
Мачтовый усилитель
Модель 5350

Руководство пользователя

Назначение
Предназначен для усиления эфирного ДМВ сигнала, объединения с сигналом спутникового 

диапазона и распределения его по домашней сети.

Область применения
Мачтовый усилитель телевизионного сигнала.

Выполняемые функции

Усилитель изготовлен в оригинальном корпусе с полной экранировкой. Обеспечивает усиление

эфирного ДМВ сигнала от приемной антенны и смешивание его с сигналом от спутниковой антенны

и от антенны диапазона МВ. Обеспечивает прохождение управляющего напряжения от ресивера на 

конвертер спутниковой антенны.
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Мачтовый усилитель
Модель 5350

Технические характеристики

Модель

Входные порты

Усиление

Регулировка усиления

Коэффициент шума

Выходное напряжение

Проходящий постоянный ток

Режекция входа

Потребление

Степень защиты

МВ ДМВ IF

47 - 254 470 - 862 950 - 2150

- 1.5 29 - 2

-- > 15 --

-- 2.5 --

-- 103

-- 350 макс--

--

12 - 24 В

40 макс

IP 23

(мГц)

(дБ тип)

(дБ)

(дБ)

(дБмкВ тип)

(мА ==)

(дБ)

(В ==)

(мА ==)

Напряжение питания
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Кабельный зажим для удобного

 подключения (easy F)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во избежание повреждения усилителя не рекомендуется его

подключения до полной установки. Ослабление входы не использовать.
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(IRD)

Ref.5495

Ref.5437

VLNB

RF+FI

VDC

RF+FI

IRD OFF VDC = 13V/150mA
IRD ON   VDC = VLNB

Типовое применение

С IF

Без IF
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Ресивер SAT

мод.5350

МВДМВ

мод.5350
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Инструкция по эксплуатации:

• 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.

Руководство пользователя
- произведите монтаж усилителя;

- подайте питание на усилитель от блока питания или включите спутниковый ресивер;

- при необходимости произведите регулировку усиления в диапазоне ДМВ.

Индивидуальная упаковка: Групповая упаковка:
- коробка 136х130х42 мм - коробка 225х145х135 мм 

  5 штук в коробке.

Комплектация:

- мачтовый усилитель 5350;

- стяжка для крепления на мачте;

- руководство пользователя.
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