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Типовая схема установки. 
 

Стационарная радиостанция 
Такт-101.21 П23 

 

 Стационарная радиостанция 
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Ретранслятор УКВ диапазона 

Такт-Р161.21 П23 

 

 Ретранслятор ДЦВ диапазона 

Такт-Р161.21 П45 
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Правильная распайка разъёмов является гарантией надёжной работы 
системы связи, особенно когда разъёмам приходится работать в условиях 
перепада температур и влажности. 

 
Распайка разъёма Nm 

Соединение (зажимной) разъем (1) I 
 
1. Разобрать разъем. Для этого необходимо отвинтить гайку, вынуть 

стальную шайбу, резиновое уплотнительное кольцо и коническую втулку (Рис. 
1). 

Рис. 1 
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2. Надеть на кабель гайку, шайбу, уплотнительное кольцо и втулку (Рис. 2) 

Рис. 2 
 
3. Срезать ножом внешнюю изоляцию кабеля на 10 – 15 мм. не срезая 

экрана. 
4. Равномерно расправить экран по конической втулке как показано на 

рис. 3 

Рис. 3 
 
5. Надрезать лавсановую пленку с алюминиевым напылением, которая так 

же является экраном, вдоль и так же расправить по втулке (Рис. 4). 

Рис. 4 
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6. Срезать белый изолятор центрального проводника, оставив 1 – 2 мм 

перед экраном (Рис. 5).  

 
Рис. 5 

 
7. На центральный проводник надеть центральный штырь разъема. При 

необходимости укоротить центральный проводник таким образом, чтобы 
штырь не доходил до внутреннего изолятора на 1 – 2 мм (Рис. 6).  

 
Рис. 6 

 
 
8. Облудить центральный проводник так, чтобы на нем осталось 

небольшое количество припоя.  
9. Нагреть паяльником центральный штырь разъема и надеть на 

центральный проводник. 
10. Дать разъему остыть и проверить качество пайки. Штырь не должен 

сниматься при приложении усилия на разрыв. 
11. Ножом удалить остатки припоя с центрального штыря и проверить нет 

ли замыкания центрального штыря на экран при помощи тестера. 
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12. Удерживая гайку от смещения вдоль кабеля надеть разъем. При этом 
центральный штырь должен находиться на одном уровне с внутренним 
кольцом экрана разъема или недоставать не более 2-х мм (Рис. 7).  

 
Рис. 7 

 
13. Затянуть гайку разъема при помощи ключей, одним ключом 

неподвижно удерживая разъем, а вторым ключом закручивая гайку (Рис. 8). 

 
Рис. 8 

 
14. Проверить отсутствие короткого замыкания центрального проводника 

и разъема при помощи тестера. Если замыкание все же произошло, 
необходимо разобрать разъем и устранить причину замыкания. 
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РАСПАЙКА РАЗЪЕМА ТИПА PL-259 
 
 

 
 
Снять внешнюю изоляцию кабеля, не более 25мм (рис.9)

Рис. 9 
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Внешний экран завернуть на кабель, удалить слой фольги (Рис.10) 

Рис. 10 
 
Срезать внутреннюю изоляцию кабеля, оставив 4мм (Рис.11) 

Рис. 11 
Надеть на кабель наружную часть разъема. Накрутить на кабель 

внутренную часть разъема, следя за тем, чтобы центральная жила попала в 
«носик» разъема (Рис. 12, Рис. 13). Прозвонить внешнюю часть разъема и 
центральную жилу, убедиться, что отсутствует короткое замыкание. 

Рис.12 
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Рис. 13 
 
Обкусить выступающую из-под разъема экранирующую жилу, лишнюю 

часть центральной жилы. Запаять центральную жилу, накрутить наружную 
часть разъема на внутренную (Рис. 14). 

Рис. 14 
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УСТАНОВКА АНТЕНН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять установку изделия, когда приближается гроза 

или идет передача радиосигнала. 
 

Антенна базовая ТАД-4501 
Антенна ТАД-4501 представляет собой одиночный петлевой 

симметричный вибратор. Основные достоинства – широкая полоса частот и 
относительно низкая чувствительность к помехам. Использование 
алюминиевого сплава обеспечивает легкую, надежную и удобную для монтажа 
конструкцию, исключающую возникновение интермодуляции и 
обеспечивающую устойчивость к обледенению  и ветровым нагрузкам. 

