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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Носимый пеленгатор НП-5/3,0 предназначен для определения 
направления с последующим обнаружением источников радиоизлучений в 
ближней зоне в диапазоне частот 1 ÷3000 МГц. 
 
 
 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

 
 
2.1. В состав НП-5/3,0 входит: 
• Радиоприемное устройство IC-R20 1шт. 
• Штатная антенна IC-R20 1шт. 
• Держатель антенный, в составе: 1шт. 

- устройство обработки сигнала  
- ступенчатый аттенюатор 
- индикаторный прибор 

• Комплект кабелей 2 шт. 
• Головные телефоны 1шт. 
• Антенный модуль А1 (1÷150 МГц) 1шт. 
• Антенный модуль А2 (150÷500 МГц) 1шт. 
• Антенный модуль А3 (500 ÷ 3000 МГц) 1 шт. 
• Зарядное устройство для РПУ IC-R20 1шт. 
• Зарядное устройство антенного держателя 1шт. 
• Портфель для переноски НП-5/3,0 1шт. 
• Кожаный чехол для РПУ IC-R20 1 шт. 
• Кожаный чехол для антенного держателя НП-5/3,0 1 шт. 
• Паспорт на НП-5/3,0   1 экз. 
• Инструкция пользователя РПУ IC-R20   2 экз. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
• Диапазон рабочих частот 1÷3000 МГц 
• Коэффициент усиления антенных модулей приведен на рис. 1; 
• Форма ДН антенных модулей кардиоида 
• Динамический диапазон 
       (с учетом дополнительных аттенюаторов) 1мкВ÷100мВ; 
• Параметры входного аттенюатора: 

- Максимальное затухание 40 дБ; 
- Дискретность вводимого  ослабления 0; 12; 16; 20; 24;  

28; 32; 36; 40 дБ 
- Точка пересечения третьего порядка , IP3 
          (при двух сигналах на входе  по + 5 дБм) +33дБм (50МГц) 
 +45 дБм (500 МГц) 

• Питание антенного держателя: 
- От аккумуляторной батареи  9В, 150 мАч 
Потребление ≤ 15мА 

• Заряд аккумулятора  
от сети переменного тока  220В; 50Гц; 

• Время непрерывной работы от  
свежезаряженной аккумуляторной батареи 10 ч 

• Время полной зарядки аккумулятора 8 ч 
• Вес в рабочем состоянии (с РПУ) ≤ 1,4 кг; 

 
Антенный модуль А2 
Диапазон 150÷500 МГц 

 
Антенный модуль А3 
Диапазон 500÷3000 МГц 

 
Антенные модули носимого пеленгатора НП-5 

 

Антенный модуль А1 
Диапазон 1÷150 МГц 
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В том числе: 
- Держатель антенный 0,55 кг; 
- Модуль А1 0,4 кг; 
- Модуль А2 0,2 кг; 
- Модуль А3 0,3 кг; 

• Вес в упакованном состоянии (в портфеле) ≤ 5 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА  
 

4.1. Для индикации уровня сигнала имеются:  
- стрелочный индикатор; 
- головные телефоны; 

4.2. Стрелочный индикатор расположен на задней стенке антенного 
держателя и имеет три шкалы: 

- шкала уровня входного сигнала в диапазоне от 0 до 60 дБ 
относительно 1мкВ на входе РПУ*. Эта шкала более точная и 
поэтому рекомендуется в качестве основной. 

- шкала уровня входного сигнала в диапазоне от -20 до 80 дБ 
относительно 1мкВ на входе РПУ*. Эта шкала более грубая, 
особенно при значениях сигнала более 60дБ, а на некоторых 
частотах и при некоторых режимах  не отображающая изменение 
сигнала с уровнем менее 0дБ и более 60дБ. Поэтому эта шкала 
рекомендуется в качестве вспомогательной для тех случаев, когда 
сигнал менее 0дБ и более 60дБ. 

- шкала индикации заряженности аккумуляторной батареи, 
состоящая из трех секторов - «H-N-L».  

* - Примечание. Значения уровня сигнала в дБ являются 
усредненными по диапазону частот и режимам РПУ, поэтому 
точность измерений не нормируется. Шкалы и единицы измерения 
предназначены для относительных измерений уровня сигнала на 
заданной частоте и при заданном режиме, т.к. при этом 
характеристика имеет монотонный характер и позволяет судить как 

Рис.1. Коэффициент усиления антенных модулей НП-5/3,0 
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о направлении на источник излучения, так и о приближении/ 
удалении от источника излучения. 

4.3. Для повышения оперативности предусмотрена звуковая индикация. 
Для подключения головных телефонов предусмотрен разъем "ТЛФ", 
расположенный на задней части антенного держателя. При этом в 
одном наушнике прослушивается звуковой тон, частота которого 
пропорциональна уровню принимаемого сигнала, а в другом - 
демодулированный принимаемый сигнал. Регуляторами «Звук» и 
«Тон» устанавливают желаемую громкость звучания каждого 
наушника. 

4.4. Для подключения внешнего цифрового диктофона предусмотрен 
разъем "МАГ" в задней части антенного держателя. 

