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Выражаем благодарность за приобретение продукта нашего творчества! Надеемся, что антенная система «SPIDERLOOP A100»
доставит много приятных минут в эфире!
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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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ВНИМАНИЕ: «SSPIDERLOOP
P A100» явлляется анте
енно‐фидерной систеемой с волн
новым
сопр
ротивлениеем 50 Ом. Применени
П
ие антенных тюнеров не требуеттся. Применение
тюнеера может стать причиной повы шения поттерь излуча
аемой энерргии.
ВНИМАНИЕ: Ан
нтенна во время
в
излуучения созд
дает сильно
ое электро магнитное поле.
Нахо
одиться в ближней (2‐‐3 метра) з оне можетт быть небе
езопасным для здоровья! В
антенне имеюттся элементты, напряж
жения на ко
оторых в ре
езонансе м
может дости
игать 3 500
0
Волььт. Никогдаа не прикассайтесь к аннтенне во время
в
излуучения!

Диагррамма нап
правленно
ости
О
Особенносттью данногго типа антеен н явл
ляется малы
ые габаритты в сравнении с длин
ной
излуучаемой и принимаем
п
мой волны.. Ток, являю
ющийся истточником иизлучения, распредел
лен
по п
полотну раавномерно
о, без макксимумов и минимуумов. Это особенно
ость отличаает
«SPID
DERLOOP A100»
A
от классическихх антенн, раабота которых основаанных на полуволноввом
резо
онансе.
 При
усстановке
направленнности
вертикальнуую и
со
оставляющ
щие.
поляризова нная
распространняется
антенны,
а
поляризова нная
Рисуноок 2 Диаграмм
ма направленн
ности вертикаально‐
поляр
ризованной вол
лны в горизонт
тальной плосккости (вид на
антен
нну сверху).

вертикальн
в
ной
диаграм
мма
анте
енны имееет
гор
ризонтальн
ные
Вертикальн
но‐
вол
лна
вдоль полоттна
горизонтальн
но‐
по
оперек. Это
Э

рекомендуетсся
учиты
ывать
п
при
ориентировкее антенны на
н местноссти.
Во
о время исспытаний замечено,
з
ч
что
связь
с
дальними
ко
орреспондеентами (более 5 000 км)
к
мо
ожет эффеективно достигаться
д
в
ра
азличных положениях. Видим
мо,
это
о
завиисит
от
угл
лов
ра
аспростран ения и поляризац
ции
сигналов. Та к же, свойства антен
нны
иззменяются
оводимосттью
с
про
по
очвы. Чем
м ближе расположе
р
ены

водоносны
ые слои, тем выше
эффективнность вдо
оль полоттна
диаграммы
ы направл
ленности. И
чем ниж
же проводи
имость зем
мли, тем более эффекттивной ста новится горизонтальн
но‐
поляриззованная волна, возд
действующаая поперек
к полотна. Эту особен
нность нуж
жно
учитываать при мон
нтаже систеемы.

Рисуноок 1 Диаграмм
ма направленн
ности горизоннтально‐поляр
ризованной
волны
ы в горизонтал
льной плоскости (вид на ант
тенну сверху).
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При го
оризонтальной устанновке антенна прак
ктически перестает излучать и
принимать вертикально‐полляризованн
ную волнуу. Если п редставитьь диаграм
мму
образно
о, то она напоми
инает буб
блик по траекториии полотн
на антенн
ны.
Отличиттельной особенностьью «SPIDEERLOOP A1
100» от ддипольных антенн при
п
низкой, горизонттальной уустановке – это оттсутствие зенитного
о излучения.
Максим
мум диаграммы всегд
да имеет угол
у
менее
е 45° к гор изонту. И чем выше от
земли установка, тем си
ильнее к горизонтту будет прижата диаграм
мма
напраавленности
и, и бол
лее
увереенная связь с дальними
корресспондентам
ми.
Миниимальная
высо
ота
гориззонтальной
й установки,
связаанная с во
озможносттью
соглаасования
волново
ого
сопроотивления – 5м.
Антеннна

горизонтально на верттикальную
мачтту. Для этого необходимо
восп
пользоватьсся
«Г‐об
бразным»
крон
нштейном.

мо
ожет
бы
ыть
смонтирова
с
ана

Рисунок 3 Ди
иаграмма напр
равленности ггоризонтальн
но‐поляризованной волны в
вертикальн
ной плоскости при горизонт
тальной устан
новке на высот
те 7м от
поверхности земли (вид на
н антенну сбооку).

