
BIDA 5400 Series
Broadband Distribution Amplifiers

969 Horsham Road l Horsham, Pennsylvania 19044 USA l Phone: 215-675-2053   Fax:  215-675-7543 l info@tonercable.com

���� ����� ��		� 
����� ���� ������������ �������� �����������
�������� �������������������������������!������"��������
�!��������������������!���� �������#$����������������!��
������ ��������������� ������% ���������&��������������������
'��()
'��()*��(��������"�

���� �������		� 
����� �� �+������� �� ������ ��	� ��� ,�	�'-.�
���������� ���� ���������� ������ �� �����/�"� $��� 0�����
���������� �������� � ����� ����������� ����1���� ���� �������
�!����������������������+�������������� �+����������+����2	�
'-.� ������"� 3���+�� �������  ���/�������� ������� ����� ����
����1�������������� �+����������������� �������������������
��������1�������������!�����"�

❍ 	�������	)	�������

K����2	�'-.�#������*��������E���?�������3��/����

K�������3����3����-�����'�������

K����������/��(�������;�������
�����*��������

K��?�������� 3��/���$1���G����.������������������*��������$���������
/����
*�������/�

K������������?�����������3����

K��8��/��-����
�I������G1 ��������-������������

❍ �������������

&������ (��!������
3�����#�����!���� �!�������4E�1�-�1��56�

� ,"92�1�99"�	�1�0"=7��"�$������ �6��=	�-.�
� 979�1�0>0�1�=7�!!� (����/�6��99,��:9	D�(�*�

� 3����6��09�E� E�/��6�
� $���6�2)7�� � �",����"��0"=9�I/

��!���������#��/��4F*56� '��������
�0	����@=	 #$������6�J$J��$�!���

��������� #$�?�����6�J$J��$�!���
3�����?�6�8G���#�� �����������3���6�J$J��$�!����

'������ ?�����������3���6�J$J��$�!���

;��6��*������H�
����6��*������

❍ *������ 	����������

(����	 ���+	,�-	 
���������
�������	�2	� ��		��2� �����������������������������!������2	������,���	�'-.
�������	��	� ��		���� �����������������������������!�������	������,���	�'-.
�����,�	�2	� ��		�,2� �����������������������������!������2	������,�,�	�'-.

�����������
�����#$� ��	,9� ������
�����3��/����#������$��������2	�'-.���<?�G6�$�����		�
������!�������?���
�����#�� ��	0� �����
������!���������2	�'-.���<?�G6�$�����		�
������!�������?���



Specifications Subject To Change Without Notice          Rev 05-14 ©Toner Cable Equipment, Inc.

969 Horsham Road l Horsham, Pennsylvania 19044 USA l Phone: 215-675-2053   Fax:  215-675-7543 l info@tonercable.co

    BIDA 5400 Series 
    Broadband Distribution Amplifiers

❍ �������������

��		 ��
����	 ��
����	 ��
�	 ��
�	 ��
�
	 	 ���	 �� !	 	 ""#�$#	 ""#�"#	 %"#�$#

$������ ��#��/��4'-.56� ��2	� �,�7		� ��2	� �,���	� �,���	� �,�,�	
*�������8����/� �� �� 2� ,,� ,,� 99	
$��������4��56� :	"0�� :	"0�� :	"�	� :	",�� :	",�� :9
-������� �����/��4��56� � � � 3����3���� 3����3���� 3����3���
;���4��56� �	"�	� �	"�	� 0�� 22� �	� 29
<����$/����4��5�4�56� �� �� ="	� ,"	� ,"	� >"	
?������8�+�����'�1�4��!(56� �� �� @�0� 2=)��� 2=)��� 2=)��
�����3����8�+���4��56� �� �� �� �2	��:0� �2	��:0� �2	��:0
;���*�������#��/��4��56� �� �� A90� 9�� 9�� 9�

�����*�������#��/��4��56� �� �� A90� 9	� 9	� 9	
*�!�������������������*���4��5�4�56� �� �� �=	� �=�� �=�� �=	
*�����'����������B'?��4��5�4�56� �� �� �=	� �=�� �=�� �=9
*�!������
� ����?�������
*
?�4��5�4�56� �� �� �,0� �=�� �=�� �=9
-�!�'���������4��56� �� �� �=�� �,	� �,	� �,	
�!����� �������3�����4C56� �� �� �� ,�� ,�� ,�
#������8����
����������4��56� 09� 9=� 9=� 9�� 9�� 92�
����?������4��56� 09� 9=� 9=� 9�� 9�� 92

�<����
4�5�'����������������/�������	���������
4�5������������������ ������������ ������������/�


