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Комбинированная усилительная система КВ диапазона 
с полностью автоматической настройкой 

ACOM 3х2000A 

ACOM 3x2000A включает в себя три линейных автоматических 
усилителя мощности ACOM 2000A, подключенных параллельно 
через  3-х канальный делитель-комбайнер к одной 
радиостанции на входе, и к одной антенне на выходе.               
Это обеспечивает мощность на выходе системы до 5000 Вт PEP.  

Все три усилителя имеют широкополосную входную систему, 
которая вносит минимальную фазовую разницу между 
усилителями. Три входа делителя-комбайнера, так же как и три 
его выхода,  имеют высокочастотную изоляцию между собой, 
предотвращающую взаимную связь между усилителями.  

Система автоматической защиты постоянно контролирует работу 
трех усилителей и в случае разбалансировки моментально 
блокирует входной сигнал от радиостанции, переключая его на 
встроенный эквивалент антенны. Таким образом, радиостанция 
и три усилителя хорошо защищены от повреждения. После 
устранения проблемы, достаточно нажать на кнопку «RESET» для 
возвращения системы в рабочий режим. 

Питания системы рекомендуется выполнять от 3-х фазной сети 
переменного тока 220В/50Гц, подключив каждый усилитель к 
отдельной фазе. Это обеспечит меньшую нагрузку на каждую 
фазу линии питания, а также снизит возможную паразитную 
модуляцию в складываемых высокочастотных сигналах. 

Комплект поставки ACOM 3x2000A включает в себя: 

 Линейный усилитель мощности ACOM 2000A – 3 шт. 

 Делитель-комбайнер ACOM 3x2000A – 1 шт. 

 Адаптер питания ~220В/50Гц - 12В/0.5А – 1 шт. 

 Коаксиальный кабель RG-58 (3 м) с разъемами PL259 – 1 шт. 

 Коаксиальный кабель RG-58 (1.5 м) с разъемами PL259 – 3 шт. 

 Коаксиальный кабель RG-213 (1.5 м) с разъемами PL259 – 3 шт. 

 Кабель с разъемами RCA/RCA (3 м) – 2 шт. (или 1 сдвоенный кабель) 

 Кабель с разъемами RCA/RCA (1.5 м) – 6 шт. (или 3 сдвоенных кабелей) 

Стойка для размещения всего оборудования системы поставляется по запросу. 

Гарантия на систему – 2 года, на радиолампы – 1 год. 
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Технические характеристики: 

Диапазон частот: Все любительские КВ диапазоны от 1.8 до 29.7 МГц 

Выходная мощность: 5000 Вт PEP или 3500 Вт в режиме непрерывной несущей,          
при уровне КСВН антенны ≤ 1.3:1 

при уровне КСВН антенны 2:1 выходная мощность должна быть 
снижена до 2500 Вт 

Переключение диапазонов 
и настройка согласования с 
антенной: 

Полностью в автоматическом режиме 

Входное и выходное 
сопротивления: 

50 Ом, несимметричный вход и выход, разъемы UHF (SO239) 

Широкополосный вход с КСВН <1.3:1 во всем диапазоне частот 

Питание: От сети переменного тока 220В/50Гц, ±10% (напряжения 
100/120/200/240 В -  по запросу). 

Рекомендуется выполнять подключение каждого усилителя к 
отдельной фазе.  

В комплект поставки входит дополнительный адаптер питания от 
сети переменного тока 220В/50Гц с выходным напряжением 
12В/0.5А для питания делителя-комбайнера. 

Потребление системы при максимальной выходной мощности: 

 10500 ВА - при питании от одной фазы 

 3500 ВА – от каждой фазы, при использовании 3-х фазной сети 

Рабочая температура: от 0 до +50°С 

Влажность: до 95% (при температуре +35°С, без конденсации) 

 

 

 

 

 

 

 

Продажа любительского оборудования ACOM осуществляется только лицам, имеющим 
разрешение (лицензию) на эксплуатацию любительской радиостанции. 


