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О компании
Целью успешной работы ООО «ТрилайнСистемс» является создание
высокотехнологичных продуктов спутниковой отрасли для развития индустрии, различных
отраслей экономики, повышения уровня и качества жизни людей.
В своей деятельности ООО «ТрилайнСистемс» объединяет лучшие традиции
отечественной инженерной мысли, новейшие технологические разработки и глубокую
экспертизу.
Компания успешно использует свой научный потенциал и собственное
производство, разрабатывает перспективные решения, внедряет передовые ноу-хау и
способствует эффективной реализации спутниковых программ.
Профессиональный
опыт
и
высокая
квалификация
специалистов
ООО «ТрилайнСистемс» позволяют создавать уникальные продукты, открывая новые
экспортные возможности.
Именно поэтому компания провозглашает одной из своих целей лидирующие
позиции России в области технологий и решений для спутниковой отрасли.
Направления деятельности.
Сконцентрировав в своей структуре многие уникальные технологии и решения, а
также
значительный
научный
и
инженерно-технический
персонал,
ООО «ТрилайнСистемс» удалось стать надежным партнером государства
по инновационному развитию производства средств спутниковой связи.
Деятельность компании осуществляется в следующих направлениях:
 Разработка и производство собственных антенных систем для земных станций
спутниковой связи, приборов и оборудования;
 Разработка и производство мобильных средств спутниковой связи для работы
в корпоративных сетях спутниковой связи и сетях общего пользования;
 Проектирование и строительство земных станций спутниковой связи
в различных диапазонах частот;
 Поставка оборудования для земных станций спутниковой связи.
Задачи компании:
 Разработка, производство и поставка высокотехнологичной продукции,
необходимой для развития спутниковых систем связи различного назначения;
 Развитие научного и кадрового потенциала компании;
 Развитие сотрудничества с крупными международными и российскими
операторами спутниковой связи;
 Продвижение
и
реализация
на
внутреннем
и
внешнем
рынках
высокотехнологичной продукции, необходимой для развития спутниковых систем связи
различного назначения.
Сегодня ООО «ТрилайнСистемс» является одним из ведущих разработчиков и
поставщиков профессиональных решений для реализации телекоммуникационных
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центров спутниковой связи, контрольно-измерительных комплексов и комплексов
управления для спутниковых систем связи.
Производимые и разрабатываемые антенные системы, системы наведения,
автосопровождения, жизнеобеспечения имеют высокие технические характеристики,
по ряду параметров превосходящие зарубежные аналоги, работают в сложных
климатических условиях, имеют брутальный внешний вид.
Производимые антенные системы могут работать с космическими аппаратами
на низких, средних, высоких и геостационарных орбитах. Скоростные характеристики
обеспечивают работу со всеми существующими и перспективными космическими
аппаратами. Система наведения использует проверенные алгоритмы и обеспечивает
сопровождение космических аппаратов в ручном и автоматическом режимах,
режимах программного наведения по начальным условиям.
Система жизнеобеспечения гарантирует работу антенной системы во всех
климатических зонах в любых условиях эксплуатации.
Все производимые изделия имеют возможность кастомизации под требования
заказчика.
Производственная база включает в себя подразделения по производству антенных
систем, электронной (платы, сборки) и электротехнической (шкафы управления)
продукции.
В электронных блоках используется собственное программное обеспечение.
В штате компании трудятся высококвалифицированные инженеры-разработчики,
конструкторы,
программисты,
которые
со
всем
профессионализмом
и
ответственностью решают поставленные задачи.

Все продукты разработаны и производятся в России
Система менеджмента качества ООО «ТрилайнСистемс»
требованиям ГОСТ Р МСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

соответствует
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Антенная система однозеркальная
1,2 м

Антенная система однозеркальная 1,2 м – немоторизованная приемо-передающая антенная
система с расположением излучателя в первичном фокусе, быстромонтируемая. Обеспечивает
работу в диапазонах частот C / Ku / Ka. Антенная система входит в серию антенн ТЛС-ОА.
Общие сведения.
Антенная система - продукт коммерческого
класса, подходящий для реализации самых
требовательных приложений.
Рефлектор
изготовлен
из
композитных
материалов, имеет опорные ребра для прочности
поверхности
и
поддержания
правильной
параболической
формы,
необходимой
для
сохранения высоких рабочих характеристик.
Опорно-поворотное устройство изготовлено из
высококачественной стали, обеспечивает установку
антенны на любую опору диаметром 76 мм.

Ключевые особенности:
 Работа
в
диапазонах
частот
C / Ku / Ka.
 Соответствие стандарту VSAT.
 Удачная оптическая схема.
 Рефлектор из композитных материалов высокого
качества изготовления.
 Имеется защита от обледенения (опционально).
 Низкая стоимость доставки и эксплуатации.
 Улучшенная конструкция крепления для быстрого
монтажа.
 Быстрый монтаж – один человек менее одного часа.

Все металлические части антенны прошли специальную обработку для эксплуатации в сложных
климатических условиях.

Вид сзади и спереди (без облучателя)

Вид сбоку

Вид сверху
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Спецификация
Общие характеристики

Рефлектор

1,2 м, односекционный,
неразборный, из
композитного материала
в секторе ±360, с точной
подстройкой
0
÷ 90, с
точной
подстройкой
0 ÷ 90

Наведение
по азимуту
Наведение
по углу места
По оси
поляризации
Установка
на
любую
опору
антенны
диаметром до 76 мм
Габаритный
1892х1325х1534 ± 10 мм
размер ДхШхВ
Масса
23.2 кг
Рабочая
температура
- 50 ÷ + 50 ºС
Предельные
температуры в
нерабочем
состоянии
- 70 ÷ + 70 ºС
Максимальные
ветровые нагрузки 25 м/с (90 км/ч)
в рабочем
антенна пригружена или
состоянии
зачалена)
Относительная
до 100%, с
влажность
образованием
воздуха
конденсата
Интенсивность
5 мм/мин.
дождя, не менее
Снеговая
5 мм
нагрузка
Максимальный
1120 Вт/м2
уровень солнечной радиации

РЧ характеристики

C
Прием, ГГц
Передача, ГГц
Усиление на прием
(±3дБи), дБ
Усиление на передачу
(±3дБи), дБ
Шумовая температура
УМ 10, ºК
УМ 20, ºК
УМ 30, ºК
УМ 40, ºК
УМ 50, ºК
G/T (dB/K) @ 20°
Боковые лепестки, дБи
1° < θ < 20°
20° < θ < 26.3°
26.3° < θ < 48°
48° < θ < 180°
КСВ на фланцах
Кросс-поляризационная развязка, дБ
Изоляция (порт – порт),
передача, дБ
Изоляция (порт – порт),
прием
Интерфейс фидера

5,725 ÷
6,725
31.71

Ku
10,7 ÷
12,75
12.75 ÷
14,8
41.5

Ka
17.7 ÷
27.5
21.2 ÷
31.0
47,19

36,0

42,89

48,45

28,1
20,8
20,1
12,8
10,6
16,17

45,9
38,0
30,9
28,3
26,2
22,05

123,7
104,6
95,0
92,6
89,0
23,68

3,4 ÷ 4,2

29-25 Log θ
- 3.5
32 -25 Log θ
-10
1.25:1
30
85
35
WR229/137

WR75

По устойчивости к воздействию температуры и
влажности окружающего воздуха антенная система
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и
влажным тропическим климатом), эксплуатация на
открытом
воздухе
с
воздействием
любых
атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль,
при сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море (всеклиматическое
исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения
предназначенная для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).

1.10

(аппаратура,

Антенная система совместима с системой антиобледенения КАО-Б-1 НДША.468539.002
(КАН-Б-1 исп. 2). Потребляемая мощность системы антиобледенения: при включенных нагревательных
элементах не более 2500 Вт, при выключенных нагревательных элементах не более 40 Вт.
* Конкретные полосы частот передачи и приема зависят от применяемых в составе АС преобразователей
(конверторов) частот и выбираются при заказе. Используется разбивка частот, определённая Таблицей
распределения частот и потребностями Заказчика, могут использоваться преобразователи для
нестандартных полос частот.
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Антенная система однозеркальная
1,8 м

Антенная система однозеркальная 1,8 м – немоторизованная приемо-передающая антенная
система с расположением излучателя в первичном фокусе, быстромонтируемая. Обеспечивает
работу в диапазонах частот C / Ku / Ka. Антенная система входит в серию антенн ТЛС-ОА.
Общие сведения.

Ключевые особенности:
Работа
в
диапазонах
частот
Антенная система - продукт коммерческого
C
/
Ku
/
Ka.
класса, подходящий для реализации самых
Соответствие стандарту VSAT.
требовательных приложений.
Удачная оптическая схема.
Рефлектор
изготовлен
из
композитных
Рефлектор из композитных материалов
материалов, имеет опорные ребра для прочности
высокого
качества изготовления.
поверхности
и
поддержания
правильной
Имеется
защита
от
обледенения
параболической
формы,
необходимой
для
(опционально).
сохранения высоких рабочих характеристик.
Низкая стоимость доставки и эксплуатации.
Опорно-поворотное устройство изготовлено из
Улучшенная
конструкция крепления для
высококачественной стали, обеспечивает установку
быстрого
монтажа.
антенны на любую опору диаметром 102 мм.
Быстрый монтаж – один человек менее
одного часа.
Все металлические части антенны прошли специальную обработку для эксплуатации в сложных
климатических условиях.

