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 Выражаем благодарность за приобретение продукта нашего творчества! Надеемся, что антенная система «SPIDERLOOP A100» 

доставит много приятных минут в эфире!  

 

 

Оглавление 
Спецификация. ......................................................................................................................................... 3 

Описание .................................................................................................................................................. 4 

Диаграмма направленности ................................................................................................................... 5 

Составные части излучателя «SPIDERLOOP A100» ................................................................................ 7 

Сборка излучателя «SPIDERLOOP A100» ................................................................................................ 8 

Схема соединения «SPIDERLOOP A100» системы ................................................................................. 9 

Контрольная панель .............................................................................................................................. 10 

Монтаж излучателя ............................................................................................................................... 11 

Вертикальная установка ....................................................................................................................... 11 

Горизонтальная, стационарная установка .......................................................................................... 13 

Подготовка и начало работы ................................................................................................................ 14 

Настройка в автоматическом режиме ................................................................................................. 14 

Эффективность системы «SPIDERLOOP A100» ..................................................................................... 15 

Настройка в автоматическом режиме для передатчиков менее 5 Вт .............................................. 15 

Настройка в ручном режиме ................................................................................................................ 16 

Настройка по шуму приема .................................................................................................................. 16 

Неисправности и методы их устранения ............................................................................................. 16 

Правила укладки «SPIDERLOOP A100» в сумку‐чехол ........................................................................ 17 

Комплект поставки «SPIDERLOOP A100» ............................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIDERLOOP A100  HQ MAGNETIC RUSSIA 2019 

 

Спецификация. 
 

 Диапазон частот (МГц)        10 ‐ 30; 

 Волновое сопротивление         50 Ом; 

 Коэффициент усиления для диапазонов (дБи) 

10 МГц    ‐2,5 

14 МГц    0 

18 МГц    +1,4 

21 МГц    +1,9 

24 МГц    +2,3 

28 МГц    +2,5 

 Коэффициент согласования         менее 1,5 : 1;  

 Поляризация 

При вертикальной установке       вертикально/горизонтальная; 

При горизонтальной установке    горизонтальная; 

 Диаграмма направленности 

В горизонтальной плоскости       круговая; 

В вертикальной плоскости 

  При вертикальной установке      все направления углов возвышения; 

  При горизонтальной установке   45 градусов и ближе к горизонту; 

 Максимальная пиковая излучаемая мощность, ограниченная свойствами резонансного 

конденсатора при 100% цикле, (Вт)      50; 

 Минимальная мощность в автоматическом режиме (Вт)  

3‐7, зависит от типа передающего 

оборудования и длины 

соединительного кабеля;    

 Время автоматической блокировки при превышении максимальной мощности   

               10 мс;  

 Тип настройки на частоту         автоматический, по сигналу излучения 

/ ручной, с панели управления; 

 Максимальная длина соединительного кабеля (определяет возможность работы в 

автоматическом режиме         50м; 

 Максимальная длина соединительного кабеля (для приема или передачи в ручном 

режиме)              не ограничена; 

 Время настройки на частоту        0,1с – 11с (зависит от величины 

перестройки); 

 Питание постоянного тока        12,5±1,5В /0,6 А; 

 Габариты в собранном состоянии (мм)    520 х 300 х 80; 

 Масса (кг)            1,5; 

 Масса с соединительным кабелем 10м и сумкой, (кг)         

              2,5  

 Крепление для портативного использования   стандартный фото штатив. Параметры 

резьбы 1/4‐20 дюйм 

 Диаметр трубы для комплектного крепления   25‐40мм; 

 Максимальная сила ветра, не приводящая к разрушению антенного излучателя(м/с)  

              30;  
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Описание 
 

«SPIDERLOOP  A100»  относится  к  компактному  классу  КВ  антенн.  Может  быть 

использована для организации двухсторонней радиосвязи в диапазоне КВ на частотах от 

10  –  30  МГц  пиковой  мощностью  до  50  Вт  приемо‐передающим  оборудованием  с 

волновым сопротивлением тракта 50 Ом. Использование портативное или стационарное. 

