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Ёастоящим санитарно_эпидемиологическим заключением
удостоверяется, что
в
проектной
устан0вленнь!е
документацйи
й;,#;;'ть
рассмотреннь!е
:?_еб0ван{'я'

д0кументь!, указать наименование и адрес организации-разработника)
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мощность 5008т, с рабоней полосой частот 534 - 542мгц (см.приложение
заключению) по адресу: Рязанская чу]!е9!р'
область, скопинс}<ии
9
Ёаио!'

к3:у:_ч"^::"^|8л_ерелатчика
санитарно-эпидемиологическому
с.Богослово

3аказчик: Филиал

РтРс

оРтпц''' з9001'|, г.Рязань, ул.}елевизионная, д.4а. Разработчик:
РостовскЁя область, г'Ёовонеркасск, просп.Ёрмака,

''Рязанский

ФАФ ''Аонпроектэлектро".3464о7,
д.'1 06. (Российская Федерация)
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Размещение 18 передатчика мощность 5008т, с
1. Ёаименование владельца п|то, адрес: Филиал Р1Р€
ул.1елевизион ная, д.4а. ( Росо ийская Федерация)

"Рязанский ФР1|-]ц,'. 3900.11, г.Рязань,

2' Ёаименование пРто и место'расположёния: {в передатчик мощность 5008т,
с рабоней полосой частот
!+змгн по адресу: Рязанская область, €копинский район, с.Богоолово. 1воссииская Федерация)
3.!-од ввода в эксплуатацию: 2013.

4.1ехничеокие характеристи ки передающего оборудован ия
- Азимр излучения, гРад- 0"_ 3606;
- (оличество передатчиков -1;
- Рабочие частоть| (диапазонь: настот), й!-ц _ 533;
- 7ип модуляции - 64ФА]й;
-!у.' коэффициент уоиления по мощности (относительно полуволнового вибратора),
дБд - 1 1;
- [йощность на входе антеннь!, 8т - 350,41;
- 8ьгсота установки от поверхности земли7от опорной поверхности,
м- 78;
--[ол диаграммь| направленнооти в гори.3о}!тальной и вертикальной плоскостях,
град. _ 360/60
5. 8ременнь!е характерис!и]<ц работь; пРто *а
ф','"р''*'.
6' Размер прогнозируемой 633 - организации санитарно-защйтной'зо*',
'.,у'е'йё,
,е требуется.
7. Размер прогнозируемой зонь: офаничения заотройки_ по азимру
0' дальнооть 19,0м, вь!оота 61 ,9м; дальность 10,2м, вь:сота 65м;
дальность 77м, вь:сота 78м;
_ по азимггу 30'
дальность 14,5м, вь!сота 65,3м; дальность 59,2м, вь:сота 73м;
_ по азимуту 60"
дальность 14,5м, вь|сота 65,3м; дальнооть 59;2м; вь:сота твй]
_ по азимуту 90"
дальность 19,0м, вь!сота 61,9м;дальнооть 16м, вь:сота 65м; '
дальнооть 76,7м, вь:сота 76м;
- по азимгу 120" дальнооть 14'5м, вь!сота 65,3м;
дальность 59м, вь:сота 76м;
_ по азимггу '150'дальность
14,5м, вь!сота 65,3м;дальность 59,2м,
7в';
- по азимуту 160" дальнооть 19,1м, вь!сота 61,9м;
"''''. 65м; '
дальность 18м, вь:сота
дальность 76,3м, вь:сота 73м;
- по азимугу 210" дальность 14,5м, вь!сота 65,3м;
дальность 59,4м, вь;сота 76м;
- по азимуту 240" дальность 14,5м, вь!сота 65,3м;
дальнооть 59;зм; вь:оота твй]
- по азимуту 270" дальнооть 19,0м' вь!сота 61
,9м; дальнооть 1в,2м,;й;'; 65;;
дальность 77,0м, вь:сота 76м;
- по а3имггу 300'дальнооть 14,5м, вь!оота 65,3м;
дальность 59,5м' вь:сота 73м;
- по азимуту 350" дальнооть 14,5м, вь|сота 65,3м;дальность
59;6м; вь:оота 78м.
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