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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) разработано в соответствии с 

ГОСТ Р 55814 «Нормы и правила оснащения железнодорожного подвижного состава 

средствами радиосвязи и помехоподавляющими устройствами» и предназначено для 

ознакомления с конструкцией, принципом действия, составом, техническими характеристиками и 

эксплуатационными ограничениями, а также методикой установки на подвижной состав и 

рекомендации по текущему техническому обслуживанию, ремонту, хранению и 

транспортированию локомотивных антенн АЛ2/160/900-2500/Н производства ООО "Лаборатория 

радиосвязи" (далее по тексту антенна, изделие). 

Неукоснительное выполнение требований и рекомендаций РЭ необходимо для 

обеспечения правильной и безопасной эксплуатации изделий в течение всего срока службы. 

Антенна используется для приёма и передачи сигналов приёмопередатчиков и 

предназначена для работы в сетях поездной, ремонтно-оперативной и станционной радиосвязи 

на железнодорожном транспорте. Изделие состоит из антенны и внешнего модуля развязки 

каналов МРК-160/900 (далее МРК, модуль). Антенна в своём составе содержит навигационный 

модуль со встроенным малошумящим усилителем (далее по тексту МШУ) и может быть 

использована в составе систем определения местоположения стандартов ГЛОНАСС и GPS. 

К работам по установке и техническому обслуживанию антенны допускается 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», 

утверждённым Госэнергонадзором для электроустановок свыше 1000В 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 подвижных объектах железнодорожного 

транспорта совместно с устройствами для передачи данных в метровом (МВ) радиочастотном 

диапазоне (стандарт DMR) и дециметровом (ДМВ) радиочастотном диапазоне (стандарты  

GSM-R/GSM900/GSM1800/UMTS/WLAN/WiMAX/WiFi), а также в составе систем определения 

местоположения стандартов ГЛОНАСС/GPS. 

1.1.2 Антенна предназначена для работы с радиооборудованием, имеющим входное 

сопротивление 50 Ом. 

1.1.3 Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах 

железнодорожного транспорта при условии соблюдения габарита подвижного состава в 

соответствии с Инструкцией по применению габаритов подвижного состава ЦВ-4422 с изм. 94. 

 

1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Условия эксплуатации 

1.2.1.1 По степени защиты (в эксплуатационном положении) от проникновения внутрь 

оболочки внешних твердых частиц и от вредного воздействия в результате проникновения воды 

изделие соответствует коду IP66 согласно ГОСТ 14254. 

1.2.1.2 По климатическому исполнению - изделие предназначено для эксплуатации в 

условиях макроклиматического района с умеренным климатом исполнение УХЛ категория 1 

согласно ГОСТ 15150. 

1.2.1.3 Изделие соответствует ГОСТ 16019 по устойчивости к механическим и 

климатическим воздействиям для аппаратуры группы В5 второй степени жесткости. Диапазон 

рабочих температур от - 50 до + 60 ̊С. 

1.2.1.4 Изделие соответствует ОСТ 32.146-2000 по устойчивости и прочности к 

воздействиям механических нагрузок и климатических факторов для аппаратуры класса ММ1 и 

класса К4.1 соответственно. 

1.2.1.5 Антенна выдерживает воздействие ветровых нагрузок при максимальной скорости 

воздушного потока 120 м/с.  

1.2.1.6 Габаритные размеры основания антенны для установки на подвижной состав и 

правила монтажа описаны в п.2.2. Монтажные чертежи приведены в Приложения А. 

 

1.2.2 Основные параметры и характеристики 

1.2.2.1 Тип антенны: два четвертьволновых вибратора, защищённых стеклопластиковым 

радиопрозрачным кожухом. 

1.2.2.2 Входное сопротивление: 50 Ом. 
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1.2.2.3 Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) антенны в полосах частот 

151,7 - 156,0 МГц, 850,0 - 990,0 МГц, 1350,0 - 2200,0 МГц — не более 1,5, и в полосах частот 

2200,1-2500,0 МГц — не более 2,0 (при размещении антенны в центре металлической 

поверхности размерами не менее 1,0х1,0 м и на расстоянии до окружающих предметов не менее 

0,6 м). КСВН модуля МРК-160/900 в полосе частот 151,7 - 156,0 МГц — не более 1,2; и в полосе 

частот 876,0 - 2500,0 МГц — не более 1,3. 

1.2.2.4 Модуль МРК обеспечивает затухание сигнала по верхнему каналу в полосе частот  

151,7 - 156,0 МГц — не менее 80 дБ, по нижнему каналу в полосе частот 876,0 - 2500,0 МГц —  

не менее 50 дБ. 

1.2.2.5 Коэффициент усиления антенны по отношению к четвертьволновому вибратору: 

в полосе частот 151,7 - 156,0 МГц — не менее 0 дБ; в полосе частот 850,0 - 960,0 МГц — не 

менее 3,7 дБ; в полосе частот 1710,0 -  2050,0 МГц — не менее 3,0 дБ; и в полосе частот  

2050,0 - 2500,0 МГц — не менее 2,3 дБ. 

1.2.2.6 Коэффициент усиления встроенного малошумящего усилителя (МШУ) 

навигационного модуля —  27 - 29 дБ (в полосе частот 1571,0 - 1614,0 МГц). 

1.2.2.7 Напряжение питания встроенного МШУ — от +3,3 до +13,2 В. 

1.2.2.8 Потребляемый ток МШУ — не более 30 мА. 

1.2.2.9 Подводимая к антенне мощность без использования встроенной антенны 

ГЛОНАСС/GPS: в полосе частот 151,7 - 156,0 МГц — не более 25 Вт; в полосе частот  

850,0 - 990,0 МГц — более 15 Вт; в полосе частот 1350,0 - 2050,0 МГц — не более 10 Вт, в полосе 

частот 2050,0 - 2500,0 МГц — не более 10 Вт. 

1.2.2.10 Подводимая к антенне мощность при использовании встроенной антенны 

ГЛОНАСС/GPS: в полосе частот 151,7 - 156,0 МГц — не более 25 Вт; в полосе частот  

850,0 - 990,0 МГц — более 10 Вт; в полосе частот 1350,0 - 2050,0 МГц — не более 0 Вт, в полосе 

частот 2050,0 - 2500,0 МГц — не более 5 Вт. 

1.2.2.11 Диаграмма направленности антенны в рабочих диапазонах в горизонтальной 

плоскости - близкая к круговой. 