 
Диаграммы направленности: 

 
Характеристики: 

Электрические характеристики ТAД-4501 

Диапазон частот, МГц 400-470  

Рабочая полоса частот, МГц 70 

Диаграмма направленности Круговая (эллиптическая) 

Коэффициент усиления, дБд 0(3)  

Максимальная мощность на входе 
(непрерывная), Вт 200 

Входной импеданс, Ом 50 

КСВН < 1:1,5 

Температурный режим, град. С От -40 до +80 

Механические характеристики   

Тип коаксиального разъема N-female 

Конструктивное исполнение 
Одиночный петлевой 
симметричный вибратор 

Габариты (HхWхL), мм 310х120х550 

Вес, кг не более 2,0 

Диаметр мачты, мм 35-60 
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В состав изделия входят вибратор с держателем, элементы крепления 

антенны на мачту, кабель подключения с коаксиальным разъёмом. 
Антенна поставляется в разобранном виде. Собрать антенну, закрепив 

вибратор на траверсе. 
Установить антенну на мачте, как показано на рис.15, придерживаясь 

следующих 
рекомендаций: 
1. При монтаже антенны ее следует ориентировать цветной меткой 

вверх. 

 

 
Рис. 15 Рис. 16 

 
2. Размер А (Рис. 16) определяет характер диаграммы направленности в 

горизонтальной 
плоскости: 
а) при А=36 см обеспечивается круговая диаграмма направленности 

(усиление 0 дБд);  
б) при А=18 см – диаграмма направленности смещается в направлении 

вибратора 
(усиление 3 дБд). Антенна приобретает слабо выраженные направленные 

свойства. 
Рекомендуется при наличии доминирующего направления излучения 

антенны. 
Подключить кабель снижения (поставляется отдельно) к разъему антенны 

(разъём N-female суммирующего устройства) и закрепить его вдоль мачты при 
помощи затяжек. Загерметизировать разъемы антенны (например, при 
помощи сырой резины и изоленты) от воздействия влаги. Затянуть гайки 
стягивающих узлов. 
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Антенна базовая ТАД-1502. 
Изделие построено по принципу параллельного сложения мощностей двух 

коллинеарно расположенных петлевых симметричных вибратора с помощью 
суммирующего устройства. Использование алюминиевого сплава обеспечивает 
легкую, надежную и удобную для монтажа конструкцию, исключающую 
возникновение интермодуляции и обеспечивающую устойчивость к 
обледенению  и ветровым нагрузкам. 

Диаграммы направленности: 

 
 

 

 
 

 

 
Характеристики антенны: 
 

Электрические характеристики ТАД-1502 

Диапазон частот, МГц 144-174 

Рабочая полоса частот, МГц 20 

Диаграмма направленности Круговая (эллиптическая) 

Коэффициент усиления, дБд 3(6) 

Максимальная мощность на входе 
(непрерывная), Вт 500  

Входной импеданс, Ом 50 

КСВН < 1:1,5 

Температурный режим, град. С От -40 до +80 

Механические характеристики   

Тип коаксиального разъема N-female 

Конструктивное исполнение Вертикальная фазированная решетка 

Габариты (HхWхL), мм 2600х120х1170 

Вес, кг не более 7 

Диаметр мачты, мм 35-60 
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В комплект поставки входят  вибраторы антенны с траверсами (2 шт.),  
суммирующее устройство (1шт), элементы крепления антенны на мачту (2 
компл.). 

Антенна поставляется в разобранном виде. Собрать элементы антенны, 
закрепив вибраторы на траверсах. Установить элементы антенны на мачте, как 
показано на рис.17, придерживаясь следующих рекомендаций: 

1. При монтаже антенны ее элементы следует ориентировать цветными 
метками вверх. 

2. Расстояние В выставить равным 150 см. 
3. Размер А определяет характер диаграммы направленности в 

горизонтальной плоскости: 
а) при А=94 см обеспечивается круговая диаграмма направленности 

(усиление 3 дБд); 
б) при А=47 см – диаграмма направленности смещается в направлении 

вибратора (усиление 6 дБд). Антенна приобретает слабо выраженные 
направленные свойства. Рекомендуется при наличии доминирующего 
направления излучения антенны. 

