.1 Упаковка обеспечивает сохранность антенны при транспортировании и хранении в 

условиях, оговоренных в разделе 5 настоящего РЭ. 

1.7.2 Изделие и его паспорт укладываются в одну коробку. 
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1.7.3 Упаковочная ведомость укладывается в транспортировочную упаковку. Упаковочная 

ведомость содержит следующие данные: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение изделия, его серийный номер; 

- подписи и штампы упаковщика, представителя отдела технического контроля; 

- месяц и год упаковывания изделия; 

- количество изделий в транспортной упаковке. 

 

 

2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Параметры режимов эксплуатации  антенны, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Параметры 
Ед. 

изме-
рения 

Норма 

минимальная максимальная 

1 Рабочая температура 
2 Предельная температура 
3 Амплитуда ускорения при синусоидальной 
вибрации в диапазоне частот (10-100) Гц 
4 Пиковое ударное ускорение при 
длительности удара 6 мс 

° С 
° С 

 
g 
 
g 

- 50 
-55 

 
- 
 
- 

+60 
+65 

 
4 
 

25 

 

2.1.2 Несоблюдение параметров режимов эксплуатации, равно как и правил монтажа 

антенны, приведенных в п. 2.2, может привести к ухудшению технических характеристик или выходу 

антенны из строя. 

 

2.2 Подготовка антенны к использованию 

2.2.1 Общие указания 

2.2.1.1 Технический персонал, производящий работы по монтажу антенны, должен быть 

ознакомлен с настоящим РЭ, а также аттестован по "Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей", утвержденным Госэнергонадзором для электроустановок свыше 

1000 В. 

2.2.1.2 Технический персонал, производящий работы по монтажу антенны, должен быть 

ознакомлен ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». 

2.2.1.3 Перед монтажом произвести внешний осмотр упаковки, распаковать антенну. После 

извлечения антенны из коробки проверить: 

- комплектность - согласно техническому паспорту на антенну; 

- механическую целостность антенны, отсутствие механических повреждений и очагов 

коррозии. 
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2.2.1.4 Перед установкой антенны внимательно прочитайте содержание данного раздела 

РЭ. Неверное исполнение или невыполнение рекомендаций может привести к некорректной работе 

или выходу из строя стационарной антенны. 

 

2.2.2 Установка антенны 

2.2.2.1 Способ установки антенны выбирается исходя из соображений возможности и  

удобства проведения данного вида монтажа на  конкретном объекте, а также с целью соблюдения 

правил настоящего РЭ для надёжной и качественной работы антенны в течении всего срока 

службы. 

Существует три способа крепления антенн:  

1) На новую металлическую мачту вблизи зданий (см. Приложение Б); 

2) На уже имеющуюся антенную мачту, например – мачта ПРС (см. Приложение Б); 

3) На новую металлическую мачту, установленную около стен зданий. 

2.2.2.2 Установка антенны должна осуществляться в строгом соответствии с монтажным 

чертежом устанавливаемого изделия (Приложение А Монтажный чертеж) и рекомендациями по 

установке антенны, изложенными в  данном разделе. 

2.2.2.3 Производитель гарантирует технические характеристики антенны, заявленные в РЭ, 

при соблюдении следующего условия: расстояние от антенны до близлежащих сооружений в 
любом направлении должно быть не менее 1 метра; 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 УСТАНОВКА АНТЕННЫ НА МАЧТУ, НЕЗАЗЕМЛЁННУЮ НА ОБЩИЙ КОНТУР 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ; 

 УСТАНОВКА АНТЕННЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (НЕМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ) МАЧТУ, 

НЕОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НАДЁЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ОПОРНОЙ 
СТОЙКИ АНТЕННЫ; 

 УСТАНОВКА АНТЕННЫ НА НЕЗАЧИЩЕННУЮ  МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 
ПОКРЫТУЮ КРАСКОЙ, ГЕРМЕТИКОМ ИЛИ КЛЕЕМ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕЙ ОПОРНОЙ 
СТОЙКИ АНТЕННЫ; 

 НАНЕСЕНИЕ НА ЗАЩИТНЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ РАДИОПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ 
АНТЕННЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ ПОКРЫТИЙ; 

 

2.2.3 Монтаж антенны на новую металлическую мачту 

Данный вариант монтажа подходит для использования стационарной антенны на охраняемых 

железнодорожных переездах для обеспечения радиосвязи дежурного по переезду с машинистами 

на участках приближения. 

