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ПППРРРИИИНННЯЯЯТТТЫЫЫЕЕЕ   ОООБББОООЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
   

             1. Технические характеристики: 

защита от ПП – защита от переполюсовки по питанию; 

Vвх, Vвых, Vс – уровни входного, выходного, видеосигнала; 

Dвхм – диаметр входного отверстия микрофона; 

КУ – коэффициент усиления; 

Δf - полоса пропускания; 

Ls.max - максимальное расстояние передачи сигнала. 

2. Названия изделий: 

ВВРР  ––  ввииддееооррааззввееттввииттееллии;; 

ВВУУ  ––  ууссииллииттееллии--ррааззввееттввииттееллии;; 

ВВУУ--11ММ  ––  ммааггииссттррааллььнныыее  ввииддееооууссииллииттееллии  ппооввыышшеенннноойй  ддааллььннооссттии;; 

ВВУУ--22ММ  ––  ммааггииссттррааллььнныыее  ввииддееооууссииллииттееллии  ооббыыччнноойй  ддааллььннооссттии;; 

ВВУУ--33ММ  ––  ммааггииссттррааллььнныыее  ввииддееооууссииллииттееллии  ммааллоойй  ддааллььннооссттии;; 

ККРР  ––  ввииддееооккооррррееккттооррыы;; 

ГГЗЗ  ––  ггррооззооззаащщииттаа;; 

ВВТТ  ––  ввииддееооттррааннссффооррммааттооррыы;; 

ООГГРР  ––  ооппттрроонннноо--ггааллььввааннииччеессккааяя  ррааззввяяззккаа;; 

ААТТ  ––  ааууддииооттррааннссффооррммааттооррыы;; 

ССУУ  ––  ссииммммееттррииррууюющщиийй  ууссииллииттеелльь//ппееррееддааттччиикк;; 

ССУУММ  ––  ммннооггооккааннааллььнныыйй  ппееррееддааттччиикк  ((ссииммммееттррииррууюющщиийй  ууссииллииттеелльь    

ммннооггооккааннааллььнныыйй));; 

ППССУУММ  ––  ппллааттаа--ооссннооввааннииее  ммннооггооккааннааллььннооггоо    ппееррееддааттччииккаа;; 

ММССУУ  ––  ммооддуулльь    ппееррееддааттччииккаа;; 

ДДУУ  ––  ддеессииммммееттррииррууюющщиийй  ууссииллииттеелльь//ппррииееммнниикк;; 

ДДУУММ  ––  ммннооггооккааннааллььнныыйй  ппррииееммнниикк  ((ддеессииммммееттррииррууюющщиийй  ууссииллииттеелльь  

ммннооггооккааннааллььнныыйй));; 

ППДДУУММ  ––  ппллааттаа--ооссннооввааннииее  ммннооггооккааннааллььннооггоо  ппррииееммннииккаа;; 

ММДДУУ  ––  ммооддуулльь    ппррииееммннииккаа;; 

ММТТЦЦ  ––  ммооддуулляяттоорр  ттееллееввииззииоонннныыйй  ццииффррооввоойй;; 

ММММТТЦЦ  ––  ммооддуулльь  ммооддуулляяттоорраа  ттееллееввииззииооннннооггоо  ццииффррооввооггоо;; 

ДДУУВВ  ––  ддииааппааззооннннооее  ууссттррооййссттввоо  ввррееззккии  вв  ТТВВ  ааннттееннннуу  ссииггннааллаа  оотт  ммооддуулляяттоорраа;; 

ШШУУВВ  ––  шшииррооккооппооллооссннооее  ууссттррооййссттввоо  ввррееззккии  вв  ТТВВ  ааннттееннннуу  ссииггннааллаа  оотт  ммооддуулляяттоорраа;; 

ППВВВВ  ––  ввииддееооппееррееддааттччиикк  ддлляя  ооддннооввррееммеенннноойй  ппееррееддааччии  ннеессккооллььккиихх  ввииддееооссииггннааллоовв;; 
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ППРРВВВВ  ––  ввииддееооппррииееммнниикк  ддлляя  ооддннооввррееммеенннноойй  ппееррееддааччии  ннеессккооллььккиихх  ввииддееооссииггннааллоовв;; 

ППААВВ  ––  ааууддииооппееррееддааттччиикк  ддлляя  ооддннооввррееммеенннноойй  ппееррееддааччии  ааууддииоо  ии  ввииддееооссииггннааллаа;; 

