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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Антенна локомотивная АЛМ/2.130  ТУ АЛВР.464629.021 
Настоящий паспорт АЛВР.464629.021 ПС разработан в соответствии  
с ГОСТ Р 55814-2013 «Нормы и правила оснащения железнодорожного 
подвижного состава средствами радиосвязи и помехоподавляющими 
устройствами». 

Изготовитель: ООО «Лаборатория радиосвязи» 
 Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.33, стр.5, офис 802. 

    Телефон: (495) 679 8361, факс: (495) 679 8362. 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

2.1. Антенна АЛМ/2.130 предназначена для обеспечения приема и излучения 
радиосигналов смешанной поляризации. Антенна имеет диаграмму 
направленности, близкую к круговой с отклонением не более 3 дБ. 

2.2. Антенна предназначена для работы с локомотивными радиостанциями   
в сетях поездной связи на железнодорожном транспорте в гектометровом 
диапазоне волн. 

2.3. Антенна предназначена для эксплуатации на всех подвижных объектах 
железнодорожного транспорта при условии соблюдения габарита подвижного 
состава в следующих условиях: 

- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 60 °С; 
- относительная влажность 93% при температуре 25 °С. 
- ветровые нагрузки при максимальной скорости ветра до 120 м/с.  

По степени защиты оболочки,  антенна соответствует требованиям Кода IP66. 
 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1. Тип антенны: укороченный четвертьволновый вибратор в защитном 
стеклопластиковом радиопрозрачном кожухе. 

3.2. Волновое сопротивление: 50 Ом. 
3.3. Коэффициент стоячей волны в диапазоне рабочих частот  

2130 – 2150 кГц не более 2,0 при размещении антенны вдоль центральной линии по 
длине металлической поверхности с минимальными размерами 4 м х 1,5 м и на 
расстоянии до крышевого оборудования не менее 0,6 м. 

3.4. Коэффициент усиления антенны: не менее -20 дБ по отношению                                        
к четвертьволновому излучателю. 

3.5. Напряжение питания МКС-1 постоянного тока, в пределах от +11 до +15 В.  
3.6.  Потребляемый ток МКС-1 не более 160 мА. 
3.7. Подводимая к антенне мощность: не более 25 Вт. 
3.8.  Разъем для подключения к радиостанции -  N-типа розетка. 
3.9. Габаритные размеры антенны: высота (3 варианта)  257, 307 или 407 мм,  

длина не более 3035 мм, ширина основания 110 мм. 
3.10.   Масса антенны на двух опорных стойках: не более 9,0 кг. 
3.11.   Масса антенны на трёх опорных стойках: не более 10,0 кг. 
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4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
 

4.1.  Базовая комплектация: 
 
 

№ Наименование Обозначение 
Кол
-во 
шт. 

Примечание 

1 Антенна в кожухе АЛВР.464629.021 ТУ 1  

2 Модуль компенсации  
и согласования МКС-1 1  

3 Адаптер питания 
коаксиальный АПК-12 1  

4 Паспорт АЛВР.464629.021 ПС 1  
5 Упаковочная коробка  1  

 
 
 
 

4.2.  Дополнительная комплектация (необходимость поставки каждого 
наименования  и цена согласовываются  при заказе): 

 
 

№ Наименование Обозначение 
Кол
-во 
шт. 

Примечание 

1 Подставка АЛВР.741134.001 *  

2 Комплект монтажных частей   
к подставке АЛВР.741134.001 КМАЛ-1 *  

3 Комплект монтажных частей  
к антенне КМАЛ-2 * 

для монтажа 
антенны без 
подставки 
АЛВР.741134
.001 

4 

Кабель коаксиальный для 
подключения к радиостанции 

РК 50-7-316 нг(С)-HF   
(или аналог).  
Класс пожарной 
опасности кабелей по 
ГОСТ Р 53315–2009 – 
П3.8.1.2.1 

*  

5 Вилка N-типа на кабель, 
подключенный  к радиостанции 

N-3100-GE08  
 (или аналог) 2  

6 Вилка СР-типа на кабель, 
подключенный к радиостанции 

СР50-164ФВ  
(или аналог) 1  

7 Кабельные сборки и провода - **  
 

*   - количество  согласовывается  при заказе.  
** - параметры и количество согласовываются при заказе. 
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17. МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ АЛВР.468569.001 МЧ  
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16. МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ АЛВР.468931.001 МЧ 
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5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

