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* Toma sin garras
   Outlet without clamp
   Rasia ilman kiinnikettä
   Розетка без зажимных лапок крепления

**
(1) 5 - 75 / 125 - 862MHz      
(2) 88 - 108 MHz        
(3) 522610; 523110; 527610: 5 - 790MHz
(4) 522610, 527610: typ. 4 dB @ 790MHz  
    523110: typ. 14 dB @ 790 MHz

Ref.
Мод.

Tipo
Type
Тип

Pérd. inserción (dB tip.) 
Insertion losses (typ. dB)

Läpimenovaimennus (tyyp. dB)
Проходные потери (тип. дБ)

Salida
OUT

Lähtö
Выход

Pérd. derivación (dB tip.)
Derivation losses (typ. dB)

Haaravaimennus (tyyp. dB)
Потери ответвления (тип. дБ)

Paso DC
DC pass

DC läpimeno
Проход

пост. тока

24V
350mA

MATV SAT-FI MATV SAT-FI

5-862MHz 950-2400MHz 5-862MHz (3) 950-2400MHz

5226
522610
5276*
527610*

TV-SAT --- ---
R/TV 1 (4) ---

SAT �

� �
SAT --- 1,5

5236 C20-SAT 0,6 1,2
R/TV 20 24

�

� �
SAT �

� �

SAT 20 24

5227
522702*
522703**

B14-SAT

UD2415ST**
1,2 2

R/TV 13 13,5

�

� �
SAT �

� �

SAT 13 14

5228
522802*
522801**

A10-SAT

UD2410ST**
3,5 5

R/TV 8,5 9

�

� �
SAT �

� �

SAT 7,5 10

5229
522902*
522903**

T4-SAT
UE2400ST** --- ---

R/TV 4 5
SAT �

� �
SAT 4 5

5231
523110 A10-MATV 2 2,5

TV 11 (4) ---
---

R 29 ---

5230 T4-MATV --- ---
TV 4,5 ---

---
R 18 ---

5233 A7-SCATV 2,5 3
TV 7 ---

---
R 26 ---

5232
523202* T-SCATV --- ---

TV 0,5 (1) ---
---

R 3 (2) ---

Para retirar el cable
To remove the cable
Kaapelin irroitus
Для отсоединениякабеля 
нажать на отжим.

Ø 5...6,7 mm

9
7
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Назначение: Предназначены для распределения Р-ТВ сигналов и 
абонентского доступа в сетях распределения. 
Технические характеристики: Приведены выше в таблице.
Конструкция и порядок установки: Иллюстрации приведены выше на 
рисунках.
Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и 
здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы 
утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.
Гарантия изготовителя: Компания Televes S.A. предоставляет один год 
гарантии с момента покупки для стран ЕЭС. Для стран, не входящих в ЕЭС, 
применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки.  
Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В течение гарантийного 
срока компания Televes S.A.  бесплатно устраняет неполадки, вызванные 
бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине 

производителя.
Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного 
обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего 
вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-
мажорных обстоятельств или иных факторов, находящегося вне контроля 
компании Televes S.A.
Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования компании Televes 
S.A. подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также 
регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран.
Оборудование произведено в Испании: Televes, S.A., CIF: A15010176, 
Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, 
tel.: +34 981 522200, televes@televes.com

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D. мм/гг (мм = 
месяц / гг = год).
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-  Das vorliegende Produkt darf nicht als normaler Hausmüll 
behandelt werden, sondern muss an eine entsprechende 
Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 
gebracht werden.

-  El presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico 
normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de 
recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

-  The present product can not be treated as normal household 
waste, it must be delivered to the corresponding collection point 
for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

-  Ce produit ne peut être traité comme un déchet ménager 
ordinaire, il doit être déposé à un point de collecte des déchets de 

produits électriques et électroniques (DEEE).
-  Produkt ten nie może być traktowany jak zwykły odpad 

gospodarczy. Zużyty produkt musi być dostarczony do 
odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE).

-  При утилизации данного устройства с ним нельзя обращаться 
как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого оно 
должно быть передано в соответствующий пункт приема 
подлежащего утилизации электрического и электронного 
оборудования (ОЭЭО).

-  Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät den Anforderungen 
der geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

- El equipo cumple los requerimientos del marcado CE.
- The equipment complies with the CE mark requirements.
-  Ce symbole indique que le matériel remplit les normes du 

marquage CE.
- Symbol ten oznacza, że urządzenie spełnia wymogi oznaczenia CE.
-  Этот символ указывает о соответствии устройства 

требованиям CE.


