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平素は、弊社の産業用テレコントロール装置をご愛用いただき誠にありがとうございます。 
 
電波を通信媒体としている産業用テレコントロール装置（以下、テレコンと略す）におい
ては、時折「到達距離が短い」「動作が途切れてしまう」といった不具合が発生する場合が
あります。テレコンを使用する周囲の電波環境が悪い場合もありますが、ほとんどの場合は、
テレコンの耳とも言える「受信アンテナ」の設置の状態が好ましくない（耳をふさいでいる）
ために起こっています。 
 
このマニュアルは、弊社のテレコンをご使用いただくにあたり、受信アンテナの理想的な
設置状態を知っていただき、受信アンテナを理想的な設置状態にしていただくことにより快
適な作業をしていただくためのものです。 

 
尚、このマニュアルをお読みいただいても、取り付ける機器により理想的な設置状態にで

きない場合や、理想的な設置状態にしたつもりでも「到達距離が短い」「動作が途切れてし
まう」といった場合には、弊社の営業担当にご相談下さい。 
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２．ノ イ ズ 
 

テレコンの通信を妨害して、到達距離を短くしたり、動作を途切れさせる原因にノイズが
あります。静かな場所では離れていても小さな声で会話ができますが、騒音のある場所では
小さな声では聞き取れないために近づくか、騒音源から離れなければ会話ができません。騒
音をノイズ、小さな声を送信機からの電波と思って下さい。では、「ノイズはどこから発生
するのでしょうか？」と言っても、ノイズ自体さまざまなものがありますので、下表でノイ
ズ源の具体例をあげます。 
 

分類 具体例 
電動モーター 扇風機、回転灯、エアコン 
電気的な火花 チェーンソー、草・芝刈機、オートバイ、電気溶接機 
発振器 バックブザー、シーケンサ、超音波を利用する機器 
電磁波 トランス、高圧線 

金属のきしみ 金属同士の摩擦、振動する機器のネジの緩み部分 
 
電動モーターを止めるなどノイズ源を取り除くことが理想ですが、実際には無理な話です。 
では、どうすればいいのでしょうか… 

対  策 
 

 ノイズ源から受信アンテナをできるだけ離して、ノイズの影響を少なくします。騒音源
から離れて会話をするのです。 

 機器のネジ・ボルトなどが緩んでいませんか？そこからノイズが発生することがありま
すので、しっかりと締めて下さい。 

 その他、ノイズ源が見つかっても、それが他人のものであったり公共のものの場合には
ノイズ源を取り除くことはできません。到達距離が短くなることと、動作が途切れるこ
とがあることを念頭に十分注意して作業して下さい。 
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ﾊﾞｯｸﾌﾞｻﾞｰ

回転灯

ノイズ源

ノイズ源に近いと
ノイズの影響大

ノイズ源から遠いと
ノイズの影響小

受信ｱﾝﾃﾅ

うるさくて
聞こえな～ぃ！

静かだから
聞こえるよ！

お～い！
聞こえるか～ぃ？

送
信
機
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３．受信アンテナの取り付け 
   
受信アンテナおよびアンテナケーブルの取り付けは、以下のようにして下さい。 
 

 

アンテナケーブルのコネクター（外側の金属部分）を、

受信アンテナを固定する金属体と接触部分でガタが

ないようしっかりと締め、電気的に導通させる。 

 

 

 アンテナケーブルのコネクターは、丸ナッ
トをレンチなどの工具を使ってしっかりと
締め、付属の六角レンチで丸ナットの回り
止めネジをしっかりと締めて下さい。 

 
 取り付ける金属体の表面に塗装やビニールシートなどが付いているとアンテナコネ
クターとの導通が取れません。コネクター接触部分の塗装を剥がすなどして絶縁物
を取り除き、テスターで導通していることを確認して下さい。 
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丸ﾅｯﾄと回り止めﾈｼﾞ
をしっかり締める！

塗装やﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄを
剥がして導通させる！
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アンテナケーブルのコネクターを固定する金属面の

各辺の長さを、アンテナエレメント長以上にする。 

 

 

 

 アンテナケーブルのコネクターは、１辺の長さ（下図のＡ、Ｂ）がアンテナエレメ
ント長（ｄ）以上の金属面に固定します。 

 アンテナケーブルのコネクターを固定している金属面の真下に、これと導通の取れ
た、アンテナエレメント長以上（下図のＣ＞ｄ）の金属棒（アンテナエレメント以
上の太さ、幅）を垂らすと、金属体の面積が小さくても本来の到達距離が確保でき
ます。 

 
 

対策
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受信アンテナを、できるだけ金属体の中心に、垂直に

立てる。 

 

 

 

 金属体の中心に受信アンテナを立てると到達距離範囲は円になりますが、金属体の
端に立てると円が変形してその反対側が届き難くなります。 

 ルーフブラケットを使用して金属体の端に受信アンテナを立てた場合にも、その反
対側が届き難くなります。 

 受信アンテナが傾いていると、傾いている方向が届き難くなります。 
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金属体の端に
受信ｱﾝﾃﾅを
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金属体の中心に
受信ｱﾝﾃﾅを設置しても
受信ｱﾝﾃﾅが傾いていると
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この範囲では
届かない

ｱﾝﾃﾅｴﾚﾒﾝﾄが
曲がっている！
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受信アンテナを周囲から見て、受信アンテナが隠れる

ような物、特に金属体を配置しない。 

 

 

 

 受信アンテナの周囲（前後左右上）には、物を置かないで下さい。 
但し、受信アンテナより低い位置には物を置いても構いません。 

 特に、アンテナエレメント長以内の範囲には物を置かないで下さい。 
 受信アンテナの周囲に物があると、到達距離が短くなったり、動作が途切れ易くなる
ことがあります。 

 特に受信アンテナの周囲に置いてはいけないものは、金属体・金属棒・電線・油圧チ
ューブ・工具箱などです。 
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覆っている！
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受信ｱﾝﾃﾅｱﾝﾃﾅｴﾚﾒﾝﾄ長以内
の範囲に物がある！
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送信機を操作する人は、受信アンテナが見える位置で

操作をする。 
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