Вид сзади и спереди (без облучателя)

Вид сбоку

Вид сверху
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Спецификация
Общие характеристики

Рефлектор

1,8 м, двухсекционный,
разборный, из
композитного материала
в секторе ±360, с точной
подстройкой
0
÷ 90, с
точной
подстройкой
0 ÷ 90

Наведение
по азимуту
Наведение
по углу места
По оси
поляризации
Установка
на
любую
опору
антенны
диаметром 102 мм
Габаритный
2135х1845 х 2192 ± 10 мм
размер ДхШхВ
Масса
60 кг
Рабочая
температура
- 50 ÷ + 50 ºС
Предельные
температуры в
нерабочем
состоянии
- 70 ÷ + 70 ºС
Максимальные
ветровые нагрузки 25 м/с (90 км/ч)
в рабочем
(антенна пригружена или
состоянии
зачалена)
Относительная
до 100%, с
влажность
образованием
воздуха
конденсата
Интенсивность
5 мм/мин.
дождя, не менее
Снеговая
5 мм
нагрузка
Максимальный
1120 Вт/м2
уровень солнечной радиации

РЧ характеристики

C
Прием, ГГц
Передача, ГГц
Усиление на прием
(±3дБи), дБ
Усиление на передачу
(±3дБи), дБ
Шумовая температура
УМ 10, ºК
УМ 20, ºК
УМ 30, ºК
УМ 40, ºК
УМ 50, ºК
G/T (dB/K) @ 20°
Боковые лепестки, дБи
1° < θ < 20°
20° < θ < 26.3°
26.3° < θ < 48°
48° < θ < 180°
КСВ на фланцах
Кросс-поляризационная развязка, дБ
Изоляция (порт – порт),
передача, дБ
Изоляция (порт – порт),
прием
Интерфейс фидера

5,725 ÷
6,725
39.84

Ku
10,7 ÷
12,75
12,75 ÷
14,8
46,74

Ka
17,7 ÷
27,5
21,2 ÷
31,0
52.29

35.55

45.34

51,04

32,1
24,8
24,1
16,8
10,6
19,55

50,9
43,0
35,9
33,3
31,2
25,65

137,7
114,6
94,0
75,6
101,0
27,34

3,4 ÷ 4,2

29-25 Log θ
- 3.5
32 -25 Log θ
-10
1.25:1
30
80
35
WR229/137
3,4 ÷ 4,2

WR75
10,7 ÷ 12,75

По устойчивости к воздействию температуры и
влажности окружающего воздуха антенная система
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и
влажным тропическим климатом), эксплуатация на
открытом
воздухе
с
воздействием
любых
атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль,
при сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море (всеклиматическое
исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения
предназначенная для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).

1.10

(аппаратура,

Антенная система совместима с системой антиобледенения КАО-Б-1 НДША.468539.002
(КАН-Б-1 исп. 2). Потребляемая мощность системы антиобледенения: при включенных нагревательных
элементах не более 2500 Вт, при выключенных нагревательных элементах не более 40 Вт.
* Конкретные полосы частот передачи и приема зависят от применяемых в составе АС преобразователей
(конверторов) частот и выбираются при заказе. Используется разбивка частот, определённая Таблицей
распределения частот и потребностями Заказчика, могут использоваться преобразователи для
нестандартных полос частот.
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Антенная система однозеркальная
2,4 м

Антенная система однозеркальная 2,4 м – немоторизованная приемо-передающая антенная
система с расположением излучателя в первичном фокусе, быстромонтируемая. Обеспечивает
работу в диапазонах частот C / Ku / Ka. Антенная система входит в серию антенн ТЛС-ОА.
Общие сведения.

Ключевые особенности:
Работа
в
диапазонах
частот
Антенная система - продукт коммерческого
C
/
Ku
/
Ka.
класса, подходящий для реализации самых
Соответствие стандарту VSAT.
требовательных приложений.
Удачная оптическая схема.
Рефлектор
изготовлен
из
композитных
Рефлектор из композитных материалов
материалов, имеет опорные ребра для прочности
высокого
качества изготовления.
поверхности
и
поддержания
правильной
Имеется
защита
от
обледенения
параболической
формы,
необходимой
для
(опционально).
сохранения высоких рабочих характеристик.
Низкая стоимость доставки и эксплуатации.
Опорно-поворотное устройство изготовлено из
Улучшенная
конструкция крепления для
высококачественной стали, обеспечивает установку
быстрого
монтажа.
антенны на любую опору диаметром 140 мм.
Быстрый монтаж – один человек менее
одного часа.
Все металлические части антенны прошли специальную обработку для эксплуатации в сложных
климатических условиях.

Вид сзади и спереди (без облучателя)

Вид сбоку

Вид сверху
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Спецификация
Общие характеристики

Рефлектор

2,4 м, двухсекционный,
разборный, из
композитного материала
в секторе ±360, с точной
подстройкой
0
÷ 90, с
точной
подстройкой
0 ÷ 90

Наведение
по азимуту
Наведение
по углу места
По оси
поляризации
Установка
на
любую
опору
антенны
диаметром 140 мм
Габаритный
2508х2475 х 2735 ± 10 мм
размер ДхШхВ
Масса
85 кг
Рабочая
температура
- 50 ÷ + 50 ºС
Предельные
температуры в
нерабочем
состоянии
- 70 ÷ + 70 ºС
Максимальные
ветровые нагрузки 25 м/с (90 км/ч)
в рабочем
(антенна пригружена или
состоянии
зачалена)
Относительная
до 100%, с
влажность
образованием
воздуха
конденсата
Интенсивность
5 мм/мин.
дождя, не менее
Снеговая
5 мм
нагрузка
Максимальный
1120 Вт/м2
уровень солнечной радиации

РЧ характеристики

C
Прием, ГГц
Передача, ГГц
Усиление на прием
(±3дБи), дБ
Усиление на передачу
(±3дБи), дБ
Шумовая температура
УМ 10, ºК
УМ 20, ºК
УМ 30, ºК
УМ 40, ºК
УМ 50, ºК
G/T (dB/K) @ 20°
Боковые лепестки, дБи
1° < θ < 20°
20° < θ < 26.3°
26.3° < θ < 48°
48° < θ < 180°
КСВ на фланцах
Кросс-поляризационная развязка, дБ
Изоляция (порт – порт),
передача, дБ
Изоляция (порт – порт),
прием
Интерфейс фидера

5,725 ÷
6,725
42.34

Ku
10,7 ÷
12,75
12,75 ÷
14,8
49,24

Ka
17,7 ÷
27,5
21,2 ÷
31,0
54,79

38.05

47,84

53,54

34,1
29,8
29,1
21,8
15,6
21,54

53,9
46,0
38,9
36,3
34,2
28,01

140,7
117,6
97,0
78,6
104,0
29,78

3,4 ÷ 4,2

29 - 25 Log j
-3.5
32 - 25 Log j
-10
1.25:1
30
80
35
WR229/137
3,4 ÷ 4,2

WR75
10,7 ÷ 12,75

По устойчивости к воздействию температуры и
влажности окружающего воздуха антенная система
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и
влажным тропическим климатом), эксплуатация на
открытом
воздухе
с
воздействием
любых
атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль,
при сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море (всеклиматическое
исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения
предназначенная для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).

1.10

(аппаратура,

Антенная система совместима с системой антиобледенения КАО-Б-1 НДША.468539.002
(КАН-Б-1 исп. 2). Потребляемая мощность системы антиобледенения: при включенных нагревательных
элементах не более 2500 Вт, при выключенных нагревательных элементах не более 40 Вт.
* Конкретные полосы частот передачи и приема зависят от применяемых в составе АС преобразователей
(конверторов) частот и выбираются при заказе. Используется разбивка частот, определённая Таблицей
распределения частот и потребностями Заказчика, могут использоваться преобразователи для
нестандартных полос частот.
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Антенная система двухзеркальная
3,85 м

Антенная система двухзеркальная эквивалентной апертуры 3,85 м – моторизованная
приемо-передающая высокоточная двухзеркальная антенна Кассегрена.
Геометрия антенной системы оптимизирована по максимальному коэффициенту усиления
с учетом рекомендаций ФГУП «Космическая связь», АО «Газпром космические системы», FCC 25.209,
ITU-R S.465, ITU-RS.524-7, ITU-R S.731, ITU-R S.580-6.
Модификации антенны обеспечивают работоспособность в диапазоне частот C, Ku. Ku DBS и Ka
с любым типом поляризации.
Антенная система входит в серию антенн ТЛС-КМА.
Коммерческое обозначение антенной системы: ТЛС-КМА-3,85
Общие сведения