5.1. Антенна АЛМ/2.130 представляет собой укороченный четвертьволновый 
спиральный вибратор. По способу подключения сигнального провода различают 
антенны с торцевым вводом (рисунок 1) и с вводом через опорную стойку  
(рисунок 2).  Конструктивно антенна состоит из спирального излучателя   
в стеклопластиковом радиопрозрачном кожухе (поз. 1), закреплённого на двух или 
трёх диэлектрических опорах (поз. 2), и системы согласования, которая состоит из 
двух внешних модулей. 

5.2. Согласование антенны с пятидесятиомным выходом  радиостанции 
осуществляется в полуавтоматическом режиме, при помощи модуля компенсации  
и согласования - МКС-1 (поз. 7). Корпус МКС-1 гальванически соединён  
с основанием антенны и заземлён при помощи провода (поз. 6).  Заземление 
антенны производится с помощью индуктивной катушки (поз. 3), установленной  
в опоре антенны. 

5.3. Питание излучателя осуществляется при помощи сигнального провода  
(поз. 5), подключенного к  МКС-1 через проходной изолятор (поз. 4). При 
использовании торцевого ввода (рисунок 1), от проходного изолятора к излучателю 
подключается провод снижения (поз. 11). 

МКС-1 подключён  посредством коаксиальной кабельной сборки (поз. 8), через 
разъём розетку N-типа к адаптеру питания коаксиальному (АПК-12, поз. 9). 

5.4. АПК-12 служит для объединения и передачи по коаксиальному кабелю на 
МКС-1 напряжения питания и полезного сигнала от радиостанции.   

 
При использовании радиостанции РЛСМ-10, укомплектованной приёмо – 

передатчиком МПП-20.22 подключение МКС-1 производится непосредственно 
(минуя АПК-12) к антенному разъёму МПП-02.22. Данный вид подключения 
возможен при обязательном его согласовании с производителем 
радиостанции. 
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АПК-12  должен располагаться на удалении не более 2-х метров от 
радиостанции. Подключение питания производится по проводу питания (поз.12)  
к соответствующим разъёмам радиостанций в соответствии с таблицей 1.  

Подключение к антенному разъёму радиостанции  производится при помощи 
коаксиальной кабельной сборки с разъёмами N-типа (поз. 10).  

 
 

Таблица 1 

 
 

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1. К монтажу антенны допускаются лица, прошедшие специальную 
подготовку и ознакомленные с правилами монтажа.    

6.2. Монтаж антенны должен осуществляться в помещениях депо                   
со специально оборудованными площадками. 

6.3. При эксплуатации антенны в случае необходимости ее осмотра             
или для выполнения других работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы  
при нахождении локомотива под контактной сетью. 

 
 

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

 
 
 

7.1. Установка антенны должна осуществляться в строгом соответствии                 
с монтажным чертежом АЛВР.464629.002МЧ. (стр.12) и рекомендациями  
по установке антенны, изложенными в  данном разделе. 
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.14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

Предъявление рекламаций осуществляется согласно ГОСТ В15.703-78 
 

 

15. КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ (КВИ) 
 

КВИ КД 
3Т40-100-00 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.001 
3Т40-100-50 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.001-01 
3С40-100-00 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.001-02 
3С40-100-50 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.001-03 
2Т40-75 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.002 
2С40-75 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.002-01 
2С40-00 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.002-02 
2Т40-00 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.002-03 
3Т30-100-00 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.003 
3Т30-100-50 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.003-01 
3С30-100-00 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.003-02 
3С30-100-50 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.003-03 
2Т30-75 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.004 
2С30-75 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.004-01 
2С30-00 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.004-02 
2Т30-00 (ввод с торца антенны) АЛВР464629.004-03 
259-2С40-00 (ввод через опорную стойку) АЛВР464629.002-04 
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Радиостанция Наименование 
разъёма  

Примечание 

РВС-1 

«ДОП»  

«Х14» 
для моделей выпущенных ранее 2014г. 
необходимо письменное согласование с 
производителем радиостанции  

РЛСМ-10 «АСУ»  
РВ-1.2-МК «ТУ-ТС ГМВ»  

Внимательно прочитайте содержание данного раздела.  
Неверное исполнение или невыполнение рекомендаций может привести  
к некорректной работе или  выходу из строя локомотивной антенны  
и системы радиосвязи в целом! 