 

ПРИ УСТАНОВКЕ АНТЕННЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, А ТАКЖЕ КАБЕЛИ 
И РАЗЪЁМЫ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 2 НАСТОЯЩЕГО РЭ ИЛИ ИХ АНАЛОГИ С 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. 
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2.2.3.1 Перед монтажом антенны предусмотреть места установки антенных модулей (МКС-

1УВ, АПУ-12 и МПС-12Р) и грозозащиты таким образом, чтобы устройство грозозащиты  

ГР-2.130П находилось после ввода коаксиального кабеля внутрь помещения, а АПУ-12 на 

расстоянии не более 2 метров от радиостанции. Далее необходимо выбрать место установки 

антенны (место под мачту) таким образом, чтобы длина сигнального провода от торца антенны до 

клеммы "АНТЕННА" на МКС-1УВ составляла не более 1 метра. 

2.2.3.2 Для установки антенной мачты (трубы) выкопать яму глубиной примерно 1 метр. 

Длина трубы для установки ее в качестве мачты должна быть 4 м, диаметр - 60 мм. Трубу в яме 

пока что не крепить. Также подготовить места для крепления растяжек. 

2.2.3.3 После того как яма для трубы будет выкопана и подготовлена, необходимо 

установить антенну на трубу с помощью 4-ех специальных хомутов, которые входят в 

комплектацию антенны. Закрепить на трубе пятый хомут (не входит в комплект) для крепления 

растяжек к трубе. 

2.2.3.4 Подготовьте кабельные сборки необходимой длины для подключения антенны. При 

изготовлении кабельных сборок используйте коаксиальный кабель РК 50-7-316 нг(С)-HF (или 

аналог) Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 - П3.8.1.2.1. В зависимости от 

разъёма на радиостанции установите с противоположной стороны кабельной сборки разъём вилку 

N3100-GE08 или СР50-164ФВ. Для изготовления «Кабеля сигнального АПУ-12 – 

Приемопередатчик» (поз.11, Рис.2) можно использовать коаксиальный кабель РК 50-3-38  

2.2.3.5 При прокладке кабельных сборок не допускайте изгибы при прокладке кабеля  

РК 50-7-316 нг(С)-HF радиусом менее 200 мм при температуре окружающей среды ниже +5°C и 

радиусом менее 100 мм при температуре окружающей среды выше +5°C. Произведите прокладку 

кабельных сборок в соответствии с требованиями раздела 2.3 настоящего РЭ. 

2.2.3.6 Подключение сигнального провода от антенны к МКС-1УВ производится к изолятору 

«АНТЕННА» на МКС-1УВ. 

2.2.3.7 Согласно АЛВР.4688931.002 МЧ, закрепите МКС-1УВ в вертикальном положении на 

мачте, используя КМАЛ-4. 

2.2.3.8 Заземлите многожильным медным проводом минимальной длины,  сечением  

4,0 мм² корпус МКС-1УВ на  контур заземления мачты. Проверьте надёжность заземления. 

Соедините клемму «АНТЕННА» МКС-1УВ и клемму изолятора на торце антенны сигнальным 

проводом сечением 4,0 мм² и длиной не более 1000 мм в ПВХ изоляции.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКРЕПЛЯТЬ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДЕТАЛЯМ 
КОНСТРУКЦИИ! 

