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Фборудование сетей кабельного телевизионного вещания в составе:
1.

Фптическое оборудование

0птические передатчики серии 1-1-800: [т-806' ],т-808' [т-810' [т-812' !т-813' {,т-814.
0птические передатчики серии !-1_1550: !т_1500' [т-1500с.
0гггинеские усилите||и серии [1Б)['А-1550: {,1Ё}8А-1550/14' [тв}вА_1550/17,
!твош'А-1550/1 9' |,тв)п'А_1550/22' [тп)ш'А-|550 |24' !тпош'А-1 550/27'
ьтвовА-1550/30.
0птинеские приемники серии [Р'_100: ]-к-101' [к-101Р.
0птинеские приемники серии !-Р-300: [к_304' !к-304Р.
0тггияеские приемники серии !Р-700: !к_708' !к-708Р.
0птияеские приемники серии [Р_900: !к-901' !к-901Р.
2'

11!

ирокополоснь|е усилите!|и

[|1ирокополоснь|е усилитн|и серии А|-100: Аь100' Аь103'
[1! ирокополоснь|е усилите-]!и серии А|-20: Аь2|'
[||ирокополоснь!е усилитепи серии !,А-40: \\-44, ^\-2|Р.
\'А-44Р.

Аь105.

[{{ирокополоснь!е усилитн!и серии |,А-70: ь{-78' ьА-78Р.
[1|ирокополоснь!е усилите.]|и серии |-А-200: !-А201' [А201Р.

|!|ирокополоснь|е усилите-]1и серии !А-400: [А404' [А404Р.
11|ирокополоснь[е усилите'ти серии [А-700: !А708' {,А708Р.

)!Б-ресиверьп [5-807, !5-807с{' [5-807н)' 1,5-907' 15-907с|, !$-907н},
[с-808, ьс-808с1' !с_808но' [с-908' [с-908с!' 1,с-908нп' [т-809' [т-809с1,
!т-809но' !т-909' !т_909с1' [т-909н).
3.

€ утниковь!е конверторь| |-шв-405' 1,шв-40т' [шв_40)' [шв_4015' !шв-401т,
п
!,шв-401о' !шв-4025' [пв-402т' [шв-402)' !}{в-45р', ],шв-4тш'' [шв_4)в'
4.
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