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1. Назначение изделия 
 

УГРА-160У предназначено для использования со стационарными радиостанциями при 
установке антенн на отдельно стоящей мачте, имеющей самостоятельное заземление,  
в целях защиты радиостанций и персонала. УГРА-160У предназначено для установки 
внутри помещений в месте ввода антенного фидера в здание.  
Устройство может применяться на других объектах радиосвязи диапазона 150-156 
МГц для обеспечения дополнительной электробезопасности. Устройство подключается 
к радиостанциям, имеющим антенный разъем N типа или СР-50-165ФВ. 
Устройство изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 65 7700 5-002-62837180-
09. 

 
2. Комплект поставки 
 
В комплект поставки входят: 

 УГРА-160У – 1шт; 
 кабель-переходник – 1шт; 
 паспорт – 1шт; 
 упаковка – 1шт. 
 

3. Технические параметры 
 

Диапазон рабочих частот .......................................................... 151,7-156 МГц 
Ослабление полезного сигнала ................................................. <0,5 дБ 
Макс. подводимая мощность .................................................... 100 Вт 
Импеданс ................................................................................... 50 Ом 
КСВ со стороны вода и выхода ................................................ не более 1,5 
Разъем ....................................................................................... N-типа, СР-50, розетка 
Электрическая прочность изоляции  
между входом и выходом…........................................................>1000 Вэф 
Диапазон рабочих температур....................................................от -20 до +55 °С 
Габариты (ВхШхД) ................................................................. 35х52х80 мм 
Длина кабеля-переходника (с разъемами)..................................0,82 м 
Масса ......................................................................................... не более 0,3 кг 

 
4. Устройство и принцип работы 

 
Изделие состоит из непосредственно устройства гальванического разделения  
с разъемами, размещенного в диэлектрическом корпусе, и соединительного 
коаксиального кабеля. 
Принцип работы устройства основан на разделении токов высокой и низкой частот 
(включая постоянный ток) с использованием емкостных разделительных элементов  
и согласованной линии передачи полосковой конструкции с волновым сопротивлением 
50 Ом. 
Электрическая длина схемы устройства разделения совместно с соединительным 
кабелем составляет полволны в метровом диапазоне частот (151-156 МГц)  
и практически не вносит изменений в параметры защищаемого антенно-фидерного 
тракта. 



5. Монтаж и подключение  
 

Монтаж, демонтаж и обслуживание УГРА-160У производится 
квалифицированным персоналом.  

 

 
УГРА-160У подключается между антенным  гнездом  радиостанции и устройством 
грозозащиты, подключенным к коаксиальному кабелю снижения. Подключение 
производится по месту установки радиостанции. 
Перед установкой устройства, отключите питание радиостанции. В зависимости от 
типа антенного разъёма радиостанции, подключите  кабель-переходник из комплекта к 
антенному гнезду радиостанции. Разъём с противоположенной стороны кабеля-
переходника соедините с  соответствующим гнездом УГРА-160У. Свободное гнездо 
устройства соедините  с  коаксиальным кабелем снижения антенны или устройством 
грозозащиты, если оно подключено к антенно-фидерному тракту. Кабель-переходник 
для подключения УГРА-160У  к устройству грозозащиты в комплект не входит  и 
приобретается отдельно. 

 
6. Гарантийные обязательства  
 

Гарантийный  срок эксплуатации  изделия УГРА-160У составляет пять лет с даты 
продажи. 
В случае выхода из строя или несоответствия электрических параметров в течение 
гарантийного срока эксплуатации, поставщик обязуется отремонтировать или 
заменить изделие. 
Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, 
вызванными нарушениями правил транспортировки, установки, эксплуатации или 
хранения, а также с изменением конструкции. 

 
7. Сведения о содержании драгметаллов 
 

Изделие не содержит драгметаллов. 
 
 
 
 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
            Изделие  УГРА-160У  серийный номер  ________________________ 
 
дата изготовления  ______________________ 
 
дата продажи          ______________________ 
 
Соответствует приведенным техническим данным и признано годным к эксплуатации. 
 
Ответственный сотрудник 

__________________________________/_____________________________/  
 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- производить подключение или отключение устройства во время грозы, а так же во 
время передачи радиосигнала; 
- находиться в непосредственной близости от устройства во время грозы; 
- привлекать к монтажу антенны лиц, не имеющих специальной подготовки; 
- эксплуатировать и хранить устройство в условиях агрессивной среды, вызывающей 
разрушение устройства. 


