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� Hohe Aussteuerfestigkeit der Verstärkerzüge

� Hohe Entkopplung zwischen den Verstärkerzügen

� Durch die Verwendung einer GaAs-Endstufe ist der 
terrestrische Verstärker für BK-Anwendung geeignet

� Schrittweise einstellbare Dämpfungssteller (1-dB-
Stufung) für den Sat- und den terrestrischen Bereich 
(jeder Verstärkerzweig wird getrennt eingestellt)

� Schrittweise einstellbare Vorentzerrung (2/4/6 dB) im 
Sat-Bereich (jeder Sat-Zweig wird getrennt eingestellt) 
ermöglicht einen optimalen Schräglagenausgleich in 
der Kaskade

� Die Stromversorgung der Verstärkerzüge sowie des 
�������	
�������������������������
���	�������
Schaltnetzteil

� Kathrein-Power-Saving
In Anlagen mit Geräten, die Kathrein-Power-Saving 
(KPS) unterstützen, wird die LNB-Versorgung ab-
geschaltet, sobald kein Receiver mehr in Betrieb ist 
(Schalterstellung KPS ON)
Werden in einer Anlage auch Geräte verwendet, die 
Kathrein-Power-Saving nicht unterstützen, wird die 
KPS-Funktion deaktiviert (Schalterstellung KPS OFF; 
Abb. A)

� Der Vertical-Low-Verstärkerzug ist mit einer DC-Umge-
hung ausgerüstet, um die Signalisierung für Kathrein-
Power-Saving durchzuschleifen

� ���������������������������������������
���	���-
enten DC/DC-Wandlers für die Versorgung der Verstär-
kerzüge ist der Stromverbrauch der Verstärker extrem 
gering

� Zusätzliche Stromsparmöglichkeit durch selektives 
Abschalten des terrestrischen Verstärkers, wenn er 
nicht benötigt wird (unabhängig von der KPS-Funktion): 
terrestrischer Dämpfungssteller auf OFF (Abb. B)

� Geeignet für den Einsatz in Kathrein-Sat-ZF-Verteil-
systemen mit 4 x Sat-ZF (eine Satellitenposition)

� In einem Gehäuse sind 4 Verstärker für den Sat-
Bereich sowie ein Verstärker für den terrestrischen 
Bereich integriert

� Für die Innenmontage

VWS 2500 20510098 
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Technische Daten

Typ  VWS 2500

Bestell-Nr.  20510098

Eingänge  1 x terrestrisch 4 x Sat-ZF

Frequenzbereich MHz 47 – 862 950 – 2150

Verstärkung 1) dB 17 – 21 22 – 24

Einstellbereich Dämpfungssteller (1-dB-Schritte) dB 0 – 14 0 – 15

Einstellbereich Entzerrung dB – 2/4/6

Max. Ausgangspegel (Störprodukte 3. Ordnung) dBμV 113 2) 115 3)

Max. Ausgangspegel (Störprodukte 2. Ordnung) dBμV 104 4) 110 3)

Max. Betriebspegel für BK (bis 862 MHz) 5) dBμV 98 –

Entkopplung Stamm dB 40

Eingangs-Nennspannung 6) V 207 – 253 (50 – 60 Hz)

Spannung sekundär (Eingang horiz. low) V 18

Verfügbarer Fernspeisestrom (Eingang horiz. low) mA 600

Schutzklasse/Schutzart II (schutzisoliert)/IP30

Zulässige Umgebungstemperatur °C –20 – +55

Abmessungen (B x H x T) mm 255 x 148 x 43

Verpackungs-Einheit/Gewicht St./kg 1 (10)/0,75

1) frequenzabhängige Verstärkung (Preemphase) 
2) 60-dB-KMA nach EN 50083-5
3) 35-dB-IMA nach EN 60728-3
4) 60-dB-IMA nach EN 60728-3
5) nach EN 60728-3, 60-dB-CTB/CSO, CENELEC-Raster
6) Das Schaltnetzteil erfüllt die Grenzwertangaben der Verordnung (EG) Nr. 278/2009 (Ökodesign-Anforderungen) der Richtlinie 

2005/32/EG.

Abmessungen in mm
42,5
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Montage- und Sicherheitshinweise

�� Die beschriebenen Geräte dienen ausschließlich der Installation von Satelliten-Empfangsanlagen.
�� Jegliche anderweitige Nutzung oder die Nichtbeachtung dieses Anwendungshinweises hat den Verlust der Gewährlei-

stung bzw. Garantie zur Folge.
�� Die Geräte dürfen nur in trockenen Innenräumen montiert werden und nicht auf oder an leicht entzündlichen Materi-

alien.
�� Die Geräte sind mit einer Potenzial-Ausgleichsleitung (Cu, mindestens 4 mm2) zu versehen.
�� Die Sicherheitsbestimmungen der jeweils aktuellen Normen EN 60728-11 und EN 60065 sind zu beachten.
�� Befestigungsmittel: Holzschrauben, max Ø: 4,0 mm
�� �������������������!"#$������%&�'�*$�����"<������=��>??>@#QXY
�� Nicht benutzte Anschlüsse müssen abgeschlossen werden (Einhalten der Störstrahlvorschrift)

Spannungsversorgung des Verstärkers
Der Verstärker wird durch das eingebaute Schaltnetzteil versorgt. Dieses Netzteil versorgt über den H low-Anschluss 
auch das Speisesystem.

