Предприятие – неоднократный лауреат конкурса «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУ РГЕ»
с 2005 г ода. Награжд ено д ип ломами за ВЫСОКИЕ ПОКАЗ АТ ЕЛИ КАЧ ЕСТ ВА, за
ВОЗРОЖДЕНИЕ и ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕСТИЖА ПЕТЕРБУРГСКОЙ МА РКИ

АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ АТИГ-5.1.21-60 «Дельта Н111.03»
Код ОКП 65 7730
Предназначена для приема сигналов дециметрового диапазона волн (21-60 каналы) с горизонтальной поляризацией аналогового и цифрового телевещания. Антенна рассчитана для работы в
интервале температур от минус 40 до плюс 50ºС и предельном значении относительной влажности
воздуха 100% при 25ºС.
Основные технические характеристики:
Диапазон рабочих частот, МГц
Коэффициент усиления, дБи, не менее
Коэффициент стоячей волны по напряжению,
не более
Коэффициент защитного действия, дБ, не менее
Волновое сопротивление кабеля антенны, Ом
Длина кабеля антенны, м
Габаритные размеры антенны (длина×ширина),
мм
Масса, кг, не более

470 – 790 (21 - 60 телевизионные каналы);
9,0
1,8
12,0
75
9,5
700×310
0,8

Подготовка антенны к работе:
Антенну устанавливают на кронштейне параллельно линии горизонта в направлении на телецентр или ретранслятор, кабель антенны подключают к антенному входу ТВ приёмника. Производят
подстройку направления антенны на источник сигнала путём поворота антенны в горизонтальной
плоскости по наилучшему качеству и устойчивости изображения на экране ТВ. Закрепляют это положение с помощью затяжки хомута гайками с шайбами из комплекта крепежа. Заземляется антенна подключением шпильки М6 заземления, расположенной на узле крепления антенны с помощью гаек и шайб к заземляющим устройствам.
Комплектность:
Антенна с кабелем
Комплект крепежа
Кронштейн
Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Гарантийные обязательства:
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям комплекта конструкторской документации ЕКДШ.464651.018 при соблюдении потре-бителем правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи через торговую сеть. В случае выхода
антенны из строя в течение гарантийного срока потребитель имеет право на ремонт антенны за счет
изготовителя при условии соблюдения пра-вил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.
По вопросам ремонта антенны в течение гарантийного срока просим обращать-ся по адресу: Россия, 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 38 литер К, ЗАО «НПП ОСТ», тел./факс (812) 3652771, тел. (812)703-4449.
E-mail: sales@antenna.spb.ru ,
www.antennaspb.ru , www.delta3g.ru

