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Частота Frequency Fréquence Frequência Frecuencia MHz 0 ... 2400

Прох. потери Through loss Pertes passage Perdas passagem Pérdidas paso dB < 2

Режекция входы Rejection inputs Réjection entrée Rejeição entradas Rechazo entradas dB > 23

Амплитуда 
сигнала DiSEqC

DiSEqC signal
amplitude

Amplitude de
signal DiSEqC

Amplitude da
sinal DiSEqC

Amplitud de la
señal DiSEqC Vpp 0,3 ... 0,9

Питание Power supply Alimentation Alimentação Alimentación Vdc 12 ... 20

Потребление Consumption Consonmation Consumo Consumo mA 30 max.

Вес Weight Poids Peso Peso g 200

Размеры Dimensions Dimensions Dimensões Dimensiones mm 100x70x30

Индекс защиты Protection level Index de pro-
tection Índice de protecção Indice protección IP 20

Permite la selección, 
mediante comandos 
DiSEqC (DiSEqC 2.0) 
o Tone-Burst de las 
señales procedentes de 2 
LNB para su distribución 
a través de un sólo cable.
Dispone de paso de 
corriente y 22kHz por la 
entrada seleccionada.
Diseñado para montaje 
en el interior o exterior 
en caja intempérie ref. 
4163(1).

Permite a selecção, 
mediante comandos 
DiSEqC (DiSEqC 2.0) ou 
Tone-Burst das sinais 
procedentes de 2 LNBs 
possibilitando a sua 
distribuição por um só 
cabo.
Com passagem de 
corrente e 22kHz pela 
entrada seleccionada.
Pensado para instalar 
no interior ou exterior 
em caixa intempèrie ref. 
4163(1).

Permet la sélection, au 
moyen de commandes 
DiSEqC (DiSEqC 2.0) ou 
Tone-Burst des signaux 
provenant de 2 LNB pour 
sa distribution à travers 
d’un seul câble.
Dispose de passage de 
courant et 22kHz par 
l’entrée sélectionnée.
Conçu pour montaje 
d’intérieur ou en boitier 
pour extérieur réf. 
4163(1).

It selects, by means of 
DiSEqC (DiSEqC 2.0) or 
Tone-Burst commands 
the signals from 2 LNBs 
for distribution through 
a single cable.
It bypasses both the 
current and the 22kHz 
tone in the selected 
input.
It is designed for indoor 
or outdoor mounting 
with weatherproof 
casing ref. 4163(1).

Позволяет выбирать, 
посредством DiSEqC 
(DiSEqC 2.0) или 
Tone-Burst, сигналы, 
исходящие от 2 LNB 
для последующего их 
распределения через 
один кабель.
Передает управляющие 
напряжения и тоновый 
сигнал 22 кГц от ресивера 
на выбранный вход.
Для внутреннего или 
наружного  использования 
вместе с наружным 
кожухом, мод. 4163(1).
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MATV FI 1

MATV FI 2

STB*

FI SAT MATV

Unidad satélite compatible DiSEqC
Unidade compatìvel DiSEqC
Unité satellite compatible DiSEqC
Compatible satellite unit DiSEqC
DiSEqC  - совместимый ресивер

* Si se dispone de varios receptores, sólo se puede controlar el conmutador desde uno de ellos.
   Se se dispõe de vários receptores, só se pode controlar o comutador de um deles.
    Si on dispose de plusieurs récepteurs, on peut contrôler le commutateur seulement a travers d’un des récepteurs.
   If there are various receivers, only one of them can control the switch.
  При наличии нескольких приемников, коммутатор может контролироваться только с одного из них.

Gama de tomas 5 ... 2400MHz 
Gama de tomadas 5 ... 2400MHz 
Gamme de prises 5 ... 2400MHz

5 ... 2400MHz outlet range 
Гамма розеток 5 ... 2400 МГц

Dist. colectiva                 Int. vivienda
Dist. colectiva                      Int.  de apartamento
Dist. collective                Int. appartement
Com. distribution             Indoor distribution
Сред. распред-е            Малое распределение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Назначение:  Коммутатор DiSEqC с 2 входами и 1 выходом, 
предназначенный для передачи сигнала с разных 
конвертеров на один кабель.
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 Tele-
ves 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.
Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 
15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, 
televes@televes.com. Произведено в Испании.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке: D. 
мм/гг (мм = месяц / гг = год).