«SPIDERLOOP A100
0» позволяяет организзовать связзь даже прри отсутстввии доступа к
крыш
ше в многгоквартирных домах.. В этом случае
с
антенна креппится гориззонтально на
прям
мой выноссной трубе
е к балкоонной консструкции, или «Г‐оббразной» к стене. Для
Д
мини
имизации местных шумов
ш
и ум
меньшенияя потерь, рекомендуеется как мо
ожно далььше
отно
осить антенну от зд
дания. Таккое крепление вноссит коррекктировку в диаграм
мму
напр
равленностти искажая круговую д
диаграммуу.
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Составные частти излучаттеля «SPIDEERLOOP A1000»

1.

Корпус

2.

Опорная

3.

Антенное

4.

Распорнаяя

излучателля;
клипса 6 ш
шт;
полотно;
трубка 6 ш
шт;
5.
Соединиттел
ь трубки 4 шт;
6.
Корпус
согласоваателя;
7.
Разъем
согласоваателя (BNC тип);
8.
Разъем
корпуса ддля соединения с
согласоваателем (BNC тип);
Разъем
9.
соединен
ния с контроольной пан
нелью (UHFF тип);
10. Паз для укладки каббеля после соединени
ия;
11. Дренажны
ые пазы (4 шт) для уд
даления кон
нденсата. Ф
Форма пазо
ов
способстввует удаленнию влаги при вертик
кальной ил и горизонттальной
установке
е разъемам
ми вниз. Пр
ри неправильной устаановке, возможно
ренней
повреждеение внутр
Рисуноок 4 Состав иззлучателя
схемы.
Резьбовые
12.
отверстияя для стаци
ионарного
креплениия (3 шт).

Рисуноок 5 Дренажны
ые отверстия
я и боковое креепление кронш
штейна
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Сборка иззлучателя «SPIDERLOO
OP A100»



Извлеек
итте из сумки
и‐
че
ехла все
со
оставляющ
щие
ан
нтенной
си
истемы
«SSPIDERLOOP
A100»;
 Распо
ор
ны
ые трубки
не
еобходимо
о
со
обрать в
со
оответствии
ис
ри
исунком. Все
тр
рубки, в
ср
редней части
ко
орпуса,
им
меют
маркировку от
1 до 6 (на
исунке
ри
по
оказаны в
кругах). Это
Э
Рисуноок 6 Положени
ие распорных трубок
т
на изллучателе
номера
соответсттву
ющих по
осадочных отверстий (на рисункке показаны в квадра тах). Должно
получитться 8 шт., по
п 4 шт. на каждую стторону;
ь
 После сб
борки труб
бок необход
димо устан
новить каждую на своое место. Очередност
О
сборки:
o Трубки
Т
№1 вставить в корпус и опорные клипсы
к
одееть на труб
бки. Клипсы
ы
д нижнихх трубок длля удобств
для
ва сборки выполнены
в
ы без фикса
ации
п
полотна.
o Трубки
Т
№2 вставить в корпус и опорные клипсы
к
одееть на труб
бки
o Сборки
С
труб
бок №4‐6 ввставить в корпус и установить
у
в них корп
пус
с
согласовате
еля
o Последним
П
ми устанавлливаются сборки
с
труб
бок №3‐5 в отверстия
я корпуса.
и
излучателя
. Одна из кклипс одев
вается на тр
рубку, и, акккуратно уводя
у
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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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Рисунок 7 Монтажнаяя схема соедин
нения системы
ы «SPIDERLOOPP A100»

ККонтрольнаая панель
Функкции:




Управлеение резонансной часстотой излуучателя;
Индикац
ция рабочи
их и аварий
йных режим
мов работы
ы;
Контрол
ль превыше
ения допусстимых реж
жимов.
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Рисун
нок 8 Органы уп
управления и индикации
и
конт
трольной паннели

