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SRD-ANT-8-PAK 

Антенная система спутникового радио, 8 выходов 
 
 

 
SRD-ANT-8-PAK является высококачественной уличной антенной 
состемой, созданной для использования с 8-ю спутниковыми радио 
тюнерами Crestron

®
 XM или SIRIUS

®
. Включение двух 

разветвителей с усилителем на 4 выхода позволяет распределить 
сигнал с антенны на 8 независимых тюнеров, позволяя разместить 
антенну на расстоянии до 90 метров (длина кабеля) от тюнеров 
используя стандартный кабель RG-6 (не входит в комплект). 
 
По сравнению с обычными бытовыми антеннами, данная антенна 
обладает намного более узкой диаграммой направленности, 
добиваясь превосходного коэффициента усиления и ослабление 
переотражений. Дополнительная входная фильтрация 
обеспечивает великолепное ослабление близких внедиапазонных 
радио сигналов от источников типа Wi-Fi, сотовые и беспроводные 
телефоны. 
 
Кронштейн настенного крепления с регулировкой возышения и 
азимута служит для установки антенны на любой ровной 
горизонтальной или вертикальной поверхности. Дополнительная 
скоба позволяет крепление к мачте (в комлект не входит) 
диаметром до 60 мм. Соединение между антенной и 
разветвителями осуществляется при помощи стандартного в 
индустрии кабеля RG-6 и разъемов F типа (в комплект не входят).  
 
Восемь (8) кабелей и переходников F – SMB длиной 90 см входят в 
комплект для подключения каждого тюнера к выходам 
разветвителя. При необходимости, стандартный кабель RG-6 с F 
разъемами (в комплект не входят) можно использовать для 
наращивания длины выходного кабеля от разветвителя до 
тюнеров до 21 метра. Добавление линейного усилителя SRD-AMP-
1 (продается отдельно) на выходы разветвителя позволит 
увеличить длину кабеля до 75 метров.  
 
SRD-ANT-8-PAK использует разветвитель на 4 выхода SRD-CPL-4 
для распределения антенного сигнала между двумя входящими в 
комплект разветвителями с усилителем. Два неиспользуемых 
выхода разветвителя могут быть использованы для подключения 
дополнительных разветвителей с усилителем, позволяя легко 
расширить распределение сигнала между 16 тюнерами 
спутникового радио.  
 
Замечание: неиспользуемые выходы разветвителя не требуется 
терминировать. 
 
Пропускающий электропитание аттенюатор на 20 дБ так же входит 
в комплект к каждому разветвителю, не допуская перегрузку входов 
разветвителя от расположенного рядом наземного репитера 
спутникового радио.  
 

 

> Уличная антенная система спутникового радио  

> Поддерживает до восьми тюнеров спутникового радио  

> Расширяется для поддержки до 16 тюнеров 

> Обладает узким лучом шириной ±25º для оптимального качества 

> Допускает подключение кабеля длиной до 90 метров без 

дополнительного усиления 

> Использует стандартный коаксиальный кабель RG-6  

> Получает электропитание через коаксиальный кабель от тюнера 
спутникового радио  

> В комплет входит линейный усилитель, разветвитель на 4 выхода, (2) 

разветвителя с усилителем на 4 выхода, кронштейн настенного 
крепления, крепление на мачту, кабельные переходники F – SMB, 
аттенюаторы и защитный чехол   

 
 
 
 
 

 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
РЧ   
 
Диапазон: 2320 – 2345 МГц 

Коэффициент усиления антенны: 12 дБи (типичный)  

Поляризация: круговая левая 

Ширина луча: ±25º 

Коэффициент усиления усилителя: 16 дБ (типичный при 4,5 В 
постоянного тока)  

Ослабление сигнала разветвителем: -12 дБ при 2,335 ГГц  

Шум разветвителя: 3 дБ максимальный 

 
Подключения - Антенна   
 
OUTPUT: (1) коаксиальная розетка, тип F; защитный чехол входит в 
комплект; 
Сигнальный выход антенны и вход электропитания постоянного тока 

 

Подключения – Линейный усилитель   
 
ANT: (1) коаксиальная розетка, тип F; 
Вход сигнала спутниковой антенны 

RADIO: (1) коаксиальные розетки, тип F; 
Выход усиленного сигнала и вход электропитания постоянного тока 

 

Подключения – Разветвитель   
 
IN: (1) коаксиальная розетка, тип F 
OUT (x4): (4) коаксиальные розетки, тип F; 
Защита диодом 

 

Подключения – Разветвитель с усилителем  
 
IN: (1) коаксиальная розетка, тип F; 
Максимальный входной уровень: -10 дБм (с учетом аттенюатора 20 
дБ) 

OUT (x4): (4) коаксиальные розетки, тип F; 
Защита диодом 
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Требования электропитания   
 
Диапазон напряжения постоянного тока: 4,5 – 6,5 В постоянного 
тока 

Электропитание поступает от тюнера спутникового радио 
 
Климатические условия   
 
Температура: от -40ºС до +66ºС  

Относительная влажность: от 10% до 98% (без конденсата) 

 

Сопротивление ветру: до 161 км/ч 

 
Размеры   
 
Антенна: Высота: 196,9 мм 

Ширина: 196,9 мм 

Глубина: 30,3 мм 

 

Кронштейн на стену: Высота: 136,7 мм 

Ширина: 82,6 мм 

Глубина: 295,4 мм 

 

Линейный усилитель:Высота: 16,3 мм 

Ширина: 82,6 мм 

Глубина: 16,0 мм 

 

Разветвитель: Высота: 16,3 мм 

Ширина: 87,4 мм 

Глубина: 53,4 мм 

 

Антенна: Высота: 22,4 мм 

Ширина: 95,3 мм 

Глубина: 71,7 мм 

 

Вес   
 

1,8 кг 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

SRD-ANT-8-PAK [6502462]: Антенная система спутникового радио, 
8 выходов; включает SRD-AMP-1, SRD-CPL-4, (2) SRD-SPL-4 

 
Принадлежности в комплекте  

SRD-AMP-1 [6502460]: Линейный усилитель с высоким 
коэффициентом усиления [1 шт] 

SRD-CPL-4 [6502465]: Разветвитель на 4 выхода [1 шт] 

SRD-SPL-4 [6502467]: Разветвитель с усилителем на 4 выхода [2 
шт] 

 
Доступные принадлежности  

SRD-AMP-1 [6502460]: Линейный усилитель с высоким 
коэффициентом усиления 

SRD-CPL-4 [6502465]: Разветвитель на 4 выхода  

SRD-FSMB-10 [6502466]: Адаптеры F – SMB, 10 штук 

SRD-SPL-4 [6502467]: Разветвитель с усилителем на 4 выхода  

 
 
 
 
 
 

Примечания: 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на 
марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания 
Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. 
Характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.  
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