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 Рис.1 

1. Комплектность поставки антенны

Наименование Кол.
Полотно антенны (вибратор) 1 шт. 
Изоляторы вибратора (керамические) 2 шт. 
Трансформатор BALUN 1:6  (50 Ом / 300 Ом.) 1 шт. 
Изолятор несущий под BALUN (стеклотекстолит 3 мм) 1 шт. 
Коуш 3 мм 3 шт. 
Зажим Simplex 3мм 5 шт. 
Герметик для изоляции клемм и контактов 1 шт. 
Инструкция 1 шт. 
Упаковка 1 шт. 

ВНИМАНИЕ! 
   Некоторые части данной антенны являются электрическими проводниками, 
контакт которых с воздушными силовыми линиями электропередачи и с 
линиями проводного радиовещания может привести к поражению 
электрическим током. Перед установкой антенны просчитайте 
пространство, которое будет занимать данная антенна при ее повороте с 
учетом высоты Вашей мачты и ее месторасположения. В это пространство не 
должны попадать воздушные линии электропередачи,  другие антенны, 
части зданий и т.д. 
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2. Технические характеристики антенны 

 

Наименование Характеристика  

      Рабочие диапазоны антенны с 
                     КСВ не более 3 

   80 м     КСВ 1,3…1,7 
   40 м     КСВ 1,2…1,8 
   20 м     КСВ 1,1…1,5 
   17 м     КСВ 1,7…2,1 
   10 м     КСВ 1,1…2,5 

Импеданс 50 Ом 
Тип разъема SO-239NGB 
Максимальная мощность 
(зависит от мощности BALUN-а) 

1000 или 500 Ватт 
(SSB, CW) 

Длина полотна антенны 84 м 
Масса антенны 1,2 кг (1,6 кг) 

 

3. Описание антенны Дельта 80 м 
Комплект антенны представляет собой вариант антенны Delta Loop или 

«треугольник» рассчитанный для работы в полосе частот радиолюбительских 
диапазонов от 10 до 80 м.. К сожалению, не все минимумы КСВ попадают чѐтко в 
любительские диапазоны, но даже при таких значениях эту антенну можно считать 
весьма универсальной и высокоэффективной благодаря полным размерам. 
Разумеется, в эфире она себя зарекомендовала с хорошей стороны. Поскольку 
входное сопротивление антенны полученное на этапе конструирования и 
настройки колеблется в районе 300 Ом в полосе радиолюбительских диапазонов 
для согласования антенны Дельта 80 с фидером 50 Ом применен 
широкополосный симметрирующий трансформатор BALUN с коэффициентом 
трансформации 1:6 (50 Ом : 300 Ом). В зависимости от применяемого BALUN–а 
существует 2 варианта исполнения антенны Дельта 80 выпускаемой нашей 
компанией. Соответственно Дельта 80 - 500 Вт (с BALUN-ом на максимальную 
подводимую мощность 500 Вт) и Дельта 80 – 1000 Вт Вт (с BALUN-ом на 1000 Вт). 

Антенна Дельта 80 м – предварительно  предназначена для работы в 
полосе частот радиолюбительских диапазонов от 10 до 80 м. 

В ней использованы самые современные композиционные. Мы предлагаем 
Вам очень прочную конструкцию с прекрасными электрическими 
характеристиками и всеми преимуществами антенн этого типа. 
Мы благодарим Вас за выбор нашей антенны, желаем Вам удачи и DX. 73! 
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4. Конструкция антенны Дельта 80 м 
 

Полотно антенны. и выполнено из изолированного комбинированного 
(сталь+медь) провода содержащего 7 стальных и 12 медных проводников 
(расплетенная «полевка» П-268, диаметр по изоляции 3 мм), что обеспечивает 
высокую механическую прочность на разрыв и прекрасные электротехнические 
характеристики антенны. Общая длина полотна антенны 84 м. Несущий изолятор 
антенны Дельта 80 выполнен из стеклотекстолита, изоляторы по углам 
треугольника из фарфора. В точках подключения плеч вибратора к центральному 
изолятору установлены коуши для снижения нагрузки на полотно антенны в 
местах перегиба. Для питания и согласования антенны используется BALUN с 
коэффициентом трансформации 1:6 (50 Ом : 300 Ом). Со стороны передатчика 
BALUN имеет гнездо SO-239NGB к которому подключается питающий фидер 
(коаксиальный кабель 50 Ом). Максимальная подводимая мощность зависит от 
используемого трансформатора BALUN и составляет 500 или 1000 Ватт. 
          Конструкция антенны приведена на рис. 2 