Warnung
Lebensgefahr durch elektrische Spannung. 
�� Gerät nicht öffnen oder manipulieren.
�� Bei Arbeiten an der Anlage immer Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
�� Zum Gerät allseitig einen Abstand von mindestens 5 cm einhalten.
�� Die freie Luftzirkulation um das Gerät sicherstellen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
�� Gerät nicht an der Decke montieren.
 

Vorsicht
Gefahr durch elektrische Spannung. 
�� Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Netzteil stellen.
�� Das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser aussetzen.
�� Der Netzstecker muss leicht zugänglich sein.
�� Gerät durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz trennen.

�������	
����������
�������

Max. 2 mm Überstand

Anzugsdrehmoment 
max. 3,4 Nm (Gefahr 
des Überdrehens)

Durchmesser 0,6 – 1,2 mm 1) gratfrei

1) Bei einem Durchmesser des Kabel-Innenleiters von mehr als 1,2 mm (einschließlich Grat) können die Gerätebuchsen zerstört wer-
den. 
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Allgemeines zur Installation

Einsetzen des Verstärkers in eine Satelliten-Empfangsanlage

Der Verstärker VWS 2500 wird am Eingang größerer Multischalterkaskaden oder als kaskadierbarer Verteilnetzverstär-
ker zum Ausgleichen von Kabel-, Abzweiger- oder Verteiler-Durchgangsdämpfungen in großen Verteilnetzen eingesetzt. 
Dabei ist zu beachten, dass der Pegel am Eingang zwischen 50 bis max. 80 dBμV liegt und nachfolgende Multischalter 
nicht übersteuert werden.

Verbindung der Verstärker mit weiteren Geräten der 
Sat-Empfangsanlage

Die einfachste und schnellste Verbindung, z. B. zu einem 
Durchgangs-Multischalter, erhält man durch den optional 
erhältlichen Steckverbinder EMU 250 (Bild rechts) oder den 
EMU 290 (für den VWS 2991). Hier werden die Geräte di-
rekt aneinander gesteckt.

Einpegeln des Verstärkers 

Zur Bestimmung des Pegels verwenden Sie am Besten ein 
Antennenmessgerät, z. B. MSK 130. Sie können die Ver-
stärkung in 1-dB-Schritten zurückregeln (Bild rechts). Es ist 
für jeden Verstärkerzug ein eigener Dämpfungssteller vor-
handen.
Zum Ausgleich von Schräglagen der Dämpfung, z. B. bei 
großen Kabellängen, kann man jeden Sat-Verstärker auf 
2-, 4- oder 6-dB-Vorentzerrung einstellen (Bild rechts au-
ßen). Der terrestrische Verstärker ist auf einen festen Wert 
eingestellt.

����������[
������������	������\�������]^�������������������������[
���
�����-
tigen Koaxialkabeln (mit sehr hohen Schirmungswerten), z. B. LCD 111. Verwenden Sie 
nach Möglichkeit hochwertige F-Stecker zum Crimpen (Bild rechts) oder als Kompressi-
onsstecker (siehe Kathrein-Katalog Satelliten- und terrestrische Empfangs-Antennenanla-
gen).
Achten Sie beim Verwenden von Koaxialkabeln besonders auf die richtige Zuordnung 
der Ein- und Ausgänge zueinander. Der Ausgang V low des Verstärkers muss mit dem 
Eingang V low des Multischalters verbunden werden usw.

Potenzialausgleich
Für den Potenzialausgleich verwenden Sie einen Erdungsdraht von mindestens 4 mm2 Quer-
schnitt. Verwenden Sie zum Erden des Geräts die am Gerät vorhandene Erdungsschraube. 
Jedes Gerät der Empfangsanlage muss geerdet werden.

Kathrein-Power-Saving
In Anlagen mit aktivem Kathrein-Power-Saving wird das Speisesystem abgeschaltet, wenn der letzte angeschlossene 
Receiver abgeschaltet wird. Der terrestrische Verstärkerzweig bleibt eingeschaltet, um unabhängig davon terrestrischen 
Empfang zu ermöglichen.
Wenn in der Anlage terrestrischer Empfang nicht vorgesehen ist, so dass der terrestrische Verstärkerzweig nicht benutzt 
wird, kann dieser abgeschaltet werden (terrestrischer Dämpfungssteller auf Position OFF).
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936.4723/-/VMWI/1014/DE – Technische Änderungen vorbehalten!
Internet: www.kathrein.de
{|}!~=��#������ {\� �� |�
�#{������#$����� ?� #� �� �� �
�	���� ?�� �X� XX� �� ����X� ~
������]� �� ����������� �� }���	
�� ����?� ?�X#�� �� "��� ����?� ?�X#��>

Anlagenbeispiele (symbolische Darstellung)

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 – über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. 
Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen 
öffentlichen Sammelstellen ab.