Ключевые особенности:

Антенная система - продукт коммерческого класса,  Работа
в
диапазонах
частот
подходящий для реализации самых требовательных
C / Ku / Ku DBS /Ka.
приложений.
 Возможность
комбинирования
разных
Рефлектор смонтирован на опорно-поворотном
диапазонов частот в одной системе.
устройстве
с
возможностью
перемещения  Оптимизированная оптическая схема.
в азимутальной и угломестной плоскостях.
 Рефлектор
из
композитных
материалов
Рефлектор состоит из 4 секторных элементов и
высокого качества изготовления.
основания, выполненных из композитного материала.
 Имеется защита от обледенения (опционально).
Каркас рефлектора выполняется из конструкционной
 Низкая стоимость эксплуатации.
стали. Все металлические элементы антенной системы
 Линейная и круговая поляризация.
защищены от коррозии горячим цинкованием.
и
четырехпортовое
исполнение
Подзеркальная кабина (хаб) антенной системы  Двухоблучающей системы.
выполнена
в
виде
цилиндра
с
внутренним

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С.
пространством, обеспечивающим размещение РЧ
оборудования.
Антенная система поставляется с двух- или четырехпортовым облучателем (Tx/Rx), включающим
в себя излучатель антенный (рупор) и частотный поляризатор (поляризационный селектор сигналов)
для линейной или круговой поляризации.
Опорно-поворотное устройство изготовлено из высококачественной стали.
Все металлические части антенны прошли специальную обработку для эксплуатации в сложных
климатических условиях.

Спецификация
Общие характеристики

Рефлектор

Наведение по
азимуту
Наведение по углу
места
По оси
поляризации
Габаритный
размер ДхШхВ
Масса

3,85 м, 4-х секционный,
из композитного
материала
0 ÷ 60, скорость
перемещения до 2/мин.
(в секторе ±360
поворотом пьедестала)
0 ÷ 90, со скоростью до
2/мин;
0 ÷ 90
5442х3940х4503 ± 10 мм
1 182 кг

Окружающая среда

Рабочая температура
Предельные температуры
в нерабочем состоянии
Максимальные ветровые
нагрузки в рабочем
состоянии

- 50 ÷ + 50 ºС
- 70 ÷ + 60 ºС
33,3 м/с / 120 км/ч

Относительная влажность
воздуха

до 100%, с
образованием
конденсата

Интенсивность дождя,
не менее

5 мм/мин.

Снеговая нагрузка

5 мм

Максимальный уровень
солнечной радиации

1120 Вт/м2

Обработка поверхности рефлектора: окрашивание панелей в теплоотражающий белый цвет.
Обработка опорно-поворотного устройства: горячая гальванизация.
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По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха антенная система
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и влажным тропическим климатом), эксплуатация
на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при
сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме климатического района
с антарктическим холодным климатом (всеклиматическое исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения 1.10 (аппаратура, предназначенная
для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).
РЧ характеристики

Диапазон
Частотный диапазон (ГГц)
Усиление (±3дБи), дБ
ШДН по уровню -3дБ на
средней частоте (°)
Шумовая температура (ºК)

C

Ku

Rx
3.40 –
4.20

Tx
5.725 6.725

Rx
10.7 12.75

Tx
12.75 14.80

42,16

46,44

51,94

53,34

1.43

0.88

0.46

0.40

Ku DBS
Rx
Tx
10.70 17.3 –
12.75
18.1
51,94
55,52
0.46

0.31

Ka
Rx
17.70 –
27.50
57,64

Tx
21.20 31.0
58,89

0.24

0.21

УМ 10
УМ 20
УМ 30

38,2

56,4

56,4

146,2

31,5

41,0

41,0

137,0

31,4

31,7

31,7

128,0

УМ 40
УМ 50

24,6

25,7

25,7

124,,0

17,0

22,1

22,1

119,0

24,27

32,35

32,35

33,54

G/T (dB/K) @ 20°
Соответствие боковых
лепестков ДН
Максимальная
суммарная подводимая
мощность (Вт СW),
Кроссполяризационная
изоляция (дБ),
Изоляция (порт – порт),
передача, дБ
Изоляция (порт – порт),
прием
КСВ на фланцах

ITU-R S.580-6
5000

4000

2500

800

30

30

30

30

0

-30

0

-45

0

-70

0

-55

-100

0

-80

0

-80

0

-80

0

Не выше 1.30:1

Коэффициент использования поверхности (КИП) – 0,8.

Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В +10/-15% частото
50 ±2,5 Гц и трехфазной сети переменного тока 380В +10/-15% в соответствии с ГОСТ 5237-83.
Потребляемая мощность:
Система моторизации (Вт)
Система антиобледенения, обогрев рефлектора, макс. (Вт)
Система антиобледенения, обогрев контррефлектора, макс. (Вт.)
Система антиобледенения, обогрев облучателя, макс. (Вт.)
Универсальный шкаф автоматики

1 800
7 500
600
300
250 (650 с установленной доп.
системой обогрева)

* Конкретные полосы частот передачи и приема зависят от применяемых в составе АС преобразователей
(конверторов) частот и выбираются при заказе. Используется разбивка частот, определённая Таблицей
распределения частот и потребностями Заказчика, могут использоваться преобразователи для
нестандартных полос частот.
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Вид сбоку

Вид сверху
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Система моторизации включает в себя угломестный и азимутальный приводы, привод поворота
поляризации, датчики углового положения и контроллера автоматизации позиционирования КАН-Б-1
НДША.468534.001. Контроллер выполнен в виде шкафа, крепящегося на опору антенны или
устанавливаемого вблизи нее.
Контроллер решает задачи:
 автоматического поиска и установки антенны в направлении максимума диаграммы
направленности заданного космического аппарата;
 ручного и автоматического управления электродвигателями по всем осям наведения антенны
(азимут, угол места, поляризация) для наведения антенны по заданному алгоритму
в зависимости от выбранного режима работы;
 оперативного перенацеливания антенны в заданную или заранее сохраненную позицию;
 задания скорости перемещения антенны в ручном режиме;
 приема и обработки данных с датчиков углового положения (абсолютных энкодеров) и
от механических концевых выключателей электродвигателей приводов антенны и поляризатора.
WEB-интерфейс является основным приложением для работы с КАН-Б-1 и позволяет просматривать
состояние и управлять режимами работы антенной системы станции спутниковой связи.
Антиобледенительная система с контроллером автоматизации работы КАО-Б НДША.468539.002
включает в себя датчики температуры, датчик регистрации осадков, интерфейсный блок термодатчиков,
нагревательные элементы (тепловые пушки) с элементами крепления, теплоизолирующий кожух.
Антиобледенительная система служит для обеспечения непрерывной круглосуточной эксплуатации
антенной системы в осенний, зимний и весенний периоды (в периоды вероятной возможности выпадения
осадков в виде снега) и предотвращения образования льда на поверхности антенны при достижении точки
росы. Контроллер антиобледенительной системы может быть выполнен как в виде шкафа, крепящегося
на опору антенны или вблизи нее, так и входить в состав контроллера автоматизации позиционирования
КАН-Б-1.
Для антиобледенительной системы КАО-Б исп. 1 WEB-интерфейс управления интегрирован
в единую систему управления КАН-Б-1. КАО-Б исп. 2 имеет собственный WEB-интерфейс.
Антенная система может оснащаться системой, предназначенной для перехвата молний и защиты
оборудования антенной системы от воздействия молнии. Система включает в себя твердосплавные
молниеприемники, молниеотводный трос большого сечения и необходимую крепежную фурнитуру.
При необходимости антенная система может комплектоваться системами сигнального и рабочего
освещения. Сигнальная система представляет из себя сигнальные фонари красного цвета,
устанавливаемые на верхней точке (топе) антенной системы. Система рабочего освещения представляет
из себя светильники в подзеркальной кабине (хабе) и шкафу моторизации (шкафу контроллера
автоматизации позиционирования).
В стандартной комплектации в состав антенной системы входит опорно-поворотное устройство,
рассчитанное на надежную эксплуатацию при скорости ветра до 80 км/час. В пределах рабочих
ветровых нагрузок гарантируется точность удержания луча антенны на спутник не ниже 50 угловых секунд.
Опорно-поворотное устройство стандартной комплектации позволяет выдержать порывы ветра
до 120 км/час, после чего рефлектор необходимо поднять в положение «В Зенит» (обеспечивается
сохранность антенны при скоростях ветра до 150 км/час).
Для регионов с экстремальными ветровыми нагрузками предназначено опорно-поворотное
устройство усиленной конструкции. Такое ОПУ допускает нормальную эксплуатацию антенны при
скорости ветра до 120 км/час, а сохранность антенны в положении «В Зенит» при скоростях ветра
до 200 км/час.
Сам рефлектор универсален и гарантирует целостность и работоспособность антенной системы
при максимальных расчетных нагрузках.
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Антенная система двухзеркальная
5,0 м