 Изолятор                                                                 28  м                                                             Изолятор 
 
 

 

 

 

                     28 м                                                                                        28 м 

 

 

                                                         коуш 

                            центральный                      трансформатор 
                                          изолятор                                BALUN 

 

                                                            Разъем SO-239 

                                                                   Рис. 2 

5. Сборка антенны. 
Перед началом сборки антенны проверьте комплектность поставки и 

убедитесь в наличии всех ее составных частей согласно таблице на стр. 2 

Как правило, антенна поставляется частично собранной и предварительно 
настроенной на этапе производства. На полотна антенны установлены 
фарфоровые орешковые изоляторы (рис. 2) которые закреплены при помощи 
тросовых зажимов Simplex (рис. 3). Эти зажимы обеспечивают надежную 

 

      BALUN 

     1:6 

   1000 Вт 
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фиксацию полотна, а так-же в случае необходимости подстройки антенны или 
изменения точек крепления в пространстве  удобный способ корректировки длины 
полотна и места размещения на нем изоляторов. На концах полотна распаяны 
соединительные клеммы. Клеммы и концы полотна антенны надежно изолированы 
термоусадочной трубкой. Согласующий трансформатор BALUN  поставляется 
полностью смонтированным и закрепленным на несущем центральном изоляторе 
из стеклотекстолита (рис. 4).  

 

 

 

 

    изолятор                      зажим Simplex                    коуш 

                                                     Рис. 3 

Сборка антенны заключается в подключении полотна антенны к несущему 
центральному изолятору (рис. 2) и подключении концевых клемм  контактам 
BALUN-а. Фото и название всех такелажных элементов используемых в антенне 
приведены на рис. 3. Схема подключения полотна антенны к BALUN-у приведена 
на рис 4. 

                                                      коуш 
               зажим Simplex                                                            зажим Simplex 
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    трансформатор 
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                                                                                                                пластина 
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      SO-239                                                                           
 
                                                              Рис. 4 
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  Мощность:  1000 Вт 
  Диапазон :    1..30 мГц 
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Монтаж полотна на центральном изоляторе представлен на рис. 4. Его 
начинают с разметки полотна вибратора. Для этого необходимо отступить 
примерно 20 см  от конца полотна на котором распаяна соединительная клемма и 
нанести вспомогательную метку на полотно антенны любым удобным способом 
(например, сделав 1 виток изолентой). Измерение и отметку необходимо 
повторить и на втором конце полотна антенны. 

Антенна поставляется с частично собранным несущим центральным 
изолятором (рис. 2). На нем на этапе производства уже закреплен симметри-
рующий широкополосный трансформатор BALUN и установлены коуши для 
фиксации полотен антенны и крепежного фала (веревки) для подвешивания 
центрального изолятора к точке крепления антенны. 

Для подключения полотна антенны к центральному несущему изолятору 
необходимо пропустить конец полотна в отверстие изолятора и совместить метку 
нанесенную на полотно антенны на предыдущем шаге с коушем и окончательно 
смонтировать нем полотно антенны закрепив его на коуше при помощи зажимов 
Simplex (рис 4). Зажим Simplex нужно располагать крепежным винтом вниз для 
исключения попадания осадков на крепежное соединение и образования 
коррозии, что существенно продлевает срок службы антенны. Аналогичную 
процедуру необходимо проделать со вторым концом полотна антенны (рис 4). 

Затем необходимо подключить клеммы вибратора антенны к BALUN-у  при 
помощи гаек – «БАРАШКОВ». Для этого необходимо открутить гайки и совместить 
клеммы полотен антенны с клеммами BALUN-а поместив их между шайбами. 
Затем необходимо надежно затянуть гайки и изолировать места соединений при 
помощи герметизирующей мастики (приобретается отдельно). Так-же желательно 
заклеить герметиком и место подключения фидера к разъему SO-239 на нижнем 
конце BALUN-а (рис. 2). 

