
ТВ-антенна – антенна ультракоротковолновика 
 

    Испытывая острую нужду в УКВ антенне для работы в местной сети (“резинки“ 
портативной радиостанции “не хватает“), решил сделать “антенну на подоконнике“. 
Взгляд упал на приобретённую в магазине ТВ-антенну REXANT RX-105 (Рис. 1), 
предназначенную для приёма ТВ сигналов в диапазонах УКВ (1…12 каналы) и ДМВ 
(21…60 каналы). Насколько мне помнится ТВ-антенны типа “усы“, в подставке содержали 
согласующие элементы, а в комбинированном варианте (УКВ-ДМВ) ещё и диплексер… 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид комнатной ТВ антенны 
 

Однако, каким шоком обернулись мои ожидания, когда я вскрыл крышку из тоненькой 
пластмассы внизу подставки. Один саморез крепления крышки уже при сборке в 
“заводских“ условиях  продавил пластмассу и она держалась только на трёх саморезах. 
Под крышкой я обнаружил то, что видно на Рис. 2. Фигурная решётка (две металлические 



рамки, сваренные параллельно) ДМВ части антенны оказалась никуда не подключенной, 
если даже принять в расчёт конструктивные ёмкости этой части комбинированной 
антенны относительно точек подключения кабеля, то даже на самом высокочастотном 
ДМВ канале (60-м) такие ёмкости оказываются недостаточными, не говоря уже о более 
низкочастотных ДМВ. Связь через поле? Вряд ли…Скорее всего – это коммерческий 
проект… Кабель, с помощью которого УКВ часть антенны (на 1…12 каналы) 
подключается ко входу ТВ-приёмника, напрямую соединён с телескопическими 
элементами диполя зажимным способом в лепестках (без пайки), которые содержат 
признаки “бытности в употреблении“ - остатки монтажного провода в изоляции. Эти 
лепестки прижаты к телескопическим полу-диполям винтами с гайками. Длина кабеля от 
антенны до телевизора составляет 96 см, что явно маловато и позволяет размещать 
антенну только в непосредственной близости от него – антенна принимает и все 
“служебные“ излучения  самого телевизора. Полу-диполи имеют максимальную длину по 
97 см. 
 

 
 

Рис. 2. Вид основания ТВ антенны со снятой крышкой, обнажающий “монтаж“ 
 

Немного отойдя от шока, также отметил, что симметричная дипольная антенна 
подключена к несимметричному коаксиальному кабелю (отсутствует симметрирование). 
   На Рис. 3 приведена та же антенна в частях, на которые она распалась, после снятия 
крышки: слева – узел крепления телескопических полу-диполей с подключенным 
соединительным с ТВ-приёмником кабелем, справа – основание антенны с полусферой, 
выполненное горячей штамповкой из низкосортной пластмассы, в которой имеются 



прорези под полу-диполи УКВ части антенны, для возможности изменения угла между 
ними, в тело подставки “вживлена“ ДМВ часть антенны. 

 

 
 

Рис. 3. Вид антенны в разобранном виде 
 

   Поскольку применять такую суррогатную антенну для приёма передач аналогового 
телевидения можно только в ближней зоне от телепередатчика, мирясь с окантовками 
сигнала, возникающими из-за рассогласования фидера с антенной, а цифровое эфирное 
ТВ все недостатки антенн скрадывает (“торможение“ изображения и разложение его на 
“квадратики“) возникает только при очень низком уровне сигнала, антенну решено было 
модернизировать под радиолюбительские цели. Тем более, что имеются большие 
возможности изменения длин полу-диполей (телескопические элементы) – можно 
подстраивать антенну на различные частоты в диапазонах 144 и 432 МГц. Для 
согласования получающихся диполей, можно использовать не только изменения угла 
между полу-диполями, но и изменения той же длины полу-диполей (делая их разными по 
длине), применяя, таким образом, несимметричное питание диполя.  
   Использовать антенну можно двояко: имея антенну двойного применения (для 
радиолюбительских целей и для приёма ТВ), менять лишь длину элементов и угол между 
полу-диполями, изготовив переходник для адаптации ТВ штекера к гнёздам УКВ 
приёмников и радиостанций. Можно также взять от антенны только конструктивную 
основу и, заменив кабель с соответствующим РЧ-штекером, установить в подставку 
симметрирующий трансформатор, по приборам (например, КСВ-метру) выставить длину 
полу-диполей на нужный диапазон и угол между полу-диполями по минимуму КСВ. Для 
применения в разных диапазонах, можно изготовить механические шаблоны (угольники), 
по которым устанавливаются длины полу-диполей и углы между ними на этих диапазонах 
и, пользуясь этими шаблонами, готовить антенну (перестраивать) её для работы под 
необходимые частоты на разных диапазонах, не прибегая каждый раз к измерениям.  
   Итак, разобрав ТВ антенну, я припаял к лепесткам полу-диполей питающий антенну 
кабель – новый фидер, в качестве которого применил 50-омный коаксиальный кабель RG-
58/U, кстати, видимо, той же фирмы (на кабеле имеется надпись REXANT), длину кабеля 



выбрал удобной для работы не “у самой антенны“ (а, примерно, - 4,5…5 метров). С 
другой стороны установил штекер BNC для подключения к УКВ ЧМ радиостанции 
двухметрового диапазона. Собрал антенну, удалил рамочные ДМВ элементы, установил 
крышку снизу основания. Не терпелось опробовать антенну…  
    Из собственной практики помню, что симметричные полуволновые диполи имеют на 
резонансной частоте входное сопротивление близкое к 50 Омам, если угол между полу-
диполями близок к 90 градусам. Установил этот угол с помощью угольника, резонансные 
длины полу-диполей на диапазоне 2 метра равны примерно по 49 см, измерил по линейке 
и установил (путём вдвигания - выдвигания колен телескопических элементов). 
Поскольку в УКВ ЧМ любительской местной радиосвязи, в угоду подвижной, 
применяется вертикальная поляризация радиоволн, расположил антенну вертикально на 
подоконнике, поставив в угол (один полу-диполь “лег“ почти горизонтально на 
подоконник, другой – оказался почти вертикальным – антенна в углу на окне почти 
незаметна и не портит интерьер). При наличии крепления, антенну можно подвесить на 
боковую поверхность оконной ниши. 
    Включил радиостанцию и опробовал с антенной – ранее недосягаемый “эхо-линк“ тут 
же ответил, перешёл на вызывной канал (145500 кГц), ранее данная оценка в 3 балла у 
корреспондента с моей новой антенной превратилась в 9 баллов! Значит, “игра стоила 
свеч“, - новая радиолюбительская антенна, даже без точной настройки и 
симметрирующих устройств (например, “балуна“) работает. Внешний вид антенны, 
работающей на приём и передачу, практически, ничем не отличается от приёмной ТВ-
антенны (Рис. 4). Дальнейшая тщательная настройка и согласование, позволят выявить 
точные размеры полу-диполей и углы между ними в разных диапазонах, по которым 
можно оперативно эти размеры менять и быть готовыми к работе в эфире. Для получения 
большей полосы пропускания антенны следует больше выдвигать телескопические 
коленья большего диаметра в полудиполях, для сужения полосы – наоборот. Желаю 
успеха! 
 

 
 

Рис. 4. Готовая УКВ радиолюбительская антенна на основе телевизионной 
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