Наруж
жные
е ант
тенны
ы LO
OCUS
S

Техническиее характеристи
ики и комплекттация товара мо
могут быть изме
енены производ
дителем без прредварительног
ого уведомления
ия.
Уточняйте вважные для Васс параметры у менеджеров от
отдела продаж. Более подробн
бная информациия: https://locu
uscom.ru

Серия Зенит
З
Логопериод
дическая кон
нструкция – са
амый популяр
рный тип нарружных антен
нн в России
Материал: сталь
Преимуще
ества: бюдж
жетная модель
ь
Недостатк
ки: относител
льно невысок
кий коэффици
иент собственнного усиления,
недолговеч
чность стальн
ной конструкц
ции (относите
ельно алюминниевой)

Наим
менование

Описсание

Удаление от
телецентра

Зeнит-14F

Пассивная
я, КУ 6,7-7,7 д
дБи, F-разъем

До 25 км

Зeнит-14AF
F

Активная, КУ 17-19 дБи , F-разъем

До 30 км

Зенит-20F

Пассивная
я, КУ 7,7-8,5 д
дБи, F-разъем

До 30 км

Зенит-20AF
F

Активная, КУ 18-20 дБи , F-разъем

До 40 км

Це
ена
(справо
очно для
отдела продаж)

Серия Эфир
Э
Конструкци
ия антенн – «
«волновой кан
нал», отличае
ется более уззкой диаграммой
направленн
ности и болеее высоким ко
оэффициентом
м собственноого усиления
Материал: сталь
Преимуще
ества: болеее высокий коээффициент со
обственного уусиления
Недостатк
ки: недолговеечность сталь
ьной конструкции (относиительно алюминиевой)

Наим
менование

Описсание

Удаление от
телецентра

Эфиp-08F

Пассивная
я, КУ 6,5-10 дБ
Би, F-разъем

До 25 км

Эфиp-08AF
F

Активная, КУ 27-30 дБи , К шума 3,7 дБ,
д
F-разъем

До 30 км

Эфиp-08AF
F Turbo

Активная, КУ 27-30 дБи , К шума 0,7 дБ
д
(балансны
ый усилитель),, F-разъем

До 40 км

Эфиp-18F

Пассивная
я, КУ 7,5-13 дБ
Би, F-разъем

До 40 км

Эфиp-18AF
F

Активная, КУ 28-33 дБи , К шума 3,7 дБ,
д
F-разъем

До 50 км

Эфиp-18AF
F Turbo

Активная, КУ 28-33 дБи , К шума 0,7 дБ
д
(балансны
ый усилитель),, F-разъем

До 70 км

Це
ена
(справо
очно для
отдела продаж)

Техническиее характеристи
ики и комплекттация товара мо
могут быть изме
енены производ
дителем без прредварительног
ого уведомления
ия.
Уточняйте вважные для Васс параметры у менеджеров от
отдела продаж. Более подробн
бная информациия: https://locu
uscom.ru

Серия Меридиан
М
ан
Конструкци
ия антенн – «
«волновой кан
нал», отличае
ется более уззкой диаграммой
направленн
ности и болеее высоким ко
оэффициентом
м собственноого усиления
Материал: алюминий
Преимуще
ества: болеее высокий коээффициент со
обственного уусиления, выссокая
долговечно
ость алюмини
иевой констру
укции

Наим
менование

Описсание

Удаление от
телецентра

Мeридиан--07F

Пассивная
я, КУ 7-10 дБи , F-разъем

До 30 км

Мeридиан--07AF

Активная, КУ 27-30 дБи , К шума 3,7 дБ,
д
F-разъем

До 40 км

Мeридиан--07AF Turbo

Активная, КУ 27-30 дБи , К шума 0,7 дБ
д
(балансны
ый усилитель),, F-разъем

До 50 км

Мeридиан--12F

Пассивная
я, КУ 9-14,5 дБ
Би,
F-разъем

До 50 км

Мeридиан--12AF

Активная, КУ 29-35 дБи , К шума 3,7 дБ,
д
F-разъем

До 60 км

Мeридиан--12AF Turbo

Активная, КУ 29-35 дБи , К шума 0,7 дБ
д
(балансны
ый усилитель),, F-разъем

До 70 км

Мeридиан--60F

Пассивная
я, КУ 9,5-15 дБ
Би,
F-разъем

До 70 км

Мeридиан--60AF Turbo

Активная, КУ 31-36 дБи , К шума 0,7 дБ
д
(балансны
ый усилитель),, F-разъем

До 90 км

Це
ена
(справо
очно для
отдела продаж)

