
Антенны 
и аксессуары 

для радиосвязи



Базовая антенна A-100MV

Radaxo A-100MV — компактная коллинеарная базовая антенна VHF диапазона с круговой диаграммой 
направленности.

Конструкция антенны выполнена по принципу сложения мощностей элементов фазированной решетки, 
расположенных на одной оси (соосная антенна). В данном случае, речь идет о двух элементах, разделенных 
фазосдвигающим дросселем, обеспечивающим правильную работу системы. Такой подход существенно 
сужает (сплющивает) диаграмму направленности в вертикальной плоскости, увеличивая тем самым 
коэффициент усиления.

Несмотря на компактные размеры, данная антенна обеспечивает усиление до 3,5 dBi в VHF диапазоне частот.

Диапазон рабочих частот 136–174 МГц
КСВ ≤ 1.5

Усиление 3.5 dBi
Максимальная мощность 150 Ватт

Центральная частота 145 МГц
Входное сопротивление 50 Ом

Тип антенны коллинеар
Поляризация вертикальная

Разъем SO-239 (UHF female)
Длина антенны 1300 мм

Рабочий диапазон температур -45° ~ +80°
Грозозащита заземление по DC

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТЕННЫ:

ведомственные 
системы сухопутной 
подвижной 
радиосвязи

в качестве антенн 
базовых станций

в радиолюбительских 
целях



Базовая антенна A-100MU-N

Radaxo A-100MU-N — компактная коллинеарная базовая антенна UHF диапазона с круговой диаграммой 
направленности. Используется для стационарных станций УКВ радиосвязи, а также совместно с радио 
расширителем охранно-пожарных (РРОП) сигнализаций типа «Стрелец».

Конструкция антенны выполнена по принципу сложения мощностей элементов фазированной решетки, 
расположенных на одной оси (соосная антенна). В данном случае, речь идет о двух элементах, разделенных 
фазосдвигающим дросселем, обеспечивающим правильную работу системы. Такой подход существенно сужает 
(сплющивает) диаграмму направленности в вертикальной плоскости, увеличивая тем самым коэффициент усиления.

Несмотря на компактные размеры, данная антенна обеспечивает усиление до 3,5 dBi.

Диапазон рабочих частот 400-470 МГц
КСВ ≤ 1.5

Усиление 3.5 dBi
Максимальная мощность 150 Ватт

Центральная частота 435 МГц
Входное сопротивление 50 Ом

Тип антенны коллинеар
Поляризация вертикальная

Разъем N female
Длина антенны 1300 мм

Рабочий диапазон температур -45° ~ +80°
Грозозащита заземление по DC

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТЕННЫ:

ведомственные 
системы сухопутной 
подвижной 
радиосвязи

в качестве антенн 
базовых станций

в охранно-пожарных 
сигнализациях



Автомобильная антенна AF1-VW

Radaxo AF1-VW — мобильная антенна с диапазоном частот VHF 
136–174 МГц. Излучатель изготовлен из нержавеющей стали 
и заключен в корпус из ударостойкого ABS-пластика. В конструкции 
предусмотрена упругая пружина, чтобы антенна не сломалась от удара, 
например, при въезде под арку.

Устанавливается на врезное либо на магнитное основание 
с соответствующим разъемом. Рекомендуемое место установки — 
крыша автомобиля.

Антенна хорошо держится на кузове, ловит сигнал на большом 
расстоянии и получает положительные отзывы от пользователей.

Диапазон рабочих частот 136–174 МГц
КСВ ≤ 1.5

Усиление 3.5 dBi
Максимальная мощность 200 Ватт

Поляризация вертикальная
Разъем NMO

Длина антенны 1360 мм
Вес 0.3 кг

Макс. ветровая нагрузка 130 км/ч

Базовая антенна A-868-N

Radaxo A-868-N — компактная коллинеарная антенна диапазона 
ISM 868 МГц с круговой диаграммой направленности.

Используется для работы в составе пожарной сигнализации, устройств 
охранной радиосигнализации, передачи телеметрии, телеуправления, 
сигнализации, передачи данных и других подобных устройств 
работающих в частотном диапазоне от 820 МГц до 890 МГц.

В комплект входит L-образный кронштейн с креплением на мачту!