1.2.2.12 Диаграмма направленности активной антенны в полосе частот 1571,0 - 1614,0 МГц 

—  близкая к полусферической. 

1.2.2.13 Габаритные размеры антенны: высота 255 мм, длина основания 253 мм, ширина 

основания 131 мм. 

1.2.2.14 Габаритные размеры модуля: 87 х 85 х 27 мм. 

1.2.2.15 Масса антенны с модулем — не более 3,6 кг. 

 

1.2.3 Состав антенны 

1.2.3.1 Внешний вид антенны с указанием назначения разъёмов представлен на рисунке 1. 

1.2.3.2 Антенна является низкопрофильной и конструктивно состоит из двух 

четвертьволновых вибраторов и навигационного модуля, защищённых стеклопластиковым 

радиопрозрачным кожухом, а также МРК, подключаемого к фидерам антенн МВ и ДМВ 

диапазонов. 

1.2.3.3 Модуль используется для уменьшения взаимного влияния четвертьволновых 
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вибраторов и оснащён четырьмя приборными розетками N-типа для присоединения к антенне и 

радиостанции. К разъёму нижнего канала «АНТ НК» модуля через фланцевый разъем розетку  

N-типа подключается четвертьволновый вибратор, предназначенный для работы в МВ диапазоне 

(в стандарте DMR). К разъёму верхнего канала «АНТ ВК» модуля через разъем вилку N-типа на 

кабеле подключается четвертьволновый вибратор, предназначенный для работы в  

ДМВ-диапазоне (в стандартах GSM-R/GSM900/GSM1800/UMTS/WLAN/WiMAX/WiFi). Разъёмы  

МРК-160/900 «РСТ НК» и «РСТ ВК» служат для подключения коаксиальных кабелей радиостанций, 

работающих в соответствующих диапазонах. 

1.2.3.4 Навигационный модуль состоит из приёмной антенны, принимающей сигналы 

стандартов ГЛОНАСС/GPS и малошумящего усилителя (далее МШУ), расположенных в одном 

корпусе. МШУ предназначен для предварительного усиления принимаемых со спутников сигналов 

ГЛОНАСС/GPS. Навигационный модуль оборудован разъёмом вилкой TNC-типа для подключения 

к приёмнику определения местоположения. 

Справочная информация по кабельным сборкам изложена в таблице 1. 

Рисунок 1 
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Таблица 1 

 
*- номер исполнения кабельной сборки зависит от длины коаксиального кабеля 
** - кабель подбирается из расчёта допустимых потерь не более 12 дБ на необходимую 

длину кабеля на частоте 1,5 ГГц 
***- разъём  для выбранного типа кабеля 
****- применение кабеля РК 50-3-38 допустимо только при размещении МРК в одном шкафу с 

локомотивной радиостанцией 
 

1.2.3.5 Излучатель (вибратор) метрового радиочастотного диапазона размещен на 

металлическом основании. Излучатель дециметрового радиочастотного диапазона размещён 

непосредственно на первом излучателе. Излучатели закрыты стеклопластиковым кожухом. 

1.2.3.6 Каждая антенна имеет базовый и дополнительный вариант комплектации. Состав 

базовой комплектации антенн представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Базовая комплектация 

 

Состав дополнительной комплектации представлен в таблице 3. 

Необходимость поставки каждого наименования из списка дополнительной комплектации, 

а также количество и цена согласовываются при заказе. 

Таблица 3. Дополнительная комплектация 

№ Наименование Обозначение Примечание 
1 Подставка АЛВР.741134.002-01*  

2 
Комплект монтажных частей к 
подставке АЛВР.741134.002-
01 

КМАЛ-1*  

3 
Комплект монтажных частей  
к антенне 

КМАЛ-2* 
монтаж антенны без подставки 
АЛВР.741134.002-01 

4 
Кабельная сборка МВ для 
подключения антенны МВ 
диапазона к МРК-160/900  

 
АЛВР.685671.002-ХХ** 

длина кабельной сборки 
указывается при заказе 

п/п Кабельная сборка Наименование кабеля п/п Разъём 

1 АЛВР.685671.002-ХХ* РК 50-7-316 нг(С)-HF 
1.1 вилка N-типа 

1.2 вилка N-типа 

2 АЛВР.685671.002-ХХ* РК 50-7-316 нг(С)-HF 
2.1 розетка N-типа 

2.2 вилка N-типа 

3 
одна из указанных: 
АЛВР.685671.002-ХХ* ** 
АЛВР.685671.003-ХХ* ** 

    
РК 50-7-316 нг(С)-HF 
РК 50-4,8-33 нг(С)-HF 

3.1 розетка TNC-типа 

3.2 
один из указанных: 
вилка TNC-типа*** 
вилка SMA-типа*** 

4 
одна из указанных: 
АЛВР.685671.001- ХХ* 
АЛВР.685671.002- ХХ* 

 
РК 50-3-38**** 
РК 50-7-316 нг(С)-HF 

4.1 вилка N-типа 

4.2 
вилка N-типа или СР-
типа для МВ дипапазона 

 
№ 

 
Наименование 

 
Обозначение 

Количест
во, 
шт. 

 
Примечание 

1 Антенна в кожухе АЛВР.464641.034 ТУ 1  
 

2 
Модуль развязки каналов  
МРК-160/900 

АЛВР.468824.003 1 
 

3 Паспорт АЛВР.464641.034 ПС 1  

4 Упаковочная коробка 
 1 
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5 

Кабельная сборка ДМВ для 
подключения антенны 
 диапазона 900-2500 МГц к 
МРК-160/900  

 
АЛВР.685671.002-ХХ** 

длина кабельной сборки 
указывается при заказе 

6 

Кабельные сборки для 
подключения МРК-160/900  
к радиостанции МВ и ДМВ 
диапазонов 

одна из указанных: 
АЛВР.685671.001-ХХ** 
АЛВР.685671.002-ХХ** 

количество 2 шт., длины 
кабельных сборок указываются  
при заказе 

7 

Кабельная сборка для 
подключения активной  
антенны  ГЛОНАСС/GPS  
к системе определения 
местоположения 

одна из указанных:  
АЛВР.685671.002-ХХ** 
АЛВР.685671.003-ХХ** 

длина кабельной сборки 
указывается  
при заказе 

8 Кабель коаксиальный  РК 50-3-38* 
класс пожарной опасности кабелей 
по ГОСТ 31565 - О1.8.1.2.1 

