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Общие правила установки
1.   Прочтите данные инструкции.
2.   Сохраните данные инструкции.
3.   Соблюдайте необходимые меры предосторожности.
4.   Строго следуйте всем инструкциям.
5.   Не устанавливайте устройство вблизи от воды.
6.   Протирайте устройство только сухой тканью.
7.    Не перекрывайте вентиляционные отверстия. 

Производите установку в соответствии с инструкциями 
изготовителя.

8.    Не устанавливайте устройство вблизи от источников 
тепла, излучающих тепло, таких как радиаторы, 
обогреватели, печи или другое оборудование (включая 
усилители).

9.    Не устраняйте характеристики безопасности 
штепсельной вилки, например ее поляризованность 
или заземление. Поляризованная вилка имеет два 
плоских контакта, один из которых шире другого. Вилка 
с заземлением имеет два плоских контакта и третий 
контакт для заземления. Как широкий контакт, так и 
третий контакт для заземления предназначены для 
вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей 
сетевой розетке, то обратитесь к электрику с тем, чтобы 
заменить устаревшую розетку.

10.    Не наступайте на шнур питания и не защемляйте 
его, соблюдайте особую осторожность в местах его 
соединения с вилкой, в местах его входа в устройство 
и при использовании розеток.

11.    Используйте только приспособления/
принадлежности, указанные производителем.

12.    Используйте только тележки, подставки, штативы, 
кронштейны или столы, которые указаны 
изготовителем или которые продаются вместе 
с устройством. При перемещении нагруженной 
устройствами тележки соблюдайте меры 
предосторожности во избежание травм при ее 
опрокидывании.

13.    Отключайте устройство от сети во время гроз и 
молний или же если оно не будет использоваться в 
течение длительного периода времени.

14.     Для ремонтов обращайтесь к специалистам 
специализированных сервис центров. Отдайте 
устройство в ремонт, если оно повреждено каким-
либо образом, например, когда повреждены шнур 
питания или вилка, когда в устройство попала 
жидкость или посторонние предметы, если оно 
подвергалось падению, воздействию дождя или влаги 
или не работает нормально.

Внимание
    Для снижения риска возникновения пожара 

или поражения электрическим током, не 
подвергайте оборудование воздействию дождя или 
влаги.

    Устройство не должно подвергаться воздействию 
капель или брызг воды. Не ставьте вблизи от аппарата 

сосудов, наполненных жидкостью, например ваз или 
цветочниц.

Безопасное использование оборудования 
    Требования к электропитанию устойства: 196-253 В ~ 

50/60 Гц.
    При попадании вовнутрь устройства каких-либо 

жидкостей или предметов, обязательно обратитесь в 
специализированный сервис центр.

    Чтобы отключить компьютер от сети, тяните всегда за 
вилку, а не за шнур. 

      Не подключайте оборудование к сети, пока не 
выполнены все остальные соединения.

    Не подключайте оборудование к сети, пока оно не 
привинчено к стене. 

    Сетевая розетка должна находиться вблизи от 
оборудования и быть легкодоступной.

    Не снимайте крышку оборудования без его отключения 
от сети.

Безопасная установка
    Температура окружающей среды не должна превышать 

45°C.
    Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла 

или в среде с высокой влажностью.
    Не устанавливайте оборудование в местах с сильной 

вибрацией или тряской.
    Для обеспечивания правильной вентиляции устройства 

оставьте вокруг него свободное пространство.
    Не ставьте на устройство источников с открытым 

пламенем, например зажженные свечи.
Символы

                          Оборудование разработано для применения 
внутри помещений.

                            Этот символ означает, что устройство 
удовлетворяет требованиям

                                                                                     Внимание! Риск поражения 
электрическим током.

                             Этот символ указывает о соответствии устройства 
требованиям CE.

                         Продукт сертифицирован в ЕАС. 

AVANT3: Усилитель программируемый

Важные инструкции по технике безопасности
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Входы ДМВ 1 ДМВ 2 МВ1 / FM МВ ВХОД MIX

Выход для проходного монтажа ВЫХОД

Частотный диапазон МГц 470-790 470-790 47-68 / 87-108 174-406 47-406 / 470-862 470-790

Фильтров на вход 5 - 0 2 - 3 - - - -

Число каналов на фильтр 1-5 (МВ4) / 1-7 (МВ5) - - - -

Усиление дБ 50 ±2 32 ±2 / 15 ±2 35 ±2 3 ±3 
(ВХ. Mix-ВЫХ.)

0 ±2 
(ДМВ1, ДМВ2-

ДМВ)

Регулировка усиления дБ - 0 - 18 0 - 15 - -

Диапазон АРУ фильтра дБ 0 - 20 - - - -

Регулировка вых. уровня дБ 15 - - - -

Макс. вх. уровень дБмкВ 95 - - - -

Вых. уровень
2 DTT кан. (тип.)

