
Выход

Аттенюатор

Эквалайзер

IF
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(MHz) 950 - 2150 47 - 862
(dB) 35 - 45 - 1,5
(dB) 0 - 20 ----
(dB) 0 - 12 ----
(dB) 10 typ. ----

(dBµV) 124 typ.  (DIN V VDE 0855/12)
(dB) - 30
(°C) -10 ... 45
(V~) 198 - 264

(17/13V*) (mA) 300

(V) 0,6 ± 0,1
IP20

230V~ ±15% 50/60Hz

MATV
950 - 2150 MHz

0/22 KHz*
+17/off/13 Vdc*

INT LNB

SMATV

Усилители широкополосные
гибридные серии MiniKom 

модель 5363

Входы

Индикатор

Выход

* - Конфигурируется

Усилитель изготовлен в полностью 

экранированном Металлическом корпусе, 

и был разработан для усиления 

спутниковых сигналов IF диапазона 

в системах распределения. 

Сигналы эфирного диапазона проходят 

через усилитель с минимальными 

проходными потерями.

тестовый (- 30 дБ) Регулировка уровня сигнала IF диапазона

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы избежать повреждения усилителя, 

мы настоятельно рекомендуем не подключать

питание усилителя до окончания установки.

Технические характеристики
Диапазон частот
Коэффициент усиления
Диапазон регулировки усиления
Диапазон регулировки эквалайзера
Коэффициент шума
Максимальный выходной уровень
Уровень сигнала на тестовом выходе
Диапазон рабочих температур
Напряжение питания

Максимальный ток питания конвертера LNB

Амплитуда сигнала с частотой 22 кГц
Уровень защиты



SMATV

Усилители широкополосные
гибридные серии MiniKom 

модель 5363

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.

• Во избежание удара током, устройство не открывать.

Описание символов электробезопасности

• Этот символ означает, что устройство удовлетворяет требованиямбезопасности для
оборудования класса II.

• Этот символ указывает о соответствии устройства требованиям CE.



мод. 5226
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22KHz => ON/OFF =>

SMATV

Усилители широкополосные
гибридные серии MiniKom 

модель 5363

Питание LNB осуществляется через входной разъем IF. 

Включение питания производится с помощью

переключателя на корпусе усилителя, 

промаркированного надписью LNB.

Настройка параметров питания осуществляется 

при помощи двух других переключателей, 

находящихся под крышкой усилителя. Положение 

переключателей находится в зависимости от каналов, 

которые вы собираетесь получить.

Поляризация Гор./Верт.

Питание
Вкл/Выкл

LNB

Типовое применение

Примечание 1:

Крайне важно использовать коаксиальный 

кабель высокого качества. 

Минимальный диаметр центральной жилы 

должен составлять не менее 1 мм.

Понижение уровня сигнала

Число каналов

Таблица снижения уровня выходного сигнала 
в зависимости от числа каналов

Примечание 2:

При работе более двух каналов происходит 

снижение максимального уровеня выходного 

сигнала. 

Зависимость снижения выходного уровня 

от числа каналов приведена в таблице.

Примечание 3:

ЕСЛИ по IF входу работают 32 канала, 

то максимальный уровень выходного 

сигнала составляет 112 дБмкВ.

Максимальный уровень входного сигнала 

эфирного ТВ на входе фильтра должен быть

100 дБмкВ, чтобы гарантировать отношение 

C|IM > 50 дБ в этих каналах.
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