




































































32
АНТЕННЫ

ЗЕРКАЛЬНЫЕ

10 - 60 ГГц

ЗЕРКАЛЬНАЯ
АНТЕННАЯ
СИСТЕМА

ЗА6-1,2

Особенности

Схема зеркальной антенной 
системы ЗА6-1,2.32

Выполнена по схеме «Кассегрена». Рекомендована для приема спутниковых и радиоприемных линий 
связи, а также для использования в составе средств радиоэлектронного подавления;
В зависимости от типа установленного облучателя, обеспечивает прием и передачу сигнала по участкам 
диапазона частот от 10 до 60 ГГц с различными видами поляризации: линейной, двойной линейной, 
круговой правого и левого вращения;
Быстрая смена частотного диапазона и вида поляризации осуществляется путем установки сменных 
облучающих систем;
При замене облучающей системы не требуется производить дополнительные настройки контррефлектора 
антенной системы;
Высокоточное исполнение рефлектора и примененная конструкция антенной системы позволило достичь 
значения КИП не хуже КИП цельнометаллических прецизионных зеркальных антенных систем;
Может быть укомплектована устройством поворота облучателя для подстройки антенны по поляризации.

Технические характеристики

КНД (Ku-диапазон)
КНД (K-диапазон)

КНД (U-диапазон)

не хуже 38 дБ
КНД (X-диапазон)

* Масса изделия приведена без массы сменной
облучающей системы и опорно-поворотного
устройства.

не хуже 33 дБ

не хуже 42 дБ
КНД (Ka-диапазон) не хуже 45 дБ

не хуже 49 дБ

Диапазон частот
Диаметр рефлектора

Угол α

10 - 60 ГГц
1,2 м

Время смены облучающей
системы 2 минуты

Диаметр контррефлектора 120 мм
55°

Масса 32 кг *

Рекомендуемые опции
1) Сменные облучающие 
системы:
- ОС-1/Л;
- ОС-1/ДЛ;
- ОС-3/ДЛ.
(стр. 33)

2) Широкополосные 
малошумящие приемные 
конверторы, для исполь-
зования с облучающими 
системами:
- СК1С2640;
- СК1С4054;
- СК1С5466.
(стр. 6)

4) Координатные устрой-
ства:
- азимутально-угломест-
ные приводы с ручным 
или дистанционным 
управлением.
(стр. 117)

3) Малошумящие прием-
ные конверторы с 
переключаемым рабочим 
диапазоном частот, для 
использования с облуча-
ющими системы ОС-3:
- СК2С1013;
- СК2С1316;
- СК2С1618;
- СК2С1820;
- СК2С2023;
- СК2С2326
- СК2С2629;
- СК2С2932;
- СК2С3234;
- СК2С3437;
- СК2С3740.
(стр. 7)









36 
АНТЕННЫ

ЗЕРКАЛЬНЫЕ

26,5 - 110 ГГц

ЗЕРКАЛЬНАЯ
АНТЕННАЯ СИСТЕМА

ЗА5-0,4

Особенности

Опорно-поворотное устройство 
на триподе ТМУ-01.

Опорно-поворотное устройство 
(ручное) ОПУР-01.

Зеркальная антенная система ЗА5-0,4 в сборе с 
облучающей системой ОС-2/Л на координатном 

устройстве с ручным управлением.

2,6

Выполнена по схеме «Кассегрена». Представляет собой антенную систему со сменным набором облучате-
лей на типовые участки диапазона от 26,5 до 110 ГГц;
Система рекомендована для приема радиосигналов различных линий связи, а также экспериментальных 
исследований;
Обеспечивает прием и передачу сигнала по участкам диапазона частот от 26,5 до 110 ГГц с различными 
видами поляризации: линейной, двойной линейной, кругового правого и левого вращения, в зависимости 
от типа установленного облучателя;
Быстрая смена частотного диапазона и вида поляризации осуществляется путем установки сменных 
облучающих систем;
При замене облучающей системы не требуется производить дополнительные настройки контррефлектора 
антенной системы;
Имеет высокий коэффициент усиления в рабочем диапазоне частот;
Могут применяться следующие облучающие системы: облучающие системы ОС-2/Л с линейной 
поляризацией (на диапазон от 26,5 от 110 ГГц).

Схема зеркальной антенной 
системы ЗА5-0,4.