Следующим шагом необходимо проверить затяжку всех винтов зажимов 
Simplex на полотнах антенны и клеммах BALUN-а Внимание! Не применяйте 
чрезмерных усилий во избежание повреждения болтового соединения зажимов 
Simplex и чрезмерного передавливания полотен антенны. 

На этом сборку антенны можно считать оконченной и можно приступать к ее 
установке и к подключению питающего коаксиального фидера. 
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6. Подключение антенны. 
Питание антенны производится путем непосредственного подключения к 

тюнеру или трансиверу имеющему встроенное согласующее устройство с 
помощью отрезка коаксиального кабеля  сопротивлением 50 Ом. 

 Для питания антенны удобно применять отрезок коаксиального кабеля с 
волновым сопротивлением 50 или 75 Ом длиной равной λ/2 самого 
низкочастотного диапазона.  

В случае применения в качестве фидера коаксиального кабеля 
электрической длиной равной λ/2 самого низкочастотного диапазона импеданс 
применяемого кабеля не играет роли и может быть как 50, таки и 75 Ом. 

Например, в случае использования антенны на диапазонах от 80 м и выше 
при использовании кабеля с полиэтиленовым диэлектриком (КУ=0,66) длина 
кабеля должна быть 28 м или 56 м и т.д. 

Вариант размещения антенны в пространстве и запитки антенны с помощью 
коаксиального кабеля изображен на рис. 5 
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7. Правила установки. 
Антенна Дельта 80 на этапе конструирования и настройки размещалась в 

горизонтальной плоскости на высоте 18..20 м над землей. Для эффективной 
работы антенну Дельта 80 рекомендуется размещать в пространстве на высоте не 
менее 15 м. Идеальной  λ/4 лямбда самого низкочастотного диапазона. Например, 
если антенну планируется использовать на диапазоне 80 м то высота подвеса 
одной из граней треугольника должна быть около 40 м над поверхностью земли. 
Однако антенна показала отличные результаты и при меньших высотах подвеса. 
Допустимой считается высота подвеса самой верхней точки антенны не ниже 
8 метров над уровнем земли. Более низкое расположение антенны заметно 
искажает диаграмму направленности, но даже в этом случае она сохраняет свою 
работоспособность и может быть использована для установления радиосвязей в 
ближней зоне (на расстоянии до 1000 км), а в случае хорошего прохождения и 
связей на существенно большие расстояния. Расположение плоскости 
треугольника под наклоном к поверхности земли положительно сказывается на 
эффективности ее работы (увеличении дальности радиосвязей)  в направлении 
перпендикулярном плоскости антенны. Такое расположение прижимает диаграмму 
к горизонту, что благоприятно сказывается при DX-QSO. Однако следует заметить, 
что при изменении высоты подвеса и наклоне Дельты в одну из сторон может 
потребоваться незначительная подстройка длины полотна для получения 
резонанса во всех участках частот радиолюбительских диапазонов, а так же 
замена симметрирующего трансформатора BALUN на трансформатор с другим 
коэффициентом трансформации отличным от 1:6. 

Вы можете заказать трансформаторы BALUN на необходимую мощность и с 
нужным коэффициентом трансформации обратившись непосредственно к 
производителю антенны. В случае необходимости увеличения максимальной 
подводимой мощности на которую рассчитана антенна необходимо заменить 
трансформатор BALUN на более мощный заказав его у производителя антенны.  

Антенну желательно располагать вдали от построек и массивных 
металлических окружающих предметов способных влиять на ее характеристики. 

Концы полотна антенны необходимо надежно закрепить при помощи 
оттяжек. Желательно в качестве оттяжек применять шнур из диэлектрического 
материала стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения и осадков.  

Во избежание разрыва полотна антенны при порывах вера и обледенении 
не рекомендуется крепить полотно жестко. Примените при креплении с одной 
стороны блочок и подберите подходящий груз, чтобы обеспечить удлинение 
оттяжек антенны в случае нагрузки на полотно антенны. 

Позаботьтесь, чтобы полотно антенны не касались окружающих предметов 
и находилось вне доступа людей, дабы избежать повреждения антенны и 
поражения электрическим током. 