11. Гнездо питания
п
по
остоянного тока 12,5В
В/0,6А. Пред
дназначеноо для соед
динения с
источни
иком питания постояннного тока;
22. Гнездо подключен
п
ния кабеля антенного излучателя;
33. Гнездо подключен
п
ния радиосттанции или
и приемника;
44. Кнопка включенияя питания; УУдерживай
йте кнопку питания боолее 1 с для включения
ючения систтемы;
и выклю
55. Кнопка переключе
ения режим
ма (ручной//автоматич
ческий). Коороткое наж
жатие
перевод
дит в режим
м автомати
ической или ручной настройки;
66. Индикаттор включе
ения питан ия. Светитсся рабочем
м режиме;
77. Индикаттор включе
ения автом
матического
о режима. Светится
С
в автоматическом
режимее;
88. Индикаттор настрой
йки на часттоту (КСВ‐н
норма). Заго
орается и ггорит при достижении
д
и
наилучш
шего соглассования;
99. Индикаттор аварий
йного состоояния. Мигаает или гор
рит в зависиимости от аварии;
а
110. Индикаттор переме
ещения вни
из по часто
оте. Светитсся при насттройке анте
енны вниз по
частоте;;
111. Индикаттор переме
ещения ввеерх по часттоте. Светиттся при насстройке анттенны ввер
рх
по часто
оте;
112. Кнопка перемещения вниз поо частоте. Короткие
К
нажатия
н
–м
маленькие шаги, долггое
нажатиее – плавное
е нарастани
ие скорости перестро
ойки;
113. Кнопка перемещения вверх ппо частоте.. Короткие нажатия – маленькие
е шаги,
долгое нажатие
н
– плавное
п
наарастание скорости
с
пе
ерестройкии;

М
Монтаж иззлучателя
Верртикальная установкка


Установка на станд
дартный шттатив для фотоаппара
ф
ата.

«
«SPIDERLOO
OP A100» может
м
бытть установл
лен на стан
ндартный ф
фото‐штати
ив. Для это
ого
подгготовьте штатив
ш
для установвки антенн
ны, выдви
инув его на рассто
ояние 0,5‐‐2м
(рассстояние до
о земли). «SPIDERLOO
«
OP A100» устанавлив
у
ается на отткрытом участке грун
нта
SPIDER
RLOOP A100
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или кровли. Дл
ля обеспечения высоккой эффекттивности необходимоо обеспечи
ить отсутстввие
провводящих электричес
э
кий ток ппредметов в непоср
редственноой близостти (2‐4м) от
антенны. Закр
репите на корпус в отверсттие 15 и позиционнируйте (п
при наличчии
центтрующего элементаа) адаптеер штатива. Обыч
чно, адапптер штатива имееет
б ыстросъем
мную конструкцию, поозволяющуую надежно и
б ыстро закр
репить фото
оаппарат.
1 5 – силовое креплени
ие фото штаатива;
Рисунок 9 Вид
д на корпус изл
лучателя
снизу

1 6 – центрую
ющее отверстие;

Для устойчивости при сильном веттре рекоме
ендуется уттяжелять ш
штатив допо
олнительным
грузо
ом за специально пре
едназначеннные для эттого крючо
ок.


Установка на стаци
ионарное ккрепление.

DERLOOP A100»
A
мож
жет устанаавливаться в вертика
альном пооложении при помощи
«SPID
стационарного крепления, поставляяемого в комплекте.
к
Для этогоо установитте креплен
ние
на ан
нтенне с по
омощью тр
рех компле ктных винттов.
ВНИМАНИЕ: Нее применяйте винты длиной более
б
10мм
м. Это мож
жет повред
дить корпусс и
внутренний конструктивв антенны
ом
ы. Если антенна
а
усстанавливаается в неподвижн
н
поло
ожении, заакрепите её
е на люббой вертиккальной тр
рубе. Для измененияя диаграмм
мы
напр
равленностти антенны
ы в гориззонтальной
й плоскостти можно закрепитть антеннуу в
пово
оротное усттройство, описанным
о
выше споссобом.
ВНИМАНИЕ: Дл
ля повышения общей
й прочности
и, кронштейн выполн ен из алюм
миниевого
сплава с аморттизирующим эффекто м. Затягиваая винты‐барашки, слледите за
дефо
ормацией элементов
э
крепленияя. Старайте
есь не перетягивать кррепление.