Диапазон рабочих частот 820–890 МГц
КСВ ≤ 1.5

Усиление 8 dBi
Максимальная мощность 100 Ватт
Входное сопротивление 50 Ом

Поляризация вертикальная
Разъем N female

Длина антенны 600 мм
Рабочий диапазон температур -45° ~ +80°

Грозозащита заземление по DC

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
АНТЕННЫ:

cистемы  LoRaWAN

cистемах 
промышленной 
и транспортной 
телеметрии

IoT «интернет 
вещей»



Автомобильная антенна 
AW-6 VHF

Автомобильная антенна 
AW-6 UHF

Radaxo AW-6 UHF снискала славу неприхотливой и надежной 
автомобильной антенны профессионального использования 
с длительным сроком эксплуатации. Простая, надежная конструкция 
из  высококачественных материалов обеспечивает легкую настройку 
КСВ, высокий коэффициент усиления и стабильность работы.

Модель прекрасно зарекомендовала себя при использовании в самых 
сложных климатических зонах и выдерживает суровые условия 
российского климата.

Версия с префиксом «UHF» предназначена для работы в диапазоне 
частот 340–520 МГц, точная настройка производится путем подрезки 
антенного полотна в соответствие с прилагаемой «картой подрезки».

Radaxo AW-6 VHF — четвертьволновая антенна для радиостанций 
максимальной мощностью 200 Ватт. Для крепления антенны 
на автомобиле следует использовать магнитные основания 
или специальные  кронштейны с ответным разъемом типа PL-гнездо.

Превосходное качество антенн Radaxo позволяет эксплуатировать 
их как в профессиональных целях, так и для нужд радиолюбителей, 
использующих двухметровый диапазон.

Версия с префиксом «VHF»  предназначена для работы в диапазоне 
частот 134–174 МГц, точная настройка производится путем подрезки 
антенного полотна в соответствие с прилагаемой «картой подрезки».

Диапазон рабочих частот 136–174 МГц
КСВ ≤ 1.5

Усиление 3.4 dBi
Максимальная мощность 200 Ватт

Поляризация вертикальная
Разъем UHF-Male (PL-259)

Длина антенны 1420 мм
Вес 0.18 кг

Макс. ветровая нагрузка 130 км/ч

Диапазон рабочих частот 340–520 МГц
КСВ ≤ 1.5

Усиление 3.4 dBi
Максимальная мощность 250 Ватт

Поляризация вертикальная
Разъем UHF-Male (PL-259)

Длина антенны 570 мм
Вес 0.17 кг

Макс. ветровая нагрузка 130 км/ч



Магнитное крепление 
MC-1 UHF

Магнитное крепление 
JM-100 UHF

Магнитное крепление 
JM-100 NMO

Диаметр основания 90 мм
Разъем на креплении UHF female (SO239)

Тип кабеля 4 метра RG-58
Разъем на кабеле UHF male (PL259)

Диаметр основания 150 мм
Разъем на креплении UHF female (SO239)

Тип кабеля 4 метра RG-58
Разъем на кабеле UHF male (PL259)

Диаметр основания 150 мм
Разъем на креплении NMO

Тип кабеля 4 метра RG-58
Разъем на кабеле UHF male (PL259)



Грозоразрядник SP-22-N

Устройство грозозащиты Radaxo® SP-22-N представляет собой грозоразрядник коаксиальной конструкции, 
предназначенный для поглощения импульса от удара молнии в антенну, расположенную на вершине здания, 
и ее заземления, обеспечивая тем самым полную молниезащиту приемопередающего оборудования и эле-
ментов фидерного тракта.

Разработанное с упором на высокую безопасность, устройство имеет встроенный газонаполненный элемент, 
который разряжает и заземляет грозоразрядник в момент, когда напряжение разряда превышает заданный 
уровень.

В случае повреждения газонаполненного элемента грозоразрядника его можно легко заменить на новый.

Коаксиальная конструкция этого устройства обеспечивает превосходные высокочастотные характеристики, 
широкую полосу пропускания, низкие потери и КСВН.

Специальная клемма с винтом предназначена для подключения устройства грозозащиты к заземляющему 
кабелю.

Частотный диапазон DC ~ 2500 МГц
Сопротивление 50 Ом

КСВ ≤ 1.1
Вносимые потери ≤ 0.2 dB

Проходная мощность (макс.) 200 Ватт
Напряжение зажигания 230 В ± 15%

Импульсное напряжение 
зажигания 1000 В (1х40 мкс)

Импульсный разрядный ток 6000 А (1х40 мкс)
Сопротивление изоляции > 10 000 МОм

Разъем N (розетка-розетка)
Габариты 78x41x20 мм

Вес 113 г

Встроенный 
газонаполненный 
элемент

Низкий уровень 
вносимых потерь 
и КСВН

Широкий диапазон 
рабочих частот



+7 (495) 730-20-02

info@radaxo.ru

radaxo.ru