2.2.3.9 Согласно АЛВР.468569.002 МЧ установите АПУ-12 в непосредственной близости от 

радиостанции.  

2.2.3.10 Согласно АЛВР.436531.001 МЧ установите МПС-12Р в непосредственной близости 

от радиостанции. 

2.2.3.11 Согласно АЛВР.468243.002 МЧ установите ГР-2.130П на расстоянии не более  

чем 0,5 м от ввода коаксиального кабеля в помещение. Заземлите ГР-2.130П. 
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2.2.3.12 Для подключения АПУ-12 к ГР-2.130П, и МКС-1УВ к ГР-2.130П подготовьте 

кабельные коаксиальные сборки необходимой длины с разъёмами  N-типа вилка на концах. При 

этом необходимо учитывать, что АПУ-12 должен быть закреплён  в непосредственной близости от 

радиостанции согласно АЛВР.468569.002 МЧ, а кабельные сборки (в подключённом варианте) не 

должны иметь натяжения по всей длине. Подключите один разъём кабельной сборки (поз.10а) к 

разъёму «МКС», установленному на АПУ-12, второй разъём сборки – к ГР-2.130П. Подключите один 

разъём кабельной сборки (поз.10б) к разъёму «К АПУ», установленному на МКС-1УВ, другой – к ГР-

2.130П. 

2.2.3.13 Для подключения АПУ-12 к радиостанции, подготовьте кабельную коаксиальную 

сборку необходимой длины с разъёмами N-типа вилка на одном конце, и с разъёмом, аналогичном 

разъёму приёмопередатчика ГМВ-диапазона радиостанции, на другом конце. Убедитесь в том, что 

питание радиостанции отключено. Подключите разъём N-типа вилка коаксиальной сборки к 

разъёму «Р/СТ» на АПУ-12, второй разъём подключите к антенному разъёму приемопередатчика 

радиостанции.  

2.2.3.14 Для подключения МПС-12Р к АПУ-12 и к источнику питания 24В/48В изготовьте 

необходимые кабельные сборки (наименование и распайка разъёмов представлены в таблице 4). 

Для подключения МПС-12Р к сети переменного напряжения 220В используйте сетевой кабель 

питания МПС-12Р, входящий в состав антенны. 

2.2.3.15 Переходите к настройке антенны (п.2.4.1 РЭ). 

Таблица 4 

 

2.2.4 Монтаж антенны на уже имеющуюся антенную мачту 

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АНТЕННЫ ПРОВОДИТСЯ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО 
РАБОТАТЬ НА ВЫСТОАХ 10-15М. 

2.2.4.1 Закрепите с помощью КМЧ антенну на трубе согласно АЛВР.464123.003 МЧ. 

2.2.4.2 Закрепите трубу с установленной антенной на антенной мачте. Труба с антенной 

должна крепиться к заземленной металлической части антенной мачты. 

2.2.4.3 Выполните пп.2.2.3.4 – 2.2.3.14 данного РЭ. 

2.2.4.4 Переходите к настройке антенны (п.2.4.1 РЭ). 

 

УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИЕ ПЕТЕЛЬ И СКРУЧЕННЫХ УЧАСТКОВ КАБЕЛЯ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДАВЛИВАНИЮ КАБЕЛЯ И ОТКАЗУ АНТЕННЫ ВО ВРЕМЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ!  

 

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 
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При невозможности соблюдения всех требований, предъявляемых к монтажу антенны, 
изложенных в настоящей инструкции, монтаж антенны производится по согласованию с 
производителем. 
 

2.3 Подсоединение антенны к радиостанции 

2.3.1 Для уменьшения потерь выходной мощности радиостанции в антенно-фидерном 

тракте (АФТ), установка антенны должна производиться на минимально-возможном расстоянии от 

места установки радиостанции. 

2.3.2 Прокладываемые коаксиальные кабели не должны иметь натяжения по всей длине. 