Антенная система двухзеркальная эквивалентной апертуры 5,0 м – моторизованная приемопередающая высокоточная двухзеркальная антенна Кассегрена.
Геометрия антенной системы оптимизирована по максимальному коэффициенту усиления
с учетом рекомендаций ФГУП «Космическая связь», АО «Газпром космические системы», FCC 25.209,
ITU-R S.465, ITU-RS.524-7, ITU-R S.731, ITU-R S.580-6.
Модификации антенны обеспечивают работоспособность в диапазоне частот C, Ku. Ku DBS и Ka
с любым типом поляризации.
Антенная система входит в серию антенн ТЛС-КМА.
Коммерческое обозначение антенной системы: ТЛС-КМА-5,0.
Общие сведения

Ключевые особенности:

Антенная система - продукт коммерческого  Работа
в
диапазонах
частот
класса, подходящий для реализации самых
C / Ku / Ku DBS / Ka.
требовательных приложений.
 Возможность комбинирования разных диапазонов
Рефлектор смонтирован на опорно-поворотном
частот в одной системе.
устройстве
с
возможностью
перемещения  Оптимизированная оптическая схема.
в азимутальной и угломестной плоскостях.
 Рефлектор из композитных материалов высокого
Рефлектор состоит из 10 секторных элементов,
качества изготовления.
выполненных из композитного материала. Каркас
 Имеется защита от обледенения (опционально).
рефлектора выполняется из конструкционной стали.
 Низкая стоимость эксплуатации.
Все металлические элементы антенной системы
 Линейная и круговая поляризация.
защищены от коррозии горячим цинкованием.
Подзеркальная кабина (хаб) антенной системы  Двух- и четырехпортовое исполнение облучающей
системы.
выполнена в виде цилиндра с внутренним

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С.
пространством, обеспечивающим размещение РЧ
оборудования.
Антенная система поставляется с двух- или четырхпортовым облучателем (Tx/Rx), включающим в себя
излучатель антенный (рупор) и частотный поляризатор (поляризационный селектор сигналов) для
линейной или круговой поляризации.
Опорно-поворотное устройство изготовлено из высококачественной стали.
Все металлические части антенны прошли специальную обработку для эксплуатации в сложных
климатических условиях.

Спецификация
Общие характеристики

Рефлектор

Наведение по
азимуту
Наведение по углу
места
По оси
поляризации
Габаритный
размер ДхШхВ
Масса

5,0 м, 10-ти секционный,
из композитного
материала
0 ÷ 60, скорость
перемещения до 2/мин.
(в секторе ±360
поворотом пьедестала)
0 ÷ 90, со скоростью до
2/мин;
0 ÷ 90
6171х5032х5395 ± 10 мм
1 794 кг

Окружающая среда

Рабочая температура
Предельные температуры
в нерабочем состоянии
Максимальные ветровые
нагрузки в рабочем
состоянии

- 50 ÷ + 50 ºС
- 70 ÷ + 60 ºС
33,3 м/с / 120 км/ч

Относительная влажность
воздуха

до 100%, с
образованием
конденсата

Интенсивность дождя,
не менее

5 мм/мин.

Снеговая нагрузка

5 мм

Максимальный уровень
солнечной радиации

1120 Вт/м2

Обработка поверхности рефлектора: окрашивание панелей в теплоотражающий белый цвет.
Обработка опорно-поворотного устройства: горячая гальванизация.
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По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха антенная система
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и влажным тропическим климатом), эксплуатация
на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при
сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме климатического района
с антарктическим холодным климатом (всеклиматическое исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения 1.10 (аппаратура, предназначенная
для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).
РЧ характеристики

Диапазон
Частотный диапазон (ГГц)
Усиление (±3дБи), дБ
ШДН по уровню -3дБ на
средней частоте (°)
Шумовая температура (ºК)
УМ 10
УМ 20
УМ 30
УМ 40
УМ 50
G/T (dB/K) @ 20°
Соответствие боковых
лепестков ДН
Максимальная
суммарная подводимая
мощность (Вт СW),
Кроссполяризационная
изоляция (дБ),
Изоляция (порт – порт),
передача, дБ
Изоляция (порт – порт),
прием
КСВ на фланцах

C

Ku

Rx
3.40 –
4.20

Tx
5.725 –
6.725

Rx
10.7 –
12.75

Tx
12.75 –
14.80

44,73

49,01

54,51

55,91

1.10

0.67

0.36

0.30

43,4
35,2
33,5
25,4
16,6
26,59

Ku DBS
Rx
Tx
10.70 –
17.3 –
12.75
18.1
54,51
58,09
0.36

59,4
53,1
45,7
44,2
41,4
34,38

0.24

Ka
Rx
17.70 –
27.50
60,21

Tx
21.20 –
31.0
61,46

0.19

0.16

59,4
53,1
45,7
44,2
41,4
34,38

150,8
121,3
114,1
110,7
107,3
36,39

ITU-R S.580-6
5000

4000

2500

800

30

30

30

30

0

-30

0

-45

0

-70

0

-55

-100

0

-80

0

-80

0

-80

0

Не выше 1.30:1

Коэффициент использования поверхности (КИП) – 0,8.

Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В +10/-15% частото
50 ±2,5 Гц и трехфазной сети переменного тока 380В +10/-15% в соответствии с ГОСТ 5237-83.
Потребляемая мощность:
Система моторизации (Вт)
Система антиобледенения, обогрев рефлектора, макс. (Вт)
Система антиобледенения, обогрев контррефлектора, макс. (Вт.)
Система антиобледенения, обогрев облучателя, макс. (Вт.)
Универсальный шкаф автоматики

1 800
13 500
600
300
250 (650 с установленной доп.
системой обогрева)

* Конкретные полосы частот передачи и приема зависят от применяемых в составе АС преобразователей
(конверторов) частот и выбираются при заказе. Используется разбивка частот, определённая Таблицей
распределения частот и потребностями Заказчика, могут использоваться преобразователи для
нестандартных полос частот.
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Вид сверху
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Система моторизации включает в себя угломестный и азимутальный приводы, привод поворота
поляризации, датчики углового положения и контроллера автоматизации позиционирования КАН-Б-1
НДША.468534.001. Контроллер выполнен в виде шкафа, крепящегося на опору антенны или
устанавливаемого вблизи нее.
Контроллер решает задачи:
 автоматического поиска и установки антенны в направлении максимума диаграммы
направленности заданного космического аппарата;
 ручного и автоматического управления электродвигателями по всем осям наведения антенны
(азимут, угол места, поляризация) для наведения антенны по заданному алгоритму
в зависимости от выбранного режима работы;
 оперативного перенацеливания антенны в заданную или заранее сохраненную позицию;
 задания скорости перемещения антенны в ручном режиме;
 приема и обработки данных с датчиков углового положения (абсолютных энкодеров)
и от механических концевых выключателей электродвигателей приводов антенны и
поляризатора.
WEB-интерфейс является основным приложением для работы с КАН-Б-1 и позволяет просматривать
состояние и управлять режимами работы антенной системы станции спутниковой связи.
Антиобледенительная система с контроллером автоматизации работы КАО-Б НДША.468539.002
включает в себя датчики температуры, датчик регистрации осадков, интерфейсный блок термодатчиков,
нагревательные элементы (тепловые пушки) с элементами крепления, теплоизолирующий кожух.
Антиобледенительная система служит для обеспечения непрерывной круглосуточной эксплуатации
антенной системы в осенний, зимний и весенний периоды (в периоды вероятной возможности выпадения
осадков в виде снега) и предотвращения образования льда на поверхности антенны при достижении точки
росы. Контроллер антиобледенительной системы может быть выполнен как в виде шкафа, крепящегося
на опору антенны или вблизи нее, так и входить в состав контроллера автоматизации позиционирования
КАН-Б-1.
Для антиобледенительной системы КАО-Б исп. 1 WEB-интерфейс управления интегрирован
в единую систему управления КАН-Б-1. КАО-Б исп. 2 имеет собственный WEB-интерфейс.
Антенная система может оснащаться системой, предназначенной для перехвата молний и защиты
оборудования антенной системы от воздействия молнии. Система включает в себя твердосплавные
молниеприемники, молниеотводный трос большого сечения и необходимую крепежную фурнитуру.
При необходимости антенная система может комплектоваться системами сигнального и рабочего
освещения. Сигнальная система представляет из себя сигнальные фонари красного цвета,
устанавливаемые на верхней точке (топе) антенной системы. Система рабочего освещения представляет
из себя светильники в подзеркальной кабине (хабе) и шкафу моторизации (шкафу контроллера
автоматизации позиционирования).
В стандартной комплектации в состав антенной системы входит опорно-поворотное устройство,
рассчитанное на надежную эксплуатацию при скорости ветра до 90 км/час. В пределах рабочих
ветровых нагрузок гарантируется точность удержания луча антенны на спутник не хуже 50 угловых секунд.
Опорно-поворотное устройство стандартной комплектации позволяет выдержать порывы ветра
до 105 км/час, после чего рефлектор необходимо поднять в положение «В Зенит» (обеспечивается
сохранность антенны при скоростях ветра до 150 км/час).
Для регионов с экстремальными ветровыми нагрузками предназначено опорно-поворотное
устройство усиленной конструкции. Такое ОПУ допускает нормальную эксплуатацию антенны при ветре
до 120 км/час, а сохранность антенны в положении «В Зенит» – при скоростях ветра до 200 км/час.
Сам рефлектор универсален и гарантирует целостность и работоспособность антенной системы
при максимальных расчетных нагрузках.
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Антенная система двухзеркальная
7,5 м