Поставляется  в  удобной  сумке  для  переноски  с  карманами  под  узлы  антенны.    В 

развернутом  виде  представляет  из  себя  антенное  полотно  в  виде  восьмиугольника, 

периметром 3,2 м., по углам опирающегося на распорные трубки, соединяющие полотно 

с  корпусом.  Управление  антенной  осуществляется  с  контрольной  панели.  Основные 

элементы  антенны  выполнены  из  ударопрочного  пластика  методом  послойного 

наплавления.  Благодаря  применению  данной  технологии  удалось  достичь  высокой 

прочности  при  массе,  чуть  более  1  кг.  Для  установки  «SPIDERLOOP  A100»  требуется 

минимум  пространства.  Может  монтироваться  в  вертикальном  или  горизонтальном 

положении. Для вертикальной установки предусмотрено стандартное крепление на фото 

штатив. Для  стационарного  крепления оптимальным является  горизонтальная  установка 

на  трубу.  Для  неё  в  комплекте  имеется  легкий  алюминиевый  кронштейн  с  зажимами. 

«SPIDERLOOP  A100»  соединяется  с  контрольной  панелью  коаксиальном  кабелем 

требуемой длины. В комплект поставки входит кабель 10м. Максимальная длина кабеля в 

автоматическом режиме 50м. Если планируется только ручное управление, то любая.   

Антенна, в силу своих компактных размеров, может быть дистанционно отдалена 

от  источников  местных  шумов.  Это  одно  из  преимуществ  данного  типа  антенн.  Оно 

позволяет  минимизировать  шум  излучаемый  импульсными  источниками  питания, 

некачественными  источниками  света  и  другими  устройствами,  создающим 

электромагнитную  помеху  в  ближней  зоне  антенны.    При  установке  и  ориентировке 

«SPIDERLOOP  A100»,  необходимо  в  резонансе  добиваться  минимального  шума  при 

приеме. Это даст возможность наслаждаться зеркально‐чистым эфиром,  а не «тонуть»  в 

импульсном шуме цивилизации.  

Одной из особенностей «SPIDERLOOP A100»  является острый частотный резонанс. 

Чем ниже частота, тем уже полоса настройки. Для диапазона 10МГц она составляет около 

10 кГц (‐3 дБ). Для настройки служит контрольная панель. Настраивать антенну можно как 

в ручном, так и автоматическом режиме. Контрольная панель имеет индикацию режимов 

работы. Для работы «SPIDERLOOP A100» требуется источник питания 12,5±1,5В/0,6 А.  

ВНИМАНИЕ: Использование «SPIDERLOOP A100», особенно в автоматическом режиме, 
рассчитана на радиостанции, имеющие защиту от рассогласования с антенной, а также 
цепи, регулирующие выходную мощность при нарушении качества согласования (ALC). 
Применение радиостанций или передатчиков, не имеющей данную функцию, вполне 
допустимо, но с постоянным контролем излучающей мощности в режиме настройки на 
заданную частоту. Защитная система «SPIDERLOOP A100» отключает излучатель антенны 
при превышении максимальной мощности. При отсутствии систем защиты или 
превышении допустимой мощности длительное время, возможны повреждения 
фидерного тракта или выходного каскада передатчика.  
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соответствующую трубку чуть в сторону, оденьте завершающую клипсу на 

трубку. Для этого необходимо приложить небольшое усилие, чтобы не 

повредить отверстия в пластике и полотно излучателя.  

 После сборки должна получиться форма, близкая к правильному восьмиугольнику.  

 Соедините корпуса излучателя и согласователя соответствующим комплектным 

кабелем. Для фиксации кабеля в корпусе предусмотрена конусная щель. 

 

Схема соединения «SPIDERLOOP A100» системы 
Произведите электрические соединения всех компонентов системы «SPIDERLOOP 

A100». Не забудьте соединить заземляющую клемму радиостанции с надежной 

землей. 
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3. Распорные трубки              ‐ 12 шт; 

4. Кабель коаксиальный RG‐58 (UHF‐UHF) штекер      ‐ 10 м; 

5. Кабель коаксиальный RG‐58 (UHF‐UHF) штекер      ‐ 1 м; 

6. Кабель коаксиальный RG‐58  (BNC‐BNC) штекер    ‐ 1 м; 

7. Кабель питания 12 Вольт            ‐ 1,5 м; 

8. Кронштейн крепления к опорной трубе (комплект)    ‐ 1 шт; 

9. Руководство пользователя            ‐ 1 шт; 

10. Сумка‐ чехол для хранения и перевозки        ‐ 1 шт.  
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