9 Кабель коаксиальный РК 50-7-316 нг(С)-HF* 
класс пожарной опасности кабелей 
по ГОСТ 31565 - П3.8.1.2.1 

10 Кабель коаксиальный  РК 50-4,8-33 нг(С)-HF* 
класс пожарной опасности кабелей 
по ГОСТ 31565 - П3.8.1.2.1 

11 Вилка N-типа***    

12 Розетка N-типа***   

13 Розетка TNC-типа***   

14 
один из указанных: 
Вилка TNC-типа*** 
Вилка SMA-типа*** 

  

 

* - допускается замена на аналогичные комплектующие 
** - номер исполнения кабельной сборки зависит от длины коаксиального кабеля 
***- разъём  для выбранного типа кабеля 
 
1.2.3.7 Материалы, из которых выполнены составные части антенны: 

- излучатели – 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 цвета – RAL 7040, RAL 7042, допускаются – 

RAL 7001, RAL 7004, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7045); 

- винты, шайбы, а также метизы КМАЛ-1, КМАЛ-2 - оцинкованная сталь. 

 
1.3 Устройство и работа 

1.3.1 К антенне подключаются: 

- радиостанции передачи речи; 

- радиостанции передачи данных. 

1.3.2 Локомотивная антенна устанавливается на крыше подвижного состава. 

Локомотивная антенна представляет собой четвертьволновые излучатели (антенны  

"ground plane"). Антенна устанавливается на электропроводящую поверхность для создания 

необходимого "противовеса". Детальная информация о необходимых размерах поверхности и 

правилах монтажа приведена п.2.2. 
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ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОВЕСА ПОВЕРХНОСТИ, 

ПЛОЩАДЬ КОТОРОЙ, МЕНЬШЕ УКАЗАННОЙ В ТРЕБОВАНИЯХ В П.2.2.2 

НАСТОЯЩЕГО РЭ, ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСВЕННОМУ УХУДШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЯ КСВ И 

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Встроенные навигационные модули для приема сигналов от систем спутниковой навигации 

представляют собой микрополосковую антенну (патч-антенна), соединенную с малошумящим 

усилителем (МШУ). Поляризация патч-антенн - правосторонняя круговая (RHCP). Коэффициент 

усиления МШУ - от плюс 27 до плюс 29 дБ (для угла места θ=0°). Потребляемый ток —  

не более 30 мА. В составе МШУ используются фильтры для подавления внеполосных помех и 

предотвращения выхода из строя модуля навигации. 

1.3.3 Производитель гарантирует соответствие технических характеристик изделий 

требованиям соответствующих технических условий при соблюдении правил монтажа изделий 

(п.2.2) и эксплуатации (п.2.1). 

 

1.4 Средства измерения, инструменты и принадлежности 

1.4.1 Средства измерения, необходимые для проверки работоспособности антенн, 

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. 

1.4.2 Рекомендованные измерительные приборы: 

 анализатор спектра Agilent FieldFox N9912A; 

 анализатор антенн Rig Expert AA-1000 (измерение до 1 ГГц); 

 анализатор антенн MFJ-269 (измерение до 500 MГц); 

 анализатор кабелей и антенн Rohde&Schwarz ZVH8 или аналогичные. 

1.4.3 Инструмент для проведения монтажных работ по установке антенн: 

 Рулетка 2 м; 

 Линейка 0,5 м; 

 Поверочная лекальная линейка со внутренним откосом тип ЛД по ГОСТ 8026. 

 Штангенциркуль 0-300 мм; 

 Набор щупов плоских №4; 

 Разметочная чертилка по металлу; 

 Дрель электрическая; 
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 Сверло по металлу Ø 9 мм; 

 Коронка по металлу Ø от 51 мм; 

 Насадка для зачистки металлических поверхностей при помощи электрической дрели или 

ручная щётка по металлу; 

 Наждачная бумага Р40; 

 Полукруглый напильник; 

 Керн; 

 Молоток; 

 Молотковый паяльник 200 Вт; 

 Паяльная лампа; 

 Припой ПОС61 – 100гр; 

 Гаечный ключ 13 мм - 2шт.; 

 Сварочный аппарат, электроды (для крепления подставок); 

 Кисть малярная 3/4"; 

 Краска; 

 Герметик Пентэласт®-1101 или аналогичный; 

 Электропроводящая смазка «УВС Суперконт» или аналогичная. 

1.4.4 Инструмент для проведения технического обслуживания: 

 Ветошь обтирочная; 

 Мыльный раствор. 

 

1.5 Маркировка 

1.5.1 Антенны маркируются в соответствии с конструкторской документацией. 

1.5.2 Маркировка наносится на основание антенны, ее защитный кожух и тару. 

1.5.3 Маркировка содержит наименование изделия, его серийный номер, месяц и год 

выпуска, климатическое исполнение, товарный знак производителя, знак соответствия. 

1.5.4 Маркировка сохраняет  устойчивость  к  внешним  воздействиям в течение всего 

срока эксплуатации. 

1.5.5 Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ 14192.  

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

информационные надписи по ГОСТ 14192. 

1.5.6 В случаях нанесения повреждений маркировке, приведших к потере её 

эксплуатационных свойств, маркировка должна быть восстановлена силами эксплуатирующей 

организации. 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 Упаковка обеспечивает сохранность антенны при транспортировании и хранении  

в условиях, указанных в разделе 5 настоящего РЭ. 

1.6.2 Изделие и его паспорт укладываются в одну коробку. 

1.6.3 Упаковочная ведомость укладывается в  транспортировочную упаковку.  
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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 упаковки изделия; 

- количество изделий в транспортной упаковке. 

 

 

2 Использование по назначению 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Параметры режимов эксплуатации антенн, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

2.1.2 Несоблюдение параметров режимов эксплуатации, равно как и правил 

установки и эксплуатации антенны, приведенных в п. 2.2, приводит к ухудшению технических 

характеристик или выходу антенны из строя. 

 

2.2 Подготовка антенн к использованию 

 

2.2.1 Общие указания 

2.2.1.1 Технический персонал, производящий работы по монтажу антенн, 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 и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже III. 

2.2.1.2 Установка антенны должна осуществляться в помещениях депо или завода со 

специально оборудованными площадками (эстакадами), выполненными в соответствии с  

ГОСТ 12.2.056. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С АНТЕННОЙ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЛОКОМОТИВА 

ПОД КОНТАКТНОЙ СЕТЬЮ! 