996

UAS 584/585
VWS 2500

96 96

VWS 2500

EMK 03

EMK 051)

UAS 584/585

1) Achtung 
Hier spannungsgetrennten Abschlusswiderstand EMK 05 verwenden, um die KPS-Signalisierung auf der Vlow-Leitung 
nicht zu verhindern.
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Sat-IF distribution system  
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Technical data

Type  VWS 2500
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Installation and safety instructions
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General information on installation
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System examples (symbolic representation)

=����
��������^]�������
��
����
���������������
�����������������[��Q��Q�@>�=���"�}!=�=�~��=|��
�|~��|�=�}�|���}!=��������������Q%����������Q����
��������������������������
��������^]������
]���������^
����
	�^�
^����Y�
|��������
	�������[������	����������������[���	
�����^
������������������^�������
�����
��^
��Y

996

UAS 584/585
VWS 2500

96 96

VWS 2500

EMK 03

EMK 051)

UAS 584/585

?<� Caution 
�������=�{��&�[
����#��^��������]������������
���
�����
�
�^��[������^�������
	����{�$��������
�����
��
������Y
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� \������������������������
������]^������
�������
surmodulation

� ���
�^��������[���������������
������]^������
�

� \����������������
�����������������\�|������]^�����-
teur terrestre convient pour l’application câble large 
bande

� ~�����������������
�����������^�����^���*^�
����-
��
�����?���<�^
��������]]��$������������*�������
��������� �]^������
��������������^���]��<

� �����������
�����������^�����^���*Q�X�>���<���������
��]]��$��*���������������$��������������^���-
ment) autorisant une compensation optimale de l’incli-
naison dans la cascade

� � ���]����
��������������������
���� �]^������
����
������������������^��������
��� ���]����
���������
�	�������������

� {������#�
���#$�[���
Dans les installations comportant des appareils sup-
^
�������{������#�
���#$�[����*{�$<��� ���]����
��
��������
�^����¡������^��������������^����� ������
���[����*�
]]������{�$�����ON)
Si une installation comporte également des appareils 
���������^^
����^������{������#�
���#$�[��������
	
���
��{�$����������[���*�
]]������{�$�����
OFF���"��Y�|<

� �������
��� �]^������
���������#�
���������^���� ���
�
�
����]��������������
����������������]���^
���
���{������#�
���#$�[���

� \�������� �������
����^^��]�������� �������	
�]�-
������������������	�������^
���� ���]����
������
����
���� �]^������
�������
��
]]��
������
�����
�����]^����������������¢]�]���	�����

� �
�����������^^��]�������� ��
�
]�������
�����^���
������
�����
��������[������ �]^�����������������
�
���� ���� ���^��������������*����^����]]���������
	
���
��{�$<�������������� ������
��������������
OFF�*"��Y��<

� Convient pour l’utilisation dans les systèmes de dis-
�����
��"��$��{��������[���X���"��$��*����^
���
��
satellite)

� X��]^����������^
������^�����$��������]^���������
pour la plage terrestre sont intégrés dans un boîtier

� Pour montage intérieur

VWS 2500 Q�&?��@��

Système de distribution FI Sat  
"�����
�������#����������
�������������������

����
�#�����$���

geeignet für DVB-T

A

B

A

B



Q���&�

%���#�����
���$���

Type  VWS 2500

Référence  Q�&?��@�

Entrées  ?����������� X���"��$�

���������	��������� MHz X%����>Q� @&����Q?&�

Gain 1) dB ?%���Q? QQ���QX

������������������������������� ������
��*^���^������?���< dB ����?X ����?&

Plage de réglage de la correction dB � Q�X�>

��[��������
����]��Y�*^�
�����^������������¡]��
����< ���� ??��Q< 115��<

��[��������
����]��Y�*^�
�����^�����������Q¡]��
����< ���� ?�X�X< ??���<

��[��������
����]��Y�^
���������������������*����� ���>Q��!�< 5) ���� @� �

Découplage ligne principale dB X�

�������������
���
]������� ������>< � Q�%���Q&��*&����>��!�<

}����
�����
�������*�������
���Y��
�< � ?�

�
��������������]����
�����^
������*�������
���Y��
�< ]| >��

Classe/degré de protection ���*�
�������
���
�<�����

Température ambiante admissible °C £Q�����&&

��]����
���*��������^< mm Q&&���?X����X�

Unité d’emballage/Poids u./kg ?�*?�<���%&
1)�\�������	
���
��������	���������*^����������
�<�
Q<� >�����{�|����
��=��&����#&
�<� �&������|����
��=��>�%Q�#�
X<� >�������|����
��=��>�%Q�#�
5)�$��
��=��>�%Q�#���>������}���$�����������=�=�=�
><� �����
��� ���]����
������
�	
�]������[���������]������^������������ 
��
�������*�=<����Q%��Q��@�*����������� ��
�
���^�
�<�

