
                                                     

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ 

BAS-1323 СТРЕЛА А-DX

П А С П О Р Т
КШУР.339203.015ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Антенна телевизионная всеволновая наружная индивидуальная 
предназначена для приема цифровых (DVB-T2) и аналоговых сигналов 
телевизионных программ, с горизонтальной поляризацией в полосе частот по 
ГОСТ Р51269-99 I-V (45,5...862 МГц), каналы 1...69 ДМВ.
1.2. Антенна может эксплуатироваться в интервале температур от -60 до +45°С 
и предельном значении относительной влажности воздуха 100 % при 
температуре 25°С.
1.3. Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного 
приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной 
антенны, от высоты ее подвеса, мощности телевизионного передатчика, высоты
подвеса и коэффициента усиления передающей антенны, рельефа местности, 
времени года, уровня помех и ряда других факторов. Для работы в зоне 
неуверенного приема необходимо использовать усилители.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент бегущей волны (согласование антенны с 
75-омным фидером) в полосе частот не менее:

48,5...100 МГц
174...230 МГц
470...862 МГц

0,2
0,35
0,5

Коэффициент усиления антенны по отношению к 
полуволновому вибратору в полосе частот, дБ, не 
менее:
          48,5...100 МГц
          174...230 МГц
          470...862 МГц

20
20
34

Поляризация электромагнитной волны горизонтальная
вертикальная

Волновое сопротивление, Ом 75

Габаритные размеры, не более, мм (Д Х Ш Х В) 1380х420х320

Масса, не более, кг 2,2



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- вибраторы диапазона МВ .............................. 1 шт.
- траверса передняя ......................................... 1 шт.
- траверса задняя .............................................. 1 шт. 
- петлевой вибратор с согласующим
устройством ДМВ ................................................ 1 шт.
- скоба монтажная ............................................ 1 шт.
- угловой рефлектор ........................................ 2 шт.
- скоба ............................................................... 2 шт.
- винт М4х25 ..................................................... 8 шт.
- гайка М4 .......................................................... 8 шт.
- гайка М6 .......................................................... 4 шт.
- шайба 4 ........................................................... 8 шт.
- шайба 6 ........................................................... 2 шт.
- шайба Гровер 4.65Г ....................................... 8 шт.
- шайба Гровер 6.65Г ....................................... 2 шт.

 - упаковка .......................................................... 1 шт.
- паспорт............................................................. 1 шт.

4. CБОРКА И УСТАНОВКА АНТЕННЫ

4.1.  Вскрыть упаковку, убедиться в отсутствии механических повреждений и 
деформации.
4.2. Закрепить на задней траверсе петлевой вибратор с согласующим 
устройством ДМВ с помощью винтов М4х25 и гаек М4. Под гайку положить 
шайбу 4 и шайбу Гровер 4.65Г.
4.3. Закрепить не затягивая скобы на задней траверсе с помощью винтов М4х30
и гаек М4. Под гайку положить шайбу 4 и шайбу Гровер 4.65Г. Вставить в скобы 
переднюю траверсу. Совместить отверстия передней траверсы и скоб и 
затянуть  с помощью винтов М4х30 и гаек М4. Под гайку положить шайбу 4 и 
шайбу Гровер 4.65Г. Выровнить соединенные части траверсы по оси и затянуть 
все винты на скобе.
4.4. Закрепить угловой рефлектор на траверсе с помощью винтов М4х30 и гаек 
М4. Под гайку положить шайбу 4 и шайбу Гровер 4.65Г.
4.5. Вставить наконечники линии связи от согласующего устройства (усилителя) 
в соответствующие пазы  изолятора. Вставить гайки М6 в пазы изоляторов.
Ввернуть вибраторы в гайки   М6     через отверстие в изоляторе и затянуть их
до упора. В случае необходимости возможно дотянуть  вибраторы с помощью
пассатижей.
4.6. Разделать кабель снижения и закрепить на нем F-разъем согласно 
приложенной методике. Подсоединить F- разъем кабеля снижения к ответной 
части на корпусе согласующего устройства (усилителя) рукой.
4.7. Закрепить антенну на мачте с помощью узла крепления сориентировав ее 
на телецентр.

                              5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке антенны на крыше необходимо соблюдать правила техники 
безопасности при производстве высотных работ.

 7.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактический осмотр антенны необходимо производить регулярно, но не 
реже одного раза в полгода, при этом обращать особое внимание на 
правильность ориентации антенны на точку доступа, надежность крепления, 
затяжку всех элементов, целостность кабеля, отсутствие механических 
повреждений антенны.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Антенна BAS-1323 Стрела А-DX соответствует КШУР.339203.015 и   
признана годной  для эксплуатации.
8.2. Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям 
КШУР. 339203.015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
8.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи через 
розничную торговую сеть. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим 
механические повреждения. При предъявлении рекламации обязательно 
наличие настоящего паспорта.
8.4.Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
410052, Россия, Саратов, а/я 500,
Тел./факс: 8(800) 775-07-94
E-mail: help@remo-zavod.ru
Сайт: www.remo-zavod.ru
Наименование и юридический адрес изготовителя:
ООО «РЭМО-Технологии», 410033, Россия, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101

 
Рис. 1

1-траверса, 2-директора, 3-петлевой вибратор, 4-угловой рефлектор,
5-вибраторы диапазона МВ, 6-узел крепления (скоба монтажная, зажим), 7-согласующее 
устройство ДМВ, 8-согласующее устройство (усилитель), 9-изолятор.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и 
технологии в Вашей антенне могут быть  изменения, не отмеченные в 
настоящем паспорте и не ухудшающие параметры антенны.
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