2.3.3 Подключаемые к антенне коаксиальные кабели от радиостанции должны быть 

проложены на удалении не менее 100 мм от кабелей питания, управления и сигнализации, а также 

максимально удалены от силовых агрегатов и установок с учётом соблюдения п. 2.3.1 настоящего 

РЭ. 

2.3.4 Прокладка коаксиального кабеля должна осуществляться в строгом соответствии с 

требованиям эксплуатационных документов на используемый кабель. 

При прокладке коаксиального кабеля РК 50-7-316 нг(С)-HF радиус изгиба должен быть не 

менее 200 мм при температуре окружающей среды ниже +5°C и радиусом не менее 100 мм при 

температуре окружающей среды выше +5°C. 

2.3.5 Крепление кабелей производится при помощи монтажных скоб с промежутками 

между ними от 0,3 до 0,5 м. При установке под скобы установите изоляционные прокладки. 

Допускается крепление кабелей другими способами, обеспечивающими надежное крепление. 

 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЗЛОЖЕННЫХ В 
НАСТОЯЩЕМ РЭ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УХУДШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АНТЕННЫ И ВЫХОДУ ЕЕ ИЗ СТРОЯ. 
 

2.4 Использование изделия 

 

2.4.1 Настройка антенны 

2.4.2.1 Настройка антенны производится при первом включении, а также при необходимости, 

если после проверки работоспособности антенны (п.2.4.2) значения КСВ не соответствуют 

требованиям, указанным в технических характеристиках на антенну (п.1.1.3.4).  

2.4.2.2 Включите радиостанцию. При правильном подключении на индикаторном табло на 

лицевой панели АПУ-12 должна светиться надпись «APU» или номер версии МКС-1УВ (например, 

«053.1»), а также светодиод «МКС» должен засветиться зеленым цветом. В случае если светодиод 

«МКС» засветился красным цветом и на индикаторном табло светится надпись «no», см. п.2.4.3 

настоящего РЭ. 

2.4.2.3 Выберите первый КВ-канал радиостанции, соответствующий частоте 2130 кГц. 
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2.4.2.4 Установите радиостанцию в режим передачи: нажмите на тангенту и удерживайте ее 

в нажатом состоянии до завершения автоматической настройки. Автоматическая настройка 

начинается с момента нажатия кнопки «НАСТРОЙКА» на корпусе АПУ-12. 

ВНИМАНИЕ! Для корректной настройки антенны необходимо непрерывно удерживать 
радиостанцию в режиме передачи в течение всего времени автоматической настройки.  

2.4.2.5 На АПУ-12 нажмите кнопку «НАСТРОЙКА». На индикаторном табло во время 

настройки должна отображаться надпись «НАС.», а в четвертом сегменте индикаторного табло 

должно отображаться круговое движения сегмента красного цвета. Настройка производится в 

автоматическом режиме в течение 30 секунд. 

2.4.2.6 По окончанию настройки антенны на индикаторном табло АПУ-12 должны 

высветиться значения выходной мощности радиостанции и текущее значение КСВ антенно-

фидерного тракта.  

2.4.2.7 Выберите второй КВ-канал радиостанции, соответствующий частоте 2150 кГц и 

повторите пп.2.4.2.4 - 2.4.2.6. 

2.4.2.8 После автоматической настройки антенны на заданных частотах, МКС-1УВ сохранит 

во внутренней памяти параметры, необходимые для дальнейшей работы. При каждом 

последующем выходе радиостанции на передачу МКС-1УВ определяет канал, на котором 

производится передача (2130 или 2150 кГц) и устанавливает необходимые настройки для работы 

на выбранном канале. 

 

2.4.2 Контроль работоспособности антенн 

2.4.2.1 Проверка работоспособности стационарных антенн производится путём замера 

значения КСВ. Результаты значений КСВ должны соответствовать требованиям, указанным в 

технических характеристиках на антенну (п.1.1.3.4). 

