
 

ПАСПОРТ 
1 Наименование продукции: 

Делители телевизионные торговой марки ЭРА 

2 Область применения: 

Делители телевизионные устройство, состоящее из компактного металлического корпуса с 

несколькими кабельными разъемами, служит для распределения сигнала на несколько 

приемников. 

3 Комплектность: 

Товар: комплект F-разъемов (указано в таблице п.4) 

4  Характеристики и параметры: 

 

Вид ТВ 

Сигнала 
Артикул 

Пропускная 

способность 

Количество разъемов F-разъемы в 

комплекте 

(шт.) 
Вход (IN) Выход 

(OUT) 

Аналоговый, 

цифровой 

D-F-01 

5-1000 МГц 

1 2 - 

D-F-02 1 3 - 

D-F-03 1 4 - 

D-F-04 1 2 3 

D-F-05 1 3 4 

D-F-06 1 4 5 

DS-F-01 1 2 - 

DS-F-02 1 3 - 

DS-F-03 1 4 - 

Аналоговый, 

цифровой, 

спутниковый 

D-F-SAT-02 

5-2500 МГц 

1 2 - 

D-F-SAT-03 1 3 - 

D-F-SAT-04 1 4 - 

DS-F-SAT-01 1 2 - 

 

5 Правила и условия монтажа: 

Перед подключением обязательно проверить его на отсутствие механических повреждений. 

6 Сведения об ограничениях в использовании: 

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. 

7 Правила и условия безопасной эксплуатации: 

Товар безопасен при правильном использовании. Не подвергать изделие химическому или 

механическому воздействию, предохранять от падений, ударов и попадания влаги внутрь 

изделия. 

Товар не подлежит обязательному декларированию. 

8 Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности товара: 

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо 

заменить новым. 

9 Правила и условия хранения, перевозки и утилизации: 

Особых условий транспортировки не требует. 

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия/поставщика всеми видами 

транспорта, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических 

повреждений, загрязнения и попадания влаги. 



Изделие должно храниться в складских помещениях, защищенных от воздействий 

атмосферных осадков. 

Если данное изделие больше не используется, его следует утилизировать законным и 

бережным по отношению к окружающей среде способом и рамках законодательства РФ. 

10 Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 

Дата изготовления: см. на упаковке или изделии. 

Срок службы: не ограничен. 

Гарантийный срок: 12 месяцев при использовании по назначению. 

11 Наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информация для связи с 

ними: 

Изготовитель: АТЛ Бизнес (ШэньчЖень) КО., ЛТД” (КНР, 518054, ШэньчЖень, Наньшань 

Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901)  

Импортер и уполномоченный представитель: ООО “РуМета”, Российская федерация, 

127473, город Москва, Краснопролетарская улица, дом 16, строение 11, эт. 2, пом. II, ком. 6 

 

 


