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230V~ ± 15%

950 - 2150 MHz5 - 30 MHz
47 - 862 MHz

950 - 2150 MHz
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Усилители широкополосные
гибридные серии MiniKom 

модель 5317

Входы

Аттенюаторы

Эквалайзеры

IF1 + MATV + обр. канал IF2

Индикатор

IF1 + MATV + обр. канал IF2 + MATV + обр. канал

Выход Выход

Регулировка выходного сигнала

Эквализация выходного сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы избежать повреждения усилителя, 
мы настоятельно рекомендуем не подключать
питание усилителя до окончания установки.

Усилитель экранированный с литым шасси для усиления 
сигналов перед распределением в ICT сетях 
(коллективных телекоммуникационных инфраструктурах).

Этот тип усилителей охватывает диапазоны частот 5-30 MHz, 47-862 МГц и 950-2150 МГц,

где MATV сигналы являются одинаковыми для обоих выходов.

Усилитель может быть использован для усиления двух диапазонов IF SATV

или только одного диапазона MATV.

При помощи встроенных регулировок можно регулировать усиление и наклон АЧХ

двух IF диапазонов и MATV диапазон до требуемого уровня выходного сигнала

(всегда ниже максимального значения).



Общие инструкции по установке:

• Перед использованием или подключением оборудования, пожалуйста, прочтите

данное руководство.

• Для того, чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не

подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.

• Не следует снимать крышку оборудования без отключения от сети.

• Не закрывайте вентиляционные системы оборудования.

• Обеспечте циркуляцию воздуха вокруг оборудования.

• оборудование, не должны соприкасаться с водой и должно быть

 защищено от попадания жидкости.

• Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла или в помещениях с

чрезмерной влажностью.

• Не устанавливайте оборудование там, где оно может быть подвергнуто

сильным вибрациям или ударам.

Правила безопасности при использовании оборудования:

• Напряжение питания этого усилителя: 230V ~ ± 15%  50Hz.

• Чтобы отключить оборудование от сети, вытяните вилку из розетки,
 и никогда не тяните за кабель.

• Не подключайте оборудование к питающей сети, пока не были сделаны все другие соединения.

• Сетевая розетка, которая будет использоваться для подключения оборудования,

должна быть расположено рядом и должна быть легко доступна.

SMATV

Усилители широкополосные
гибридные серии MiniKom 

модель 5317



2 этаж

(dB) 33 - 38
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(MHz) 950 - 2150

(dB) 10 typ.

(dBµV) IMD3(2ch-35dB)123 typ.EN50083-3
IMD2(2ch-35dB)119 typ.

(dB) 0 - 20
(dB) 0 - 15

MATV
(MHz) 47 - 862

(dB) 30

(dB) 10 typ.
(dB) 8 typ.

(dBµV) (DIN 45004B)117typ.

(dBµV)

IMD3(2ch-60dB)114typ. 

EN50083-3 IMD2(2ch-60dB)112typ.
CTB,CSO,XMOD(42ch-60dB)

96 typ.
(dB) 0 - 20
(dB) 0 - 20

(MHz) 5 - 30
(dB) 5
(dB) 12

(V~) 230 ± 15%
. (W) 12

IP 20

1 2 1

SMATV

Усилители широкополосные
гибридные серии MiniKom 

модель 5317

Технические характеристики

Прямой канал IF1, IF2
Диапазон частот
Коэффициент усиления
Затухание несогласованности на входе и выходе

Максимальный выходной уровень

Диапазон регулировки усиления
Диапазон регулировки эквалайзера

Диапазон частот
Коэффициент усиления
Затухание несогласованности на входе и выходе
Коэффициент шума
Максимальный выходной уровень

Максимальный выходной уровень

Диапазон регулировки усиления
Диапазон регулировки эквалайзера
Обратный канал
Диапазон частот
Аттенюация
Затухание несогласованности на входе и выходе
Общие
Напряжение питания
Максимальная потребляемая мощность
Уровень защиты

Типовое применение
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8 этаж

1 этаж

1 этаж

2 этаж

8 этаж

Мод. 5317

1 - пользовательская сеть

2 - распределительная сеть