 

 
 

Рис. 17 
Подключить суммирующее устройство. Подключить кабель снижения 

(поставляется отдельно) к разъему антенны (разъём N-female суммирующего 
устройства) и закрепить его вдоль мачты при помощи затяжек. 
Загерметизировать разъемы антенны (например, при помощи сырой резины и 
изоленты) от воздействия влаги. Затянуть гайки стягивающих узлов. 
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Антенна базовая ТАД-4502. 
Антенна ТАД-4502 построена по принципу параллельного сложения 

мощностей двух коллинеарно расположенных петлевых симметричных 
вибраторов. Использование алюминиевого сплава обеспечивает легкую, 
надежную и удобную для монтажа конструкцию, исключающую возникновение 
интермодуляции и обеспечивающую устойчивость к обледенению  и ветровым 
нагрузкам.  

Диаграммы направленности: 
 

 
 
Характеристики: 

Электрические характеристики ТАД-4502 

Диапазон частот, МГц 400-470 

Рабочая полоса частот, МГц 60 

Диаграмма направленности Круговая (эллиптическая) 

Коэффициент усиления, дБд 3(6) 

Максимальная мощность на входе 
(непрерывная), Вт 200 

Входной импеданс, Ом 50 

КСВН < 1:1,5 

Температурный режим, град. С От -40 до +80 

Механические характеристики   

Тип коаксиального разъема N-female 

Конструктивное исполнение 
Вертикальная фазированная 
решетка 

Габариты (HхWхL), мм 910х120х550 

Вес, кг не более 5 

Диаметр мачты, мм 35-60 
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В комплект поставки входят  вибраторы антенны с траверсами ( 2 шт.),  
суммирующее устройство (1 шт.), элементы крепления антенны на мачту (2 
компл.). 

Установить элементы антенны на мачте, как показано на рис.18, 
придерживаясь следующих рекомендаций: 

1. При монтаже антенны ее элементы следует ориентировать цветными 
метками вверх. 

2. Размер В должен составлять 60 см. 
3. Размер А определяет характер 

диаграммы направленности в 
горизонтальной плоскости: 

а) при А = 36 см обеспечивается 
круговая диаграмма направленности 
(усиление 3 дБд); 

б) при А = 18 см – диаграмма 
направленности смещается в направлении 
вибратора (усиление 6 дБд). Антенна 
приобретает слабо выраженные 
направленные свойства. 

Рекомендуется при наличии 
доминирующего направления излучения антенны. 

Рис. 18 
 

Подключить суммирующее устройство. Подключить кабель снижения 
(поставляется отдельно) к разъему антенны (разъём N-female суммирующего 
устройства) и закрепить его вдоль мачты при помощи затяжек. 
Загерметизировать разъемы антенны (например, при помощи сырой резины и 
изоленты) от воздействия влаги. Затянуть гайки стягивающих узлов. 
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Базовая антенна Diamond BC-100. 
Перед установкой антенны необходимо настроить ее на рабочие частоты 

согласно приведенной ниже таблице: 
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Базовая антенна A5 VHF. 
С помощью шестигранного ключа выкрутите стопорные винты и извлеките 

структуру антенны из нижней части чехла. Осторожно вытяните структуру из 
верхней части чехла. 

Определите необходимые длины верхнего (А) и нижнего (В) излучателя 
(см. схему 2) по графику 4 в соответствии с вашей рабочей частотой. 

Схема 2. Структура антенны A5-VHF. 

 
 

Схема 3. Электрическая схема антенны A5-VHF  

 
График 4. Длины верхнего (А) и нижнего (В) элементов, 

МГц 
Подрежьте элементы согласно графикам 4. 
 
Настройка согласующего устройства. 
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Для компенсации реактивной составляющей XL антенны в согласующем 
устройстве применен последовательно включенный конструктивный конденсатор 
из кабеля «С». На частотах выше 150 МГц необходимо корректировать его 
емкость по графику 6. 