Параметры Ед.  Норма 

 измерения минимальная максимальная 

Рабочая температура ° С -50  +60 

Предельная температура ° С -55  +65 

Амплитуда ускорения при синусоидальной 
вибрации в диапазоне частот (5-150)Гц 

g -  4 

Пиковое ударное ускорение при длительности 
удара 18 мс 

g -  30 
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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. 

Перед установкой антенны внимательно прочитать содержание данного раздела РЭ. 

Неверное исполнение или невыполнение рекомендаций может привести к некорректной 

работе или выходу из строя локомотивной антенны. 

2.2.2 Общие требования к установке антенны 

2.2.2.1 Способ установки антенны должен обеспечивать надёжную и качественную работу 

антенны в течение всего срока службы, а также технологичность установки на  конкретном 

подвижном составе и возможность обслуживания в процессе эксплуатации. 

Рекомендуются три способа крепления антенн: 

1) непосредственно на крышу подвижного состава (п. 2.2.3);

2) на подставку АЛВР.741134.002-01, приваренную к крыше подвижного состава (п. 2.2.4);

3) на конструкцию иного типа, при невозможности крепления способами 1 или 2 (п. 2.2.5).

2.2.2.2 Установка антенны должна осуществляться в строгом соответствии с монтажным 

чертежом АЛВР.464659.001 МЧ (Приложение А. рис. А1) и рекомендациями по установке 

антенны, изложенными в данном разделе. 

2.2.2.3 Независимо от способа установки, производитель гарантирует технические 

характеристики антенны, заявленные в настоящем РЭ, при соблюдении следующих условий: 

- антенна устанавливается непосредственно на ровную горизонтально 

расположенную металлическую плоскость (крыши, дополнительного оборудования и т.п.) 

подвижного состава. Размеры ровной гозрионтальной поверхности (Рп) не должны быть 

меньше чем 1000 х 1000 мм; 

- расстояние от антенны до крышевого оборудования, в любом направлении должно 

быть не менее 0,6 метра (рис. 1); 

- основание антенны по всей плоскости поверхности должно иметь гальванический 

контакт с металлическим корпусом локомотива или подставкой; 

- перед установкой антенны место крепления антенны должно быть очищено от всех 

видов загрязнения, лакокрасочных и других покрытий. В случае установки антенны 

непосредственно на крышу без использования токопроводящей смазки "УВС 
Суперконт" (или аналогичной), место установки дополнительно облудить для 

предотвращения процессов коррозии и обеспечения достаточного электрического контакта 

между антенной и крышей подвижного состава; 

- подключаемые к антенне коаксиальные кабели от радиостанции и навигационного 

оборудования должны быть проложены на удалении не менее 100 мм от кабелей силовых 

цепей электрооборудования и коаксиальных кабелей других радиосредств;  
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- соединительный кабель (рис.1 поз.3) между оборудованием определения 

местоположения и антенной АЛ2/160/900-2500/Н подбирается из расчёта допустимых потерь 

не более 12 дБ на необходимую длину кабеля на частоте 1,5 ГГц; 

- плоскостность места крепления антенны должна проверяться перед установкой и 

отклонение не должно превышать 0,4 мм; 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 УСТАНОВКА АНТЕННЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (НЕМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ) 

ПОВЕРХНОСТЬ; 

 УСТАНОВКА АНТЕННЫ НА НЕЗАЧИЩЕННУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОТ 

КРАСКИ, ГЕРМЕТИКА, КЛЕЯ, НАБРЫЗГОВ МЕТАЛЛА И ОКАЛИНЫ ПОСЛЕ СВАРКИ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ ПОСЛЕ СВЕРЛЕНИЯ ИЛИ ДР.; 
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 УСТАНОВКА АНТЕННЫ НА ПАТРУБКЕ С ФЛАНЦАМИ, Рп КОТОРЫХ  МЕНЬШЕ ЧЕМ

1000Х1000 мм (РИС. 5); 

 УСТАНОВКА АНТЕННЫ ПОД УГЛОМ БОЛЕЕ 15° ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНОЙ

ОСИ (РИС. 6); 

 НАНЕСЕНИЕ НА ЗАЩИТНЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ РАДИОПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ

АНТЕННЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ И ДРУГИХ ПОКРЫТИЙ; 

 УСТАНОВКА АНТЕННЫ В ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ ПОД УГЛОМ

ОТНОСИТЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (РИС. 4). 

2.2.3 Установка антенны без использования подставки 

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ АНТЕННЫ ПРОВОДЯТСЯ ДВУМЯ ЛИЦАМИ С ЦЕЛЬЮ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАВЛИВАНИЯ ИЛИ ОБРЫВА КАБЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, 

А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

ПРИ УСТАНОВКЕ АНТЕННЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, А ТАКЖЕ 

КАБЕЛИ И РАЗЪЁМЫ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 3 НАСТОЯЩЕГО РЭ ИЛИ ИХ АНАЛОГИ С 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ. 

2.2.3.1 Установите МРК-160/900 в удобном для присоединения коаксиальных кабелей 

месте, путём крепления к вертикальной или горизонтальной поверхности четырьмя винтами М4 

(в комплект поставки не входят) согласно чертежу АЛВР.468824.003 МЧ (Приложение А рис. А2). 

2.2.3.2 Установка антенны производится непосредственно на крышу локомотива или 

поверхность другого крышевого оборудования, удовлетворяющего требованиям установки 

антенны, изложенным в настоящем РЭ. 

2.2.3.3 С помощью рулетки убедитесь в том, что расстояние во всех направлениях от 

предполагаемого места установки антенны до близкорасположенного крышевого оборудования 

не менее 0,6 м (рис.1). 

2.2.3.4 В предполагаемом месте установки антенны проверьте плоскостность поверхности 

при помощи поверочной лекальной линейки с внутренним откосом тип ЛД по ГОСТ 8026 и 

набора щупов №4, при необходимости удалите неровности. Начертите контур основания 

антенны согласно габаритам основания, согласно монтажному чертежу АЛВР.464659.001 МЧ 

(Приложение А рис. А1). 

2.2.3.5 При помощи щётки или дрели с насадкой для зачистки металлических 

поверхностей зачистите поверхность крыши до металла по размеру основания антенны. 

2.2.3.6 В случае установки антенны непосредственно на крышу без использования 

токопроводящей смазки "УВС Суперконт" (или аналогичной), подготовьте очищенную поверхность 

к последующему лужению и облудите при помощи паяльной лампы и молоткового паяльника с 

использованием припоя ПОС61. 