4.5. Для повышения динамического диапазона при работе с сильными 
сигналами предусмотрено ослабление входного сигнала ступенчатым 
аттенюатором со следующими ступенями ослабления – 0дБ; 12дБ; 
16дБ; 20дБ; 24дБ; 28дБ; 32дБ; 36дБ; 40дБ. Значение ослабления 
регулируется переключателем на левой стенке “АТТ 0-40 дБ” и в 
приемнике - введением аттенюатора 20 дБ –  “АТТ ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6. Для повышения чувствительности пеленгатора предусмотрен режим 

"ЗАХВАТ". В этом режиме производится запоминание уровня сигнала 
и вывод на индикацию разницы между приходящим уровнем и 
запомненным уровнем. Кнопка "ЗАХВАТ" черного цвета 
расположена в передней части рукоятки антенного держателя. 

4.7. Для работы в темное время суток предусмотрен режим подсветки 
стрелочного индикатора. Кнопка "ПОДСВЕТКА" расположена в 
передней части рукоятки антенного держателя и имеет красный 
цвет. Не рекомендуется длительное использование данного режима, 
т.к. потребление тока в этом случае возрастает примерно вдвое.  

 
 
 

Вид задней стенки 
антенного держателя  

с индикатором 

Регулировки НП-5/3,0 
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РПУ IC-R20 

Антенный 
модуль

Антенный 
держатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.  Для зарядки аккумуляторной батареи предусмотрено зарядное 

устройство.  Гнездо для подключения зарядного устройства 
находится в нижней части рукоятки антенного держателя. Зарядка 
производится при подключении зарядного устройства к рукоятке 
антенного держателя при положении «ВЫК» переключателя "ВКЛ-
ВЫК". На держателе загорается красный индикатор “ЗАРЯД». Когда 
аккумулятор будет заряжен полностью, зарядка автоматически 
прекратится, ток заряда резко упадет, но при этом красный 
индикатор «ЗАРЯД» горит до тех пор, пока не будет отключено 
зарядное устройство. 

4.9.  Для оценки степени заряженности аккумулятора во время работы 
прибора нужно установить переключатель «РАБОТА - КОНТР» в 
положение «КОНТР». Расположение стрелки индикатора в секторе 
«L» указывает на необходимость подзарядки аккумулятора. 

 
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
5.1. Прикрепите радиоприемное 

устройство IC-R20 к антенному 
держателю. 

5.2. Соедините придаваемыми 
ВЧ и НЧ  кабелями 
антенный держатель и 
РПУ IC-R20.  

 Вставьте штекер головных 
телефонов в гнездо 
«ТЛФ».  
НЧ кабель соединяет 
гнездо "SP" антенного 
держателя и гнездо "SP" 
РПУ IC-R20. 

5.3. Подключите к передней 
панели рукоятки 
соответствующий антенный 
модуль 
Рекомендуется: 
• В диапазоне частот 1÷150 МГц использовать А1; 
• В диапазоне частот 150÷500 МГц использовать А2; 
• В диапазоне частот 500÷3000 МГц использовать А3. 

Гнездо для зарядного 
устройства Панель коммутаций 

НП-5/3,0 
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5.4. Переключатель “0/60дБ-20/80дБ” переведите в положение “0/60дБ”. 
5.5. В РПУ обязательно должен быть введен режим “SQUELCH:OPEN”, 

в противном случае при слабых сигналах будет происходить 
периодическое отключение линейного тракта РПУ. 

5.5. Переведите тумблер "ВКЛ-ВЫК" в положение "ВКЛ", а затем 
включите радиоприемное устройство. Выключение - в обратном 
порядке. 

 
6. РАБОТА С РУЧНЫМ ПЕЛЕНГАТОРОМ. 

  
6.1. Возьмите рукоятку с антенным модулем в руку и сориентируйте ее 

так, чтобы ось симметрии антенны проходила параллельно земле. 
6.2. Убедитесь, что переключатель “0/60дБ”/”-20/80дБ” переведен в 

положение “0/60дБ”.  
6.3. Если уровень принимаемых сигналов слишком велик (вблизи 

источника излучения), то включите соответствующее ослабление 
входного аттенюатора так, чтобы показание стрелочного индикатора 
было – 30÷40дБ. При этом работа будет происходить на наиболее 
линейном участке характеристики РПУ. В случае если сигнал 
слишком слаб или настолько велик, что с помощью аттенюаторов не 
удается его, в достаточной степени ослабить, можно попробовать 
перейти на шкалу “-20/80дБ”, т.к. приемник, на ряде частот 
диапазона, и, при различных режимах, имеет повышенную 
чувствительность (до 0,1мкВ) и/или повышенный верхний предел 
динамического диапазона (до 10мВ). Если переход на шкалу “-
20/80дБ”  к желаемому улучшению не привел – необходимо менять 
точку пеленгования. 

6.4. Нажмите кнопку "ЗАХВАТ", при этом стрелка индикатора встанет в 
центр шкалы. 

