Приложение 10
Форма № ИД-ТВ, ОВЧ ЧМ 

Регистрационный номер и дата регистрации заявки (заполняется при получении)


Исходные данные для подготовки заключения о возможности 
назначения (присвоения)  радиочастоты (канала) передающей телевизионной станции или станции ОВЧ ЧМ вещания 

Общие сведения о заявителе
1. Полное наименование юридического, физического лица заявителя 


2. Юридический адрес 

(для юридических лиц в соответствии со свидетельством о регистрации)

3. Почтовый адрес


4. ИНН


5. Номер телефона, факс,E-mail 


Банковские реквизиты

6. Расчетный счет


7. Наименование и адрес банка 


8. Корр. счет

БИК


Сведения о РЭС

9. Цель подачи заявки 

(получение  радиочастоты  или канала для организации вещания, оформление, переоформление разрешения на использование радиочастот, оформление (подтверждение) технического заключения о возможности использования радиочастот  и др.)

10. Номер лицензии на деятельность в области связи, срок ее действия

(заполняется при наличии  лицензии)

11. Номер лицензии на вещание, срок ее действия

(заполняется при наличии  лицензии)

12. Планируемый срок ввода станции  в эксплуатацию


13. Место размещения передающей станции

(почтовый адрес, населенный пункт,  район,  область, край, республика)

14. Географические координаты места установки антенной опоры, град., мин., с.

            (координаты указываются с точностью до десятков секунд)

15. Полоса радиочастот, __Гц

(указываются полоса радиочастот для ОВЧ ЧМ вещания: 66,0 -74,0 ,  87,5 – 108 МГц;  
каналы для телевидения: 1 – 12 ТВК  и  21- 60 ТВК, либо полоса радиочастот)

16. Мощность передатчика,  __Вт

(выходная пиковая  мощность канала изображения ТВ передатчика, средняя  мощность передатчика ОВЧ ЧМ вещания)

17. Смещение несущей частоты,  кГц 

(для телевидения)

18. Режим работы

(для станций  ОВЧ ЧМ вещания: моно, стерео)

19. Коэффициент усиления передающей антенны, дБ 

(указывается в соответствии с паспортом антенны и указанием типа вибратора, относительно которого коэффициент усиления определен)


20. Íàïðàâëåííîñòü èçëó÷åíèÿ àíòåííû â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè 

(íåíàïðàâëåííàÿ, íàïðàâëåííàÿ; äëÿ íàïðàâëåííîé àíòåííû - ïðèêëàäûâàåòñÿ åå äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè ïî ôîðìå Òàáëèöû 1 ÒÂ, ÎÂ× ×Ì)

21. Àçèìóò ìàêñèìàëüíîãî èçëó÷åíèÿ, ãðàä.

 (îòñ÷èòûâàåòñÿ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå îòíîñèòåëüíî íàïðàâëåíèÿ èñòèííîãî Ñåâåðà)

22. Ïîëÿðèçàöèÿ 


23 Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá àíòåííî-ôèäåðíîì óñòðîéñòâå 

(îòäåëüíîå èëè îáùåå; äëÿ îáùåãî óêàçûâàåòñÿ,  êàêèå êàíàëû , ÷àñòîòû ïîäàþòñÿ  íà ìîñò ñëîæåíèÿ)

24. Ñâåäåíèÿ îá àíòåííîé îïîðå (íîâàÿ èëè ñóùåñòâóþùàÿ)

(ïðè  ðàçìåùåíèè àíòåííû íà ñóùåñòâóþùåé îïîðå óêàçûâàåòñÿ âëàäåëåö  îïîðû)

25. Âûñîòà ïîäâåñà àíòåííû íàä ïîâåðõíîñòüþ Çåìëè, ì 


26. Âûñîòà îñíîâàíèÿ àíòåííîé îïîðû íàä óðîâíåì ìîðÿ, ì 


27. Ïëàíèðóåìàÿ çîíà îáñëóæèâàíèÿ, êì 

(óêàçûâàåòñÿ ðàäèóñ çîíû ïðè íåíàïðàâëåííîé àíòåííå; ïðè íàïðàâëåííîé àíòåííå óêàçûâàþòñÿ ðàññòîÿíèÿ  îò ìåñòà óñòàíîâêè àíòåííîé îïîðû äî ãðàíèöû çîíû îáñëóæèâàíèÿ â ÷åòûðåõ òî÷êàõ: â íàïðàâëåíèè îñè ãëàâíîãî ëåïåñòêà äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè àíòåííû è ïîä 
óãëîì 90, 180 è 270 ãðàäóñîâ ê îñè ãëàâíîãî ëåïåñòêà)

