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SRD-SPL-4 

Разветвитель на четыре выхода с усилителем 
 
 

 
SRD-SPL-4 является высококачественным разветвителем с 
усилителем, созданным для распределения единственного антенного 
сигнала для 4 спутниковых радио тюнеров в составе сети 
распределения спутникового радио Crestron

®
 XM или SIRIUS

®
. 

Встроеный линейный усилитель имеет коэффициент усиления 8 дБ 
(минимум) в полосе частот спутникового радио (2320 – 2345 МГц) и 
запитывается от напряжения постоянного тока (4,5 В – 6,5 В) 
поступаемого через антенный разъем любого спутникового радио 
тюнера. При этом он передает через себя напряжение постоянного 
тока для питания антенны и других возможных линейных усилителей. 
 
Идущие в комплекте с SRD-SPL-4 принадлежности включают (4) 
кабельных переходника F (розетка) – SMB (вилка), (4) соединителя F 
(вилка) – F (вилка) и (1) переходник SMB (розетка) – F (вилка). Для 
наращивания выходного кабеля до 21 метра от любого выхода до 
входа тюнера можно использовать стандартный кабель RG-6 с 
вилками F (не входит в комплект). Добавляя линейный усилитель 
SRD-AMP-1 (продается отдельно) на выход разветвителя вы 
увеличите возможную длину кабеля до 60 метров. 
 
Замечание: неиспользуемые выходы не следует терминировать. 
 
В комплект так же входит аттенюатор 20 дБ для предотвращения 
перегрузки входа разветвителя в случае размещения рядом с 
мощным наземным репитером спутникового радио сигнала. 
 

> Разветвитель с усилителем на 4 выхода для спутниковой радио 

антенны 

> Делит сигнал антенны между 4 тюнерами  

> Обладает коэффициантом усиления 8 дБ для правильного 
распределения сигнала 

> Допускает подключение выходного кабеля длиной 21 м без 
дополнительного усиления 

> Использует стандартный коаксиальный кабель RG-6 

> Получает электропитание от тюнера через коаксиальный кабель  

> Пропускает электропитание постоянного тока для антенны 

> Подходит для комнатной и внешней установки 

> Комплектация включает 90 см кабельные адаптеры F – SMB и входной 

аттенюатор 

 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

РЧ   
 
Диапазон: 2320 – 2345 МГц 

Коэффициент усиления: 8 дБ (минимальный) на 2,335 ГГц 

Шум: 3 дБ максимальный 

 
Подключения   
 
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 

 
Требования электропитания   
 
Диапазон напряжения постоянного тока: 4,5 – 6,5 В постоянного 
тока 

Ток потребления: 40 – 100 мА 

Пропускание электропитания: Пропускает электропитание 
постоянного тока  

 

 
Падение напряжения постоянного тока: 0,5 В постоянного тока 
(типично) между выходом и входом; электропитание поставляется 
спутниковым радио тюнером  

 
Климатические условия   
 
Температура: от -40ºС до +66ºС  

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

 
Размеры   
 
Высота: 22,4 мм 

Ширина: 95,3 мм 

Глубина: 71,7 мм 

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

SRD-SPL-4 [6502467]: Разветвитель с усилителем на 4 выхода для 
антенны спутникового радио 

 

 

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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