
  Антенна CIFRA-4 предназначена для 

приема и усиления ТВ сигналов  

стандартов DVB-T, DVB-T2 и 

аналогового телевидения в ДМВ 

диапазоне.  Тип антенны: контурно-

щелевая. Антенны имеют высокий 

коэффициент усиления, низкий КСВ. 

Конструкция антенны CIFRA-4 позволяет 

установить ее на плоскую поверхность 

или подвесить на стену. Антенна 

снабжена разъёмом типа F-female. 

Рекомендуется для применения  на 

расстояниях до 1÷5 км от ТВ-

ретранслятора. 
 

 

Электрические характеристики CIFRA-4 

Рабочий диапазон частот, МГц 470÷870 

Усиление, dBi 3÷4 

Ширина лепестков ДН в Е-плоскости (горизонтальной), 
град 

60÷82 
 

Ширина ДН в Н-плоскости (вертикальной), град 75÷130 

Входное сопротивление, Ом 75 

КСВ в рабочем диапазоне частот, не более 1.6 

Поляризация горизонтальная 

Механические характеристики 
Масса с подставкой и упаковкой, г 335 

Габаритные размеры, м 0.21 x 0.21 x 0.11 

Разъем F-female 

Материал антенны Сталь, оцинкованная сталь 

Защитное покрытие порошковая полимерная краска 

 
Комплект поставки: 

1. Антенна CIFRA-4........................................................1шт. 

2. Подставка.....................................................................1шт. 
3. Инструкция ..................................................................1шт. 
4. Упаковка из микрогофрокартона................................1шт. 

 
Производитель:  ООО НПП «Антэкс»   тел.(343)290-41-78 
 antex-e@ya.ru,  http://www.antex-e.ru 

Срок гарантии составляет 2 года со дня  продажи данного устройства, 
при условии отсутствия механических повреждений антенны  и ВЧ-

разъема. 

     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Инструкция 
по установке антенны 

CIFRA-4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 

Антенна CIFRA-4 

 

mailto:antex-e@rambler.ru
http://www.antex-e.ru/


Рекомендации 
Перед началом монтажа антенны необходимо правильно выбрать место установки 

антенны. 

Антенна должна быть установлена на плоской горизонтальной поверхности, где есть 

сигнал от ТВ передатчика, как правило это место находится вблизи окна..  

Типичным местом установки может послужить, стол у окна, оконный подоконник, 

подоконник лоджии. На рисунке 1 слева изображен пример установки антенны на 

оконном подоконнике. Также можно разместить антенну на стене (не металлической) 

как на рисунке 1 справа, при помощи самореза или гвоздя, предварительно 

установленного в стену. 

 
Рисунок 1. Пример установки антенны. 

  

Сборка и настройка антенны 
1. Установите подставку в прорези на антенне (рис.2). 
2. Прикрутите кабельный разъем к разъему антенны (рис. 3).  
3. Установите антенну на плоскую поверхность, как показано на рисунке 4. Ориентируйте 

антенну (см. направление максимального усиления антенны на рис. 4) в сторону 
предполагаемого нахождения ТВ-передатчика. 

4. Подключите второй разъем кабеля снижения к цифровому ТВ приемнику. Подключите 
приемник к ТВ, откройте меню настройки поиска каналов. Введите частоту ТВ 
передатчика или проведите автоматический поиск каналов. 

5. Произведите настройку антенны, вращая ее влево, вправо с шагом 10-20 градусов и 
каждый раз проверяйте уровень и качество ТВ-сигнала от ретранслятора либо 
контролируйте качество ТВ-картинки. Выдерживайте между  поворотами интервал 
времени в 5÷20 секунд.  Оставьте такое положение антенны в котором сигнал был 
наиболее качественным. 

6. Проложите и закрепите кабели от антенны до приемника. Не допускайте резких 
перегибов и пережимов кабеля. После укладки кабеля проверьте качество сигнала 

Если поймать ТВ-сигнал не удалось или качество сигнала неудовлетворительное, 
необходимо изменить место установки антенны, либо использовать выносную антенну с 
большим коэффициентом усиления. Также необходимо проверить качество соединения 
разъемов и целостность кабеля.  

На сайте предприятия Антэкс действует технический форум. Здесь вы сможете получить 
ответы на технические вопросы. Адрес: http://antex-e.ru/forum/ 

 
Рисунок 2 - Установка подставки в антенну 

 

 

Рисунок 3 - Подключение кабеля. 

 

 
Рисунок 4 - Ориентирование антенны 

 