Антенная система двухзеркальная эквивалентной апертуры 7,5 м – моторизованная приемопередающая высокоточная двухзеркальная антенна Кассегрена.
Геометрия антенной системы оптимизирована по максимальному коэффициенту усиления
с учетом рекомендаций ФГУП «Космическая связь», АО «Газпром космические системы», FCC 25.209,
ITU-R S.465, ITU-RS.524-7, ITU-R S.731, ITU-R S.580-6.
Модификации антенны обеспечивают работоспособность в диапазоне частот C, Ku. Ku DBS и Ka
с любым типом поляризации.
Антенная система входит в серию антенн ТЛС-КМА.
Коммерческое обозначение антенной системы: ТЛС-КМА-7,5.
Общие сведения

Ключевые особенности:

Антенная система - продукт коммерческого  Работа
в
диапазонах
частот
класса, подходящий для реализации самых
C / Ku / Ku DBS / Ka.
требовательных приложений.
 Возможность комбинирования разных диапазонов
Рефлектор смонтирован на опорно-поворотном
частот в одной системе.
устройстве
с
возможностью
перемещения  Оптимизированная оптическая схема.
в азимутальной и угломестной плоскостях.
 Рефлектор из композитных материалов высокого
Рефлектор состоит из 20 секторных элементов,
качества изготовления.
выполненных из композитного материала. Каркас
 Имеется защита от обледенения (опционально).
рефлектора выполняется из конструкционной стали.
 Низкая стоимость эксплуатации.
Все металлические элементы антенной системы
 Линейная и круговая поляризация.
защищены от коррозии горячим цинкованием.
Подзеркальная кабина (хаб) антенной системы  Двух- и четырехпортовое исполнение облучающей
системы.
выполнена в виде цилиндра с внутренним

Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С.
пространством, обеспечивающим размещение РЧ
оборудования.
Антенная система поставляется с двух- или четырхпортовым облучателем (Tx/Rx), включающим в себя
излучатель антенный (рупор) и частотный поляризатор (поляризационный селектор сигналов) для
линейной или круговой поляризации.
Опорно-поворотное устройство изготовлено из высококачественной стали.
Все металлические части антенны прошли специальную обработку для эксплуатации в сложных
климатических условиях.

Спецификация
Общие характеристики

Рефлектор

7,5 м, 20-ти секционный

Наведение по
азимуту
Наведение по
углу места

(10 внутренних и 10 внешних),
из композитного материала
±200, со скоростью до
7/мин.
0 ÷ 90, со скоростью до
1,9/мин;

По оси
поляризации
Габаритный
размер ДхШхВ
Масса

0 ÷ 90
8108х7164х8584 ± 10 мм
9 900 кг

Окружающая среда

Рабочая температура
Предельные температуры в
нерабочем состоянии
Максимальные ветровые
нагрузки в рабочем состоянии

- 50 ÷ + 50 ºС
- 70 ÷ + 60 ºС
33,3 м/с / 120 км/ч

Относительная влажность
воздуха

до 100%, с
образованием
конденсата

Интенсивность дождя,
не менее

5 мм/мин.

Снеговая нагрузка

5 мм

Максимальный уровень
солнечной радиации

1120 Вт/м2
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Обработка поверхности рефлектора: окрашивание панелей в теплоотражающий белый цвет.
Обработка опорно-поворотного устройства: горячая гальванизация.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха антенная система
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и влажным тропическим климатом), эксплуатация на
открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном
ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме климатического района с
антарктическим холодным климатом (всеклиматическое исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения 1.10 (аппаратура, предназначенная
для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).
РЧ характеристики

Диапазон
Частотный диапазон (ГГц)
Усиление, дБ
ШДН по уровню -3дБ на
средней частоте (°)
Шумовая температура (ºК)
УМ 10
УМ 20
УМ 30
УМ 40
УМ 50
G/T (dB/K) @ 20°
Соответствие боковых
лепестков ДН
Максимальная
суммарная подводимая
мощность (Вт СW),
Кроссполяризационная
изоляция (дБ),
Изоляция (порт – порт),
передача, дБ
Изоляция (порт – порт),
прием
КСВ на фланцах

C

Ku

Rx
3.40 –
4.20
48,79

Tx
5.725 6.725
53,08

Rx
10.7 12.75
58,58

Tx
12.75 14.80
59,98

0.74

0.45

0.24

0.20

43,4
35,2
33,5
25,4
16,6
30,65

Ku DBS
Rx
Tx
10.70 17.3 –
12.75
18.1
58,58
62,15
0.24

64,3
58,1
50,7
49,2
46,4
38,24

0.16

Ka
Rx
17.70 –
27.50
64,28

Tx
21.20 31.0
65,53

0.12

0.11

64,3
58,1
50,7
49,2
46,4
38,24

154,4
145,2
136,4
132,4
128,0
40,04

ITU-R S.580-6
5000

4000

2500

800

30

30

30

30

0

-30

0

-45

0

-70

0

-55

-100

0

-80

0

-80

0

-80

0

Не выше 1.30:1

Коэффициент использования поверхности (КИП) – 0,8.
Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В +10/-15% частотой
50 ±2,5 Гц и трехфазной сети переменного тока 380В +10/-15% в соответствии с ГОСТ 5237-83.
Потребляемая мощность:
Система моторизации (Вт)
Система антиобледенения, обогрев рефлектора, макс. (Вт)
Система антиобледенения, обогрев контррефлектора, макс. (Вт.)
Система антиобледенения, обогрев облучателя, макс. (Вт.)
Универсальный шкаф автоматики

3 800
27 500
600
300
250 (650 с установленной доп.
системой обогрева)

* Конкретные полосы частот передачи и приема зависят от применяемых в составе АС преобразователей
(конверторов) частот и выбираются при заказе. Используется разбивка частот, определённая Таблицей
распределения частот и потребностями Заказчика, могут использоваться преобразователи для
нестандартных полос частот.
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Вид спереди

Вид сбоку

Облучатель условно не показан
Вид сверху
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Система моторизации включает в себя угломестный и азимутальный приводы, привод поворота
поляризации, датчики углового положения и контроллера автоматизации позиционирования КАН-Б-1
НДША.468534.001. Контроллер выполнен в виде шкафа, крепящегося на опору антенны или
устанавливаемого вблизи нее.
Контроллер решает задачи:
 автоматического поиска и установки антенны в направлении максимума диаграммы
направленности заданного космического аппарата;
 ручного и автоматического управления электродвигателями по всем осям наведения антенны
(азимут, угол места, поляризация) для наведения антенны по заданному алгоритму
в зависимости от выбранного режима работы;
 оперативного перенацеливания антенны в заданную или заранее сохраненную позицию;
 задания скорости перемещения антенны в ручном режиме;
 приема и обработки данных с датчиков углового положения (абсолютных энкодеров)
и от механических концевых выключателей электродвигателей приводов антенны и
поляризатора.
WEB-интерфейс является основным приложением для работы с КАН-Б-1 и позволяет просматривать
состояние и управлять режимами работы антенной системы станции спутниковой связи.
Антиобледенительная система с контроллером автоматизации работы КАО-Б НДША.468539.002
включает в себя датчики температуры, датчик регистрации осадков, интерфейсный блок термодатчиков,
нагревательные элементы (тепловые пушки) с элементами крепления, теплоизолирующий кожух.
Антиобледенительная система служит для обеспечения непрерывной круглосуточной эксплуатации
антенной системы в осенний, зимний и весенний периоды (в периоды вероятной возможности выпадения
осадков в виде снега) и предотвращения образования льда на поверхности антенны при достижении точки
росы. Контроллер антиобледенительной системы может быть выполнен как в виде шкафа, крепящегося
на опору антенны или вблизи нее, так и входить в состав контроллера автоматизации позиционирования
КАН-Б-1.
Для антиобледенительной системы КАО-Б исп. 1 WEB-интерфейс управления интегрирован
в единую систему управления КАН-Б-1. КАО-Б исп. 2 имеет собственный WEB-интерфейс.
Антенная система может оснащаться системой, предназначенной для перехвата молний и защиты
оборудования антенной системы от воздействия молнии. Система включает в себя твердосплавные
молниеприемники, молниеотводный трос большого сечения и необходимую крепежную фурнитуру.
При необходимости антенная система может комплектоваться системами сигнального и рабочего
освещения. Сигнальная система представляет из себя сигнальные фонари красного цвета,
устанавливаемые на верхней точке (топе) антенной системы. Система рабочего освещения представляет
из себя светильники в подзеркальной кабине (хабе) и шкафу моторизации (шкафу контроллера
автоматизации позиционирования).
В стандартной комплектации в состав антенной системы входит опорно-поворотное устройство,
рассчитанное на надежную эксплуатацию при скорости ветра до 120 км/час, предельная ветровая
нагрузка в рабочем положении составляет 200 км/час, а сохранность антенны в положении «В Зенит» –
при скоростях ветра до 220 км/час. ОПУ может использоваться при установке в любых ветровых регионах.
В пределах рабочих ветровых нагрузок гарантируется точность удержания луча антенны на спутник не
хуже 50 угловых секунд.
Рефлектор гарантирует целостность и работоспособность антенной системы при максимальных
расчетных нагрузках.
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Полноповоротная антенная система
двухзеркальная 5,0 м

