
MATV

 7+1 Amplifiers    -   Minikom series (With IR + DC PASS) 

 7+1 Усилитель    -   гамма Minikom (с ИК + проход пост.т.)

Ref. / Мод. 5372

230 В~ ±10% 50 
Hz   Гц +Vdc IR

   +В пост.т. ИК

UHF input +Vdc   
      Вход ДМВ  +В пост.т.

ON LED
LED ВКЛ.
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Technical specifications / Технические характеристики  5372

Inputs / Входы Return path / Обратный канал VHF/FM  / МВ/FM UHF / ДМВ

Bandwidth / Частотный диапазон MHz / МГц  5 - 7  47 - 230  470 - 862

Gain / Усиление
outputs 1 to 7 / выходы от 1 до 7 dB / дБ 0.5 5 15

output +1 / выход +1 dB / дБ 15 16 27

Output level / Вых. уровень
outputs 1 to 7 / выходы от 1 до 7 dBμV / дБмкВ 108

(at 1dB gain compression) 
(при 1дБ ус. компрессии)

89  (DIN 45004B)

output +1 / выход +1 dBμV / дБмкВ 101  (DIN 45004B)

Noise figure / Коэффициент шума dB / дБ 2.5
Line power (UHF input) (30mA) / Мощность (вход ДМВ) (30мA)

Vdc / В пост.т 12
Line power IR (10mA) to output / Мощность ИК (10мA) на выход

Mains supply voltage / Напряжение питания в сети V~ / В~ 230 ± 10%   50 Hz / Гц

Protection index / Индекс защиты IP 20
Weight / Вес g / гр. 800
Dimensions / Размеры mm / мм 185 x 112 x 58

VHF/FM input
Вход МВ/FM

Outputs+Vdc IR     
 Выходы +В пост.т. ИК

NOTE:  To avoid damaging the amplifier, we strongly recommend not powering the amplifier before finishing the installation.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Во избежание повреждений, не рекомендуется запитывать усилитель до завершения установки.

EN       IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
 General installation conditions:

•  Before handling or connecting the equipment, please read this 
manual.

•  In order to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the 
equipment to rain or moisture.

•  Do not take the cover off the equipment without disconnecting it 
from the mains.

•  Do not obstruct the equipment’s ventilation system.
•  Please allow air circulation around the equipment.
•  The equipment must not come into contact with water or even be 

splashed by liquids. Do not place containers with water on or near 
the equipment if it is not adequately protected.

•  Do not place the equipment near sources of heat or in excessively 
moisture conditions.

•  Do not place the equipment where it may be affected by strong 
vibrations or knocks.

How to use the equipment safely:

•  The powering supply of this product is: 230V~ ±15% 50Hz.
•  If any liquid or object falls inside the equipment, please contact a 

specialized technician.
•  Do not connect the equipment until all the other connections have 

been made.

Description of the electrical safety symbols:  

                  •   To avoid the risk of electric shock, do not 
open the equipment.

                •  This symbol indicates that the equipment 
complies with the safety requirements for 
class II equipment.

                •   This symbol indicates that the equipment  
complies with the CE mark.

 PYC          ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
   Общие правила установки:

•  Перед подключением оборудования прочтите данное 
руководство.

•  Во избежание пожара или поражения электрическим током, не 
подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.

•  Не открывайте крышку оборудования без отключения его от 
сети.

•  Не закрывайте отверстия устройства, предназначенные для 
вентиляции, остаьте вокруг свободное пространство.

•  Оборудование не должно подвергаться воздействию 
попадания в него воды. Не размещайте емкости с водой на 
оборудовании или вблизи оборудования.

•  Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или в 
чрезмерно влажной среде.

•  Не устанавливайте оборудование там, где есть сильная 
вибрация.

Безопасная эксплуатация оборудования:

•  Внимание: высокое напряжение: 230 В~ ±15% 50 Гц.
•  В случае попадания жидкости или какого-либо предмета внутрь 

устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный 
сервис центр.

•  Не включайте устройство в сеть до того, как будут сделаны все 
остальные соединения.

Описаниесимволов по электробезопасности:  

                  •   Во избежание поражения электрическим 
током, не открывать устройство.

                •  Этот символ означает, что устройство 
отвечает требованиям безопасности для 
оборудования класса II.

                •   Этот символ означает,  что устройство 
отвечает требованиям СЕ.

Output +1 
Выход +1

Outputs
Выходы
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Typical applications / Типовое применение

UHF TV distribution 
ДМВ ТВ распределеие

5 MATV + IR / 5 ЭФИР + ИК

3 MATV + IR
 3 ЭФИР + ИК

Sky Digibox

TV & Radio distribution 
TВ и радио распределение
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение:  Усилитель 7+1 предназначен для улучшения качества аудио и видео ТВ 
и FM сигналов и последущего их распределения в доме. Характеризуется легкостью 
установки и полностью автоматическим функционированием. Имеет отдельные ДМВ 
и МВ / FM входы.
Технические характеристики: Приведены в таблице.
Конструкция и порядок установки: Иллюстрации на рисунках типового применения.
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: Производитель дает два года 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 Производитель 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, находящихся вне контроля Производителя.
Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования Производителя 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).

The 7+1 Amplifier is designed to improve the sound and vision quality of TV and FM radio 
signals and distribute these signals around your  home. The amplifier is easy to install and fully 
automatic in operation, meaning that no user adjustment required.

These instructions highlight the most popular applications.

The amplifier has separated UHF and VHF / FM inputs. The internal power supply will 
automatically power any masthead amplifier connected to the UHF input if required. The +1 
output may be split externally to feed additional outlets. If not required this output must be 
terminated with the 75Ω termination plug ref. 4061.

This unit incorporates a return channel for compatibility with the sky digibox and a DC bypass 
in all the outputs to power the Remote Eye. 

Усилитель 7+1 предназначен для улучшения качества аудио и видео ТВ и FM сигналов 
и последущего их распределения в доме. Характеризуется легкостью установки и 
полностью автоматическим функционированием.

Данные инструкции выделяют наиболее используемые применения.

Усилитель имеет отдельные ДМВ и МВ / FM входы.  При необходимости встроенный БП 
автоматически будет запитывать любой мачтовый усилитель, подключенный к ДМВ 
входу. Выход +1 может быть разделен снаружи для запитки дополнительных розеток. 
При отсутствии такой необходимости, на данный выход нужно поставить нагрузку в 
75Ω, мод. 4061.

Данный усилитель включает в себя обратный канал для совместимости со sky digibox и 
проход постоянного тока по всем выходам для запитки приложения Remote Eye.