График 6. Величина укорочения кабеля «С», 

 
 
График 7. Величина «D» укорочения проволоки катушки. 

 
 

Провод катушки (L - по схеме 3) согласующего устройства также подлежит 
корректировке (см. рисунок 5), для чего его необходимо укоротить (на длину D) 
согласно графику? и подпаять заново. 

' Настройку согласования контролируйте по минимуму КСВ в рабочем положении 
антенны. 

ВНИМАНИЕ. Никогда не добивайтесь настройки антенны изменением длины 
излучающих элементов. Они отвечают только за диаграмму направленности. За 
согласование отвечает согласующее устройство. 
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Базовая антенна Anli A-200 MU 
С помощью шестигранного ключа выкрутите 

стопорные винты и извлеките структуру антенны 
из нижней части чехла.  

Структурная схема антенны изображена на 
рис.19 

Осторожно вытяните структуру из верхней 
части чехла. Произведите настройку антенны на 
рабочие частоты согласно приведенной ниже 
схеме: 

 
Рабочая 

частота F0, 
МГц 

Длина 
излучающего 
элемента L1, 

мм 

Длина 
излучающего 
элемента L2, 

мм 

Длина 
излучающего 
элемента L3, 

мм 

400 511 387 417 

405 499 376 406 

410 491 365 395 

415 481 354 384 

420 472 343 373 

425 463 332 362 

430 453 324 354 

435 446 316 346 

440 436 308 338 

445 425 301 331 

450 419 294 324 

455 411 288 318 

460 400 281 311 

465 390 274 304 

470 383 267 297 

475 373 260 290 

480 366 253 283 

485 355 246 276 

490 346 240 270 

495 337 233 263 

Внимание! В таблице указаны открытые длины 
излучающих элементов (без учета захода прутка во 
фланец фазосдвигающей катушки). 

Рис. 19 
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Автомобильные антенны. 
AW-6 VHF (УКВ диапазон) 

Настройка антенны на необходимую частоту 
осуществляется укорочением излучающего 
штыря у основания. Последовательность 
действий: 

1. Ослабить крепежные винты (А) с помощью 
прилагаемого ключа; 

2. Извлечь излучающий штырь из основания; 
3. Измерить длину L [мм] излучающего 

штыря; 
4.  Антенна может быть настроена для работы 

либо в частотном диапазоне, либо на 
определенную частоту: 

а) Для настройки на конкретную частоту 
укоротить излучающий штырь до требуемой 
длины согласно графику  

б) Для настройки на диапазон укоротить 
излучающий штырь до требуемой длины 
согласно таблице настройки 

5. При помощи напильника или наждачного 
круга обработать укороченный торец штыря; 

6. Установить излучающий штырь в 
основание до упора и зафиксировать 
крепежными винтами. 

 
Установка антенны: 
Наилучшие рабочие характеристики будут 

получены при установке антенны в центре 
крыши кузова автомобиля. Однако, 
приемлемые характеристики антенны могут 
быть получены и установкой ее на крышку 
багажника либо на заднее крыло. Нормальное 
значение КСВ должно быть не хуже 1,5. Большее 
значение говорит о неверной длине излучающего 
штыря, либо о некорректном размещении 
антенны. Чтобы проверить соответствие длины 
штыря частоте, необходимо поднести руку к 
основанию антенны. Если отраженная 
мощность (или КСВ) увеличивается, то 
излучающий штырь слишком длинный. Если 
отраженная от антенны мощность (или КСВ) 
сначала уменьшается, а затем увеличивается, то штырь слишком короткий. 
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Настройка антенны на частоту: 

 
 
 
 
Настройка антенны на диапазон частот: 
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AW-6 UHF (ДЦВ диапазон) 
Настройка антенны на необходимую частоту 

осуществляется укорочением излучающего штыря.  
Последовательность действий: 

1. Ослабить крепежные винты (А) с помощью 
прилагаемого ключа; 

2. Извлечь излучающий штырь из основания; 
3. Измерить длины L1 и L2 [мм] излучающего штыря; 
4. Антенна может быть настроена для работы в 

частотном диапазоне, для чего требуется укоротить 
излучающий штырь до требуемой длины согласно 
таблице настройки; 