Полноповоротная антенная система двухзеркальная эквивалентной апертуры 5,0 м –
моторизованная
приемо-передающая
высокоточная
двухзеркальная
антенна
Кассегрена,
предназначенная для работы в составе контрольно-измерительных комплексов, комплексов контроля и
управления КА, работы с КА на негеостационарных орбитах.
Геометрия антенной системы оптимизирована по максимальному коэффициенту усиления
с учетом рекомендаций ФГУП «Космическая связь», АО «Газпром космические системы»,
АО «Спутниковая система «Гонец», FCC 25.209, ITU-R S.465, ITU-RS.524-7, ITU-R S.731, ITU-R S.580-6, системы
Globalstar.
Модификации антенны обеспечивают работоспособность в диапазоне частот от 0,8 до 31 ГГц
(L, C, X, Ku и Ka) с любым типом поляризации. Имеются модификации на другие диапазоны частот.
Антенная система работает с низкоорбитальными (LEO), среднеорбитальными (MEO),
высокоорбитальными (HEO) и геостационарными КА.
Модификации антенны обеспечивают работоспособность в выбранном диапазоне частот с любым
типом поляризации. Обеспечивается работа с моноимпульсной системой наведения.
Антенная система входит в серию антенн ТЛС-КМА-П.
Коммерческое обозначение антенной системы: ТЛС-КМА-П-5,0.
Общие сведения

Ключевые особенности:

Антенная система - продукт коммерческого  Работа
в
диапазонах
частот
класса, подходящий для реализации самых
L / C / X / Ku / Ka.
требовательных приложений.

Работа в других диапазонах частот.
Рефлектор смонтирован на опорно-поворотном  Возможность комбинирования разных диапазонов
устройстве
с
возможностью
перемещения
частот в одной системе.
в азимутальной, угломестной и наклона плоскостях.
 Оптимизированная оптическая схема.
Рефлектор состоит из 10 секторных элементов,
 Рефлектор из композитных материалов высокого
выполненных из композитного материала. Каркас
качества изготовления.
рефлектора выполняется из конструкционной стали.
 Имеется защита от обледенения (опционально).
Все металлические элементы антенной системы
 Низкая стоимость эксплуатации.
защищены от коррозии горячим цинкованием.
Подзеркальная кабина (хаб) антенной системы  Линейная и круговая поляризация.
выполнена в виде цилиндра с внутренним  Двух- и четырехпортовое исполнение облучающей
системы.
пространством, обеспечивающим размещение РЧ
 Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С.
оборудования.
Антенная система поставляется с двух- или четырхпортовым облучателем (Tx/Rx), включающим в себя
излучатель антенный (рупор) и частотный поляризатор (поляризационный селектор сигналов) для
линейной или круговой поляризации.
Опорно-поворотное устройство изготовлено из высококачественной стали.
Все металлические части антенны прошли специальную обработку для эксплуатации в сложных
климатических условиях.

Спецификация
Общие характеристики

Рефлектор
Наведение по
азимуту
Наведение по углу
места
Наведение по оси
наклона

5,0 м, 10-ти секционный,
из композитного
материала
±200, со скоростью до
10/сек и ускорением до
10/сек2
±95, со скоростью до
10/сек и ускорением до
10/сек2
±10, со скоростью до
1/сек и ускорением до
0,5/сек2

Окружающая среда

Рабочая температура
Предельные
температуры в
нерабочем состоянии
Максимальные ветровые
нагрузки в рабочем
состоянии
Максимальные ветровые
нагрузки в положении
«В Зенит»
Относительная влажность
воздуха

- 50 ÷ + 50 ºС
- 70 ÷ + 60 ºС
33,3 м/с / 120 км/ч
55,6 м/с / 200 км/ч
до 100%, с образованием конденсата
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Наведение по оси
поляризации

±90

Интенсивность дождя,
не менее

5 мм/мин.

Габаритный
размер ДхШхВ
Масса

6852х5066х8068 ± 10 мм

Максимальный уровень
солнечной радиации
Снеговая нагрузка
Синусоидальная
вибрация
Соляной (морской)
туман
Динамическая пыль

1120 Вт/м2

9 854 кг

5 мм
40 м/с2

Обработка
поверхности
рефлектора:
окрашивание панелей в теплоотражающий
по ГОСТ РВ 20.57.306-98
белый цвет.
Обработка
опорно-поворотного
5,2 г/мм2 при скорости
устройства:
горячая
гальванизация
потока до 15 м/с
(цинкование).
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха антенная система
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и влажным тропическим климатом), эксплуатация
на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при
сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море (всеклиматическое
исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения 1.10 (аппаратура, предназначенная
для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).
РЧ характеристики

Диапазон
Частотный диапазон (ГГц)
Усиление (±3дБи), дБ
ШДН по уровню -3дБ на
средней частоте (°)
Шумовая температура (ºК)
УМ 10
УМ 20
УМ 30
УМ 40
УМ 50
G/T (dB/K) @ 20°
Соответствие боковых
лепестков ДН
Максимальная
суммарная подводимая
мощность (Вт СW),
Кроссполяризационная
изоляция (дБ),
Изоляция (порт – порт),
передача, дБ
Изоляция (порт – порт),
прием
КСВ на фланцах

C

Ku

Rx
3.40 –
4.20

Tx
5.725 6.725

Rx
10.7 12.75

Tx
12.75 14.80

44,73

49,01

54,51

55,91

1.10

0.67

0.36

0.30

43,4
35,2
33,5
25,4
16,6
26,59

Ku DBS
Rx
Tx
10.70 17,300
12.75
18,100
54,51
58,09
0.36

0.24

Ka
Rx
17.70 –
27.50
60,21

Tx
21.20 31.0
61,46

0.19

0.16

59,4
53,1
45,7
44,2
41,4

59,4
53,1
45,7
44,2
41,4

150,8
121,3
114,1
110,7
107,3

34,38

34,38

36,39

ITU-R S.580-6
5000

4000

2500

800

30

30

30

30

0

-30

0

-45

0

-70

0

-55

-100

0

-80

0

-80

0

-80

0

Не выше 1.30:1

* Конкретные полосы частот передачи и приема зависят от применяемых в составе АС преобразователей
(конверторов) частот и выбираются при заказе. Используется разбивка частот, определённая Таблицей
распределения частот и потребностями Заказчика, могут использоваться преобразователи для
нестандартных полос частот.
Коэффициент использования поверхности (КИП) – 0,8.
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Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В +10/-15% частотой
50 ±2,5 Гц и трехфазной сети переменного тока 380В +10/-15% в соответствии с ГОСТ 5237-83.
Потребляемая мощность:
Система моторизации (Вт)
Система антиобледенения, обогрев рефлектора, макс. (Вт)
Система антиобледенения, обогрев контррефлектора, макс. (Вт.)
Система антиобледенения, обогрев облучателя, макс. (Вт.)
Универсальный шкаф автоматики

Вид сзади

1 800
13 500
600
300
250 (650 с установленной доп.
системой обогрева)