2.4.2.2 Работоспособность изделия, установленного на стационарных объектах 

железнодорожного транспорта и подключенного в антенно-фидерный тракт, может быть проверена 

с помощью средств радиостанции, согласно руководству по эксплуатации на используемую 

радиостанцию, либо с помощью АПУ-12 (индикатор "КСВ" на лицевой панели). 

2.4.2.3 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в п.2.4.3 настоящего 

руководства. 

 

2.4.3 Возможные неисправности и способы их устранения 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 5. 

 

3 Техническое обслуживание изделий 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Для обеспечения безопасности труда при выполнении операций технического 

обслуживания следует руководствоваться положениями правил по охране труда ПОТ РО-32-ЦТ-

68. 
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3.2 Меры безопасности 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ НАБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 УСТАНОВКА АНТЕННЫ ВЫШЕ УРОВНЯ УСТАНОВКИ МОЛНИЕПРИЕМНИКА. 
3.3 Порядок технического обслуживания изделия 

3.3.1 Необходимо производить визуальный осмотр целостности изделия, степени 

загрязнения защитного кожуха, проверку состояния посадочных мест и надежности крепления, 

также проверку состояния кабелей и разъемов. 

3.3.2 При значительном загрязнении защитного кожуха антенны произведите очистку, 

используя ветошь, смоченную в мыльном растворе воды. 

Не применяйте для очистки защитного кожуха абразивные материалы или 
инструменты, способные повредить маркировку или покрытие кожуха. 

Нечитаемая (полностью или частично) маркировка должна быть заменена на кондиционную 
силами эксплуатирующей антенну организации. 

3.3.3 В случае механических повреждений защитного кожуха антенна должна быть 

заменена. 
 

4 Текущий ремонт 

4.1 При обнаружении неисправности антенны в процессе эксплуатации, антенна должна 

быть заменена на исправную, а неисправная антенна направлена в ремонт.  

4.2 Ремонт антенны производится на предприятии-изготовителе или в специализированной 

организации, имеющей право на выполнение данного вида работ. 
 

5 Транспортирование и хранение 

5.1 Транспортирование антенны должно производиться в транспортной таре любым видом 

транспорта с учетом требований ГОСТ 16019-2001. 

5.2 Тара на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы не было смещений, 

ударов друг о друга и другие грузы. 

5.3 Антенна должна храниться в складских помещениях, при отсутствии в воздухе паров 

кислот, щелочей и других агрессивных примесей. 

5.4 Антенна должна храниться в складских помещениях, защищающих ее от воздействия 

атмосферных осадков, на стеллажах или в упаковке, при отсутствии в воздухе паров кислот, 

щелочей и других агрессивных примесей. 

5.5 Антенна должна храниться в упакованном виде в складских помещениях по условиям 

хранения 2 ГОСТ 15150-69. 

 

6 Гарантии изготовителя 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества антенн требованиям ТУ при 

соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и 

эксплуатации, указанных в данном Руководстве по эксплуатации. 
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6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – пять лет с даты отгрузки изделия 

потребителю. Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев со дня выпуска. Гарантийная 

наработка на отказ – 45000 часов. 

6.3 Сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей 

эксплуатационной документации. 

6.4 Изделие, отказавшее в процессе эксплуатации в гарантийный период, направляется в 

адрес предприятия-поставщика. 

6.5 Отказы в работе антенн могут быть признаны не гарантийными в результате не 

надлежащего соблюдения требований, указанных в п.5.1 в следующих случаях: 

 физическое разрушение, или нарушение внешнего покрытия, или наличие вмятин на 

кожухе, или на основании антенны, или на входящих в её состав модулях, которые могут быть 

получены в результате нештатного механического или термического воздействия на антенну; 

 наличие следов оплавления металлических деталей крепления; 

 наличие следов горения на кожухе и основании антенны; 

 нарушение целостности подключаемых кабелей или проводов, либо разъемов на 

кабельных сборках или наконечников на проводах; 

 нарушение герметизации основания антенны; 

 наличие на кожухе антенны лакокрасочных и других покрытий; 

 наличие следов вскрытия антенны. 
 