дБмкВ 113 111 111 111 / 113 -

Вых. уровень
DIN 45004B (тип.) дБмкВ 116 114 114 114 / 116 -

Вых. уровень 
IMD3 (2Кан.-60дБ) (тип.) дБмкВ 113 111 111 111 / 113 -

Режекция дБ 20 (± 16 МГц) 20 (± 206 МГц) 15 (± 40 МГц) - -

Коэффициент шума (тип.) дБ 7 7 7 - -

Питание IN(1) (12В пост.т.)  мA 50 50 - - - -

Напряжение в сети В~ 196 - 253

Макс. проходящий ток мA 80

Макс. напряжение Вт 9

Индекс защиты IP20

Рабочая температура ºC -5 a +45

Вес гр. 115

Размеры мм 200 x 120 x 30

(1) Контролируется посредством переключателя на задней панели.

Технические характеристики

РУС
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1.- Вход ДМВ1
2.- Вход ДМВ2
3.-  Выход вх. перемычки ДМВ1 или 

ДМВ2 *
4.- LED ВКЛ. 
5.- Питание 196-253 В~
6.- Вход МВ (174-406 МГц)
7.- Вход МВ1 или FM **
8.- Выход
9.- Вход Mix

  *  Зависит от конфигурации входов 
(5-0, 2-3).

**  Выбирается посредством 
переключателя на задней панели.

10.- Регулировка сигнала фильтра F1
11.- Регулировка сигнала фильтра F2
12.- Регулировка сигнала фильтра F3
13.- Регулировка сигнала фильтра F4
14.- Регулировка сигнала фильтра F5

16.- Регулировка сигнала фильтра МВ
17.- Атенюация вх. сигнала МВ1-FM
18.-  Индикатор LED корректности 

уровня сигнала
19.- Переключатель МВ1-FM
20.-  Переключатель питания  

предусилителей

1
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AVANT3: Усилитель программируемый

15. - Вход для программатора



Модель оснащена смешанным выходом для 

фильтров осуществляется с 

вход ДМВ (5-0 или 2-3) в зависимости от каналов,

Имеет 2 программируемых ДМВ входа и 5
фильров, распределяемых между ними.

Распределение фильтров по входам осуществляется

сетях. Характеризуется легкостью 
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Программируемый усилитель для 
усиления аналоговых / цифровых сигналов. 
Применяется как в малых, так и в средних 

установки, расширяемой системой, легкостью 

программатора и низким потреблением.

Можно выбрать количество фильтров на каждый

принимаемых от каждой антенны.

Распределение 
помощью универсального программатора.
В каждом фильтре можно выбрать любой канал (21-
60).  
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Входы оснащены автоматической системой 
питания, отключающейся при чрезмерном 
потреблении.

входных ДМВ каналов (21 - 60), который позволяет 
увеличивать число доступных фильтров, путем 
подключения дополнительных усилителей Aant 3.

Доступный на даном выходе сигнал зависит от 
выбранной конфигурации входов.

Конфигурация входов 5-0:

LTE LTE LTE LTE

LTE LTELTE LTE

LTE LTE

Конфигурация входов 2-3:

LTE LTE LTE LTE

LTE LTELTE LTE

LTE LTE

Система имеет широкополосный МВ вход с 
диапазоном 174 - 406 МГц.

LTE LTE LTE LTE

LTE LTELTE LTE

LTE LTE

Вход МВ1/FM настраивается с помощью
переключателя на задней панели, позволяющего
выбирать между МВ1 и FM диапазонами.

LTE LTE LTE LTE

LTE LTELTE LTE

LTE LTE

Все программируемые ДМВ фильтры (F1 - F5), 
имеют автоматическую регулировку усиления (АРУ), 
позволяющую поддерживать выходной уровень 
независимо от изменений во входном сигнале. 
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 До 5 каналов на фильтр в диапазоне 21-30 кан.
и до 7 каналов в диапазоне 31-60 кан.



Выходной уровень каждого фильтра можно
настрить с помощью соответствующего регулятора
под крышкой.
Каждый фильтр имеет индикатор LED, 
указывающий на правильность входного сигнала 
и на корректность работы АРУ.
При подключении других усилителей Avant3, 
выходы одних усилителей подключаются к входам 
(ВХОД Mix) других.
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Вход Mix

Вход Mix
Выход

Выход

LTE LTE LTE LTE

LTE LTELTE LTE

LTE LTE

Последний усилитель будет поддерживать все 
каналы, т.е., все сигналы будут проходить через 
данный усилитель. Необходимо иметь это в виду при 
регулировке общей мощности установки, уменьшая ее:

VOUT = VDINB - 7,5 log (CH-1)

Универсальный программатор

Программатор имеет 4 кнопки. Ниже приведены 
их функции:
   (короткое нажатие) - Выбор 

параметра (перемещение курсора).

-   Изменение выбранного параметра
(мигающего) больше/меньше.

  (короткое нажатие) - Смена меню.

   (длительное нажатие) - Выбор 
основного или расширенного меню.

   (длительное нажатие) - Сохранение 
конфигурации.

  +  +   Увеличение контрастности экрана. 

  +  +   Уменьшение контрастности экрана.
 +   Функция клонирования.

AVANT3: Усилитель программируемый
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Затем отображается версия ПО усилителя также 
на короткий промежуток времени:
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После этого появляется первая опция основного 
меню.

