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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТ

Геннадий Алешин

Телевизионные приемные 
антенны «РЭМО»
Антенны TVFLAT, «Сириус 2.0» и Vega могут использоваться для индивидуального 
приема телевизионных программ, транслирующихся в аналоговом и цифровом 
DVB-T/T2-стандартах в диапазоне ДМВ. Антенна TVFLAT предназначена для 
наружной установки. Антенны «Сириус 2.0» и Vega применяются для работы 
внутри жилых помещений. 

Качество приема телевизионных 
программ эфирного телевещания 
во многом зависит от характери-

стик приемной антенны, места ее уста-
новки, пассивных и активных элементов 
и устройств антенно-фидерного тракта 
(усилителей, фильтров, сумматоров, коак-
сиального кабеля). Для индивидуального 
приема используются внешние антенны, 
устанавливаемые вне помещений, и ком-
натные антенны. 

Саратовский электромеханический 
завод «РЭМО» производит различные 
модели профессиональных и индивиду-
альных телевизионных антенн. Данный 
обзор посвящен новым моделям антенн, 
представленным на выставке CSTB-2015. 
Рассматриваются три типа пассивных 
антенн, на базе которых выпускаются раз-
личные их модификации (со встроенными 
усилителями, возможностью питания от 
ресивера или внешнего адаптера). 

Технические характеристики антенн 
приведены в таблице 1. 

Антенна TVFLAT 
Антенна TVFLAT рассчитана на работу в 
широком диапазоне температур (от -45° до 
+40° С) и влажности (до 100%). Это антенна 
наружной установки. Внешний вид антен-
ны представлен на фото 1. Она относится 
к антеннам так называемого панельного 
типа. При небольших внешних габаритах 
она обеспечивает прием сигналов теле-
видения в зоне уверенного приема. В ком-
плекте антенны имеются конструктивные 
элементы, позволяющие выполнить ее 
монтаж стандартным образом.

 Несущей частью конструкции антен-
ны является основание (270 х 240 мм), 
изготовленное из листовой стали толщи-
ной 1 мм. Наружная сторона основания 
окрашена металлопорошковой краской. 
На основании установлен разъем F-типа 
female, к которому подключается кабель 
снижения. 

 К основанию крепится крышка корпу-
са антенны, изготовленная из радиопроз-
рачного пластика белого цвета. Крышка 
служит для защиты элементов антенны от 
внешних воздействий. Для лучшего ее при-
легания к основанию элементы крепления 
расположены по периметру крышки. 

Под крышкой находятся конструктив-
ные элементы антенны, определяющие 
ее электрические характеристики. В 
целом устройство очень напоминает так 
называемую патч-антенну (patch antennas). 
Антенны такого типа широко используются 
в устройствах беспроводной передачи 
данных в диапазонах частот 2—5 ГГц и в 
других СВЧ-устройствах. 

Параллельно плоскости основания 
на расстоянии 60 мм от него закреплена 
квадратная металлическая пластина 
(180 х 180 мм), которая играет роль ви-
братора. Пластина крепится к основанию 
токопроводящими металлическими стой-
ками. Можно предположить, что, если 

длина стоек соответствует четверти длины 
волны, они вполне могут быть изготовлены 
из токопроводящего материала. Точка «за-
питки» вибратора располагается на одной 
из сторон квадрата. Питание вибратора 
осуществляется через согласующий шунт, 
симметрично расположенный в зазоре 
между основанием и вибратором вдоль 
большей стороны основания антенны. Он 
представляет собой плоский проводник 
длиной 205 мм. На участке длиной 80 мм 
его ширина составляет 25 мм, а на осталь-
ной части он имеет ширину 8 мм. Узкая 
сторона шунта подключена к вибратору, 
а широкая — к центральному выводу 
разъема, к которому подключается кабель 
снижения.

Расчет показывает, что при заданных 
размерах без использования шунта волно-
вое сопротивление антенны составляло бы 
примерно 220 Ом, а относительная ширина 
полосы пропускания была бы не более 
15%. Скорее всего, шунт позволяет согла-
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совать входное сопротивление антенны и 
фидера и одновременно сделать антенну 
более широкополосной. 

Антенна может устанавливаться на 
вертикальную мачту или горизонтальную 
опору. Для монтажа антенны на мачте 
используется Г-образный кронштейн, за-
крепляемый на опоре с помощью U-образ-
ного хомута и зубчатой опорной скобы. 
Конструкция узла крепления позволяет 
монтировать антенну на опоры круглого 
сечения диаметром 25–50 мм. Все элемен-
ты конструкции защищены от атмосферно-
го воздействия стойким покрытием. 