7 Срок службы и хранения 

7.1 Срок службы антенны 12 лет с даты отгрузки антенны потребителю. 

7.2 Гарантийный срок хранения в консервации (в упаковке производителя) не более 12 

месяцев с даты изготовления изделия. 
 

8 Консервация 

8.1 При не введении изделия в эксплуатацию и по истечении 12 месяцев хранения, 

необходимо проверить индивидуальную упаковку на сохранность защитных свойств, а изделие на 

отсутствие очагов коррозии.  

8.2 При получении отрицательных результатов проверки, необходимо письменно 

проинформировать об этом изготовителя и согласовать с ним перечень работ по консервации 

изделия.  

8.3 Консервация изделия предполагает упаковывание проверенного изделия в 

индивидуальную упаковку, не утратившую своих защитных свойств.  

8.4 Данные по консервации заносятся в соответствующую таблицу в паспорте изделия. 

 

9 Утилизация 

9.1 В составе материалов, применяемых в антенне, не содержатся вещества, которые могут 

оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации 

изделия. 
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 9.2 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные металлы в 

количествах, пригодных для сдачи. 

 9.3 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.  

Таблица 5 

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 АПУ-
12 (обрыв или 
короткое замыкание в 
коаксиальной сборке 
от АПУ-12 к р/ст, или в 
проводе питания с 
разъёмом от АПУ-12 к 
р/ст., отсутствует 
индикация при 
работающей р/ст).  
 

1.1) Если на АПУ-12 не 
светится светодиодный 
индикатор «МКС», 
проверить провод питания с 
разъёмом от АПУ-12 к 
соответствующему разъёму 
р/ст. Проверить 
правильность подключения 
всех коаксиальных сборок в 
соответствии со схемой 
подключения и 
маркировками на МКС-1УВ и 
АПУ-12. 

1.1) Заменить 
неисправные 
кабели и разъёмы 
и подключить 
устройства 
согласно схемы 
подключения. 

1.2) Если светодиод 
«МКС» на АПУ-12 
светится красным 
цветом и на 
индикаторном табло 
АПУ-12 отображается 
«no». 

1.2) Проверить 
коаксиальную сборку от 
АПУ-12 к ГР-2.130П, и от  к 
ГР-2.130П к МКС-1УВ. 
Проверить правильность 
подключения всех 
коаксиальных сборок в 
соответствии со схемой 
подключения и 
маркировками на МКС-1 и 
АПУ-12. 

1.2) Заменить 
неисправные 
кабели и разъёмы 
и подключить 
устройства 
согласно схемы 
подключения. 

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

1.3) Проверить целостность 
сигнального провода и 
надёжность его соединения 
с изолятором, проверить 
сигнальный провод на 
отсутствие короткого 
замыкания. 

1.3) Заменить 
сигнальный 
провод в 
соответствии с п. 
7.4.2, зачистить 
клеммы изолятора 
и подключить 
сигнальный 
провод, устранить 
короткое 
замыкание. 

 1.4) Нарушение 
контакта основания 
антенны с 
металлической частью 
мачты. 

1.4) Проверить крепление 
основания антенны к  
металлической части мачты. 