Рисуноок 10 Монтаж
жная схема сбо
орки кронштеейна и креплен
ния
корпуссу излучателяя
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Го
оризонтал ьная, стац
ционарная установкаа

Рисуно
ок 11 Горизонт
тальная устан
новка «SPIDE
ERLOOP A1000»

«SPIDERLOOP A100
0» может б ыть установлена гори
изонтальноо, на приме
ер на балко
оне
или вертикальн
ной стене дома
д
при ппомощи гор
ризонтальн
но закреплеенной труб
бы. Высота до
повеерхности зеемли долж
жна быть нее менее 5 метров. Для
Д монтаж
жа к трубе
е в комплекте
имееется специальное кре
епление. РРасстояние от антенны
ы по гориззонтали до поверхноссти
балккона или стены дом
ма должноо быть каак можно больше, нно не менее 1м. Для
Д
обесспечения высокой эффективн
ности, так же, как и в верртикальной
й установвке,
в
необ
бходимо обеспечить
о
ь отсутстввие прово
одящих эл
лектрическкий ток предметов
п
непо
осредственной близоссти (2‐4м) оот антенны
ы.
Так же возможна
в
установка
у
ггоризонтал
льно на мач
чте, располложенной на
н крыше или
и
землле. В этом случае тре
ебуется Г ‐ образный
й кронштей
йн (в компллекте не поставляетс
п
ся).
Минимальная высота маччты 5 м.
ВНИМАНИЕ: В корпусе ан
нтенны преедусмотрен
ны дренажн
ные пазы ддля удаления
конд
денсата.
Для обеспечения влагосто
ойкости, пооложение антенны
а
до
олжно быт ь строго «р
разъемами
внизз», как покаазано на ри
исунке выш
ше.
Иноггда, для улуучшения эф
ффективноости требуется хороша
ая «земля»». Для её ре
еализации
в одн
ном из бокковых, резььбовых кре плений рассположена
а земляная клемма. С её
помо
ощью можно создать электричееское соеди
инение с за
аземляющеей поверхн
ностью или
систеемой «искуусственной
й земли».
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Подгоотовка и начало работы
1. Извлееките все тр
ребуемые ссоставные части из суумки‐чехла .
2. Устано
овите в соо
ответствии с (Рисунок 6 Положени
ие распорны
ых трубок на
а излучателее)
распорные трубкки и зафикссируйте в них
н полотно антенны.. Следите за
з порядком
м
ю установки
и трубок. Во
В избежание повреж
ждения пласстикового
и праввильностью
корпуса, не приккладывайтее излишнегго усилия для
д фиксацции полотнаа. При
правильной сбор
рке форма антенны близка
б
к правильномуу восьмиуго
ольнику.
3. В корп
пусе излучаателя имееется крепле
ение, позво
оляющее м
монтироватть антенну на
н
стандаартный фотто штатив ((в комплекте не поста
авляется). Д
Для устойчивости,
реком
мендуется использова
и
ать утяжели
ители.
4. Произзведите не
еобходимы
ые соединение радиосстанции с уустройством
м
«SPIDEERLOOP A100» в соотвветствии с приведенн
ной схемойй Рисунок 100 Монтажная
схема сборки крон
нштейна и ккрепления к корпусу изл
лучателя. Д
Для стабилььной работы
антенны необход
дим источнник питани
ия 12,5±1,5В
В обеспечиивающий то
ок не менее
0,6А.

Настройкаа в автомаатическом режиме

Рисуно
ок 12Органы ууправления и индикации
и
контрольной паннели

держивая кнопку питаания(4), вкл
лючите кон
нтрольную панель. Ин
ндикатор
1. Уд
пи
итания до
олжен светтиться.
2. Включите авттоматическкий режим (5), индикатор
доолжен свети
иться.
3. Дл
ля предварительной ннастройки и оценки правильнойй сборки си
истемы:
 установите мощ
щность ради
иостанции 10‐20 Вт;
 отклю
ючите внутрренний тюн
нер (при на
аличии);
 включчите непреерывный ре
ежим излуч
чения (несуущая, RTTY
Y, FM).
4. Аввтоматическая настро йка начинаается после
е включениия сигнала излучения.
Ин
ндикаторы ( или ) показываю
ют направл
ление измеенения часттоты
настройки.
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5. Есл
ли антеннаа собрана и установле
ена правильно, то анттенна настр
роится в
резонанс, а индикатор
и
в момент резонан
нса будет гоореть.
0 Вт.
6. Даалее, можно увеличиввать пиковуую мощноссть передаттчика до 50
ВН
НИМАНИЕ: Для настроойки требуется некото
орое времяя. Это врем
мя зависит от
уд
даленности резонансаа от требуем
мой частотты. Время ппервой насттройки, сраазу
по
осле включе
ения питанния менее 30
3 с. Оно необходимоо для пересстройки
частоты с сам
мого низа ввверх, и воззвращения вниз. Обы
ычно, для настройки
частоты внутри любителльского диапазона тр
ребуется нее более двуух секунд.
Си
истема изме
ерения и ф
фиксации чаастоты позволяет праавильно выбирать
направление
е настройки
и антенны. Для правильного выббора напраавления
настройки, индикатор ррезонанса
должен
н гореть.