Наименование, 
обозначение 

изделия 

Дата и номер 
рекламацион-

ного акта 

Краткое 
содержание 
рекламации 

Отметка об 
удовлетворении 

рекламации 

Должность, 
ФИО, подпись 
ответственного 

лица 

 
Примечание 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Антенна АЛМ/2.130  
конструктивный вариант исполнения __________________________ 
 

серийный номер  __________________________    
 

 

соответствует техническим условиям ТУ АЛВР.464629.021 
    и признана годной к эксплуатации. 
 

 

Дата выпуска  ____________________________ 
 
 

Ответственный сотрудник __________________________ 
 

Место  
для  
печати 
 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
 

Антенна АЛМ/2.130 упакована изготовителем согласно требованиям,       
предусмотренным конструкторской документацией. 
 
 

Дата упаковки         _____________________ 
 

Упаковку произвел _____________________ 
 
 
 
 

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Изготовитель гарантирует соответствие качества антенны требованиям 
конструкторской документации и настоящего паспорта при соблюдении 
потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа                    
и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации один год с даты отгрузки антенны потребителю. 
 

 

13. СРОК СЛУЖБЫ 
 

Срок службы антенны  10 лет с даты выпуска. 
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    7.2. Внимание! Производитель гарантирует технические характеристики 
антенны, заявленные в паспорте, при соблюдении пунктов 7.2.1-7.2.5. 

7.2.1. Антенна устанавливается непосредственно на плоскость 
металлической крыши подвижного состава с минимальными размерами  
4 м х 1,5 м,  вдоль её центральной линии; 

7.2.2. Минимальное расстояние от антенны до крышевого  оборудования  
в любом направлении должно быть не менее 0,6 метра; 

7.2.3. Расстояние от крышевого оборудования,  высота которого превышает 
на 400 мм и более высоту антенны АЛМ/2.130  (относительно уровня 
установки антенны), должно быть не менее 3 м; 

7.2.4. Подключаемые к антенне коаксиальные кабели от радиостанции, 
должны быть проложены одиночно по металлической поверхности  
на удалении не менее 100 мм от кабелей питания, управления  
и сигнализации.  

7.2.5. Основание антенны со стороны ввода сигнального провода  по всей 
площади поверхности должно иметь гальванический контакт  
с металлическим корпусом локомотива или подставкой. 
 
Допускается:  

• установка антенны на скатах крыши с максимальным отклонением  
от вертикальной оси антенны на 25° в любом направлении. 
 

Запрещается:  
• установка антенны на диэлектрическую (неметаллическую) поверхность; 
• установка антенны на не зачищенную  металлическую поверхность, 

покрытую краской, герметиком, клеем или  др.; 
• нанесение на защитный стеклопластиковый радиопрозрачный кожух 

антенны лакокрасочных и других покрытий. 
 
 

7.4. Крепление антенны без подставки (основной вариант крепления). 
 

Установка антенны производится непосредственно на крышу локомотива                            
в продольном направлении относительно движения. Установку антенны 
АЛМ/2.130 в поперечном направлении относительно движения необходимо 
согласовывать с производителем.  
 
