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Размещение 18 передатчика мощность '10008т, с рабоней полосой чаотот 534 - 542

|у!!-ц:

''!'

Ёаименование владель_ца пРто, адрес: Филиал Р1Р€ ''Рязанский ФР1!_1ц''. 390011' г.Рязань,
ул. 1елевизион ная, д.4а. ( Росс ийская Федерация)
2. Ёаименование пРт9 и место расположения: !в передатчик мощность 10008т, с
рабоней полосой частот
-^5-424|Ф(цпо адресу: Рязанская область, йилославский
район, п.г.т.[т71илославское (Российская Федерация)
3.!-од ввода в экоплуатацию: 2013.

4.1ехн ические характеристики передающего оборудован ия
- Азимщ излучения, град_ 0- 360;

:

- (оличество передатчиков -1;
_ Рабочие частоть! (диапазонь;
наотот), ]т/!!-ц - 534-542,
_ }ип модуляции - 64ФА|у!;
]-'' , коэффициент усиления по мощности (относительно полуволнового вибратора), дБд - 1 1;
- [т/ощность на входе антеннь!, 8т - 700,62;
- 8ьпсота установки от поверхности земли/от опорной поверхности, м- 76;
--[ол диаграммь! направленности в горизонтальной и верти*ал,ной плоскоотях, град. _ 360/25
5' РРеменнь!е хара!$еристи-ки
Работь: !-!Р[9 на излучениё: круглооронно.
6. Размер прогнозируемой 633 - организации санитарно-защйтной зонь! не требуется.
7. Размер прогно3ируемой зонь: ограничения застройки
- по азимуту 0' дальность 23,4 м вь!сота 56,4 м;
дальность 89,1 м вь!сота 6'! м; дальность 39,2 м вь:сота 65
м;дальнооть 106,7 м вь:сота 78м;
- по азимуту 30" дальность 20 м вь!сота 6'1 ,3 м;дальность 48,'1 м вь|сота
65 им;дальнооть 81 ,7 м вьгсота 78м;

_поазимуту
-поазимугу
м;дальность
_поазимугу
-поазимугу
-поазимуту

60'дальность20мвь!сота61,3м;дальность48,1 мвь|сотаоэм;|альнооть81,7мвь:сота76м;
90'дальность23,4мвь!сота56,4м;дальность39,'1 мвь|оота61'мдальность39,2мвьпсота65

'108,7 м вь:оота 73 м;

120'дальность20мвьгсота9'],9';д.,'ность46,1 мвь!сота65м;дальность01,7мвь:сота76м;
150"дальнооть20мвьпсота61'3м;дальность48'1 мвь!сотаоэм,'|альность8'1,7мвь;сота78м;
'й]дальность39,2мвь:оота65
160"дальность23,4мвь|сота56,4й;дальностьв9,1
мвь!сотао'т
м;дальность'106,7 м вь:сота 78м
-г!оазимугу 210' дальность20мвь:сот'9]'9м;дальность43,1 мвь|сота65м;дальнос':ь01,7мвь:сота78м;
-поазимуту 240" дальность20мвь:сота61,3м;дальность49,1 мвь:сота65м;|"л,ность61,7мвь:сота78м;
- по азимуту 270" дальность 23,4 м вь!сота 56,4 м;дальность 69,1 м вь!сота
61"м,дальнооть 39,2 м вь:оота 65
;

м;дальнооть 106'7 м вь:сота 78 м;

- по азимуту 300" дальность 20 м вь!сота 6'1,3 м,далность 46,1 м вь!сота 65 м;дальность
61 ,7 м вь:сота78 м;
- по азимлу 330'дальность 20 м вь!сота 61,3 м;дальность 46,1 м вь|сота
65 м;дальность 81,7 м вь:сота 78 м.
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