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В конце июня с.г. в издательстве «Медиа паблишер» вышла книга по
антеннам для Индивидуального радиовещания. Автор книги Сергей
Комаров, хорошо известен читателям нашего журнала, как ведущий рубрики
«Индивидуальное радиовещание».
Комаров С.Н. Индивидуальное радиовещание. 1. Самодельные передающие
антенны диапазона 200 метров. Монография. Практическое руководство для
руководителей и членов конструкторских радиокружков и радиостанций
Индивидуального радиовещания. М.: ООО «ИД Медиа Паблишер», 2017.
150 с.
Это первая книга из серии «Индивидуальное радиовещание»,
освещающей все составные звенья технологической и программной цепочки
построения эфирного вещательного комплекса в радиотехнических кружках
при клубах, технических колледжах, ВТУЗ-ах, Станциях юных техников,
Центрах научно-технического творчества молодежи, а также в домашних
условиях у опытных индивидуальных радиовещателей.
«Индивидуальное радиовещание» служит активизации технического творчества, развитию радиоконструирования, привлечению молодежи, в учебные заведения на специальности в областях радиотехники,
радиосвязи, радиовещания, освещению исторических событий и этапов
развития отечественной и мировой радиотехники, повышению уровня
подготовки специалистов отрасли связи, а также повышению престижа инженерных профессий.
В монографии приведены описания, схемы, чертежи, методики
установки и настройки самодельных передающих антенн, предназначенных
для самостоятельного изготовления в непрофессиональных условиях,
приведена необходимая теория их работы и расчетные соотношения.
Приведены нормы безопасных уровней электромагнитных излучений и
сформулированы конкретные рекомендации по их соблюдению.
Материалы данного руководства могут быть использованы при
постановке лабораторных работ по антенным системам и распространению
радиоволн для студентов колледжей, техникумов и ВТУЗ-ов. Книга может
быть полезна и радиолюбителям, самостоятельно конструирующим антенны
диапазона 160 метров, а также конструкторам и разработчикам антенной
техники.
Рецензент: Мишенков Сергей Львович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой
систем и сетей массовых коммуникаций МТУСИ

Это первая книга из серии «Индивидуальное радиовещание, над материалами которой автор трудился более 7 лет.
Планируемый состав серии:

С 1 августа с.г., в день рождения автора (1953 г.р.), первая книга поступила в продажу. Тираж 500 экз. Оптовые
партии от 10 штук можно заказать в издательстве. Приобрести единичные экземпляры можно в сети магазинов
радиодеталей «Кварц», а также на фирме «Радиал», производящей антенные системы для радиосвязи и радиовещания.

