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Приемник ВЧ диапазона HFE..-G 
  
 

 

 Данные для заказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера применения 

 ВЧ-приемник с широким динамическим диапазоном ВЧ-

входа 

 

 устройство предназначено для использования во 

взрывозащищенных радиостанциях шахтных систем 

радиосвязи 

 

 

 

 

 Описание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемное устройство (приемный 

модуль) ВЧ диапазона HFE..-G   

входит в состав шахтной системы 

радиосвязи MR90 и служит для 

демодуляции частотно-

модулированных входных сигналов. 

Устройство HFE27-G представляет 

собой ВЧ-приемник ЧМ-сигналов 

частотой от 26,5 до 27,5 МГц, 

имеющее 21 приемный канал. Шаг 

частот (канальная сетка) составляет 

50кГц. 

ВЧ-приемник  HFE35-G  работает в 

диапазоне 34,5 – 35,5 МГц. 

Механическая конструкция и 

принципиальная электрическая 

схема, а также количество каналов 

приема (21) и шаг сетки (50Гц) 

обоих приборов идентичны.  Лишь 

соединения второго устройства 

выполнены таким образом, чтобы 

прием осуществлялся в полосе 

35МГц. 

Устройства представляют собой 

съемные модули, соединяемые с 

другими приборами и не 

работающие автономно.  

Электрическое соединение с 

соответствующим НЧ-интерфейсом 

NFT01 или радиомодемом MOD02 

производится посредством 8-

мижильного кабеля, 

подсоединяемого к 8-миконтактной 

штыревой колодке приемника  

HFE..-G. Таким образом, приемное 

устройство обеспечивается 

питанием.  

ВЧ приемное устройство выполнено 

в виде супергетеродина с двойным 

преобразованием частоты. Входные 

сигналы, принимаемые через 

коаксиальный штекерный разъем 

ST-HF1, поступают через приемный 

полосно-пропускающий фильтр на 

смеситель, где они преобразуются в 

первую промежуточную частоту 

(10,7 МГц).  

Необходимый для этого  

гетеродинный сигнал генерируется 

синтезатором и через делитель, 

работающий соответственно 

настроенному приемному каналу, 

выводится на петлю ФАПЧ. 

В петле ФАПЧ  данный сигнал с 

помощью ГУН синхронизируется по 

частоте с входным в соответствии с 

настроенным каналом. По 

достижении синхронности 

(контроль совпадения) пороговый 

шумоподавитель получает первый 

из двух необходимых для открытия 

наименование типовое 

обозначение 

№ артикула 

HF-Empfänger 27 MHz HFE27-G FHF1330200101AX 

HF-Empfänger 35 MHz HFE35-G FHF1330200201AX 
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НЧ-выхода сигналов – о наличии 

совпадения частот. 

Преобразованный на первую 

промежуточную частоту 10,7 МГц 

сигнал выходит через кварцевый 

фильтр на второй смеситель и 

преобразуется на вторую 

промежуточную частоту  455 кГц.  

Сигнал проходит керамический 

фильтр, усилитель ПЧ и усилитель-

ограничитель. Посредством 

квадратурного модулятора 

производится восстановление 

модулированного сигнала.  

Восстановленный таким образом 

НЧ-сигнал через регулятор 

шумоподавления, предварительный 

усилитель и фильтр НЧ подается на 

разъем (8-миконтактную штыревую 

колодку).  

Сюда же выводится сигнал 

шумоподавления (Mute). Время 

задержки (срабатывания 

шумоподавителя) зависит от 

сигнала „Tein“. При использовании 

приемника с НЧ-интерфейсом 

NFT01 время задержки составляет 

100 мс, при использовании с 

радиомодемом MOD02 – 10 мс. 

 

Для измерения уровня 

напряженности поля на 

двухконтактный разъем (штыревую 

колодку) выводится  

логарифмически пропорциональный 

ей сигнал постоянного тока (URS-

SI): 

 

 1 В DC соответствует 

уровню принимаемого сигнала в 1 

мкВ  

 2 В DC соответствует 

уровню принимаемого сигнала в 10 

мкВ  

 3 В DC соответствует 

уровню принимаемого сигнала в 100 

мкВ  

 4 В DC соответствует 

уровню принимаемого сигнала в 

1000 мкВ  

На верхней стороне устройства 

имеется потенциометр для 

установки порогового уровня 

приема. В случае, если уровень 

принимаемого сигнала становится 

ниже установленного порогового 

значения, шумоподавитель 

отключает НЧ-выход.  