При установке антенны на поверхность крыши из алюминиевого сплава после зачистки от 

лакокрасочного покрытия место установки обезжирьте, но не облуживайте. 

2.2.3.7 Согласно монтажному чертежу АЛВР.464659.001 МЧ (Приложение А, рис. А1), 

разметьте центр отверстия для кабелей с разъемами, подключаемыми к антенне (учитывая, что 
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отверстие смещено в строну фронтальной линии основания антенны). Керном обозначьте центр 

отверстия и при помощи электрической дрели и коронки по металлу просверлите в крыше 

сквозное отверстие диаметром 51 мм для подключения к антенне кабельных сборок от МРК и 

системы определения местоположения. 

2.2.3.8 Обработайте край отверстия напильником и наждачной бумагой. Убедитесь в том, 

что края отверстия не имеют острых кромок, зазубрин и заусенцев. 

2.2.3.9 Установите антенну на место установки и проверьте правильность её 

расположения относительно движения подвижного состава. В месте будущего крепления, 

согласно монтажному чертежу АЛВР.464659.001 МЧ (Приложение А рис. А1), при помощи керна 

разметьте центры четырёх отверстий для крепления основания антенны. С помощью 

электрической дрели просверлите четыре сквозных отверстия диаметром 9 мм 

соответствующим сверлом. Очистите поверхность от металлической стружки, при 

необходимости удалите заусенцы. 

2.2.3.10 Подготовьте кабельные сборки необходимой длины для подключения антенны к 

МРК, радиостанции и к системе определения местоположения. При подготовке или заказе 

кабельных сборок используйте таблицу 1 и таблицу 3 настоящего РЭ. Для  изготовления 

кабельных сборок используйте пожаробезопасные коаксиальные кабели, указанные в таблице 3 

или их аналоги.  

2.2.3.11 Кабельные сборки внутри локомотива должны быть проложены в соответствии  

с разделом 2.3 настоящего РЭ. 

2.2.3.12 Убедитесь в том, что поверхность установочного места на крыше локомотива и 

поверхность основания антенны со стороны разъёмов чистые и ровные. При необходимости 

удалите неровности и очистите поверхности. 

2.2.3.13 Для обеспечения надёжного электрического контакта, а также  с целью исключения 

возникновения процессов коррозии на площади соприкосновения основания антенны и места 

установки, используйте электропроводящую смазку «УВС Суперконт» (возможно применение 

смазки с аналогичными физико-химическими свойства).  

2.2.3.14 Проверьте и при необходимости поправьте положение уплотнительного резинового 

кольца в канавке узла разъёмов основания антенны. Нанесите смазку шпателем на поверхность 

основания антенны в соответствии  с инструкцией по применению электропроводящей смазки 

"УВС Суперконт" (или аналогичной) и в соответствии с чертежом АЛВР.464659.001 МЧ 

(Приложение А, рис. А1), равномерным слоем, толщиной до 0,5 мм по всей поверхности 

основания с внешней стороны уплотнительного резинового кольца. Убедитесь в том, что на 

покрытых смазкой поверхностях нет пропусков, отсутствуют механические частицы, вода  и грязь. 

2.2.3.15 Подключите разъём N-типа вилка кабельной сборки МВ АЛВР.685671.002 к 

фланцевому разъёму N-типа розетка МВ антенны. Подключите разъём N-типа розетка кабельной 

сборки ДМВ АЛВР.685671.002 к разъёму N-типа вилка фидера ДМВ антенны. Протяните через 

отверстие в крыше фидер от системы определения местоположения и подключите разъём TNC-

типа розетка к разъёму TNC-типа вилка фидера антенны ГЛОНАСС/GPS. Протяните через 

отверстие в крыше кабельные сборки МВ и ДМВ. Убедитесь, что при подключении не был 

нарушен слой, нанесённый ранее смазки. 
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2.2.3.16 Установите антенну на подготовленную поверхность до совпадения отверстий 

крепления. 

ДО ЗАКРЕПЛЕНИЯ АНТЕНН, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПЕТЕЛЬ И СКРУЧЕННЫХ 

УЧАСТКОВ КАБЕЛЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДАВЛИВАНИЮ КАБЕЛЯ И 

ОТКАЗУ АНТЕННЫ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

Установите шайбы на болты (по 4 шт. каждого наименования из комплекта КМАЛ-2). 

Нанесите электропроводящую смазку "УВС Суперконт" (или аналогичную) на поверхности шайб 

по внутреннему диаметру и резьбы болтов непрерывным швом толщиной 3 - 4 мм (рисунок 7а). 

2.2.3.17 Со стороны антенны вставьте в отверстия основания антенны крепёжные болты с 

шайбами. С внутренней стороны крыши наденьте на болты шайбы, гровера, накрутите гайки  

(по 4 шт. каждого наименования из комплекта КМАЛ-2) и произведите поочередную и 

равномерную затяжку гаек по периметру согласно монтажному чертежу АЛВР.464659.001 МЧ 

(Приложение А, рис. А1). После затяжки гаек удалите ветошью излишки электропроводящей 

смазки "УВС Суперконт". 

2.2.3.18 По окончании работ заполните герметиком Пентэласт®-1101 (или аналогичным) стык 

крыши с основанием антенны по периметру непрерывным швом толщиной 4 - 5 мм (рисунок 7а).  

2.2.3.19 Подключите второй разъём N-типа вилка кабельной сборки МВ к входу «АНТ НК» 

нижнего канала МРК-160/900. Подключите второй разъём N-типа вилка кабельной сборки ДМВ к 

входу «АНТ ВК» верхнего канала МРК-160/900. Подключите к разъёмам МРК-160/900 « РСТ НК» 

«РСТ ВК» кабельные сборки от радиостанций, работающих в соответствующих диапазонах. 

Произведите подключение свободного разъёма кабельной сборки, подключенной к фидера 

антенны ГЛОНАСС/GPS, к системе определения местоположения. Проверьте надёжность 

соединений. 

 

2.2.4 Установка антенны с помощью дополнительной подставки 

 
УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ АНТЕНН ПРОВОДЯТСЯ ДВУМЯ ЛИЦАМИ С ЦЕЛЬЮ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАВЛИВАНИЯ ИЛИ ОБРЫВА КАБЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ. 