ВАЖНО: высота подвески горизонтально расположенной части антенны над 
крышей должна быть максимальной в пределах габарита 1Т подвижного 
состава согласно ГОСТ 9238-83, но не ниже 250 мм. Длина свободно 
свисающей части антенны не должна превышать 1000 мм. 
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7.4.1.  В месте установки опорной стойки  антенны, содержащей катушку 
индуктивности, зачистите поверхность крыши до металла по размеру основания 
антенны  и облудите. Места установки других опорных стоек зачистки не требуют. 
При установке антенны на поверхность крыши  из алюминиевого сплава, после 
зачистки  от лакокрасочного покрытия, места установки обезжирьте, но не 
облуживайте. В местах будущих креплений, на крыше локомотива, согласно 
АЛВР.464629.001-01МЧ или АЛВР.464629.001-03МЧ (в зависимости от 
конструктивного варианта исполнения антенны - КВИ), просверлите по периметру 
каждого основания опорных стоек по четыре отверстия – диаметром 9 мм. 
Если конструктивный вариант исполнения вашей антенны содержит одну или две 
подвижные опорные стойки, перед окончательной установкой антенны необходимо 
произвести фиксацию опорных стоек в следующей последовательности: 
1. установите антенну на подготовленные поверхности до совпадения отверстий 
креплений и сделайте риски карандашом с двух сторон по окружности трубы 
антенны в местах контакта с подвижной опорной стойкой; 
2. снимите антенну с установочного места и расположите таким образом, чтобы 
для работы с подвижными опорными стойками было достаточно места;  
3. снимите алюминиевое основание с подвижной опорной стойки, отвернув 
болты М8 х 4шт; 
4. поверните опорную стойку основанием вертикально вверх; 
5. подайте на трубу антенны через отверстие в основании опорной стойки 
приблизительно 50 – 60 мл герметика (при работе с герметиком, учитывайте время 
полимеризации согласно инструкции по применению); 
6. контролируя положение рисок, проверните  опорную стойку не менее пяти раз 
относительно трубы, для достижения равномерного распределения герметика; 
7. нанесите герметик на прокладку основания и притяните его к опорной стойке 
используя прилагаемые болты М8 х 4шт с усилием не более 1 кг/м; 
8. ветошью удалите выступивший на трубе антенны герметик; 
9. при необходимости, повторите указанные операции для второй подвижной 
опорной стойкой.  

7.4.2. Установите шайбы на болты (из комплекта КМАЛ-2 по 4 шт. каждого 
наименования на одну опорную стойку). Далее описана процедура герметизации 
антенны с вводом провода снижения через опорную стойку, основание антенны с 
торцевым вводом не герметизируется.  

Нанесите герметик Пентэласт®-1101 (возможно применение герметика с 
аналогичными физико-химическими свойствами) на поверхности шайб по 
внутреннему диаметру  и резьбы болтов непрерывным швом толщиной 3 - 4 мм 
(рисунок 3а).  Со стороны антенны вставьте в отверстия основания антенны 
крепёжные болты с шайбами. С внутренней стороны крыши наденьте на болты 
шайбы, гровера и гайки (по 4 шт. каждого наименования из комплекта КМАЛ-2) и 
произведите поочередную и равномерную затяжку гаек по периметру в 
соответствии с монтажным чертежом АЛВР.464629.002МЧ. После затяжки гаек 
удаления излишков герметика не требуется.  
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Продолжение таблицы 3 
 

Наименование 
неисправности, 

внешние 
проявления 

Возможная причина 
неисправности 

Проверка Способ 
устранения 

неисправности 

 1.3)  Обрыв или 
короткое замыкание  
в сигнальном проводе 
от МКС-1 к антенне   
(на индикаторе  
МКС-1 в значении 
КСВ прочерки, 
индицируется 
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 переподклю 
чить 
сигнальный 
провод, 
устранить 
короткое 
замыкание. 

1.4) Нарушение 
контакта основания 
антенны  
с корпусом 
локомотива. 
 

1.4) Проверить крепление 
основания антенны  
к корпусу локомотива. 

1.4) Зачистить 
поверхность 
корпуса  
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 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 3. 
 

   Таблица 3 
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Рисунок 3. 
По окончании работ заполните герметиком Пентэласт®-1101 стык крыши с 

основанием антенны по периметру непрерывным швом толщиной 4 - 5 мм 
(рисунок 3а). 
 