Вариант размещения антенны в пространстве приведены на рис. 5 
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8. Настройка антенны. 
Антенна поставляется частично собранной и предварительно настроенной 

на этапе производства. Как правило, можно приступить к ее эксплуатации сразу 
после установки без предварительной настройки. 

Однако, для достижения наилучших результатов, после окончательной 
сборки и установки антенны на место следует произвести измерение 
характеристик антенны любым доступным способом (например с помощью 
анализатора антенного или снимая показания КСВ на каждом диапазоне) и 
изменяя длину плеч добиться наилучших характеристик по показаниям приборов 
во всех диапазонах частот на которых предполагается использование антенны. 
Эта процедура позволит достичь оптимальных результатов учитывая 
расположение антенны в пространстве и влияние окружающих предметов. 

Подстройка антенны может так-же потребоваться в ходе эксплуатации в 
связи с возможным изменением длины вибратора (незначительным вытягиванием 
плеч антенны) за счет механических нагрузок вызванных налипанием снега и 
обледенением полотна антенны в зимний период. 

Как правило, при настройке не приходится наращивать полотно антенны, а 
нужно лишь незначительно укоротить плечи на одинаковую величину с каждой 
стороны BALUN-a. Для этого необходимо опустить антенну, отсоединить полотно 
антенны от BALUN-a, по очереди ослабить крепежные винты зажимов Simplex в 
точках крепления центральной изолирующей пластины и BALUN-a. (в местах 
установки коушей) и переместить изолирующую пластину на 10..20 см по полотну 
антенны тем самым уменьшив длину соответствующего плеча. Затем следует 
зафиксировать полотно на кушах затянув винты зажимов Simplex на каждом конце 
полотна и произвести подключения концов полотна антенны к BALUN-у. Затем 
нужно снова поднять полотно антенны на рабочую высоту и вновь произвести 
измерение характеристик антенны. По окончании подстройки нужно заново 
смонтировать (распаять) на концах полотна антенны контактные клеммы и 
произвести их подключение к BALUN-у и окончательно загерметизировать места 
подключения при помощи герметика входящего в комплект антенны. 

В случае необходимости – процедуру подстройки нужно повторить. 

Настройка длины элемента антенны показана на рис. 7 

 

                                                                       Вытянуть  

 

                                                            Ослабить крепление 
              несущий 
   центральный изолятор 

Рис. 7 
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9. Гарантийные обязательства. 
Срок гарантийного обслуживания – 1 (один) год со дня получения антенны 

заказчиком. 

В течение гарантийного срока, неисправности, произошедшие по вине 
изготовителя устраняются за его счет. 

Изготовитель не несет ответственности за неисправность антенны и 
компонентов входящих в ее состав в случае: 

- небрежности при транспортировке и хранении покупателем 
- несоблюдении правил установки и эксплуатации 
- проведение настройки, тестирования и ремонта лицами не имеющими    
соответствующего допуска и разрешения 
- нарушения пломбировочных отметок производителя и механического 
повреждения элементов антенны 
- когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией или 
другим природным явлением 

 

10. Сведения о рекламациях. 
При выходе из строя частей, компонентов, либо всего оборудования в 

период действия гарантийного срока, изготовитель заменяет их только на 
основании рекламационного акта, составленного в присутствии представителя 
изготовителя. 
Односторонний акт имеет силу только в том случае, если изготовитель сообщает 
об отказе командировать своего представителя. 

По требованию изготовителя дефектная деталь или оборудование должны 
быть отправлены ему. Расходы по доставке неисправного оборудования от 
покупателя в адрес изготовителя оплачивает покупатель.  

Ни при каких условиях изготовитель не несет ответственности в случае 
повреждения оборудования или имущества покупателя или третьих лиц 
произошедшего во время эксплуатации антенны связанные с неправильной ее 
установкой или эксплуатацией. Как – то обрывом полотен из за налипания снега 
или образования наледи, падением антенны и ее составных частей с высоты, 
поражением электрическим током вследствие несоблюдения правил установки 
антенны, превышения мощности, техники безопасности и т.п.      

 

не подлежит обязательной сертификации 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 