Вид сбоку
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Вид сверху
Система моторизации включает в себя угломестный и азимутальный приводы, привод оси наклона,
привод
поворота
поляризации,
датчики
углового
положения,
контроллер
автоматизации
позиционирования КАН-Б-1 НДША.468534.001 и КАН-Б-БРФ НДША.468534.009. Контроллер выполнен
в виде шкафа, крепящегося на опору антенны или устанавливаемого вблизи нее.
Контроллер решает задачи:
 автоматического поиска и установки антенны в направлении максимума диаграммы
направленности заданного космического аппарата;
 ручного и автоматического управления электродвигателями по всем осям наведения антенны
(азимут, угол места, поляризация) для наведения антенны по заданному алгоритму
в зависимости от выбранного режима работы;
 оперативного перенацеливания антенны в заданную или заранее сохраненную позицию;
 задания скорости перемещения антенны в ручном режиме;
 приема и обработки данных с датчиков углового положения (абсолютных энкодеров)
и от механических концевых выключателей электродвигателей приводов антенны и
поляризатора.
Блок расширенной функциональности (БРФ) устанавливается в телекоммуникационный шкаф и
решает задачи баллистического обеспечения сопровождения КА (по начальным условиям,
при работе в режиме моноимпульсного автосопровождения, при поиске КА), анализа спектра,
формирования баз данных для работы в режиме «Умного автосопровождения» (Smartrack),
взаимодействия с системой жизнеобеспечения антенной системы и с погодной станцией.
Работа с КАН-Б-БРФ обеспечивается как с использованием встроенных tuch-screen экранов, так и
с WEB-интерфейсом. Программное обеспечение позволяет просматривать состояние и управлять всеми
режимами работы антенной системы станции спутниковой связи.
Антиобледенительная система с контроллером автоматизации работы КАО-Б НДША.468539.002
включает в себя датчики температуры, датчик регистрации осадков, интерфейсный блок термодатчиков,
нагревательные элементы (тепловые пушки) с элементами крепления, теплоизолирующий кожух.
Антиобледенительная система служит для обеспечения непрерывной круглосуточной эксплуатации
антенной системы в осенний, зимний и весенний периоды (в периоды вероятной возможности выпадения
осадков в виде снега) и предотвращения образование льда на поверхности антенны при достижении
точки росы. Контроллер антиобледенительной системы может быть выполнен как в виде шкафа,
крепящегося на опору антенны или вблизи нее, так и входить в состав контроллера автоматизации
позиционирования КАН-Б-1.
Для антиобледенительной системы КАО-Б исп. 1 WEB-интерфейс управления интегрирован в единую
систему управления КАН-Б-1. КАО-Б исп. 2 имеет собственный WEB-интерфейс.
Антенная система может оснащаться системой, предназначенной для перехвата молний и защиты
оборудования антенной системы от воздействия молнии. Система включает в себя твердосплавные
молниеприемники, молниеотводный трос большого сечения и необходимую крепежную фурнитуру.
При необходимости антенная система может комплектоваться системами сигнального и рабочего
освещения. Сигнальная система представляет из себя сигнальные фонари красного цвета,
устанавливаемые на верхней точке (топе) антенной системы. Система рабочего освещения представляет
из себя светильники в подзеркальной кабине (хабе) и шкафу моторизации (шкафу контроллера
автоматизации позиционирования).
В стандартной комплектации в состав антенной системы входит опорно-поворотное устройство,
рассчитанное на надежную эксплуатацию при скорости ветра до 120 км/час, предельная ветровая
нагрузка в рабочем положении составляет 200 км/час, а сохранность антенны в положении «В Зенит» –
при скоростях ветра до 220 км/час. ОПУ может использоваться при установке в любых ветровых регионах.
Рефлектор гарантирует целостность и работоспособность антенной системы при максимальных
расчетных нагрузках.
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Контроллер автоматизации
позиционирования КАН-Б-1

Контроллер
автоматизации Ключевые особенности:
режиме
«Автопозиционирования
КАН-Б-1 В
НДША.468534.001 предназначен для
управления наведением антенны
земной станции спутниковой связи
в
заданном
пространственном
направлении при её оснащении
двумя (азимутальным
и
угломестным)
или
тремя
(азимутальным,
угломестным,
поляризации) приводами с двигателями (синхронными и/или
асинхронными, шаговым – для оси поляризации) и датчиками
углового положения антенны.
Контроллер обеспечивает работу с антеннами C и Ku
диапазонов с диаметрами рефлекторов от 2,4 м до 18 м.
Контроллер входит в продуктовую линейку «RayGate 3D».
Контроллер решает задачи:
 автоматического поиска и установки антенны в направлении
максимума диаграммы направленности заданного космического
аппарата;
 ручного и автоматического управления электродвигателями
по всем осям наведения антенны (азимут, угол места, поляризация)
для наведения антенны по заданному алгоритму в зависимости
от выбранного режима работы;
 оперативного перенацеливания антенны в заданную или
заранее сохраненную позицию;
 задания скорости перемещения антенны в ручном режиме;
 приема и обработки данных с датчиков углового положения
(абсолютных энкодеров) и от механических концевых выключателей
электродвигателей приводов антенны и поляризатора.
Точность наведения в режиме автосопровождения – не хуже
0,3 дБ.

сопровождение» контроллер
обеспечивает работу:
 от встроенного приемника
сигнала
наведения
L-диапазона;
 от
внешнего
приемника
наведения (цифровой сигнал
по
интерфейсу
RS-485,
пропорциональный уровню
мощности
принимаемого
радиочастотного сигнала) опционально.
Встроенный приемник сигнала
наведения обеспечивает:
 диапазон рабочих частот 950
– 1950 МГц;
 уровень входного сигнала:
-100 …-50 дБм;
 порог
захвата
сигнала
наведения C/N0 ≤46 дБс/Гц;
 время захвата ≤300 мс;
 уровень выходного сигнала
(сигнал наведения): 0 … +10 В.
В контроллере используются
энкодеры с разрядностью 19
(524288 позиций).

Основные эксплуатационные характеристики
Поддерживаемые
антенные системы
Угол поворота антенны

Масса контроллера в
сборе
Рабочая температура
Относительная влажность
воздуха
Потребляемая мощность

от 3,5 м до 18 м, собственного
производства и совместимые
 по углу места: 0 - 90°
 по азимуту: 0 ÷ 120° (в зависимости
от используемой платформы)
 по оси поляризации: ±90°
от 20 до 42 кг в зависимости от
комплектации
от минус 50°С до плюс 50°С
до 100% при 25 °С
от 250 Вт (в зависимости от
комплектации)

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха контроллер
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и влажным тропическим климатом), эксплуатация
на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при
сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме климатического района
с антарктическим холодным климатом (всеклиматическое исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения 1.10 (аппаратура,
предназначенная для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).
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Щит управления контроллера,
Спец. исполнение для АС
асинхронными приводами

Щит управления контроллера,
исполнение для АС с
асинхронными приводами

Габаритный размер 1000 х 800 х 300

Щит управления контроллера,
исполнение для АС 7с синхронными
и асинхронными приводами
Габаритный размер 1000 х 1000 х 300

Режимы работы:

«Ручной» – обеспечивается движение антенны при нажатии кнопок управления
«вправо», «влево», «вверх», «вниз» на сенсорной клавиатуре прибора, на клавиатуре ручного пульта
управления, на виртуальной панели управления (web-интерфейс). При этом обеспечивается
задание скорости перемещения антенны (одно значение скорости по всем плоскостям);

«Программный» – обеспечивается программное наведение антенны в заданную
заранее указанную (или сохранённую) позицию (из БД).

«Автосопровождение» – антенна систематически перемещается в различные точки
вокруг номинального положения спутника до положения, обеспечивающего наибольший уровень
сигнала маяка. Для работы использует бортовой сигнал маяка или информационный сигнал,
обеспечивающий уверенное наведение.
Алгоритм «Автосопровождения» - алгоритм «Экстремальный автомат» по уровню сигнала,
который в пределах зоны поиска по азимуту и углу места обеспечивает поиск локального максимума
сигнала наведения.

«Умное Автосопровождение» – строится база данных прогнозируемых положений КА
для 24-часового периода. Антенна автоматически перемещается всякий раз, когда
прогнозируемое положение отличается от текущего положения на указанное количество угловых
единиц.
Если цикл позиционирования не показывает улучшение уровня сигнала маяка, прибор
не будет инициировать новый цикл трекинга в течение определенного периода времени. Прибор
продолжает перемещать антенну своим собственным предсказанным путем (из БД). Эта особенность
позволяет обеспечить слежение за КА во время дождя или отключения маяка.
Контроллер обеспечивает работу:

по угломестной и азимутальной оси: с трехфазными синхронными или
асинхронными (серво) двигателями переменного тока максимальной мощностью до 6,0 кВт
каждый;

по оси поляризации: с шаговыми двигателями постоянного тока максимальной
мощностью до 1,0 кВт каждый;
Контроллер поддерживает совместную работу с системой антиобледенения КАО-Б-1
НДША.468539.002.
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Примеры виртуальной панели управления (web-интерфейса).
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истемс
Контроллер
позиционирования

автоматизации Ключевые особенности
режиме
КАН-М-1 В

НДША.468534.002
предназначен
для
использования
персоналом,
участвующим
в
развёртывании
и
настройке антенн спутниковой связи
FlyAway, VSAT, приемных. Изделие
обеспечивает определение угловых
координат наведения (угол места и
азимут) и угла поворота облучателя
(компенсационный
угол)
немоторизованных антенн с малым
диаметром зеркала на ретранслятор
космического
аппарата
и
дает
оператору
возможность
быстро
выполнить ручное наведение антенны.

«Автосопровождение»
контроллер
обеспечивает работу:
 Встроенный
приёмник
сигналов ГЛОНАСС / GPS;
 Автономное электропитание;
 Энергонезависимая память;
 Влагозащищённое
исполнение;
 Выносной модуль измерения
положения;
 • Металлический корпус.

Контроллер входит в линейку RayGate 3D.
Определяя угловые координаты наведения антенны на ретранслятор космического аппарата,
контроллер дает возможность быстро выполнить ручное наведение антенны на спутник в полевых условиях
персоналом любой квалификации. В случае сложной помеховой обстановки или целенаправленного
блокирования сигналов систем позиционирования, контроллер позволяет произвести ввод координат
места положения вручную.
Встроенная система самотестирования контролирует работоспособность внутренних модулей и
информирует о требуемых действиях и неисправностях.