Серия Махаон
М
Универсаль
ьная и доступ
пная серия ан
нтенн – разра
аботана специиально для максимально
простой и быстрой
б
уста новки в зоне уверенного приема
п
Преимуще
ества: круговвая диаграмм
ма направленности обеспеечивает одина
аковое качесттво
приема в любом положеении и направленности; комплектуетсяя набором ули
ичного крепе
ежа,
а также подставкой, поззволяющая использовать антенну как ккомнатную
Недостатк
ки: невысоки
ий коэффицие
ент собственн
ного усиленияя

Описсание

Удаление от
телецентра

Махаон L 9
950.02

Пассивная
я, КУ 5 дБи, F--разъем, униве
ерсальное
исполнени
ие (крепеж, поодставка)

До 20 км

Махаон L 9
951.02

Активная, КУ 15 дБи, F--разъем, униве
ерсальное
исполнени
ие (крепеж, поодставка)

До 30 км

Наим
менование

Це
ена
(справо
очно для
отдела продаж)

Техническиее характеристи
ики и комплекттация товара мо
могут быть изме
енены производ
дителем без прредварительног
ого уведомления
ия.
Уточняйте вважные для Васс параметры у менеджеров от
отдела продаж. Более подробн
бная информациия: https://locu
uscom.ru

Сраввнительн
ная табл
блица на
аружныхх антенн
нн LOCUS
US
в зависи
имости оот удале
ения отт телецеентра
Удаление,, км Рекомен
ндуемая модел
ль

Махаон L 950.02
До 20
Махаон L 951.02 *

от 20 до 30
0

Зeнит-14
4F

Цена

Отличите
ельные особеннности

Круговая ди
иаграмма направленности ообеспечивает почти
одинаковое
е качество при
иема в любом положении и
направленн
ности. Рекомен
ндуется к устаановке только в зоне
уверенного
о сигнала. Самая бюджетнаяя серия антенн
н LOCUS.

Малый габа
арит (длина вс
сего 49,5 см)

Зeнит-14
4AF *
Зенит-20
0F
Зенит-20
0AF *
Эфиp-08
8F
от 30 до 40
0

Минимальн
ная стоимость в своем диапаазоне удалени
ия от
телецентра
а

Малый габа
арит (длина вс
сего 49,5 см)

Эфиp-08
8AF *
Мeридиа
ан-07F
Мeридиа
ан-07AF *

Алюминиев
вая конструкци
ия не подверж
жена коррозии
и, что
обеспечива
ает существенно больший сррок службы ан
нтенны.
Малый габа
арит (длина вс
сего 50,1 см)

Эфиp-08
8AF Turbo *

Малый габа
арит (длина вс
сего 49,5 см)

Эфиp-18
8F
от 40 до 50
0

Эфиp-18
8AF *
Мeридиа
ан-07AF Turbo
o*
Мeридиа
ан-12F
Эфиp-18
8AF Turbo *

Минимальн
ная стоимость в своем диапаазоне удалени
ия от
телецентра
а
Алюминиев
вая конструкци
ия не подверж
жена коррозии
и, что
обеспечива
ает существенно больший сррок службы ан
нтенны
Минимальн
ная стоимость в своем диапаазоне удалени
ия от
телецентра
а

Мeридиа
ан-12AF *
от 50 до 70
0
Мeридиа
ан-12AF Turbo
o*

Алюминиев
вая конструкци
ия не подверж
жена коррозии
и, что
обеспечива
ает существенно больший сррок службы ан
нтенны

Мeридиа
ан-60F
Более 70

Мeридиа
ан-60AF Turbo
o*

Алюминиев
вая конструкци
ия не подверж
жена коррозии
и, что
обеспечива
ает существенно больший сррок службы ан
нтенны.
Уверенный прием на удалении до 90 ккм от телеценттра.

* - Антенны с усилителе
ем (активные
е) рекомендую
ются в случае
е подключени
ии кабеля тоннкого сечения
я, а также пр
ри
длине кабе
еля более 10 метров для компенсации
к
потерь сигна
ала при перед
даче до прием
много устройсства
(телевизор
ра или ТВ при
иставки)

Техническиее характеристи
ики и комплекттация товара мо
могут быть изме
енены производ
дителем без прредварительног
ого уведомления
ия.
Уточняйте вважные для Васс параметры у менеджеров от
отдела продаж. Более подробн
бная информациия: https://locu
uscom.ru