������������[��Q��&��Q��=Y

Dimensions en mm
42,5
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5
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7
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�� �����^^�������������������
���������[�]������������������������
��� ��������
����������^�
���������Y
�� }
�����������������]¢]����������
�����^�������^���������
�������������¤��������������
���������������Y
�� �����^^��������
�[���¢���]
����������]������ �������������
������������^�������
���
��������]��¡����	�����]���

����]]�����Y
�� �����^^��������
�[���¢���^
��[�������������������^
��������*����X�]]Q minimum).
�� ~��^����������
������������������������
�]���=��>�%Q�#??���=��>��>&����[������Y
�� ���^
���	���������
����[������
������]��Y���X���]]
�� �
������������
���������!"�%&�'�*������"<����
��=��>??>@#QXY
�� ��������
���]���������������
�[���¢�����]�����*���^����������¡���������[���������
���]����^�������<

"��������������������������&������
�����
� �]^���������������]����^��������
��� ���]����
��������Y������
��� ���]����
�����]���������]���������¡]��
� ���]����
��^�������������������
���]���!��
�Y

Avertissement
����������]
���¥����������
�����������Y
�� ���^���
�[����
��]���^������ �^^�����Y
�� $���]�����]���������������������������]����
��������^������[���������[�������������������
�Y
�� ~��^��������������]���]���]������&��]�����
��������¦������� �^^�����Y
�� � �����
��^
�[
�����������������]�����
������� �^^������^
���^��[����������������		�Y
�� ���^���]
����� �^^���������^��	
��Y
 

�����
�
��������¥����������
�����������Y�
�� ���^���^������� 
������
��������������������������
��� ���]����
�Y
�� ��
����������
�������]����
�������
����
������^�
����
��������Y
�� ����������������
��¢���	�����]�������������Y
�� ������������ �^^����������������������������������������Y

�������	
������������
������

Dépassement 
]��Y�Q�]]

Couple de serrage 
]��Y���X��]�*�������
������������������	<

���]¡�����>���?�Q�]] 1) sans bavures

1) $��������]¡�������
�����������������������������^���������?�Q�]]�*��[�������������<������^������������^^������^��[���¢���
endommagées. 
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� �]^�����������$�Q&����������������������������������������������
]]�������]���^����
���
]]���]^���������
��^�������^
�[���¢���]��������������^
����
]^�����������		��������]�����������]����
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�Y��
������������[��������������������������&�������������]��Y���
[���������������������
]]�������]���^�����
������	������
����^���������Y

+�

�����������������
���������,������������������
���*����������������#
����������

��� �����
�� ���^������]^����� ���^������^�����[���^�����Y����
�
]]������]���^������^����������
�������� ����������
�
��������=���Q&�����^
���������
^�
�� *"��Y������
��<�

��=���Q@��*^
��������$�Q@@?<Y������^^��������
����
���
��������������]��Y

".������������&������
������

�����������̂ ��	�����������^^���������]������̂ 
������������
^�����Y��${�?����^
�������]����������[���Y��
���^
�[���
�������� ��������^���^������?���� *"��Y������
��<Y� ��� �������
����������� ������
��^�������
��� �]^������
�Y
�
����
]^�������������������
��������������
���^�����Y�
�[�������������������������
����������������]^���������
$��^���¢�����������������^����������
�����Q��X�
��
>����*"��Y����¡��]�������
��<Y�� �]^�����������������
�����������������[���������Y

$�������^^��������
���¡����^���������������
]]������ ��������������������
����������
�������*�[�������	��������������������¡�����[��<��^�����Y�����???Y������������^
�������
�����
���������"�������������sertir�*"��Y������
��<�
�������
�������������������*[
������
����
����{�������Installations de réception satellite et terrestres).
=���������������
�������������
��������
����[������������
����^
����������������
entrées et sorties. La sortie V low�������]^����������
��¢��������������������V low du 
�
]]������]���^������Y

/$�������������#
��������^
�����������
������^
��������������������������������
�������]
����X�]]Q. Utilisez la 
[������]������������������ �^^������^
������]����������������������#��Y���������^^����������������-
���
���������^�
���
��¢���]������������Y

!����������	���������
�����������������
����������������������{������#�
���#$�[����������	��������¡]��� ���]����
��������
�������
���
������]������� ���¢����������������^��������
���Y������������� �]^������
��������������������������^
����������
réception terrestre reste possible.
$����������^�
����������� ���^���^��[��������� ��������
��������^����
�������������������� �]^������
����������
� ���^�����������������#���^���¢������
�������*����������� ������
��������������OFF).
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{|}!~=��#������ {\� �� |�
�#{������#$����� ?� #� �� �� �
�	���� ?�� �X� XX� �� ����X� ~
������]� �� |���]����� �� }���^�
��� ����?� ?�X#�� �� "��� ����?� ?�X#��>

1,�������&��������������3����#�����������������$��4

�����^^������������
�����������
�[���^���¢������]������[��������������]��������]�����
�[�����
�	
�-
]�]��������������[��Q��Q�@>��=���������]���=��
^����������
���������Q%����[����Q���������[������
�������������^�]���������������������
��������¢������]��������]���¡����^�������Y�
�����������]��������^^��������
��������������
�����������������^
�������
������^�������^������]���^��[����
cet effet.

