
модель 5523
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Назначение

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Предназначен для усиления эфирного ТВ сигнала и распределения его по домашней сети.

Область применения

Бытовой усилитель ТВ сигнала в диапазонах МВ и ДМВ с одним входом

и четырьмя выходами (плюс один контрольный).

Выполняемые функции

Усилитель изготовлен в оригинальном корпусе с полной экранировкой. Обеспечивает усиление

сигнала от приемной антенны или от входящей кабельной сети. Имеет регулировку усиления. 

Имеет один вход и четыре выхода (плюс один контрольный).
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы избежать повреждения усилителя, 
мы настоятельно рекомендуем не подключать
питание усилителя до окончания установки.
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Технические характеристики

Диапазон частот

Коэффициент усиления

Диапазон регулировки усиления

Уровень шума

Выходной уровень

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Уровень защиты

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.

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 расположенa 

  рядом и должна быть легко доступна.

• Разъемы должны быть подключены к соответствующим входам.

Руководство пользователя

- подключите усилитель к домовой распределительной сети;

- подключите усилитель к питающей электросети;

- колличество подключаемых розеток зависит от конфигурации домовой сети и
длины кабеля. Уровень сигнала в розетках должен составлять 60 - 80 дБ.
- корректировка уровня сигнала производится при помощи регулятора усиления. 
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Типовое применение

Вход

Выходы

Регулировка

усиления

Комплектация:

1. Усилитель

2. Шнур питания

3. Руководство пользователя (на обороте блистера).

Индивидуальная упаковка:

- блистер 269х169х39 мм

Групповая упаковка:

- коробка 359х269х169 мм  10 штук в коробке.



модель 5523
Абонентский усилитель


