Спецификации
DISTR04
Антенный сплиттер с возможностью
каскадирования
Сплиттер DISTR04 служит для передачи сигналов
с пары внешних антенн на несколько приемников
в многоканальной системе. DISTR04 осуществляет
компенсацию потерь мощности сигнала в сплиттере за счет высококачественных усилителей. Предусмотрено каскадное соединение двух и более
устройств для обслуживания большего количества
приемников.
DISTR04 оборудован 2-амперным встроенным блоком питания (без сетевого адаптера) и имеет характеристики, свойственные устройствам более
высокой ценовой категории. В комплект поставки
входят все кабели (высокочастотные и питания), необходимые для коммутации 4 каналов беспроводной микрофонной системы, а также для каскадного
подключения дополнительного устройства DISTR04.

Вход с Diversity Fin или другой
пары пассивных антенн

Каскадный выход

Каскадный выход

Приемники: №1

Лицевая панель

№2

№3

№4

Вид сверху

Тыльная панель

Выкл.
Вкл.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выключатель питания
Разъем сетевого шнура
Выходные разъемы для подачи постоянного напряжения питания на приемники
Выходные разъемы для подачи постоянного напряжения питания на приемники
Вход антенны "A"
Каскадный выход "A"

Комплект поставки
Перемычки BNC................................................................................................10

7.
8.
9.
10.
11.

Выход антенны "A"
Выход антенны "B"
Каскадный выход "B"
Вход антенны "B"
Выключатель питания антенн A и В

Положение “Вкл.” используется при питании через разъемы
12V DC Out. Положение “Выкл.” используется при питании приемника от сетевого адаптера.
Технические характеристики
Диапазон частот.....................................................................470 — 952 МГц

Кабели питания .................................................................................................. 4

Усиление выходного сигнала РЧ ...........................................3 дБ (±2 дБ)

Сетевой шнур ...................................................................................................... 1

Уровень сигнала на каскадном выходе............................ 0 дБ ~ +2 дБ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не подвергайте прибор воздействию высоких
температуры или влажности.

Изоляция выходного подключения..............................................> 25 дБ

• Чтобы не получить удар электрическим током,
не снимайте кожух прибора. При необходимости пользуйтесь услугами квалифицированного персонала.

Сетевое питание ......................................... 100~240 В, переключаемое

Точка перехвата составляющих третьего порядка

24 dBm

Сопротивление......................................................................................... 50 Ом
Потребляемая мощность ....................................................................... 60 Вт
Выходное напряжение питания ... +12 В пост. тока, 1 А х 4 выхода
Габариты ..........................................................480 (Ш) X 45 (В) X 250 (Г) мм
Вес ................................................................................................................. 2.15 кг

Спецификации

Диверсивный канал "A"

Диверсивный канал "A"
Вид сзади

Приемники 1-2

Приемники 3-4

Приемники 5-6

Приемники 7-8