Крепление антенны с помощью подставки АЛВР.741134.002-01* (Приложение А рис. А3, 

поставляются по заказу), производится путём приваривания последней по периметру к 

горизонтально расположенной металлической крыше подвижного состава (или другой 

поверхности, предназначенной для ее установки) по технологии в соответствии с материалом 

поверхности, на которую выполняется установка. 

2.2.4.1 Установите МРК-160/900 в удобном для присоединения коаксиальных кабелей 

месте, на расстоянии не более 1 метра от радиостанции, путём крепления к вертикальной или 

горизонтальной поверхности четырьмя винтами М4 (в комплект поставки не входят) согласно 

чертежу АЛВР.468824.003 МЧ (Приложение А рис. А2). 

2.2.4.2 С помощью рулетки убедитесь в том, что расстояние во всех направлениях от 

предполагаемого места установки антенны до близкорасположенного крышевого оборудования 

не менее 0,6 м (рис. 1). 
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2.2.4.3 В предполагаемом месте установки антенны начертите контур подставки согласно 

её габаритам, указанным в соответствующем подставке монтажном чертеже (Приложение А,  

рис. А3). 

2.2.4.4 При помощи щётки или дрели с насадкой для зачистки металлических 

поверхностей, зачистите поверхность крыши до металла по периметру подставки. 

2.2.4.5 Разметьте центр отверстия для кабелей с разъемами подключаемых к антенне, 

учитывая, что отверстие смещено в сторону фронтальной линии основания антенны. Керном 

обозначьте центр отверстия и при помощи электрической дрели и коронки по металлу 

просверлите в крыше сквозное отверстие диаметром 51 мм для подключения к антенне 

кабельных сборок. 

2.2.4.6 Обработайте край отверстия напильником и наждачной бумагой. Убедитесь в том, 

что края отверстия не имеют острых кромок и достаточно сглажены. Удалите с поверхности 

металлическую стружку. 
 

Перед проведением сварочных работ обеспечьте защиту поверхности подставки, 

контактирующей с основанием антенны, а также резьб шпилек от набрызга металла! 

2.2.4.7 Защитите негорючим материалом поверхность подставки и наверните на шпильки 

гайки из комплекта КМАЛ-1 (поставляется по заказу) с целью исключения попадания набрызга 

металла при проведении сварочных работ. Установите подставку на крышу и отцентрируйте 

отверстия в крыше и подставке. Произведите точечное приваривание подставки к крыше 

(крест-накрест) начиная с центра длинной стороны подставки. Аналогично произведите 

точечное приваривание подставки к крыше (по диагонали) по углам, затем полностью 

приварите подставку по периметру в соответствии с требованиями ГОСТ 5264. 

2.2.4.8 По окончании сварочных работ удалите окалину, убедитесь, что рабочая 

поверхность подставки ровная и чистая, отверните гайки со шпилек. 

2.2.4.9 Проверьте плоскостность поверхности подставки при помощи поверочной 

лекальной линейки со внутренним откосом тип ЛД по ГОСТ 8026, при необходимости удалите 

неровности. 

2.2.4.10 Подготовьте кабельные сборки в соответствии с п.2.2.3.10 настоящего РЭ. 

2.2.4.11 Кабельные сборки внутри локомотива должны быть проложены в соответствии с 

разделом 2.3 настоящего РЭ. 

2.2.4.12 Установите антенну на подставку таким образом, чтобы узел разъёмов на 

основании антенны совпал с отверстием для подключения к антенне кабельных сборок на 

подставке, а крепёжные отверстия в основании антенны совпали с местами расположения 

крепежных шпилек подставки. 

2.2.4.13 Дальнейший монтаж производить в соответствии с п .п.2.2.3.13-2.2.3.20 с 

применением монтажного комплекта КМАЛ-1 для крепления к подставке. 

ДО ЗАКРЕПЛЕНИЯ АНТЕНН, УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПЕТЕЛЬ И 

СКРУЧЕННЫХ 

УЧАСТКОВ КАБЕЛЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДАВЛИВАНИЮ КАБЕЛЯ 

И ОТКАЗУ АНТЕННЫ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ! 

http://docs.cntd.ru/document/1200004031
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При невозможности соблюдения всех требований, предъявляемых к установке 

антенны, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, установка антенны 

производится по согласованию с производителем. 

 

2.2.5 Установка антенн на подставки иного типа 

2.2.5.1 В случае невозможности установки антенны согласно п.п. 2.2.3 или 2.2.4, 

допускается применение специальных подставок или конструкций. 

УСТАНОВКА АНТЕНН НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ 

СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЕЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕСТА 

УСТАНОВКИ. 

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ, СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!! 

2.2.5.2 Подставка изготавливается из листового металла толщиной от 4 до 8 мм силами 

организации, производящей установку антенны на подвижной состав. 

2.2.5.3 При установке антенн на специальные конструкции необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 при высоте конструкции (h) не более 40 мм (рис. 3), антенну необходимо установить на 

металлическую конструкцию, проваренную по периметру со всех сторон, с минимальными 

размерами основания 260 мм х 200 мм. При невозможности приваривания подставки по всему 

периметру, минимальные размеры площадки должны быть увеличены до размеров 300 мм х 400 

мм. Площадка должна быть приварена с двух или трёх сторон, а разъёмное соединение надёжно 

загерметизировано. При наличии в подставке внутренней полости, необходимо предусмотреть 

дренажные отверстия для выведения конденсата;  

 при высоте конструкции (h) не более 400 мм относительно горизонтальной поверхности 

крыши (рис. 2), с минимальными размерами поверхности основания Рп, указанными для 

соответствующей антенны в таблице 5, необходимо проверить плоскостность места установки 

антенны и окружающей его поверхности металлического листа. Измеренное значение 

плоскостности не должно превышать 0,4 и 10 мм соответственно. В нижней точке вогнутости 

металлического листа необходимо просверлить дренажное отверстие для отвода воды; 

 при установке антенны на высоте более 400 мм относительно поверхности крыши 

необходимо обеспечить контроль КСВ, значение которое должно быть не более 1,5; 

 при установке антенны на скатах крыши (рис. 6), максимальное отклонением от 

вертикальной оси антенны в любом направлении не должно превышать 15°. 

2.2.5.4 Перед установкой антенны на специальную подставку необходимо выполнить 

действия, указанные в п.2.2.3 данного РЭ применительно к этой подставке. 

 

2.3 Подсоединение антенны к радиостанции 

2.3.1 Для уменьшения потерь в антенно-фидерных трактах (АФТ), расстояния между 

антенной и радиостанцией/навигационным оборудованием, а также длины соединяющих их 

кабельных сборок должны быть минимально возможными. 

