
Уральские Технологические Интеллектуальные Системы 

  

Антенна спиральная АС-2400 

ЭТИКЕТКА 

ТИС 8.4.0.00.000 ЭТ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Антенна спиральная АС-2400 РО Ex ia I Ma ТИС 8.4.0.00.000 ТУ 3148-028-78576787-2016 

(далее антенна) предназначена для излучения и приема радиоволн круговой левой 

поляризации, а также приема радиоволн линейной поляризации. 

Антенна предназначена для работы на стационарных и подвижных объектах в 

сантиметровом диапазоне волн совместно с системой позиционирования персонала СПГТ-41, 

приемопередатчиками стандарта WiFi и иным приемопередающим оборудованием 

сантиметрового диапазона радиоволн. 

Антенна имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная 

электрическая цепь ia» в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 и маркировку РО Ex ia I 

Ma в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.  

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды при 

эксплуатации антенна соответствует исполнению УХЛ5, с ветровыми нагрузками при 

максимальной скорости ветра до 120 м/с. 

Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.МН04.В.00369 от 31.03.2016 г. 

Подключение антенн к высокочастотным разъемам считывающих устройств 

осуществляется при помощи антенного кабеля ТИС 8.4.2.00.000. Крепление антенн к 

элементам шахтной крепи осуществляется с помощью комплекта крепежных элементов, 

соединяемых с металлическим экраном через диэлектрические пластины. 

Тип антенны: спиральный излучатель с левой круговой поляризацией с несимметричным 

подводом питания. Объемная спираль выполнена на капролоновом каркасе в защитном 

полиолефиновом радиопрозрачном кожухе с латунным прямоугольным отражателем. 

Тип разъема: N, розетка. Крепление антенны: с помощью кронштейна (входит в комплект 

поставки). 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Значение 

Диапазон частот, МГц 2400…2485 

Входное сопротивление, Ом 50 

Поляризация левая, круговая 

Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя 

в рабочем диапазоне, не менее, дБ 
6,5 

Сектор излучения в Н-плоскости по уровню -3дБ, град 80 

Сектор излучения в Е-плоскости по уровню -3дБ, град 80 

КСВ, не более 1,5 

Подводимая к антенне мощность, Вт, не более 10 

Входное сопротивление по постоянному току, кОм 10 

Внутренняя емкость Ci, пФ, не более 11 

Внутренняя индуктивность Li, нГн, не более 0,05 

Уровень и вид взрывозащиты РО Ex ia I Ma 

Степень защиты от внешних воздействий IP 65 

Габаритные размеры с креплением, мм, не более 175х137х145 

Масса без крепления, кг, не более 0,55 

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации от минус 40С до +50С 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

ТИС 8.4.0.00.000 Антенна спиральная АС-2400 шт.  

ТИС 8.4.0.00.000 ЭТ Этикетка шт. 1 на партию 

Крепежный комплект  
 по доп. 

соглашению 

Для подключения антенны к приемопередающему устройству применяется антенный кабель, 

который заказывается отдельно. Длина кабеля определяется на этапе составления проекта. 

Разъемы кабеля должны соответствовать разъемам антенны и приемопередающего устройства. 

Марка радиочастотного кабеля должна выбираться в соответствии с условиями установки в 

зависимости от допустимого затухания и длины кабеля. 

Крепежный комплект поставляется по дополнительному соглашению. Конструкция 

крепежного комплекта определяется в соответствии с местом и условиями установки антенны. 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Антенны спиральные АС-2400 РО Ex ia I Ma ТИС 8.4.0.00.000 ТУ 3148-028-78576787-2016  

номер партии________________ 

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для 

эксплуатации. 

 

Начальник ОТК 

 

Отметка ОТК    

 личная подпись  расшифровка 

    

 число, месяц, год   

5.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации 

при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 

изложенных в технической документации. Гарантийный срок эксплуатации изделия 
составляет 1 год с момента отгрузки потребителю. 

Назначенный срок службы -  3 года. 

Параметры предельных состояний: 

 разрушение корпуса и разъема антенны 

 повреждение контрольного резистора 

 коррозия печатных проводников антенны 

 сквозная коррозия остальных металлических элементов антенны 

6.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вопросы по эксплуатации и техническому обслуживанию: 

ООО «Уральские технологические интеллектуальные системы» 

 (ООО «УралТехИс»),  

620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96, офис 906, 

620144, г. Екатеринбург, а/я 401, 

Тел./факс: (343) 220-87-55 

E-mail: kb@uraltexis.ru 
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