28. Ñïîñîá ïîäà÷è ïðîãðàììû íà ïåðåäàþùóþ ñòàíöèþ


29. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ïðè ïîäà÷å ïðîãðàììû íà ïåðåäàþùóþ ñòàíöèþ ïî ýôèðó: 

29.1. Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ ïðèåìíîé àíòåííû, äÁ

29.2. Âûñîòà ïîäâåñà ïðèåìíîé àíòåííû íàä ïîâåðõíîñòüþ Çåìëè, ì

29.3. Êàíàë (÷àñòîòà) ïîäà÷è ïðîãðàììû

29.4. Ïóíêò óñòàíîâêè ñòàíöèè ïîäà÷è ïðîãðàììû  è åãî ãåîãðàôè÷åñêèå êîîðäèíàòû, ãðàä., ìèí.



Ïîäïèñü: äîëæíîñòü, ÔÈÎ .......................................................................................ÌÏ
(Çàÿâêà çàâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ îòâåòñòâåííîãî  ëèöà è ïå÷àòüþ)


Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Çàÿâêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â 5 ýêçåìïëÿðàõ. 
2. Çàÿâèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëÿåìûõ äàííûõ.



Ïðèëîæåíèå 10
Таблица 1 ТВ, ОВЧ ЧМ
Äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè ïåðåäàþùåé àíòåííû

Àçèìóò, ãðàä.
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Ïîÿñíåíèÿ ïî çàïîëíåíèþ Òàáëèöû 1 ÒÂ, ÎÂ× ×Ì

1. Åñëè â ïàñïîðòå àíòåííû äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè ïðåäñòàâëåíà â âèäå îñëàáëåíèé èçëó÷åíèÿ ïî àçèìóòàëüíûì íàïðàâëåíèÿì (ò.å. çíà÷åíèÿ îò 0 äî (-…) äÁ),  òî Òàáëèöà 1 çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ïàñïîðòà àíòåííû, íî ñ ó÷åòîì ïîïðàâêè íà óêàçàííûé â çàÿâêå àçèìóò ìàêñèìàëüíîãî èçëó÷åíèÿ îòíîñèòåëüíî 0, êîòîðûé îáû÷íî óêàçàí â ïàñïîðòå.
2. Åñëè â ïàñïîðòå àíòåííû äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè ïðåäñòàâëåíà â âèäå êîýôôèöèåíòîâ óñèëåíèÿ ïî àçèìóòàëüíûì íàïðàâëåíèÿì, òî îñëàáëåíèå îòíîñèòåëüíîãî ìàêñèìàëüíîãî èçëó÷åíèÿ â ëþáîì àçèìóòå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíîñòü çíà÷åíèé ìàêñèìàëüíîãî êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ (Êó max  )è êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ â ýòîì àçèìóòå. 
Íàïðèìåð: Êó max = 9 äÁ; àçèìóò ìàêñèìàëüíîãî èçëó÷åíèÿ 30; êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ â àçèìóòå 110 ðàâåí 2 äÁ; êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ â àçèìóòå 180 ðàâåí  -2 äÁ. Â ýòîì ñëó÷àå, îñëàáëåíèå  â àçèìóòå 30 ñîñòàâèò 0 äÁ, â àçèìóòå 110 ñîñòàâèò 7 äÁ, à â àçèìóòå 180 ñîñòàâèò 11 äÁ (ò.å. 9-(-2)).
3. Ïðè ãîðèçîíòàëüíîé ïîëÿðèçàöèè èçëó÷àåìîãî ñèãíàëà çàïîëíÿåòñÿ ñòðîêà òàáëèöû «Ãîðèçîíòàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ»,  ïðè âåðòèêàëüíîé – «Âåðòèêàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ».