2.3.2 Прокладываемые коаксиальные кабели не должны иметь натяжения по всей длине. 
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2.3.3 Подключаемые к антенне коаксиальные кабели от радиостанции и навигационного 

оборудования, должны быть проложены и закреплены в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ 55814; 

- раздела 2.3 настоящего РЭ; 

- техническими условиями на используемую кабельную продукцию; 

- соответствующего проекта оборудования тягового подвижного состава (ТПС). 

2.3.4 Не допускается соприкосновение коаксиального кабеля с кромкой отверстия в крыше 

подвижного состава или кромкой отверстия в подставке, с целью исключения повреждения кабеля 

в процессе эксплуатации. 

2.3.5 Не допускается соприкосновение защитной трубки антенны ввода кабеля для 

подключения к системе навигации с кромкой отверстия в крыше подвижного состава или кромкой 

отверстия в подставке, с целью исключения повреждения кабеля в процессе 

эксплуатации. 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЗЛОЖЕННЫХ В 

НАСТОЯЩЕМ РЭ, ПРИВОДИТ К УХУДШЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННЫ И 

ВЫХОДУ ЕЕ ИЗ СТРОЯ. 

Наиболее характерны ошибки, допускаемые при монтаже локомотивных антенн на 

подвижном составе, а также их последствия отражены в Приложении Б. 

2.4 Использование изделия 

2.4.1 Контроль работоспособности антенн 

2.4.1.1 Проверка работоспособности локомотивной антенны производится путём замера 

значения КСВ. Процедура замера описана в п.2.4.1.2 настоящего РЭ. Результат значения КСВ 

должен соответствовать требованиям, указанным в п.1.2.2.3 настоящего РЭ. 

2.4.1.2 Проверка работоспособности антенны (измерение КСВ): для проверки значения 

КСВ локомотивной антенны, предварительно производится калибровка измерительного прибора 

(например, Agilent FieldFox N9912A), а также задаются метки (маркеры) значений частот, на 

которых будут производиться измерения. Калибровка и установка меток (маркеров) производится 

согласно инструкции измерительного прибора. Антенна устанавливается на металлическом листе 

испытательного стенда на высоте 0,8 метра от земли (от пола). Металлический лист должен 

соответствовать требованиям, указанным в Таблице 5. Расстояние до предметов, отражающих 

радиоволны должно быть не менее 2 метров. Далее производятся подключения, согласно схеме 

измерения (Рис. 8). Через технологическое отверстие в металлическом листе к разъёму N - типа 

антенны подключается разъём технологического кабеля, ответный разъём которого подключён ко 

входному разъёму измерительного прибора (например, разъем «RF OUT» анализатора Agilent 

FieldFox N9912A). По результатам, полученным при измерении значения КСВ, принимается 

решение о работоспособности антенны. Полученные результаты не должны превышать значений, 

указанных в технических характеристиках антенн настоящего РЭ. 

2.4.1.3 Работоспособность изделия, установленного на подвижной состав и подключенного 

в антенно- фидерный тракт, может быть проверена с помощью средств радиостанции, согласно 

руководству по эксплуатации на используемую радиостанцию. 
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2.4.1.4 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в п.2.4.2 

настоящего руководства. 

Рисунок 8. 

 

2.4.2 Возможные неисправности и способы их устранения 

2.4.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 5. 

2.4.2.2 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. 

2.4.2.3 При обнаружении неисправности антенны (технический дефект или механическое 

повреждение, критически влияющие на работоспособность) в процессе эксплуатации, антенна 

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

2.4.2.4 Ремонт антенн производится на предприятии-изготовителе или в 

специализированной организации, имеющей право на выполнение данного вида работ. 

Таблица 5 

Наименование 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

При тестировании 

подключенной 

радиостанции 

выдается сообщение  

«Неисправность АФУ» 

1) Нарушение контакта основания 

антенны с корпусом локомотива. 

 

2) Нарушена целостность 

антенного кабеля. 

 

3) Ненадежная заделка кабельных 

разъемов, плохое соединение 

разъемов с антенной 

1) Проверить крепление основания 

антенны к корпусу локомотива, при 

необходимости зачистите 

поверхность и равномерно затяните 

гайки. 

2) Проверить целостность кабеля 

радиостанции, при необходимости 

замените. 

3) Проверить заделку и соединение 

разъемов. 

 

mailto:info@rclab.ru
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3 Техническое обслуживание и ремонт 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. 

 

3.2 Меры безопасности 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С АНТЕННАМИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ 

ЛОКОМОТИВА ПОД КОНТАКТНОЙ СЕТЬЮ. 

 

3.3 Порядок технического обслуживания и ремонта изделия 

3.3.1 При всех текущих видах ремонта производить: 

- визуальный осмотр целостности изделия; 

- проверку надежности крепления изделия; 

- проверку состояния кабелей и разъёмов; 

- очистку защитного кожуха, используя ветошь, смоченную в мыльном растворе воды; 

- проверку состояния маркировки. 

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 организации, эксплуатирующей антенну. 

3.3.2 В случае механических повреждений защитного кожуха антенна должна быть 

заменена (п. 2.4.2.3, п. 2.4.2.4). 

3.3.3 Уплотнительное кольцо 070-076-36 ГОСТ 9833 в основании антенны должно быть 

заменено на новое при проведении среднего ремонта ТПС (через каждые 5-7 лет). 

 

4 Транспортирование и хранение 

4.1 Транспортирование антенн должно производиться в транспортной таре любым 

видом транспорта с учетом требований ГОСТ 16019. 

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

смещений, ударов друг о друга и другие грузы. 

4.3 Антенна должна храниться в упакованном виде в складских помещениях по 

условиям хранения 2 ГОСТ 15150, защищающих ее от воздействия атмосферных осадков, на 

стеллажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. 

 

5 Гарантии изготовителя 

5.1 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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5.2 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. 

5.3 Сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований 

действующей эксплуатационной документации. 

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

в адрес предприятия-поставщика. 

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

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

 физическое разрушение или нарушение внешнего покрытия и 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; 

 отсутствие электропроводящей смазки; 

 нарушение целостности подключаемых кабелей, либо фланцевого разъема антенны, либо 

кабельного разъема навигационного модуля; 

 нарушение герметизации основания антенны; 

 наличие пропусков или нарушений сварочного шва между подставкой антенны и крышей 

подвижного объекта; 

 наличие на кожухе антенны лакокрасочных и других покрытий; 

 наличие следов вскрытия антенны. 