левое крайнее положение 

потенциометра  

 соответствует макс. 

чувствительности 

правое крайнее положение 

потенциометра  

 соответствует мин. чув-

ствительности 

 

Светодиодный индикатор «Rx» 

загорается при превышении 

пороговой уставки (второе условие 

открытия выхода помимо 

совпадения частот) и, 

соответственно, открытии выхода 

приемника. 

 

 
(Примечание: В отличие от базисного исполнения устройства HFE.. в модифицированной версии HFE..-G предусмотрен  ВЧ-вход с 

расширенным динамическим диапазоном. Поэтому необходимо учитывать повышенное потребление тока в In  ≈ 120мА устройства HFE..-

G). 
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Конструктивное 

исполнение 
Приемное устройство (приемный 

модуль) имеет корпус  из белой 

жести. Электронные компоненты 

размещены на двух печатных платах 

и установлены, в основном, 

методом поверхностной установки 

(пайки) по технологии SMD. На 

торцевых сторонах корпуса 

предусмотрены два зажима, с 

помощью которых модуль крепится 

к соответствующему НЧ-

интерфейсу NFT01 или 

радиомодему MOD02. 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры 
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Технические характеристики HFE..-G 

наименование изделия приёмник ВЧ диапазона 

типовое обозначение HFE27-G или HFE35-G 

  

Электрические параметры  

Цепь питания Штекерная колодка U2 (ST1001.8) и GND (ST101.2 = ST&101.7)) 

Макс. Входное напряжение Ui DC 13 В 

Макс. Входной ток Ii 107 мA 

Макс. внутренняя ёмкость Ci пренебрежима 

Макс. внутренняя индуктивность Li пренебрежима 

  

(Штекерная колодка U2 (X1.1) и GND (X1.2) 
Макс. Входное напряжение Ui DC 13 В 

Макс. внутренняя ёмкость Ci 12 µF 

Макс. внутренняя индуктивность Li пренебрежима 

  

Входы и выходы 

Штекерный разъём    T ein (ST101.1), 

   НЧ выход (ST101.3), 

   Канал (ST101.4), 

   порог (ST101.5), 

Напряж. поля   RSSI (ST101.6 = ST104.2) 

 

Сигналы управления  ST101.1, ST101.4, ST101.5 

Максимальное выходное напряжение Uo DC 7,7 В 

Макс. выходной ток Io 7,7 мA 

Макс. внешняя ёмкость Co может быть определена только в составе всех 

подключенных компонентов 

Макс. внешняя индуктивность Lo может быть определена только в составе всех 

подключенных компонентов 

Макс. входное напряжение Ui DC 7,7 В 

Макс. внутренняя ёмкость Ci пренебрежима 

Макс. внутренняя индуктивность Li пренебрежима 

  

Выход сигналов управления ST101.3, ST101.6 = ST104.2 
НЧ уровень -6 дБм на 600 Ω 

НЧ диапазон 300 Гц bis 3400 Гц 

Максимальное выходное напряжение Uo DC 7,7 В 

Максимальный выходной ток Io 35 мA 

Макс. внешняя  ёмкость Co может быть определена только в составе всех 

подключенных компонентов 

Максимальная внешняя индуктивность Lo может быть определена только в составе всех 

подключенных компонентов 

Максимальное входное напряжение Ui DC 7,7 В 

Макс. внутренняя ёмкость Ci пренебрежима 

Макс. внутренняя индуктивность Li пренебрежима 

  

Вход приёмника (ST-HF1) 

Максимальное входное напряжение Ui DC 2,5 В 

Максимальное входное напряжение AC 7 мВ 

Макс. внутренняя ёмкость Ci пренебрежима 

Макс. внутренняя индуктивность Li пренебрежима 

  

Частотный диапазон приема от 26,5 МГц до 27,5 МГц (HFE27-G) 

от 34,5 МГц до 35,5 МГц (HFE35-G) 

Количество каналов 21 

Интервал каналов (шаг сетки) 50 кГц 
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Настройка канала с помощью 6-тиконтактных dip-

переключателей K1 и K2 (настройка К2 

посредством сигнала «канал», штырек 4 

разъема 101) 

Способ модуляции ЧМ 

Тип схемы супергетеродин с двойным преобразованием 

ВЧ-вход 50  (несимметричный) 

