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БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРЕЗЕНТАЦИИ

Компания Ikusi (Испания) была осно-
вана в 1967 году и расположена в 
г. Сан-Себастьян. На российском 

рынке она присутствует с начала 90-х годов 
и сразу зарекомендовала себя как добро-
совестный производитель телевизионного 
оборудования высочайшего качества 
сборки. Все заявляемые компанией пара-
метры являются гарантированными, т.к. все 
изделия проходят тщательный двойной 
контроль на автоматизированных стендах 
сборки и настройки. Ikusi заслуженно поль-
зуется безупречной репутацией у своих 
многочисленных клиентов.

Недавно Ikusi обновила всю линейку 
антенных усилителей класса Multiband и 
условно разбила их на 3 класса, параме-
тры которых представлены в таблице. Все 
серии усилителей питаются от сети 220 В 
/ 50 Гц  (импульсный источник питания в 
отдельном изолированном отсеке) и снаб-
жены F-коннекторами (гнездо, 75 Ом). По 
каждому из входов установлен переменный 
аттенюатор, а в широкополосных моделях 
— и эквалайзер. Модели 895 и 695 содер-
жат встроенный усилитель SAT-диапазона 
950–2150 МГц с собственными регулировка-
ми. Регулировки во всех усилителях убраны 
под эстетичную закрываемую крышку, 
внутри которой уложены регулировочная 
диэлектрическая настроечная отвертка и 
набор перемычек. Входы и выходы усилите-
лей вынесены на разные стороны корпуса, 

предназначенного для настен-
ного монтажа. В сериях 800 и 
600 предусмотрена подача 
питания на антенные вхо-
ды ДМВ (12/24 В / 100 мА)
и SAT (13/18 В /  100 мА, 
0/22 кГц).

СЕРИЯ 800 представляет со-
бой мощные усилители с 
повышенным коэффици-
ентом усиления. Модель 
801 ввиду своей широко-
полосности может исполь-
зоваться даже в качестве 
домового усилителя (Umax=105/ 108  БмкВ
на 42 канала). Другие модели имеют 2 входа 
ДМВ, что позволяет подключать 2 антенны 
(например, для приема с двух направлений 
или с целью выровнять уровни сигналов) 
или использовать вход как дополнитель-
ный (например, при наличии одного или 
нескольких ТВ-модуляторов). Модель 895 
отличается от модели 804 наличием ак-
тивного SAT-канала (950–2150 МГц). Таким 
образом, эту модель можно использовать и 
как отдельный SAT-усилитель с максималь-
ным уровнем выходного сигнала не менее 
108 дБмкВ на 30 цифровых пакетов (полное 
частотное заполнение всего диапазона).

СЕРИЯ 600 аналогична серии 800 и харак-
теризуется усилителями средней мощ-

ности и наиболее востре-
бованными коэффициентами усиления. 
Корпусы серий 600 и 800 идентичны. 
Усилители данной серии также поддержи-
вают подачу дистанционного питания на 
ДМВ антенные входы и на LNC (в модели 
695) с управлением как по частотному 
поддиапазону, так и по поляризации 
(универсальное питание). Заметим, что 
в сериях 800 и 600 имеется возможность 
коммутации верхней частотной точки с 
862 МГц на 790 МГц (или под заказ).

Это важный фактор при наличии близ-
лежащего передатчика стандарта GSM 
(900 МГц). 

СЕРИЯ 200 представляет собой набор эко-
номичных усилителей малых мощностей. 
Модели 201/ 241 являются широкополос-
ными (45–862 МГц), содержат встроенный 
эквалайзер и удобны в качестве абонент-
ских  усилителей. Модель 241 имеет 
встроенный выходной сплиттер на 5 на-
правлений (например, на 5 комнат). Эта 
модель гарантированно обеспечивает 
CTB/CSO>72 дБ при Uвых=75 дБмкВ, что 
более чем достаточно  для практических 
целей. Модели 201 и 241 часто использу-
ют в качестве стояковых усилителей в 
малоэтажных домах (до 5–6 этажей). На-
пример, модель 201 обеспечивает 
Uвых>92 дБмкВ на 66 каналов при эква-
лайзировании 6 дБ (CTB/CSO = 60 дБ). 
Модель 204 является типичным пред-
ставителем антенного усилителя на 
4 входа. При этом имеется отдельный 
вход FM-диапазона (88–108 МГц), часто 
востребованный на практике. 

 

Наименование параметра
Серия NBS-800 Серия NBS-600 Серия NBS-200

NBS-801 NBS-804 NBS-824 NBS-895 NBS-604 NBS-695 NBS-204 NBS-201 NBS-241

Число входов/выходов 1/1 4/1 4/1 5/1 4/1 5/1 4/1 1/1 1/5

Диапазоны частот НТВ, МГц
45-862 

или 45-

790*

45-112

174-240

470-862

470-790*

45-112

174-240

470-606**

606-790**

45-112

174-240

470-862

470-790*

45-112

174-230

470-862

470-790*

45-68

88-108

174-240

470-862

45-862

или

45-790*

SAT-диапазон 950-2150, МГц - + - + -

Коэффициент усиления, дБ
МВI-МВIII/ДМВ, SAT

42 42/45
42/45

40

36/39

-

36/39

34
31/31 31 21

Регулировка усиления, дБ 0-18 0-15

Uвых макс, дБмкВ 118
118

120

112

-

112

114

106

-

Коэффициент шума МВ/ДМВ/
SAT, дБ 7/8 7/8/9 7/8 7/8/9 4,5/5 5

Эквалайзирование, дБ 0-12 - SAT: 0/6 SAT: 0/6 - - 0-10/20

Подача питания на вход +

* – коммутируемый диапазон за счет установки перемычки; ** –  любой диапазон под заказ

Хосе Рамон Сабалета, руководитель отдела маркетинга Ikusi
Николай Журавлев, бренд-менеджер Ikusi в России

Антенные усилители 
класса Multiband от  Ikusi
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