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Домовые усилители повышенной мощности 
серии SHA 858R 

 
Особенности усилителя: 

• Двухтактный GaAs выходной каскад с минимальными 

интермодуляционными искажениями 

• Комплексная защита от перенапряжений по входу и выходу (частотные 

диплексеры с монотонным затуханием, наносекундные диодные 

ограничители) 

• Пассивный или активный обратный канал 

• Защита от выбросов напряжения в линии дистанционного питания  

• Низкое энергопотребление 

 

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. 
Сертификат соответствия системы сертификации РФ в области связи. 
Регистрационный номер сертификата: ОС-2-ОТ-0758. 
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Структурная схема усилителя SHA 858R 

 
 

Технические параметры 
Прямой канал   
Диапазон частот*   

вариант исполнения  (SHA 858R) МГц 47…862(1002) 
вариант исполнения  (SHA 858R-65) МГц 85…862(1002) 

Неравномерность АЧХ  дБ ± 0,75 
Коэффициент усиления  дБ 35 
Глубина регулировки усиления  дБ 0…18 
Глубина регулировки наклона АЧХ дБ 0…18 
Потери на отражение, по входу и выходу, не хуже дБ 13 
Выходной уровень группового сигнала по EN50083-3   
(42 канала, наклон 6 дБ, CTB<–60 дБ, CSO < –60 дБ)  дБмкВ 107,5 

Ослабление на контрольном отводе дБ 26 ± 2 
   
Обратный канал   
Диапазон частот вариант исполнения (SHA 858R-65) МГц 5…65 
Неравномерность АЧХ дБ ± 0,75 
Коэффициент передачи (активный обратный канал)                                                     дБ +19 
Коэффициент передачи (пассивный обратный канал)                                        дБ -1 
Уровень выхода по DIN 45004-B дБмкВ 114 
Глубина регулировки усиления  дБ 0…18 
Глубина регулировки наклона АЧХ дБ 0…10 
Потери на отражение, по входу и выходу, не хуже дБ 15 
   
Общие параметры   
Напряжение питания ~24-75 В, 50/400 Гц 
Максимально допустимое напряжение питания 95 В 
Потребляемая мощность, не более В*А 4 
Габаритные размеры мм 125х105х60 
Масса кг 0,32 
Тип ВЧ соединений F  
Диапазон рабочих температур °С -20…+50 
 
* При заказе усилителей  SHA 858R, возможно указать  вариант исполнения, с диапазоном частот прямого канала 47…862 МГц или 
47…1002 МГц. Стандартный  вариант исполнения 47…862 МГц. 
 
 
Изделия имеют класс защиты II по электробезопасности в соответствии ГОСТ IEC 60065-2011. 
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