996

UAS 584/585
VWS 2500

96 96

VWS 2500

EMK 03

EMK 051)

UAS 584/585

1) Attention 
����������������������������]����������^����
������������
��=�{��&�^
������^����]^¢���������������]���{�$��������
��������
�.
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� Alto grado de estabilidad de modulación en los módu-
�
������]^�������§�

� Alto grado de desacoplamiento entre los módulos am-
^������
���

� �������������������§���������]^������
��\�|�������]-
^������
�������������¨��������
�^��������^������§���{

� Regulador de atenuación regulable paso a paso (gra-
�����§�����?���<�^���������]����������������������
*�������]�������]^������
������������^
����^����
<

� ����
������§������������^��
���^��
�*Q�X�>���<�������
��]�������������*�������]����������������������^
��
��^����
<�^��]�����
�������������
�������������
����
óptimo en la cascada

� ������]�����§���������������
��]§���
���]^������
-
������©��
]
��������������������]����������	��������
���]�����§���
�]��������]������������������

� {������#�
���#$�[����
=��������
������^
���
���^���
���
]^��������
��
{������#�
���#$�[����*{�$<��������
�����¨�������-
]�����§���������^�
�
��
]
�������������������^
-
�������	����
��]���
�*^
����§������������^
��{�$�ON<
=�����
���������]��������������������������^
��^�-
��
���
��
]^��������
��{������#�
���#$�[��������
������[��¨����	����§��{�$�*^
����§������������^
��
{�$�OFF��"��Y�|<

� =��]§���
��]^������
���������#�
����¨�����^��
��
��
��������[���§������^����������������ª�������§��^����
{������#�
���#$�[���

� |���[�����������������§�������
�����������
�[����
��
���������]����������^�������]������
��]§���
��
�]^������
���������
���]
���������©���������������
�]^������
�����¨�����]���]�������


� ����	
�]�������
��
���������������������
�������������-
�
����§��������[�������]^������
���������������
��
�
�����������*����^�������]����������	����§��{�$<����-
gulador de atenuación terrestre en posición OFF�*"��Y��<

� Adecuado para utilizarse con sistemas de distribución 
$�#"�����{��������
��X���$�#"��*����^
����§������
������<

� =����������������¨���������
��X��]^������
����^����
�����]���������������©��
]
�����]^������
��^�������
gama terrestre

� �����]
����������������
�

VWS 2500 20510098 

Sistema de distribución Sat-FI 
"�����
������������������
�6��
���
������������7�������

Características

geeignet für DVB-T

A

B

A

B
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%������#
��
��

8���  VWS 2500
~�	Y  20510098

Entradas  ?����������� X���$|}#"�

~���
����	���������� MHz 47 – 862 950 – 2150

|]^�������§��?< �� 17 – 21 22 – 24

������������������§������������
������������§��*���^��
�����?���< �� 0 – 14 0 – 15

�����������������������
������§� �� – 2/4/6

��[�������������]¨�Y�*^�
���
������	����������Y�
����< ���� ??��Q< 115��<

��[�������������]¨�Y�*^�
���
������	�������Q��
����< ���� 104�X< 110��<

��[���������[���
�]¨�Y�^����������*������>Q��!�<�&< ���� 98 –

Desacoplamiento de la línea principal �� 40

}����§���
]���������������>< � Q�%���Q&��*&����>��!�<

}����§�������������*��������
���Y��
�< � 18

�
�������������]�����§����]
�����^
������*��������
���Y��
�< mA 600

���������^�
����§���^
����^�
����§� ���*�����]���
�^�
����§�<�����

}�]^��������]��������]������ �� -20 – +55

��������*����������^�
	< mm Q&&���?X����X�

�����������]�������^��
 Un./kg ?�*?�<���%&
?<�|]^�������§�����	����§��������	����������*^����������§�<�
Q<� >�#��#��|����«��=��&����#&
�<� �&#��#��|����«��=��>�%Q�#�
X<� >�#��#��|����«��=��>�%Q�#�
&<�$��«��=��>�%Q�#���>�#��#�}���$�����]���=�=�=�
><� ���	�����������]�����§���
�]�������]^���������^��������
�������[��
�����©]�������~����]��
�*�=<��Y��Q%��Q��@�*�������
�����

