
LS Splitter 800-2500 MHz 
Серия сплиттеров LS предназначена для деления СВЧ сигнала. Устройства 

созданы по микрополосковой технологии. Сплиттеры имеют малые потери, 
высокую развязку и надежность. 

Устройства могут быть использованы в сетях сотовой связи GSM, 3G, в 
сетях Wi-Fi, LTE. 
Технические характеристики 
Тип сплиттера на 2 выхода на 3 выхода на 4 выхода 
Модель LS-102 LS-103 LS-104 
Диапазон рабочих частот, МГц 800-2500 
Потери при делении, дБ, не 
более  3,5 5,4 6,6 

Развязка между выходами, дБ ≥20 
Волновое сопротивление, Ом 50 
КСВ, не более 1,4 
Максимальная мощность СВЧ, 
Вт 50 

Тип ВЧ-соединения N 
Температура эксплуатации, оС -30…+60 
Относительная влажность 
воздуха, % 5…95 

Габаритные размеры, мм 117х83х21 135х83х21 115х112х21 
Масса, г 240 245 330 
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи при соблюдении 
технических требований руководства по эксплуатации. 

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт, 
замену. 

Гарантия не распространяется на потерю работоспособности изделия и 
повреждения, вызванные применением не по назначению, неправильным 
монтажом и на повреждения, вызванные небрежным обращением. 

Адрес сервисной службы: 
121108, г. Москва, ул. Иван Франко, д.4 
тел. 8(499)146-05-00 доб.863 
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