6.5. Повернитесь вокруг своей оси  на 360 градусов и определите 
направление, с которого приходит максимальный сигнал. 
Определение происходит по максимальному показанию стрелки и по 
высоте тона в наушниках. 
В случае выхода стрелки индикатора за диапазон шкалы вверх, 
отпустите и нажмите еще раз кнопку "ЗАХВАТ". При этом 
индицируемый диапазон сместится в соответствии с динамическим 
диапазоном ДН антенного модуля. 

6.6. После определения направления на источник излучения отпустите 
кнопку "ЗАХВАТ", направьте пеленгатор на источник излучения и 
запомните уровень сигнала по шкале индикаторного прибора с 
учетом введенного ослабления аттенюатора. Этот уровень 
впоследствии понадобится для косвенного выяснения/подтверждения 
того, что источник излучения стал ближе или дальше. 

6.7. Периодически контролируйте заряд аккумулятора. Если при работе 
будет зафиксирован разряд аккумулятора (стрелка переместилась в сектор 
«L»), зарядите его не позднее, чем через 2 суток после разряда. Помните, что 
разряженный аккумулятор быстро выходит из строя.  
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7. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО НАХОЖДЕНИЮ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ. 

 
ВНИМАНИЕ! При пеленговании особое внимание следует уделять выбору 
места, откуда планируется производить пеленгование. Любые 
близкорасположенные металлические конструкции, здания и лесные 
массивы могут заметно исказить результаты.  
 
7.1. Приняв сигнал от источника излучения, сделайте один-два шага в 

стороны/вперед/назад. Если при этом происходит заметное колебание 
уровня принимаемого сигнала (более 6-8дБ), то такая точка для 
пеленгования не годится. Чем большее колебание уровня сигнала 
наблюдается, тем менее пригодна данная точка для пеленгования. 

7.2. В дальней зоне, с целью снижения этих искажений рекомендуется 
производить пеленгование с нескольких близкорасположенных точек 
в пределах площадки 10-15м, определяя конечный результат как 
среднее от каждого измерения и отбрасывая заведомо ложные 
показания, вызванные значительными переотражениями сигнала. 

7.3. После определения направления на источник излучения, нужно 
зафиксировать это направление и уровень сигнала для данной 
площадки пеленгования. 

7.4. Выбрать другую площадку для определения пеленга и выполнить 
действия п.п. 7.1, 7.2. 

7.5. Определить область пересечения пеленгов и приблизиться к 
вероятной области местоположения источника. Если уровень сигнала 
вырос, значит, поиск производится в нужном направлении. Чем 
больше независимых точек пеленгования будет выбрано, тем 
большая вероятность правильного обнаружения области 
местоположения источника излучения. Убедиться в правильности 
определения местоположения источника излучения можно сравнив 
уровень сигнала в этой области с уровнями сигналов, определенными 
в п.п. 7.1-7.3. 

7.6. Поиск источника излучения в непосредственной близости от него 
целесообразно производить, двигаясь в направлении максимального 
уровня принимаемого сигнала. 

 
 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

Носимый пеленгатор НП-5/3,0 №__________ в составе: 
• Радиоприемное устройство IC-R20 №_________ 1шт. 
• Штатная антенна IC-R20 1 шт. 
• Держатель антенный, включающий в себя: 1шт. 

- устройство обработки сигнала  
- ступенчатый аттенюатор 
- индикаторный прибор 

• Антенный модуль А1 для диапазона 1÷150 МГц 1 шт. 
• Антенный модуль А2 для диапазона 150÷500 МГц 1 шт. 
• Антенный модуль А3 для диапазона 500 ÷3000 МГц 1 шт. 
• Комплект кабелей 2 шт. 
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• Головные телефоны 1 шт. 
• Зарядное устройство для РПУ IC-R20 1 шт. 
• Зарядное устройство для антенного держателя 1 шт. 
• Портфель для переноски НП-5/3,0 1 шт. 
• Кожаный чехол для РПУ IC-R20             1 шт. 
• Кожаный чехол для антенного держателя НП-5/3,0 1 шт. 
• Паспорт 1 экз. 
• Инструкция пользователя РПУ IC-R20 2 экз. 
 
упакован ООО «ИРГА» согласно комплекту поставки. 

 

Упаковщик                 ____________________       ________________________ 
                                            (подпись)                     (расшифровка подписи)  
                                               (дата) 
 
 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Носимый пеленгатор НП-5/3,0 №______соответствует техническим 
условиям и признан годным для эксплуатации. 
 

Дата выпуска  «___» _____________20__ г. 
 

Представитель ОТК _____________________________ 
(подпись) 

 
 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
10.1. Изготовитель гарантирует исправную работу носимого пеленгатора 

НП-5/3,0 №______ при соблюдении Пользователем вышеизложенных 
правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на покупные 
изделия, не подвергшиеся доработке. 

10.2. Гарантийный срок 12 месяцев с момента отгрузки изделия. По 
истечению этого срока ремонт осуществляется на договорных 
условиях. 

 
 

Дата изготовления         ______________________________ 
     (месяц, год) 
 

Представитель ОТК _____________________________________ 
     (подпись, дата, фамилия) 
 

 