На основании антенны имеются 4 
шпильки, к которым крепится Г-образный 
кронштейн. В кронштейне сделаны про-
рези, дающие возможность изменять угол 
места антенны в пределах 0—30 градусов 
и угол оси поляризации антенны отно-
сительно мачты. Это позволяет выбрать 
наилучшее положение антенны с точки 
зрения качества принимаемого сигнала 
в различных условиях ее использования. 
На нижней стороне основания антенны 
приклеен стикер, на котором обозначено 
направление поляризации. Это направ-
ление параллельно большей стороне 
основания антенны.

Антенну можно быстро собрать и легко 
установить. В комплекте антенны есть под-
робное описание конструкции антенны, ее 
сборки и установки. Изделие упаковано в 
красочную подарочную коробку.

Антенна «Сириус 2.0» 
Комнатная телевизионная антенна  
«Сириус 2.0» поставляется в комплекте, 
состоящем из самой антенны, имеющей 
декоративный пластиковый корпус, 
опорной площадки и ножки. Сборка 
антенны очень проста. Для подготов-
ки антенны к использованию никакие 

инструменты не потребуются. Детали 
антенны соединяются друг с другом пла-
стиковыми замками-защелками. Фикса-
торы достаточно прочные, что позволяет 
многократно и без усилий собирать и 
разбирать антенну. 

Антенна подключается к телевизору 
или ТВ-приставке собственным кабелем 
длиной 2 м. На конце кабеля есть штекер 
IEC 169-24.

Если вскрыть корпус антенны, (а сде-
лать это нетрудно, поскольку крышки 
корпуса держатся на защелках), то внутри 
можно увидеть антенну логопериодиче-

ского типа (ЛПА) довольно интересной 
конструкции. Антенна такого типа относит-
ся к ЛПА с кусочно-линейными или, как их 
еще называют, нагруженными вибратора-
ми. ЛПА-структуры с вибраторами различ-
ной формы достаточно хорошо изучены, 
однако среди серийно выпускаемых 
антенн они встречаются довольно редко. 
К достоинствам антенн с нагруженными 
вибраторами можно отнести их компакт-
ность в сочетании с широкополосностью. 
Наиболее простые из них для расчета и 
изготовления — это ЛПА с Г-образными 
вибраторами.

Название Тип Конструк-
ция

Диапа-
зон

Полоса 
частот, 
МГц

Кана-
лы

Коэф-
фициент 
усиле-
ния, дБ

Габаритные 
размеры, 
мм

Вес, 
кг

TVFLAT Наружная Панельная

ДМВ 470 -860 21-69

 8 250х300х60 0,85
СИРИУС 2.0 Комнатная Логоперио-

дическая
5 340х280х80 0,6

VEGA Комнатная Рамочная 3 241х200х41 0,2

Таблица 1. Характеристики телевизионных антенн РЭМО
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У представленной антенны, состоящей 
из 10 элементов, 4 элемента имеют Г-образ-
ную форму. Длина первого вибратора рав-
на 210 мм. То есть минимальная частота для 
ЛПА с прямым вибратором такой длины 
была бы 680 МГц. Изменение распределе-
ния поля в системе с кусочно-линейными 
вибраторами приводит к увеличению 
реактивности емкостного характера 
вибратора и, как следствие, к снижению 
нижней рабочей частоты. Коэффициент 
укорочения первого вибратора (отноше-
ние его длин до точки перегиба) равен 0,6. 
Нижняя рабочая частота антенны при этом 
получается равной примерно 470 МГц. 

Что касается остальных характери-
стических размеров, то эта антенна со-
ответствует классической укороченной 
10-элементной ЛПА с периодом структуры 
0,8 и углом при вершине около 95 градусов. 

Антенна упакована в красочную по-
дарочную упаковку и снабжена краткой 
инструкцией по сборке. 

Антенна Vega 
Комнатная антенна Vega (фото 6) — самая 
миниатюрная из представленных антенн. 
Это пассивная антенна рамочного типа. 
Практически все детали ее конструкции 
изготовлены из пластика. Она может быть 
использована на небольшом удалении от 
телецентра в зоне уверенного приема. 