ППРРААВВ  ––  ааууддииооппррииееммнниикк  ддлляя  ооддннооввррееммеенннноойй  ппееррееддааччии  ааууддииоо  ии  ввииддееооссииггннааллаа;; 

ММККУУ  ––  ммииннииааттююррнныыйй  ккааппссууллььнныыйй  ууссииллииттеелльь  ((ммииккррооффоонн  сс  ууссииллииттееллеемм));; 

ААКК  ––  ааууддииооккооммммууттааттооррыы;; 

УУЗЗАА  ––  ууссттррооййссттввоо  ззаащщииттыы  ааккккууммуулляяттоорраа;; 

ББППТТ  ––  ббллоокк  ппииттаанниияя  ттррааннссффооррммааттооррнныыйй;; 

ББППИИ  ––  ббллоокк  ппииттаанниияя  ииммппууллььсснныыйй.. 

33..  ФФууннккццииооннааллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ииззддееллиийй::  

ББ  ––  ииззддееллииее  ппаассссииввннооее  ((ннее  ттррееббууеетт  ппииттаанниияя));;  

ГГ  ––  ггррооззооззаащщииттаа;;  

ДД  ––  ииссппооллннееннииее  ииззддееллиияя  вв  1199””  ккооррппууссее;;  

ИИ  ––  ггааллььввааннииччеессккааяя  ррааззввяяззккаа;;  

КК  ––  ппииттааннииее  ((1122  ВВ,,  225500  ммАА))  ввннеешшннеейй  ккааммееррыы;;  

ПП  ––  ииссппооллннееннииее  ииззддееллиияя  ––  ппллааттаа;;  

РР  ––  BBNNCC  ррааззъъеемм;;  

СС  ––  ппииттааннииее  оотт  ссееттии  222200ВВ,,  5500  ГГцц;;  

ТТ  ––  ииссппооллннееннииее::  вв  ттееррммооттррууббккее;;  

УУ  ––  ууллииччннооее  ииссппооллннееннииее;;  

ФФ  ––  ««ффааннттооммннооее  ппииттааннииее»»;;  

  ШШ  ––  ввыыххоодднныыее  ррааззъъееммыы  DDBB//DDEE  ((ддлляя  ммннооггооккааннааллььнныыхх  ууссттррооййссттвв));;  

  ЭЭ  ––  ииссппооллннееннииее  ««ээккоонноомм--ккллаасссс»»..  

                        44..  ФФууннккццииооннааллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммииккррооффоонноовв::  

                      ПП  ––  ккааппссуулльь  ППааннаассоонниикк;;  

                          ФФ  ––  ддлляя  ццииффррооввыыхх  ссииссттеемм  ««ФФооббоосс»»;;  

                          ЭЭ  ––  ииссппооллннееннииее  ««ээккоонноомм--ккллаасссс»»..  
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111...   МММИИИНННИИИАААТТТЮЮЮРРРНННЫЫЫЕЕЕ   ЭЭЭЛЛЛЕЕЕКККТТТРРРЕЕЕТТТНННЫЫЫЕЕЕ   

МММИИИКККРРРОООФФФОООНННЫЫЫ   ССС   АААКККТТТИИИВВВНННЫЫЫМММИИИ   

УУУСССИИИЛЛЛИИИТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯМММИИИ   
   

111...111...   ТТТРРРЕЕЕХХХПППРРРОООВВВОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ   МММИИИКККРРРОООФФФОООНННЫЫЫ   

111...111...111...   НННааа   оооссснннооовввеее   эээлллеееккктттрррееетттнннооогггооо   кккааапппсссуууллльььнннооогггооо   
мммииикккрррооофффооонннааа   тттииипппааа   SSSSSSKKK   (((«««PPPaaannnaaasssooonnniiiccc»»»)))   

  
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
Напряжение питания – 12 В (8,5-15 В) 
Чувствительность капсули -  7 мВ/Па 
Полоса частот – 150-10000 Гц 
Диаметр входного отверстия микрофона – 5 мм 

  
ММККУУ--11ПП****                                                                                                                                                 ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККИИ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ   

   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ ток потребления                                                                                          3 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                         10 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,4 В 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <1000 м 
‐ габариты                                                                                                 28х7х7 мм   

 
  
  
ММККУУ--22ПП****                                                                                                                                                         СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  
   

   

   

   

   

   

   

Технические параметры:
 

‐ ток потребления                                                                                          3 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                         10 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,4 В 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           5‐300 раз 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <1000 м 
‐ габариты                                                                                                  28х7х7 мм   

   
  