чувствительность  1мкВ / 20 дБ SINAD 

Ширина полосы ≈ 14 кГц 

НЧ-выход - 6 дБ при 600  

НЧ-диапазон от 300 Гц до  3,4 кГц 

Питание Un = 12 В, In = 120 мА 

  

Вес ≈ 0,2 кг 

Габаритные размеры см. чертеж выше 

  

Режим эксплуатации постоянный 

Установочное положение любое 

Температура окружающей среды 

- при эксплуатации 

- при хранении 

 

от -20° C до +55° C 

от -25° C до +70° C 

- транспортировке от -25° C до +70° C 
 

Маркировка 
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Установка и демонтаж 

Монтаж осуществляется посредством крепления приемного модуля на соответствующем НЧ-

интерфейсе NFT01 или радиомодеме MOD02 с помощью предусмотренных зажимов, 

расположенных на торцах корпуса приемника. Перед установкой зажимы необходимо разжать при 

помощи, к примеру, отвертки, а затем «защелкнуть» для фиксации на основном устройство-

носителе. Демонтаж производится аналогично. 

 

Подключение 

Для подключения штекер отходящей от основного устройства (NFT01 или MOD02) 8-мижильного 

кабеля насаживается на штыревую колодку приемника. Неверное соединение в перевернутом 

положении не представляется возможным в виду такого исполнения колодки, при котором на 

каждой стороне размещено различное количества штырьков. 
 

 

 

Ввод в эксплуатацию и настройка 

После соединения штыревого разъема устройство готово к эксплуатации. Настройка канала приема 

производится в соответствии с нижеприведенной таблицей.    

Для настройки канала на верхней стороне модуля предусмотрен 6-тиконтактный DIP-

переключатель (K1).  С помощью второго аналогичного 6-тиконтактного DIP-переключателя (K2) 

можно установить вторую частоту, на которую приемное устройство переводится по 

интерфейсному кабелю (сигнал «канал», штырек 4 разъема ST101). 

 

Обслуживание 

Устройство не содержит компонентов, требующих технического обслуживания. 

 

Особые условия для безопасного применения 

Приёмник HFE**-G должен быть встроен в корпус класса защищённости не менее IP54 по 

EN60529. Устройство предназначено для эксплуатации в температурном диапазоне от -20°C до 

+55°C. 

Внутренняя проводка должна быть выполнена в соответствии с разделом 6.3.12 ЕН60079-11. 
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Информация для потребителя. Указания по технике безопасности 

Данное оборудование группы I М1 является взрывозащищенными и рассчитано для применения, 

как во взрывоопасной, так и взрывобезопасной атмосфере. 

Важно соблюдение следующих указаний по безопасности: 

Подключение  и наладка устройства должно выполняется специально подготовленным для этих 

целей персоналом с соблюдением правил в соответствии с вышеуказанным типом взрывозащиты. 

Подключение и наладка данного электротехнического изделия должны осуществлятся 

квалифицированным персоналом при соблюдении действующих правил устройства 

электроустановок в соответствии с вышеуказанным типом взрывозащиты. 

При подключении и эксплуатации изделия соблюдать указанное напряжение! 

При эксплуатации на промышленных объектах соблюдать действующие корпоративные / 

отраслевые правила по технике безопасности при работе с электрооборудованием. 

Устройство разрешается эксплуатировать только в указанных окружающих условиях. 

Неблагоприятные условия могут привести к повреждению устройства и вследствие этого к 

опасности для жизни пользователя. 

Неблагоприятные условия могут быть следующими: 

 повышенная влажность воздуха (> 75%, конденсирование) 

 сырость, запыленность (см. класс защиты!) 

 наличие/воздействие горючих газов, паров, растворяющих веществ 

 повышенная температура окружающей среды (> +55°C) 

пониженная температура окружающей среды (<  –20°C) 

Температура окружающей среды при эксплуатации не должна быть ниже нижнего / выше верхнего 

значения указанного диапазона. 

Необходимо соблюдать предписанные режимы эксплуатации изделия! 

Устройство предназначено для эксплуатации  во взрывоопасных условиях. 

Ремонт  устройства должен осуществляться производителем или уполномоченным им на 

проведение данных работ лицом в рамках контроля качества изделия. 

Наружное или внутренне встраивание дополнительных частей – запрещено. 
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