����ª
���
�§���
<�������������[��Q��&��Q��=

Medidas en mm
42,5

134
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5
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7
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��������]^��]���
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]
��
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la garantía.
�� �
������^
�������¨��]
������«����]������������
�������
�����������
����
����������]���������	¨���]��������]�-

bles.
�� �
������^
��������^�
[����������������������
]^������§�����^
�������*����]©��]
�X�]]2<Y
�� �����������������������������^
����
�������������������������
�]������^���[�����������=��>�%Q�#??���=��>��>&Y
�� ����
����������§���}
�����
��^����]�������]¨�Y����X���]]Y
�� ���[��������
����§����
���
�����!"�%&�'�*������"<����«��=��>??>@#QXY
�� |���������
����
���������
�����������
������¨�����������*��]^��]���
����������]��
��
��������	�����������ª����<

�������������
������������������
���
=���]^������
��������]����]����������	�����������]�����§���
�]�������������Y�=���	�����������]�����§���]-
�����^�
^
���
���������]�����§�������^��
�]������������
����§��!��
�Y

Advertencia
������
����]�����^
������§����������Y
�� �
����������]���^������������^
Y
�� |����������������
����������������§�����������	������]^�������
���
���������������
]������
������Y
�� ���������������������]©��]�����&��]�^
��
�
���
�����
����������^
Y
�� |���«�������������������������������������§�����������������
����������^
�^�����[��������
���������-

miento.
�� �
�]
����������^
����������
Y
 

�����
������
�^
������§����������Y�
�� �
��
�
��������^�������
���©����
��
�������	�����������]�����§�Y
�� �
���^
��������������������]�����§�����
���������^����������������Y
�� $�������^
������������	¨���]��������
���
��������Y
�� ��������	���������^
������
������
���
��������Y

�������	�������������
�����

~������]¨�Y�Q�]]

Par de apriete 
]¨�Y���X��]�*^�����
�
����
������
<

��¨]��
���>�#�?�Q�]]�?< sin rebabas

?<� =�����
�����
����
���������
������������������¨]��
���^���
����?�Q�]]�*���������
��������<��^����������������ª��
���
���
-
���
������]��������
���^���
�Y�
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instalación de recepción Sat

����
����§��]¨�� 	¨���� �� �¨^�����^Y���Y� �
������
�]���
��
]«��^������ �¨���
������
�������]������� �
���
���
����
=��� Q&�� *�]����� �������<� 
� ��� =��� Q@�� *^���� ���
��$� Q@@?<Y� ���^
������� 
^��
���]���Y�|�©� ��� �
������
�
������^
��������]����������©Y

".�����������������������
����

�
�]¨���
�[�������^��������]����������[�����������������
]����
�������������^Y���Y��${�?��Y��������������������]-
^�������§�����^��
�����?����*�]������������<Y�=��������
�������
������������§��^���������]§���
��]^������
�Y
Para compensar las inclinaciones de atenuación de co-
��������^Y���Y����������
���������������
������^������������
������]^������
�������������
������^���
������§�����Q��
X��
�>����*�]����������
���������<Y�=���]^������
�������-
��������������
����[��
����
Y

=��������
��������^
����^����
����
�����
�
��������
]�����������������§������������
�
�����������������������*�
��[��
��������^������]���
�]������[��
�<��^Y���Y�����???Y�
$�����^
��������������
���
����"����������������^�������Engarzado a presión (imagen 
�������<�
��
]
��
���
������
]^����§��*[����������¨�
�
�{�������Instalaciones de 
antena de satélite y de recepción terrestres<Y
|������������������
�������������«�������^�����]��������
�
�����
�����]����������-
����������������������©Y�����������V low������]^������
��������
���������
������������
V low������
�]���
��]«��^������Y

��������
�6���������
���
�������������
����^�������������������]��
��X�]]2���������§������[������^��������
]^����-
��§�����^
������Y�������
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�����������
�����
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������^
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�����¨�������]�����§�������^��
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����^��]�����������^��§��
terrestre independientemente de ello.
$���
���¨�^��[�����������^��§��������������������^
��������]�������]^������
�����������
���¨������
���������^�����
desconectar (regulador de atenuación terrestre en posición OFF<Y
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]�����Y�$��«�����������[��Q��Q�@>��=������|~-
�|�=�}��=�~��=�����������$=�������Q%��������
����Q����������[�����^���
���������
���������§��-
�
������
�������������������]������
�����]�����
]
�������
������^���
���������
���������§���
�Y�
����[�����]�������[����«�����������^���
����������
�����
��^��
��������
�����^«����
��^��[��
�����
�	��
��^�����������§���
]
�������
Y

996

UAS 584/585
VWS 2500

96 96

VWS 2500

EMK 03

EMK 051)

UAS 584/585

?<� Atención 
����������©�����������������]�����=�{��&���������§���^�����
���^��]��������ª�������§��{�$��������©������
�.
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� Elevata resistenza alla modulazione delle unità di am-
^�������
��

� =��[�
�������
^^��]��
����������������]^�������
��

� \��������� ������
������
�����
����������\�|��� �]^���-
��
��������������^���������^^������
����{

� Regolatore di attenuazione impostabile gradualmente 
*^��������?#��<�^�����]^
���������������]^
�����-
����*
��������]���
������� �]^�����
���[��������
����
��^����]���<