Эфф
фективноссть системы
ы «SPIDERLOOP A1000»
«SPIDERLOOP A10
00» относи
ится к ко
омпактномуу классу антенн. Излучатель
И
и
резо
онансный конденсато
ор выполннены в со
оответствии
и с возмоожностью портативно
ого
испо
ользованияя, а также требованиеем минимальных тепл
ловых потеерь. Это ком
мпромиссн
ное
решеение, позволяющее использова
и
ать антеннуу как портативно, такк и стационарно. И тем
т
не м
менее, потеери энергии присутсттвуют. Напр
ример, для
я диапазонна 10 МГц, длина петтли
состаавляет десятую частьь длины воллны. При таких
т
разме
ерах сопроотивление излучения не
преввышает 0,1
1 Ом. И тогго же поряядка сопро
отивление потерь. Знначит эффе
ективность не
преввышает 50
0%. Это ‐3
3дБ (половвина одно
ого балла по шкалее S) по отношению
о
ю к
полн
норазмерно
ому диполю длиной 15м. Это плата
п
за ком
мпактностьь. Но, дале
еко не всегда,
«SPID
DERLOOP A100»
A
прои
игрывает д иполю или
и вертикаль
ьному излуучателю. Все зависитт от
дейсствующего прохождения радио волн. На диапазоне
д
14 МГц, раасчетная эф
ффективность
уже 60%. На 18
8МГц – 78%
%, на 21 МГц
ц – 87%, наа 24 МГц – 93%,
9
на 28 МГц – 95%
%.

Настр
ройка в автоматичесском режи
име для пе
ередатчикоов менее 5 Вт
Настрой
йка в автом
матическом
м режиме имеет
и
свои особенноссти. При исспользован
нии
коакксиального кабеля дл
линой, краатной четвверти длины волны, возможны
ы проявлен
ния
волн
новых резо
онансов каб
беля. В этоом режиме
е при отсутствии реззонанса антенны мож
жет
прои
исходить трансформаация резулльтирующе
его реактив
вного сопрротивленияя антенны, и
если
и в радиосттанции естть контрол ь рассоглаасования, реакцией
р
нна длину кабеля
к
мож
жет
бытьь значител
льное умен
ньшение, и без того
о малой, мощности передачи
и. Это мож
жет
вызввать невоззможность измерени
ия и фикссации часттоты настрройки. Авттоматическкий
режи
им при это
ом продол
лжает рабоотать, но время
в
настройки мож
жет увеличчиться. Дан
ная
картина можетт наблюдаться при исппользовани
ии трансив
веров мощнностью до 5 Вт.
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Настрройка в ручном режиме
11. Удерживая кнопкуу питания(44), включитте контроль
ьную панелль. Индикаттор питани
ия
на паанели долж
жен светитьься.
22. Выключите автомаатический ррежим (5), индикатор
р
не доллжен светитться.
33. Подайтее излучение радиостаанцией и наажатием кн
нопок вверрх и вниз (1
12, 13), и
добейтеесь минимаального по казания иззмерителя КСВ радиосстанции ил
ли внешнегго
измериттеля (в ком
мплект не в ходит). Кор
роткие наж
жатия форм
мируют мал
ленькие
шаги, до
олгое – неп
прерывную
ю настройкуу. При испо
ользованиии внешнего
о КСВ метраа,
подключчайте его между
м
ради
иостанцией
й и контрол
льной панеелью.
44. Встроен
нный индиккатор
наастройки помогает на
астроится тточно на частоту без
использзования друугих средсттв. Для этого, в режим
ме ручной настройки мигание
индикаттора
показывает бблизость ре
езонанса, и чем миганние реже, тем
т точнее
настройка. При точчной настр ойке в резо
онанс инди
икатор
ддолжен гор
реть не
мигая.

Насттройка по шуму
ш
прие
ема
Если
и антенная система используеттся как пр
риемная, настройка ппроизводи
ится только
о в
ручн
ном режим
ме. Нажати
ием кнопкки вниз(12
2) или вверх (13), ддобейтесь появленияя и
макссимального
о увеличен
ния шума эфира. Дл
ля точной настройки используй
йте коротккие
нажаатия.