Управление устройством

РАСШИРЕННОЕ МЕНЮГЛАВНОЕ МЕНЮ

Только из
Меню "Входы"

(длинное нажатие)

(короткое нажатие)

Из любого меню

(длинное нажатие)

При подключении программатора к 
Avant3, он направляет сохраненные в нем
параметры (конфигурации входов, настройки
фильтров, итд). Во время этого процесса на 
экране отображается версия ПО программатора.
При этом экран выглядит следующим образом:
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**    Функции, связанные с программированием 
МВ-фильтра и с питанием предусилителей не 
применяются к данному устройству.

**

*

*      Каналы, находящиеся выше 60 канала 
не отображаются на выходе.  

РУС



В фильтрах можно указывать каналы диапазона

Основное меню

Короткими нажатиями кнопки  
переключаются основные меню в следующей 
последовательности: Входы, Фильтр 1, ..., Фильтр 
5 и Фильтр МВ.

Примечание: 
   Если вы желаете сменить язык меню перед 
началом конфигурации устройства, войдите 
в меню “Язык”. Для этого нажмите кнопку 

 (длительное нажатие) из входного меню 
для входа в Расширенное меню и затем 
посредством кнопок   или  выберите язык. 

   В заключении, нажмите кнопку   
(длительное нажатие) для сохранения 
изменений. 

   Для более подробной информации, см. 
раздел “Расширенное меню => Выбор языка”.

Конфигурация входов

Первое отображаемое меню: меню “Входы”. 
Функции кнопок в этом меню являются 
следующими:

    - Выбор конфигурации: 5-0 или 2-3.
   -  (короткое нажатие) - Навести курсор на 

каждый из изменяемых параметров.
   -  (длительное нажатие) - Перейти к 

расширенному меню (язык).
   -  (короткое нажатие) - Перейти к 

следующему основному меню.
   -  (длительное нажатие) - Сохранение 

параметров.

Для изменения указанного значения нажмите 
на кнопку  , при этом изменяемое значение 
начнет мигать. Изменение осуществляется 
с помощью кнопок  и  .

  

Программирование фильтров

При нажатии на кнопку  осуществляется 
вход во второе меню: “Программирование 
фильтров”. Функции кнопок в этом меню 
являются следующими:

    -  Выбор верхнего и нижнего каналов
фильтра.

   -  (короткое нажатие) - Навести курсор.
   -  (длительное нажатие) - Ничего.
   -  (короткое нажатие) - Перейти к 

следующему меню.
   -  (длительное нажатие) - Сохранение 

параметров.
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Нажмите на кнопку  (короткое нажатие) 
для активации первого канала Фильтра 1. 
Посредством кнопок  и  выберите нижний 
канал фильтра. Нажмите на кнопку  (короткое 
нажатие) для активации верхнего канала 
фильтра. Посредством кнопок  и  выберите 
верхний канал фильтра.
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Над номерами каналов появляется “графическое” 
представление фильтра, которое увеличивается 
при увеличении ширины фильтра.
Фильтры могут расширяться до 7 каналов 
начиная с канала 30. Если нижний предел 
фильтра находится ниже канала 31, его ширина 
ограничивается 5 каналами.
При изменении нижнего предела фильтра 
автоматически сбрасывается верхний предел.

ДМВ: --, 21, ..., 60

AVANT3: Усилитель программируемый
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При наложении фильтров друг на друга на экране 
отображается фильтр с которым есть конфликт. При 
этом устройство не позволит записать данные.
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Индикаторы устройства загораются в соответствии
с номером программируемого фильтра

Расширенное меню

Для входа в расширенное меню держите 
нажатой кнопку  более трех секунд. 

Вход в данное расширенное меню 
производится только из первого основного 
меню (Конфигурация входов).

Изменение выбранного значения во всех 
остальных меню и сохранение изменений 
осуществляется таким же образом, как и в 
основном меню.

Выбор языка

Расширенное меню позволяет выбрать язык на 
экране.
Функции кнопок в этом меню являются 
следующими:

    -  Позволяют выбирать язык, на котором 
отображаются меню на экране.

   -  (короткое нажатие) - Навести курсор.
   -  (длительное нажатие) - Перейти к 

основному меню.
   -  (короткое нажатие) - Ничего.
   -  (длительное нажатие) - Сохранение 

параметров.

Сохранение параметров

После выбора желаемого значения в любом 
из меню (основном или расширенном), для 
сохранения параметров держите нажатой 
кнопку   приблизительно в течении 3 секунд. 
На экране появится следующее сообщение:
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Если при сохранении параметров присутствует 
сбой в конфигурации фильтров (наложение 
каналов), устройство запрещает осуществлять 
данную операцию и отображает следующее 
сообщение:
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РУС



Aplicaciones típicas/ Typical applications/ Exemples d’application 
Типовое применение
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UHF1

UHF1

UHF1

VHF

VHF

FM

FM

UHF2

UHF2

OUT

OUT

IN Mix

Combinando dos centrales
Combining two units
Combinant deux centrale
Соединение двух Avant 3
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