� La pre-equalizzazione regolabile gradualmente 
*Q�X�>���<�������]^
�����������*
��������]���
���
����������[��������
������^����]���<��
����������
�
]^������
���
�]����������^
����
���
�������������
������

� � ���]�����
��������������������������]^�������
�����
���� �����[[�������]���� ���]���
������
]]����
���
������
�������[����	�������

� {��������
����$�[���
�������]^������
���^^���������
]^��������
��{��-
������
����$�[����*{�$<��� ���]�����
�������[�����
�����[��������
��
������
�
�^�¬�����[�
������	����
���
*^
����
���������
���{�$�ON<
$���������]^���
�[���
�
�����������������^^��������
�
���
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��{��������
����$�[��������	����
���
{�$�[����������[���*^
����
���������
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"��Y�|<
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����������#�
��¡��
����������
��[����
������^�������
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�^���������������-
�������
���^���{��������
����$�[���
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VWS 2500 20510098 

Sistema di distribuzione Sat-FI 
"�����
������������������������:�������
�������������������

������������
��

geeignet für DVB-T

A

B

A
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%������
��
�

Tipo  VWS 2500
N. d'ordine  20510098

��������  ?����������� X���$�#"�

Campo di frequenza MHz 47 – 862 950 – 2150

|]^�������
���?< �� 17 – 21 22 – 24

��]^
�������
����
����������
��
�������������
���*��^����?#��< �� 0 – 14 0 – 15

Campo di regolazione equalizzazione �� – 2/4/6

��[���
����������]��Y�*	��
]����� ����	�������������
�����< ���� ??��Q< 115��<

��[���
����������]��Y�*	��
]����� ����	����������Q��
�����< ���� 104�X< 110��<

��[���
������������
�]��Y�^����{�*��
����>Q��!�<�&< ���� 98 –

������
^^��]��
��
��
 �� 40

Tensione nominale d'ingresso�>< � Q�%���Q&��*&����>��!�<

}����
������
�������*�������
��
���Y��
�< � 18

�
���������������]�����
������^
�������*�������
��
���Y��
�< ]| 600

Classe di protezione/tipo di protezione ���*�
����
��]��
�^�
��[
<�����

Temperatura ambiente ammessa �� £Q�����&&

��]����
���*����|����< mm Q&&���?X����X�

Unità d'imballaggio/peso ��Y��� ?�*?�<���%&
?<�|]^�������
�����^�������������	���������*^����	���<�
Q<� >�#��#{�|��
�	
�]�]����������
�]��=��&����#&
�<� �&#��#��|��
�	
�]�]����������
�]��=��>�%Q�#�
X<� >�#��#��|��
�	
�]�]����������
�]��=��>�%Q�#�
&<��
�	
�]�]����������
�]��=��>�%Q�#���>�#��#�}���$�������
�
��=�=�=�
><� � ���]���
������
]]����
����
����	����[��
���]���]�����������^
����
���*�=<����Q%��Q��@�*�^�����������^�
�����
�����
�
]^��-

����<������������[��Q��&��Q��=Y

Dimensioni in mm
42,5

134

20
5

17
7

148
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�� \����^^�����������������
�
�^��[�����������[�]����^���� ���������
�������]^��������������
������������Y
�� ®������������
�������
�
����]������
����[�����������^�������������
���^���� ��
��
]^
������^���������������������

�������
��
]]�������Y
�� \����^^����������[
�
��������]
�����������[�]������� �����
�����
���������������
�����
��
��
��]��������	����-

]��������]]�����Y
�� \����^^����������[
�
��������^�
[[���������������������
]^������
�������^
��������*������]��
�X�]]2<Y
�� �����[�������^��������
�����������������������
�]��������=��>�%Q�#??���=��>��>&Y
�� ����������������
��[�����
����������]��Y��X���]]
�� �
���
�����
���
���|"�%&�'�*������"<����
��
�=��>??>@#QXY
�� ���
�����]�����
�������������[
�
���������������*�
�	
�]�]����������
�]������ �]����
����������	������<

"�������:�������������������&������
�����
� �]^�����
���[��������]���
���]���� ���]���
������
]]����
���������
���������]�����������������]��������]��-
���
�����]�������
�����]��
�!��
�Y

Avvertenza
�����
�
����]
���������������������
����������Y
�� �
���^��������]���^
������ �^^�������
Y
�� Durante i lavori sull'impianto disinserire sempre la spina di rete dalla presa.
�� ��������������������������]��
�&��]���
��
���� �^^�������
Y
�� \��������������	�����������
����
���� �������
��
���� �^^�������
�^����[��������������������]��
Y
�� �
��]
������ �^^�������
������
	�
Y
 

Attenzione
�����
�
�������������������
����������Y�
�� �
���^^
��������
����
������������������ ���]���
��Y
�� �
����^
����� ���]���
������
����
�����������������Y
�� ����^�������������[���������	����]���������������Y
�� $�
��������� �^^�������
�������
�����^����������Y