 

6 Утилизация 

6.1 В составе материалов, применяемых в антенне, не содержатся вещества, 

которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после 

завершения эксплуатации изделия. 

6.2 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные 

металлы в количествах, пригодных для сдачи. Антенна содержит цветной металл - сплав 

алюминия в составе основания и деталей антенны в количестве не более 2,0 кг. 

6.3 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

Монтажные чертежи 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок А.1. Монтажный чертеж АЛВР.464659.001 МЧ 
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Рисунок А2. Монтажный чертеж  АЛВР.468824.003 МЧ. 
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Рисунок А.3. Монтажный чертеж АЛВР.741134.002 -01 МЧ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Типичные ошибки монтажа. 
 

1.На рисунках Б1 и Б2 приведены примеры неправильного монтажа антенн (площадь 

поверхности, на которую устанавливается антенна меньше, чем рекомендовано в настоящем 

РЭ). 

Данное нарушение правил монтажа 

приводит к ухудшению значения КСВ, 

а также  

к изменению диаграммы 

направленности антенны.  

В примере на рисунке Б2, 

антенна была изначально 

установлена на металлический лист с 

размерами 600х600 мм, что привело к 

ухудшению значения КСВ. 

  

            

                              Рисунок Б1.  

После жалоб на качество радиосвязи в УКВ-диапазоне (КСВ-метр радиостанции показывал 

значение КСВ>3), площадка была доработана до размеров 900х600 мм. Это позволило 

улучшить значение КСВ (КСВ<3). График значения КСВ антенны АЛ1/160 при установке на 

металлическую поверхность размером 600х600 мм приведен на рисунке Б4. 

Ниже приведены графики значений КСВ антенны АЛ1/160 при установке на металлические 

поверхности размерами 

1000х1000 мм (рисунок Б3)  

и 600х600 мм (рисунок Б4). 

Из графиков видно, что 

меньшая площадь 

противовеса приводит  

к значительному увеличению 

значение КСВ антенны, что 

пагубно сказывается на 

качестве связи. 

  

  

                                                                                             

 

 

 Рисунок Б2. 
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Рисунок Б3. 

 

 

 

Рисунок Б4. 
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2. Ниже приведены графики значений КСВ антенны АЛ2/460/900, установленной                      

на металлический лист размерами 600х600 мм (Рисунок Б5), и на диэлектрическую поверхность 

(Рисунок Б6). 

 

 

Рисунок Б5. 

 

Рисунок Б6. 
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3. На рисунках Б7 и Б8 приведен пример доработки по согласованию поверхности, на 

которую устанавливается антенна. После доработки антенны значение КСВ антенны приняло 

рабочие значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б8. 
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4. На рисунках ниже приведены фотографии с примерами нарушения правил установки 

антенн. 

 

 

Рисунок Б9. 

В данном примере (Рисунок Б9) антенна АЛ1/160 установлена на крышу подвижного 

состава с помощью подставки, поставляемой вместе с антенной (по заказу). А подставка в свою 

очередь приварена на другую подставку, что запрещается правилами монтажа. Так же на 

нижней части защитного кожуха антенны нанесена краска, что также является нарушением 

правил монтажа. Герметизация по периметру основания антенны в данном примере отсутствует, 

что тоже рассматривается как нарушение правил монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б10 

В примере на рисунке Б10 для монтажа антенны были размечены и высверлены отверстия 

для крепежа и технологическое отверстие для подсоединения кабеля. Места установки антенны 

не обработано должным образом - не зачищено от краски. Края технологического отверстия для 

подсоединения к антенне кабеля не обработаны, что при эксплуатации может привести  

к повреждению кабеля! 
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Рисунок Б11. 

Последствия неправильной прокладки кабельных сборок и подсоединения их к антенне 

показаны на рисунке Б11. Не соблюдение радиусов изгибов кабелей  привело к разрушению 

кабельной сборки в месте обжима разъема. Кроме того, конфигурация отверстия для кабельных 

сборок в подставке не позволяет герметично установить антенну, что в свою очередь приведёт  

к коррозии установочной поверхности, нарушению гальванического контакта с подставкой  

и возможному увеличению значения КСВ антенны. Отсутствуют дренажные отверстия для 

отвода конденсата из внутренней полости подставки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б12. 

Зазор толщиной 1,8 мм между основанием антенны и подставкой, образовавшаяся  

в результате деформации подставки при выполнении сварочных работ с нарушением  

ГОСТ 5264. Герметизация зазора отсутствует. 
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕТЫ 

Обозначение документа, Номер пункта, подпункта, 

ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов 
2.2.1.2 

безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 

мм. Требования безопасности» 

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 1.5.5 

ГОСТ 14254-2015  «Степени защиты,  обеспечиваемые 

оболочками (КОД IP)» 

1.2.1.1 

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» 

1.2.1.2, 4.3 

ГОСТ 16019-2001 «Аппаратура сухопутной подвижной 

радиосвязи. Требования по стойкости к воздействию 

механических и климатических факторов и методы 

испытаний» 

1.2.1.3 

ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения 

сварные. Основные типы, конструктивные элементы и 

размеры» 

2.2.4.6 

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

2.2.1.2 

ГОСТ 55814-2013 «Нормы и правила оснащения 

железнодорожного подвижного состава средствами 

радиосвязи и помехоподавляющими устройствами» 

2.3.3 

ГОСТ Р 8026-92 «Линейки поверочные. Технические 

условия» 

1.4.2, 2.2.3.3, 2.2.4.8 

ГОСТ Р 8.568-97 «Аттестация испытательного 

оборудования. Основные положения» 

1.4.1 

ГОСТ 9833-73 «Кольца резиновые уплотнительные 

круглого сечения для гидравлических и пневматических 

устройств. Конструкция и размеры» 

3.3.3 

ОСТ 32.146-2000 «Аппаратура железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи» 

1.2.1.4 

ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств 

измерений» 

1.4.1 
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Перечень принятых сокращений 
 

 

АФТ - антенно-фидерный тракт 
 

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система 

ДН – диаграмма направленности 

КСВ – коэффициент стоячей волны 

МВ – метровые волны 

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

ПРС - поездная радиосвязь 

РОРС - ремонтно-оперативная радиосвязь 

СРС – станционная радиосвязь 

ТПС - тяговый подвижной состав 

GPS - Global Position System 