 

 7.4.3.  Подключение сигнального провода от антенны к МКС-1 производится 
через изолятор, установленный в крыше, на расстоянии не более 1000 мм от края 
опоры со стороны ввода сигнального провода. 
Во внутреннем помещении локомотива, на стене в  доступном месте, на расстоянии 
не более 300 мм от изолятора, согласно АЛВР.468569.001 МЧ, закрепите МКС-1 в 
вертикальном положении  так, чтобы  индикатор «Мощность / КСВ» находился в 
нижней части МКС-1 и показания индикатора были доступны для визуального 
контроля. При установке МКС-1 обеспечьте свободный доступ  
к кнопке «Запуск настроек». Заземлите многожильным медным проводом длиной 
не более 300 мм и сечением 4,0 мм² корпус МКС-1 и проверьте надёжность 
заземления. Соедините клемму «Антенна» МКС-1 и клемму изолятора сигнальным  
проводом сечением 4,0 мм² и длиной не более 300 мм в ПВХ изоляции.  
   7.4.4. Для подключения МКС-1 к АПК-12 подготовьте кабельную коаксиальную 
сборку необходимой длины с разъёмами  N-типа вилка на концах. При этом 
необходимо учитывать, что АПК-12 должен быть закреплён  в непосредственной 
близости от радиостанции согласно АЛВР.468931.001 МЧ, а кабельная сборка  
(в подключённом варианте)  не должна иметь натяжения по всей длине. При 
изготовлении кабельной сборки используйте кабель, не поддерживающий горение, 
например, РК 50-7-316 нг(С)-HF  или РК 50-3-38. Один разъём сборки подключите 
к разъёму «АПК», установленному на МКС-1. Подключите второй разъём сборки к 
разъёму «МКС-1», установленному на АПК-12. 
При монтаже и расчёте длин кабельных сборок необходимо учитывать затухание 
полезного сигнала в кабеле. 
 

Не допускается: 
• наличие щелей  между поверхностью крыши (подставки) и основанием 

антенны по периметру высотой более 0,4 мм; 
• изгиб 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; 
• натяжение соединительных проводов и кабелей по всей длине. 
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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-1 (обрыв или 
короткое замыкание 
в коаксиальной 
сборке от АПК-12 к 
МКС-1 или в 
проводе питания  с 
разъёмом от АПК-
12 к р/ст., 
отсутствует 
индикация при 
работающей р/ст).  
 

1.1) Если  на АПК-12 
индикатор подачи 
питания от р/ст  «+12В» 
не светится, проверить  
провод питания  
с разъёмом от АПК-12  
к соответствующему 
разъёму р/ст. , а также 
коаксиальную сборку  от 
АПК-12 к МКС-1.  
Проверить правильность 
подключения всех 
коаксиальных сборок  
в соответствии  со схемой 
подключения  
и маркировками на  
МКС-1 и АПК-12. 

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

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

1.2) Если на АПК-12 
индикатор подачи 
питания от р/ст  «+12В» 
светится, проверить  
коаксиальную сборку  
от АПК-12 к МКС-1. 
Проверить правильность 
подключения всех 
коаксиальных сборок  
в соответствии  со схемой 
подключения  
и маркировками на 
 МКС-1 и АПК-12. 

1.2) Заменить 
неисправные 
кабели  

  и разъёмы. 
Переподклю 
чить 
устройства 
согласно 
схемы 
подключения. 



    7.4.5.  Для подключения АПК-12 к радиостанции, подготовьте кабельную 
коаксиальную сборку необходимой длины с разъёмами  N-типа вилка на концах.  
Убедитесь в том, что питание радиостанции отключено. Подключите один разъём  
N-типа вилка коаксиальной сборки к разъёму «Р/СТ»  АПК-12, второй разъём 
подключите к антенному разъёму радиостанции. Подключите провод питания  
к соответствующему разъёму радиостанции (наименование и распайка разъёмов  
представлены в таблице 2). 

                                                                                                           

Таблица 2 

 
 