Антенна состоит из основания в фор-
ме небольшой коробки (100 х 80 х 25 мм) 
и рамки с боковыми сторонами 150 мм, 
нижней стороной 115 мм и верхней 
дугой 185 мм. Проводник (гибкий много-
жильный провод) находится внутри этой 
пластиковой рамки. Центральная частота 
приема, соответствующая этим размерам 
рамки, будет примерно 600 МГц. То есть 
как раз посередине частотного диапа-
зона ДМВ. 

На нижней части основания есть 3 при-
соски, что позволяет закрепить антенну на 
любой гладкой поверхности, например на 
оконном стекле. Антенна очень легкая, по-
этому держится она на стекле достаточно 
прочно. Для лучшего сцепления с поверх-
ностью окна производитель антенны 
рекомендует предварительно протереть 
место установки. 

Если рамы окна деревянные, то рас-
положение антенны на окне можно выби-
рать произвольно, ориентируясь только 
на качество приема сигнала. Рама метал-
лопластикового окна заметно изменяет 
приемные характеристики этой антенны. 
Для получения лучшего качества приема 
нужно располагать ее на расстоянии не 
менее четверти длины волны (15 см) от 
горизонтальных элементов рамы окна.

Если уровень сигнала достаточен в том 
месте комнаты, где находится телевизор, 
то антенну можно расположить рядом с 

ним. Антенна легко крепится, например, к 
задней поверхности ЖК-телевизора.

Конструкция рамки позволяет повора-
чивать ее вокруг оси в пределах -90..+90 
градусов относительно исходного поло-
жения. Это дает возможность должным 
образом сориентировать токовую петлю, 
находящуюся внутри нее, независимо от 
того, где закреплена антенна, на горизон-
тальной плоскости или на вертикальной.

Внутри коробки находится плата с сим-
метрирующим высокочастотным транс-
форматором. На плате распаяны провод-
ники токовой петли антенны и телевизион-
ного коаксиального кабеля. Другой конец 
кабеля оснащен стандартным штекером 
IEC 169-24, который может подключаться к 
приемному устройству. Достаточная длина 
кабеля (1,8 м) дает возможность разме-
стить антенну в удобном месте.

Антенна упакована в прозрачный бли-
стер, куда вложена рекламная листовка с 
описанием изделия и инструкцией по его 
установке. 

Характеристики антенн  
и прием цифрового ТВ
Мы проводили тестирование представ-
ленных антенн, принимая телевизионные 
сигналы, транслирующиеся в цифровом 
формате DVB-T2. Антенны поочередно раз-
мещались в одной и той же точке помеще-
ния, у окна, в пределах прямой видимости 
передающего ретранслятора. Сигнал от 
антенны подавался на вход анализатора 
цифровых телевизионных сигналов, позво-

ляющего определить уровень сигнала на 
выходе антенны и отношение сигнал/шум. 

Чтобы иметь представление о харак-
теристиках наружной телевизионной 
антенны TVFLAT, ее испытывали в тех же 
условиях, что и комнатные антенны. Для 
дополнительного сравнения мы исполь-
зовали 16-элементную логопериодиче-
скую комнатную антенну АТН-5.7. Это 
ЛПА с периодом структуры 0,88 и углом 
при вершине 45 градусов. Длина первого 
вибратора равна 306 мм (нижняя рабочая 
частота антенны 470 МГц).

Анализировался прием DVB-T2-сигна-
лов на частотах 586 МГц и 666 МГц (35-й и 
45-й каналы вещания цифровых федераль-
ных мультиплексов в Санкт-Петербурге.

Результаты сравнительных измерений 
приема каналов цифрового ТВ приведены 
в таблице 2.

Мы не ставили задачу проводить аб-
солютные измерения параметров антенн. 
Наши результаты лишь позволяют оценить 
эффективность использования данных 
изделий в конкретных условиях приема 
DVB-T2-сигналов. 

Из полученных результатов видно, что 
антенны могут быть использованы для 
приема сигналов аналогового и цифрового 
телевидения в зоне уверенного приема. Их 
характеристики соответствуют заявлен-
ным производителем.  

Редакция выражает признательность 
компании «Саратовский электромеханический 

завод «РЭМО» за предоставленные для 
тестирования антенны TVFLAT,  

«Сириус 2.0» и VEGA.

Канал 35 Канал 45

Антенны 
РЭМО

Название Уровень, дБм SNR, дБ Уровень, дБм SNR, дБ

TVFLAT -52 33.4 -52 26.6

СИРИУС 2.0 -57 32.8 -56 24.9

VEGA -68 27.9 -68 22.7

АТН-5.7 (Логопериодическая) -60 30.5 -58 27.3

Таблица 2. Прием каналов цифрового ТВ