1.4) Зачистить 
поверхность 
мачты в месте 
установки 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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 (обязательное) 

Монтажные чертежи 

Рисунок А.1 Монтажный чертеж АЛВР.464123.003МЧ антенны АСТ/2.130 
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Рисунок А.2 Монтажный чертеж МКС-1УВ АЛВР.468569.002 МЧ 
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Рисунок А.3 Монтажный чертеж АПУ-12 АЛВР.468931.002 МЧ  
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Рисунок А.4 Монтажный чертеж МКС-1УВ АЛВР.468569.002 МЧ 
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Рисунок А.5 Монтажный чертеж МПС-12Р АЛВР.436531.001 МЧ  
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Рисунок А.6 Монтажный чертеж ГР-2.130П АЛВР.468243.002 МЧ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Рисунок Б.1 Вариант установки антенны на железнодорожных переездах 
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Рисунок Б.2 Вариант установки антенны на имеющуюся антенную мачту ПРС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Таблица В1 
Кабельная сборка  
(номер позиции) Используемый провод/кабель Используемые наконечники 

7 ПВКВ 1х10 Г4127, Г4128 

8 ПВКВ 1х10 Г4127, Г4128 (Г4138) 

9 ПВКВ 1х10 Г4127, Г412 (Г4138) 

11 РК 50-7-316 нг(С)-HF N3100-9213* или N3100-GE08 

12 
ParLan® Раtch F/UTP Cat5e ZH 

нг(А)-HF 4х2х0,6 
DB-09M, DB-09F 

13 НППнг(А)-HF 6,0 R5-5V, ** 

14 НППнг(А)-HF 6,0 R5-5V, ** 

16 
ParLan® Раtch F/UTP Cat5e ZH 

нг(А)-HF 4х2х0,6 
DB-09M, ** 

 
* - для сборки данной коаксиальной кабельной сборки необходимо 2 ВЧ-разъема. Разъем 

N3100-GE08 в количестве 2 штук поставляется в дополнительной комплектации. При 

необходимости использования углового разъема, он заказывается отдельно (угловой разъём 

N3100-9213 поставляется в дополнительной комплектации); 

** - наконечники/разъёмы на второй конец сборки не входят в состав базовой комплектации и 

заказываются отдельно. 
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕТЫ 

 

Обозначение документа, на который дана 
ссылка 

Номер пункта, подпункта, на 
который дана ссылка 

ОСТ 32.146-2000 «Аппаратура железнодорожной 
автоматики, телемеханики и связи»  

ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, 
обеспечиваемые оболочками  (КОД IP)» 

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие 
технические изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды» 

ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки 
средств измерений» 

ГОСТ Р 8.568-97 «Аттестация испытательного 
оборудования. Основные положения» 

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения 
сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 
размеры» 

ГОСТ Р 8026-92 «Линейки поверочные. Технические 
условия» 

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 
ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов 

безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 
1520 мм. Требования безопасности» 

ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности» 

ГОСТ 55814-2013 «Нормы и правила оснащения 
железнодорожного подвижного состава средствами 
радиосвязи и помехоподавляющими устройствами» 

ГОСТ 16019-2001 «Аппаратура сухопутной 
подвижной радиосвязи. Требования по стойкости к 
воздействию механических и климатических факторов 
и методы испытаний» 

1.2.1.3 
 
1.2.1.1 
 
1.2.1.2, 5.5 
 
 
 
 
1.4.1 
 
1.4.1 
 
2.2.4.6 
 
 
1.4.2, 2.2.3.3, 2.2.4.8 
 
1.5.5 
2.2.1.2 
 
 
2.2.3.9 
 
2.2.3.10, 2.2.4.10 
 
 
5.1 
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Перечень принятых сокращений 

 

АПУ-12 - адаптер питания и управления 

АСУ, АнСУ - антенно-согласующее устройство 

АФТ - антенно-фидерный тракт 

ГМВ - гектометровые волны 

ДН – диаграмма направленности 

КВ - короткие волны (то же самое, что и ГМВ) 

КСВ – коэффициент стоячей волны  

КМЧ – комплект монтажных частей  

МКС-1УВ - модуль компенсации и согласования (управляемый, всепогодный) 

ОАО "РЖД" – открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  

ПРС - поездная радиосвязь 

ТПС - тяговый подвижной состав 