Основные эксплуатационные характеристики
Поддерживаемые антенные системы
Системы геопозиционирования
Время готовности позиционирования
Погрешность позиционирования по углу места
Погрешность позиционирования по азимуту
Источник электропитания
Напряжение питания/заряда, В
Разъем зарядного устройства
Длительность автономной работы
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Температура хранения, °С
Относительная влажность воздуха
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры ДхШхВ, мм
Масса контроллера в сборе

от 0,5 м до 2,4 м
ГЛОНАСС, GPS (по запросу - GALILEO, BEIDU)
не более 34с.
не более 0,5°
не более 0,5° при условии учёта магнитного
склонения
Перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор
±5В
USB
не менее 4 ч
0,72 Вт
от минус 40°С до плюс 45°С

от минус 20°С до плюс 45°С
до 100%, с образованием конденсата

IP64
190 х 125 х 30
1,2 кг

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха контроллер
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и влажным тропическим климатом), эксплуатация
на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при
сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме климатического района
с антарктическим холодным климатом (всеклиматическое исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения 1.10 (аппаратура,
предназначенная для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).
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Примеры работы с контроллером и примеры отображения данных на экране.
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Антиобледенительная система КАО-Б

Антиобледенительная система с Ключевые особенности
контроль
контроллером
автоматизации  Одновременный
температуры окружающего воздуха,
работы КАО-Б НДША.468539.002
предназначена
для
регистрации
осадков,
измерения
текущей
температуры
и
выдачи
команд
на включение оборудования для
очистки антенны от снега и/или
наледи.
Система обеспечивает непрерывную
круглосуточную
эксплуатацию
антенной системы в осенний, зимний
и весенний периоды (в периоды
вероятной возможности выпадения
осадков
в
виде
снега)
и
предотвращает образование льда
на поверхности антенны при достижении точки росы.
Антиобледенительная система включает в себя датчики
температуры, датчик регистрации осадков, интерфейсный блок
термодатчиков, нагревательные элементы (тепловые пушки, маты)
с элементами крепления, теплоизолирующий кожух для
конкретного типа антенной системы.









рефлектора,
контррефлектора,
облучателя и наличия осадков.
Защита
элементов
антенны
от
перегрева.
Возможность изменения пороговых
параметров.
Локальное
и
дистанционное
управление.
Сопряжение
с
комплексными
системами
мониторинга
и
управления.
Гибкая масштабируемость.
Обеспечивает работу до 4-х антенных
систем

Контроллер автоматизации работы может быть выполнен как
в виде шкафа, крепящегося на опору антенны или вблизи нее
(исп. 2), так и входить в состав контроллера автоматизации
позиционирования КАН-Б-1 (исп. 1)
Контроллер автоматизации работы в исп. 1 обеспечивает
работу одной антенной системы, а в исп. 2 – от 1 до 4-х антенных
систем.
Контроллер может использоваться в составе комплексной системы климат-контроля средств
спутниковой связи. Контроллер работает с антеннами с диаметрами рефлекторов от 2,4 м до 18 м.
Контроллер входит в продуктовую линейку «ClimateGate 3D».

Основные эксплуатационные характеристики
Регулировка максимальной температуры включения
автоматического режима регистрации осадков

от минус 10,0С до плюс 10,0С

Регулировка
времени
включенного
состояния
нагревательных элементов после прекращения осадков

1 – 60 мин.

Поддерживаемые антенные системы

от 1,2 м до 18 м, собственного
производства и совместимые

Масса контроллера в сборе

от
12
кг
в
зависимости
от комплектации (исп. 2)

Рабочая температура

от минус 50°С до плюс 50°С

Относительная влажность воздуха

до 100% при 25 °С

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха контроллер
соответствует исполнению УХЛ1, В4 (с умеренным и влажным тропическим климатом), эксплуатация
на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при
сильном ветре, во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме климатического
района с антарктическим холодным климатом (всеклиматическое исполнение)) по ГОСТ 15150-69.
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По ГОСТ РВ 20.39.304-98 изделие соответствует группе исполнения 1.10
предназначенная для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе).

(аппаратура,

Электропитание осуществляется от трехфазной сети переменного тока 380В +10/-15% в соответствии
с ГОСТ 5237-83.
Потребляемая мощность: 150 Вт (до 650 Вт с установленной доп. системой обогрева).
Нагрузка на канал управления обогревателем: до 27 500 Вт (в зависимости от комплектации).

Щит обогрева с контроллером
автоматизации работы
антиобледенительной
системы, КАО-Б исп. 2

Щит управления КАН-Б-1 с
контроллером автоматизации
работы антиобледенительной
системы, исп. для АС 5,0 м

Щит управления КАН-Б-1 с
контроллером автоматизации
работы антиобледенительной
системы, исп. для АС 7,5 м

Габаритный размер
600 х 800 х 300

Габаритный размер
1000 х 800 х 300

Габаритный размер
1000 х 1000 х 300

Режимы работы (количество режимов работы зависит от исполнения изделия):
 Автоматический. Система антиобледенения работает в полностью автоматическом режиме
регистрации осадков, измерения текущей температуры и выдачи команд на включение оборудования
для очистки антенны от снега, наледи и осадков.
 Ручной. Система антиобледенения работает в ручном режиме включения оборудования для
очистки антенны от снега, наледи и осадков.
 Индивидуальный. Система антиобледенения работает в индивидуальном режиме включения
оборудования для очистки антенны от снега, наледи и осадков.
 Внешний. Система антиобледенения работает под управлением внешнего источника, используя
API.
 Тест (10 мин.). Система антиобледенения переводится на 10 минут в ручной режим для проверки
работоспособности составных частей изделия.
Интерфейсный блок термодатчиков НДША.465929.004 предназначен для подключения датчиков
температуры и датчика регистрации осадков. Для увеличения количества обслуживаемых датчиков и/или
антенных систем интерфейсные блоки могут стекироваться.
Датчик регистрации осадков НДША.465929.003 предназначен для управления оборудованием
очистки антенны от снега или наледи в зависимости от наличия осадков. Датчик имеет две степени
свободы для оптимального выбора пространственного положения на антенне и свою систему обогрева.
Кожух системы антиобледенения обеспечивает защиту антенной системы от воздействия
неблагоприятных климатических условий и имеет каналы циркуляции воздуха для эффективного
применения средств термостабилизации.
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Примеры отображения данных с локальной панели управления (исп. 1)

Примеры виртуальной панели управления (web-интерфейса) (исп. 2)
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Инжектор питания L-диапазона

Инжектор питания L-диапазона используется для введения
в радиочастотный кабельный тракт напряжения питания вольт для
обеспечения
электропитания
малошумящих
усилителей
(LNA/LNB) или конверторов (BUC).
Инжектор входит в продуктовую линейку «PowerGate 350S».
Инжектор предназначен для монтажа в стандартную 19-ти
дюймовую стойку и имеет высоту 1U.

Ключевые особенности:
 Технические
характеристики
соответствуют лучшим зарубежным
образцам.
 Без
органов
управления,
без
настройки готов к работе после
установки в стойку.
 Выходная мощность 350 ВА.

Выходная мощность 350 ВА.
Инжектор представляет собой полностью автоматизированное устройство без органов управления.

Спецификация
Общие характеристики

Установка
Исполнение
Габаритные размеры (без
соединителей) ДхШхВ
Масса
Количество каналов

в стойку 19``
внутреннее
240х437х43,2 мм
3,5 кг
1

Окружающая среда

Рабочая температура
Температура хранения
Относительная
влажность воздуха
Ударостойкость, G
Степень защиты
корпуса

от 0°С до плюс 50°С
от минус 20 до плюс 60 °С
до 80% при 35°С, без
образования конденсата
10
IP20

РЧ характеристики

Диапазон рабочих частот (МГц)
Тип соединителей
Волновое сопротивление (Ом)
КСВН входа/выхода
Вносимые потери (дБ)
Входное напряжение переменного тока (В)
Частота входного напряжения (Гц)
Выходное напряжение (В), не более
Амплитуда пульсаций, не более (мВ)
Точность стабилизации выходного напряжения (%)
Номинальный выходной ток (А)
КПД источника питания (%)
Максимальная выходная мощность (Вт)
Типы защиты
Охлаждение

950…2150
N/F
50
Не выше 1,7:1
Не выше 1,5 дБ
180…264
47…63
48 / 24
200 (48В) / 150 (24В)
±1
7?3 / 14.6
89
350
Короткое замыкание, перегрузка, температура
Встроенный вентилятор источника питания

Модификации изделия:
НДША.468562.001-001
напряжение 24В
НДША.468562.001-011
напряжение 48В
НДША.468562.001-002
напряжение 24В
НДША.468562.001-012
напряжение 48В

- соединитель N- типа (волновое сопротивление 50 Ом), выходное
- соединитель N- типа (волновое сопротивление 50 Ом), выходное
- соединитель F- типа (волновое сопротивление 75 Ом), выходное
- соединитель F- типа (волновое сопротивление 75 Ом), выходное
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