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Таблица данных 2-ФС

Технические данные РЭС <*>

1.  Наименование, тип (шифр) РЭС                ___________________________
2.  Изготовитель                                ___________________________
(указывается наименование и
страна-производитель)
3.  Полоса(ы) частот передатчика, __ Гц         ___________________________
(по решению ГКРЧ)
4.  Рабочие частоты (номиналы или формула их
определения или частотный план)             ___________________________
(номер рекомендации МСЭ)
5.  Класс(ы) излучения                          ___________________________
(в соответствии с
Регламентом радиосвязи
и Нормами 19-02)
6.  Вид(ы) модуляции                            ___________________________
7.  Ширина полосы излучения передатчика

-------------------T------------------------------------------------------¬
¦ Класс излучения  ¦ Ширина полосы излучения передатчика __ Гц на уровне  ¦
¦                  +---------------T---------------------T----------------+
¦                  ¦     -3 дБ     ¦       -30 дБ        ¦     -__ дБ     ¦
+------------------+---------------+---------------------+----------------+
¦        1         ¦       2       ¦          3          ¦        4       ¦
+------------------+---------------+---------------------+----------------+
¦                  ¦               ¦                     ¦                ¦
+------------------+---------------+---------------------+----------------+
¦                  ¦               ¦                     ¦                ¦
L------------------+---------------+---------------------+-----------------

8.  Мощность на выходе передатчика, дБВт:
минимальная ___________________________
максимальная ___________________________
9.  Относительный уровень побочных
излучений, дБ                               ___________________________
10. Коэффициент усиления антенны, дБ:           ___________________________
11. Уровень боковых/задних лепестков диаграммы
направленности антенны, дБ                  ___________________________
12. Ширина диаграммы направленности антенны
в горизонтальной/вертикальной
плоскостях (на уровне минус 3 дБ),
град.:
13. Описание диаграммы направленности
антенны                                     ___________________________
(указывается формула
таблица или ссылка на
действующую Рекомендацию
МСЭ-Р)
14. Тип и характеристики поляризации            ___________________________

Должность                    Личная подпись                    И.О. Фамилия
(руководитель юридического лица или физическое лицо)

--------------------------------
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<*> Технические данные передатчиков эфирной трансляции телевизионных программ (с применением системы MMDS).
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