�������	���������	�����	���

$^
�������
]��Y�Q�]]

Coppia di serraggio 
]��Y���X��]�*������
�
����^������<

���]��
���>���?�Q�]]�?< senza bava

?<� ������
�������]���������
���
��������
�������[
���^���
�����?�Q�]]�*��[���������<�¡�^
���������������^�����������^^�������
�[����-
no danneggiate in modo irreparabile. 
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Informazioni generali sull'installazione

�����::�����&������
�������������������������
�:����������������

� �]^�����
�����$�Q&���[������]^����
���� �������
����������������������
]]��
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��
]���]^�����
���
^�������������������
����
��������������������^����
]^�����������������
���^�����������������
��������[�
���
���[�����
�����������������������
��Y�|��������������������[���
���� �������
������
]^���
����&����]��Y������������������
]]��
���
]���^�����������[���
��[�����
��
[����������Y

������������������������
��������������������

���
���&�������������
�:����������������

��� �
�����]��
� ^�¬� ��]^����� �� [��
���� ��� ���]^�
� �� ���
�
]]��
���]���^�
�^�����������
��������[���
�����
�-
��
��� 
^��
����� =��� Q&�� *������ �� �����<� 
� =��� Q@��
*^��� ��$� Q@@?<Y� ��� ����
� ���
� ���� �^^�������� [���
�
�
�
������������]�����������
�
Y

+�����:��������&������
������

���� ����]������ ��� ��[���
�� ���������� ^��	������]���� ��� ]�-
����
��������]^
�^����������������Y��${�?��Y�� �]^��-
�����
���^�¯����������]����� �����^����?#��� *��������
�����<Y�����
�������������]^�������
���¡����^
�����������^-
posito regolatore di attenuazione.
�����
]^����������^
����
���
����������� �������
�������
���]^�
��������
������[��]
�
���������
�����]^�����
���
����������^�¯�����������
��
��������^��#�����������
�����
Q��X�
�>����*��������������������<Y�� �]^�����
�������-
����¡��]^
��
�������[��
������
Y

�������
�����^^��������]
�
��
������������
�
������
�����������������������[���
�����������
��
����������*�
��[��
�����������]�����]
�
����[��<�������Y�����???Y�$��^
�����������-
lizzare spine F per crimpare�*�������������<�
��
]���^������^�����
���*[�������������
�
�
{�������Impianti d'antenna di ricezione terrestri e satellitari<Y
������
����������
������[���
���������^�������^����
����������
���������
��������^
��-
��
�������������������������������Y�� ������V low����� �]^�����
�����[����������
�������
all'ingresso V low������
]]��
���]���^�
�����Y

Compensazione di potenziale
��������
]^������
������^
������������������������
����]�������������
����������
��������-
meno 4 mm2Y��������]���������������� �^^�������
���������������[������]������������^�������
���� �^^�������
Y����
����]������������
�����^^�������
����� �]^���
����������
��Y

!����������	���������
�������]^������
��{��������
����$�[������[
���������]��������]�����
���[����������[�
�����[
����^��
�� ���]
�����-
[�
����
�����
Y��������]���
��������������� �]^�����
�����]������[��^����
���������
]���������������
����������Y
$���
��¡�^��[�������������
��������������� �]^���
����������]���
������� �]^�����
������������
��[��������������������
^�¯�������������[���*���
��
�������������
��������������^
����
���OFF<Y



5 / 5 

@�>YX%Q��#������?�?X��}����
�������[�����]
���������������
�����������Y�������Y��
{|}!~=��#������ {\� �� |�
�#{������#$����� ?� #� �� �� �
�	���� ?�� �X� XX� �� ����X� ~
������]� �� \��]����� �� }���	
�
� �X@*�<���?� ?�X#�� �� "��� �X@*�<���?� ?�X#��>

1�����������������3�����������:��������
�����4

\����^^������������
������
��[���
��]���������������������������±����]��������^^�
^������
�	
�]�]����
����������[��Q��Q�@>��=��=���|~�|�=�}��=�~��=��=��=�����$�\������~=}}��������Q%�������
�
Q�����������^^���������������������������
�����Y�
®����
�����
��^^�������
��
�����[����^�¬��^
����
�^����
���
��������^^
�����������������
����
����Y

996

UAS 584/585
VWS 2500

96 96

VWS 2500

EMK 03

EMK 051)

UAS 584/585

?<� Attenzione 
�������
����
��������������������������]�����������������������
���=�{��&�^����
���]^������������������
���{�$�
������[
���
�.







936.4723/-/VMWI/1014/DE-GB-FR-ES-IT – Technische Änderungen vorbehalten!
Internet: www.kathrein.de
{|}!~=��#������ {\� �� |�
�#{������#$����� ?� #� �� �� �
�	���� ?�� �X� XX� �� ����X� ~
������]� �� ����������� �� }���	
�� ����?� ?�X#�� �� "��� ����?� ?�X#��>



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00083
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022003300300030006400700069005F004B002D0044006F006B00750022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