5. При помощи напильника или наждачного круга 
обработать укороченные торцы штыря; 

6. Установить излучающий штырь в основание до 
упора и зафиксировать крепежными винтами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Таблица настройки частот: 
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Установка антенны: 
Наилучшие рабочие характеристики будут получены при установке антенны 

в центре крыши кузова автомобиля. Однако, приемлемые характеристики 
антенны могут быть получены и установкой ее на крышку багажника либо на 
заднее крыло. Нормальное значение КСВ должно быть не хуже 1,5. Большее 
значение говорит о неверной длине излучающего штыря, либо о некорректном 
размещении антенны. Чтобы проверить соответствие длины штыря частоте, 
необходимо поднести руку к основанию антенны. Если отраженная мощность (или 
КСВ) увеличивается, то излучающий штырь слишком длинный. Если отраженная 
от антенны мощность (или КСВ) сначала уменьшается, а затем увеличивается, то 
штырь слишком короткий. 

 

Установка грозозащиты. 
ХОРОШАЯ СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ И РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ. ГРОЗОЗАЩИТА РАБОТАЕТ НАСТОЛЬКО 
ХОРОШО, НАСКОЛЬКО ХОРОША ЭЛЕКТРОЗАЗЕМЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
СОЕДИНЕННАЯ С УСТРОЙСТВОМ.  

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ, КОГДА ПРИБЛИЖАЕТСЯ ГРОЗА. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВО 
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ РАДИОСИГНАЛА. 

В 50% случаев молния бьет группами из двух или трех ударов с первым 
ударом, имеющим силу около 20000 А/с, и меньше – для последующих ударов. 
Каждый удар имеет время нарастания до пикового значения  от 2,1 мкс и 
время спада 10-40 мкс.  

Большинство установок антенн производится на постоянно проводящие 
мачты или башни, которые, если они правильно заземлены, должны проводить 
большую часть тока удара, оставляя  передающей высокочастотной линии 
только фракции (меньше 50 %). Таким образом, при условии правильной 
установки, устройство грозозащиты проводит только эти оставшиеся фракции, 
за исключением небольшого процента попадания сверхмощных ударов. 

НЕ СТОЙТЕ РЯДОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ. ГРОЗОЗАЩИТА 
ЗАЩИТИТ ОБОРУДОВАНИЕ, НО НЕ ПЕРСОНАЛ. 

 
Серия RLP-50/1000 

На устройстве есть отметка, показывающая нахождение порта  
«ANTENNA». Установка не той стороной не защитит Ваше оборудование. 
Изделие обеспечивает развязку по постоянному току между центральными 
проводниками разъемов. Убедитесь, что устройство работает по назначению. 
Проводящее соединение  рекомендуется связать с шиной заземления для того, 
чтобы  минимизировать осложнения, вызванные погодой и улучшить 
проводимость. 

Для наружной установки: это устройство не является водонепроницаемым 
и должно быть защищено от влаги. Покупатель должен либо приобрести 
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водонепроницаемую модель, либо использовать набор защиты от погодных 
условий. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ, ЧТОБЫ УСТРОЙСТВО БЫЛО 
ПОДКЛЮЧЕНО К ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕЙ НИЗКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ.  При подключении стойки к панели заземления используйте 
мягкую шину максимальной длиной 50 см. Настоятельно рекомендуем связать 
это заземление с мачтовым заземлением и силовым заземлением для 
образования единой системы. Чтобы минимизировать воздушную индукцию, 
обусловленную скин-эффектом, используйте по возможности прямой и 
большой  крепеж к поверхности. Используйте отводы радиусом 8” или больше. 

Передающая линия это единственный путь попадания импульса 
разрушительной энергии в Ваше оборудование. Мы настоятельно 
рекомендуем использовать на оборудовании защиту силовых и телефонных 
линий. 

 

Установка мачты. 
Установку мачты следует производить согласно руководству. После 

установки мачты ее необходимо заземлить у основания. 
 

Настройка антенн для портативных радиостанций ТАКТ. 
От правильности настройки антенн зависит качество и дальность 

радиосвязи между радиоабонентами. Обрезка антенн осуществляется согласно 
инструкции, вложенной в каждый комплект радиостанции. 