Технические характеристики
Диапазон частот
Диаметр рефлектора

Угол α

26,5 - 110 ГГц
0,4 м

Время развертывания изделия из транспортного
состояния в рабочее 15 минут

Время смены облучающей
системы 2 минуты

Диаметр контррефлектора 62 мм
45°

Масса 2,6 кг *

* Масса изделия приведена без учета сменной облучающей системы и опорно-поворотного устройства.

Рекомендуемые опции
1) Облучающие системы:
- ОС-2/Л. (стр. 37)

2) Широкополосные малошумящие 
приемные конверторы:
- СК1С2640; - СК1С4054; - СК1С5466; 
- СК1С6681; - СК1С8196. (стр. 6)

3) Координатные устройства:
- азимутально-угломестные приводы с 
ручным или дистанционным управлением.
(стр. 117)













42
АНТЕННЫ

МАГНИТНОГО ПОЛЯ

П6-219

Типовой график
Коэффициента калибровки

Имеет кардиоидную диаграмму направленно-

сти в 4-х направлениях;

Идеально подходит для приема и пеленгации 
источников сигналов в рабочем диапазоне 
частот. Может быть использована как элемент 
ФАР СВ/КВ диапазонов;

Активная часть антенны имеет низкие 
собственные шумы и высокий параметр IP3.

Рекомендована для метрологических приложе-

ний и задач оценки ЭМС и ПЭМИН;

Управление диаграммой направленности 
осуществляется дистанционно по радиочастот-

ному фидеру;
Активная часть антенны оптимизирована по 
входным шумам и динамическому диапазону 
для работы в СВ/КВ диапазонах;
Блок управления антенны позволяет использо-

вать блокирующий сигнал для отключения 
активной части во время работы близко 
расположенного передатчика.

Особенности Технические характеристики
Диапазон частот

Коэффициент калибровки (Кк)

Потребляемый ток, не более

20 - 600 МГц

от 10 до -6 дБ (1/м)

Погрешность измерения Кк ± 2 дБ

Напряжение питания ± 12 (± 15) В

+50 мА

Габаритные размеры 191 × 88 × 69 мм

300 кГц - 10 МГц

БИОРТОГОНАЛЬНАЯ
РАМОЧНАЯ АНТЕННА
МАГНИТНОГО ПОЛЯ

АС2.65

20

Особенности Технические характеристики
Диапазон частот

Эффективное усиление

300 кГц - 10 МГц

от -10 до +5 дБ

Поляризация вертикальная

Напряжения питания +27 В

Габаритные размеры 4500 х 4500 х 3500 мм

Потребляемый ток 200 мА

20 - 600 МГц

АНТЕННА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ

0,5

Утвержденный тип
средств измерений









































































































94
АНТЕННЫ

СИНУСНЫЕ

Технические характеристики
Диапазон частот
Поляризация
Коэффициент усиления (Ку)

КСВН типовой

Габаритные размеры

0,1 - 1 ГГц
вертикальная и горизонтальная

от -5 до 3 дБ

2

Максимальная входная
мощность на передачу 10 Вт

D = 718 мм H = 350 мм

Технические характеристики
Диапазон частот

Поляризация

Коэффициент усиления (Ку)

КСВН типовой

Напряжение питания

0,1 - 1 ГГц
вертикальная, горизонтальная,
круговая левого и правого
вращения

от -5 до 3 дБ

2

Максимальная входная
мощность на передачу 10 Вт

Тип соединителя
системы управления RS-485

12 В

Габаритные размеры D = 718 мм H = 350 мм

0,1 - 1 ГГц

0,1 - 1 ГГц

Особенности

Особенности

ШИРОКОПОЛОСНАЯ
ДВУХКАНАЛЬНАЯ
СИНУСНАЯ АНТЕННА
(с биортогональной
линейной поляризацией)

ШИРОКОПОЛОСНАЯ
СИНУСНАЯ
АНТЕННАЯ СИСТЕМА
(с переключаемыми видами
поляризации)

АС8.115

АС8.115КМ

15

15

Рекомендована для использования в качестве 
облучателя параболических зеркальных антенн;

По требованию Заказчика может  выпускаться с 
встроенным усилителем мощности до 10 Вт.

Рекомендована для использования в качестве 
облучателя параболических зеркальных антенн;

По требованию Заказчика может  выпускаться с 
встроенным усилителем мощности до 10 Вт.

Управление антенной системой осуществляется по 
интерфейсу RS-485;





























































124
СПРАВОЧНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФЛАНЦЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
ВОЛНОВОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ


