7.5. Крепление антенны с помощью дополнительных подставок            
АЛВР.741134.001 (поставляются по  заказу).  
Крепление антенны с помощью подставок АЛВР.741134.001, производится путём 
приваривания по периметру к металлической крыше локомотива (или другой 
поверхности, предназначенной для ее установки) по технологии в соответствии  
с материалом поверхности, на которую выполняется установка.  
Предварительно разметьте места для установки подставок согласно 
АЛВР.464629.002МЧ. Установите подставки на крышу. 
Проверьте совпадение шпилек на подставках с отверстиями в основаниях стоек 
антенны. Приварите подставки к крыше. По окончании сварочных работ, удалите 
металлический набрызг  с поверхности подставок, убедитесь, что рабочая 
поверхность подставок ровная и чистая. Установите антенну на подставку таким 
образом, чтобы отверстия в основании антенны совпали с местами расположения 
крепежных шпилек подставки. Нанесите герметик Пентэласт®-1101 в пустоты меду 
шпильками подставки и краями отверстий основания антенны, а также нанесите 
герметик на резьбы шпилек по диаметру сплошным швом толщиной 3-4 мм 
(рисунок 3б). Установите  на шпильки подставки шайбы, гровера и гайки (по 4 шт. 
каждого наименования из комплекта КМАЛ-1). Произведите поочередную и 
равномерную затяжку гаек по периметру в соответствии с монтажным чертежом 
АЛВР.464629.002МЧ. После затяжки гаек удаления излишков герметика не 
требуется. По окончании работ сварочный шов закрасьте краской, а стык подставки 
с основанием антенны по периметру заполните герметиком Пентэласт®-1101 
непрерывным швом толщиной 4 - 5 мм (рисунок 3б). 
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Произведите необходимые подключения и настройку согласно п.п. 7.4.3-7.4.5.  
и 7.6  настоящего паспорта. 
 

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

 7.6.  Настройка  
7.6.1 Настройка антенны производится при первом включении. Включите 

радиостанцию. При правильном подключении АПК-12 к радиостанции     светится 
красный светодиод  «+12В».  В течение 3 секунд на индикаторе  МКС-1 инди-
цируется номер и версия ПО, после чего МКС-1 переходит в режим настройки.  

7.6.2 Выберите первый КВ канал радиостанции, соответствующий частоте  
2130 кГц. Установите мощность КВ передатчика 5Вт.  
    7.6.3 Включите радиостанцию в режим передачи.  
 

ВНИМАНИЕ! Для корректной настройки антенны необходимо непрерывно 
удерживать радиостанцию в режиме передачи в течение всего времени 
автоматической настройки МКС-1.  
Автоматическая настройка начинается с момента нажатия кнопки «Настройка» на 
корпусе МКС-1. 
 

7.6.4  На МКС-1 нажмите  кнопку «Настройка». На индикаторе 
отображается значение выходной мощности и текущее значение КСВ. Настройка 
МКС-1 производится в автоматическом режиме в течение 30 секунд. 

7.6.5  По окончанию настройки антенны, проконтролируйте значение КСВ 
выбранного КВ канала средствами радиостанции.  

7.6.6 Выберите второй КВ канал радиостанции, соответствующий частоте  
2150 кГц и повторите пункты 7.6.3-7.6.5. 

После автоматической настройки антенны на заданных частотах, МКС-1 
сохранит во внутренней памяти параметры, необходимые для дальнейшей работы.  
Независимо от выполняемых переключений во время работы с радиостанцией 
МКС-1 будет автоматически задавать параметры настройки для согласования 
антенны  с радиостанцией на 1 или 2 канале КВ. 
 
                                                    

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 

8.1. При значительном загрязнении защитного кожуха антенны произведите 
очистку, используя ветошь, смоченную в воде. Не применяйте для очистки 
защитного кожуха абразивные материалы или инструменты, способные повредить 
маркировку или покрытие кожуха.  

8.2. Один раз в полгода производите проверку дренажного желоба на сквозную 
вентиляцию, при необходимости прочистите желоб при помощи металлической 
проволоки Ø 3 ÷ 4 мм. 

8.3. В случае механических повреждений защитного кожуха антенна должна 
быть заменена. 
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Радиостанция Наименование 
разъёма 

Разъём Назначение Контакт 
№ 

РВС-1 
«ДОП» DB-25M минус 12 В или корпус 4, 5 

плюс 12 В 6 

«X14» DB-15M минус 12 В или корпус 8, 9 
плюс 12 В 14, 15 

РЛСМ-10 «АСУ» DB-9M минус 12 В или корпус 5 
плюс 12 В 1 

РВ-1.2-МК «ТУ-ТС ГМВ» DB-25M минус 12 В или корпус 4, 5 
плюс 12 В 6 
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