Неисправн
Н
ости и меттоды их усстранения
неисправность
Не включается

Нет п
приема, нее
настраивается

SPIDER
RLOOP A100

проявле
ение

П
Причина и метод
м
устранен
ния
Не заггорается ил
ли мигает 1 Пониж
женное напряжение
раз в секунду ин
ндикатор
питаниия. Проверььте
напряж
жение исто
очника
питанния . Нетт
питаниия и соедин
нительный
харакктерного ще
елчка при
проводд
включчении.
Нет поттребляемо
В ручнном режим
ме при
ого тока
нажаттии клавиш
ш вверх или
и или моощность не
е
вниз, или в автоматическом рассеиивается. Проверьте
ме при под
даче
режим
соединнительный кабель с
сигналла, мигаютт 1 раз в
разъем
мами межд
ду
секун ду оба инд
дикатора
излучаателем и ко
онтрольной
й
напраавления настройки
панельью
.
При ппопытке насстроиться
Возрасстание
мигаеет индикато
ор аварии
потреббляемого то
ока.
Неиспрравность мотора
м
1 рраз в секунд
ду
редукттора, замыккание в
кабелее соединяю
ющим
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Нет п
приема, нее
настраивается

Нет н
настройки на частоту

контроольную пан
нель и
излучаатель. Заме
енить
мотор.. Устранитьь
замыкаание.
Отсут ствие настр
ройки в
Неиспрравность, связанная
с
с
автом
матическом
м режиме
отсутсттвием резо
онанса.
болеее 30 секунд
д.
Необхоодимо проверить
кабельь и разъемы
ы,
Индиккатор заагорается и
соединняющий ко
орпус
горитт после выкключения
излучаателя и согл
ласователя.
излуччения еще 4 секунды.
При ихх исправноссти
проверрить целосттность
полотнна излучате
еля или
гамма согласован
ния.
При пподаче излуучения
пустимой
Превы шение доп
индиккатор ми
игает 2 раза мощноости. Пониззить
мощноость до пиккового
в секуунду после
выклю
ючения изл
лучения ещ
ще значенния 50 Вт.
ВНИМА
АНИЕ: данная
2 секуунды. При этом
э
сигнал
лизация
слыш ен характерный
щелчоок реле и превышени
п
ие инфоррмирует о
превы шении мощности и
КСВ.
можетт повлиять на
работооспособноссть
передаающего
оборуд
дования.
В автооматическо
ом режиме
е, Диапаззон частот не
соотвеетствует раб
бочему
индиккатор ми
игает с 2
диапаззону «SPIDE
ERLOOP
раза в секунду
A100» системы. Приведите
П
частотуу в соответтствие.
При пподаче мощ
щности в
Недосттаточная мощность
автом
матическом
м или
возбуж
ждения. Уве
еличьте
ручноом режиме,
мощноость до мин
нимальной
й
отсутсствует насттройка и её
ё
нормы
ы.
индиккация

Прави
ила укладкки «SPIDERLLOOP A100» в сумку‐ч ехол
SPIDER
RLOOP A100

Рисунокк 13 Размещен
ние системы "Spiderloop"
"
в ссумке‐чехле

HQ MAGN
NETIC RUSSIA 2019
2

Комплект
К
ппоставки «SPIDERLO
«
OP A100»
11. Корпус излучателя
и
я с антенны
ым полотно
ом и согласователем
22. Контрол
льная панел
ль
SPIDER
RLOOP A100

‐ 1 шт;
‐ 1 шт;
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3. Распорные трубки
4. Кабель коаксиальный RG‐58 (UHF‐UHF) штекер
5. Кабель коаксиальный RG‐58 (UHF‐UHF) штекер
6. Кабель коаксиальный RG‐58
(BNC‐BNC) штекер
7. Кабель питания 12 Вольт
8. Кронштейн крепления к опорной трубе (комплект)
9. Руководство пользователя
10. Сумка‐ чехол для хранения и перевозки

‐ 12 шт;
‐ 10 м;
‐ 1 м;
‐ 1 м;
‐ 1,5 м;
‐ 1 шт;
‐ 1 шт;
‐ 1 шт.

РОССИЯ САНКТ‐ПЕТЕРБУРГ

SPIDERLOOP A100
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