ММККУУ--33ПП   ******                                                                                                                                          СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ААРРУУ    
                                                                                                        ((ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККАА  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ))  

                                 
Технические параметры: 
 

‐ ток потребления                                                                                        15 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                          32 Ом 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,0 В 
‐ АРУ                                                                                                                  46 дБ 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           0‐2000 раз 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <500 м 
‐ максимальный вынос микрофона от блока усилителя                  100 мм 
‐ габариты выносного микрофона                                                      13х7 мм 

‐ габариты блока усиления                                                               50х17х7 мм 
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ММККУУ--44ПП****                                                                                                                                          СС  ААРРУУ    
  

 

111...111...222...   НННааа   оооссснннооовввеее   эээлллеееккктттрррееетттнннооогггооо   кккааапппсссуууллльььнннооогггооо   
мммииикккрррооофффооонннааа   тттииипппааа   CCCZZZNNN---111555EEE   

  
ММККУУ--ЭЭ****                                                                                        СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  

			
 
   
   

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                        12 В (8,5‐15 В)  
‐ ток потребления                                                                                          6 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                         1 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,4 В 
‐ полоса частот                                                                                   150‐10000 Гц 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           0‐100 раз 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <1500 м 
‐ диаметр входного отверстия микрофона                                           8 мм 
‐ габариты                                                                                               22х11 мм   

   

   
   

    
                                                             
                                                               Технические параметры: 
 

                                                             ‐ ток потребления                                              6 мА 
                                                                              
                                                             ‐ сопротивление нагрузки                    32 Ом                                                      
                                                             ‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)    1,4 В 
                                                              ‐ полоса частот                        100‐10000 Гц 
                                                              ‐ АРУ                   46 дБ                                    
                                                                                                                                                                                                                  
                                                               ‐ максимальное расстояние передачи  
                                                                  сигнала (провод d=0,5 мм)     не <500 м 
                                                               ‐ габариты усилителя                            26х8 х5мм 
                                                                ‐ габариты выносного микрофона    14х7х5 мм   

ММККУУ--55ПП                                                                                                                     СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ААРРУУ   

    
  
                                                                             

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                        12 В (8,5‐15 В)  
‐ ток потребления                                                                                          3 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                         10 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,4 В 
‐ полоса частот                                                                                   150‐10000 Гц 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           5‐300 раз 
‐ АРУ (не менее)  20 дБ 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <1000 м 
‐ диаметр входного отверстия микрофона                                           5 мм 
‐ габариты                                                                                               29х7мм   
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111...111...333...   НННааа   оооссснннооовввеее   эээлллеееккктттрррееетттнннооогггооо   кккааапппсссуууллльььнннооогггооо   
мммииикккрррооофффооонннааа   """СССоооссснннааа   МММ111---ААА222"""   

   

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

 
Напряжение питания – 12 В (8,5-15 В) 
Чувствительность  капсули -  7 мВ/Па 
Полоса частот – 150-10000 Гц 
Диаметр входного отверстия микрофона – 1 мм 

  
ММККУУ--11****                                                                                        ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККИИ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  
   

   

   

   

   

   

Технические параметры:
 

‐ ток потребления                                                                                          3 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                         10 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,4 В 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <1000 м 
‐ габариты                                                                                               28х7 мм  

   

ММККУУ--22****                                                                                                                                                                                          СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  
   

   Технические параметры:
 

‐ ток потребления                                                                                          3 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                         10 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,4 В 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           5‐300 раз 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <1000 м 
‐ габариты                                                                                               28х7 мм   

   
ММККУУ--33****                                                                                                                                                                                       СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ААРРУУ          
   

   
   
   
   
   

Технические параметры: 
 

‐ ток потребления                                                                                          15 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                          32 Ом 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,0 В 
‐ АРУ                                                                                                                  46 дБ 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           0‐2000 раз 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <500 м 
‐ максимальный вынос микрофона от блока усилителя                  100 мм 
‐ габариты выносного микрофона                                                    12х6х4 мм3 

‐ габариты блока усиления                                                                  50х17 мм  

  
ММККУУ--44****                                                                                                                                                                                          СС  ААРРУУ  ((  
   
   
   
   
   
   

Технические параметры: 
 

‐ ток потребления                                                                                          6 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                          32 Ом 
‐ максимальное выходное напряжение (47 кОм)                              1,4 В 
‐ АРУ                                                                                                                  46 дБ 
‐ автоматическое усиление входного сигнала                                 до 60 дБ 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                                не <500 м 
‐ габариты                                                                                              26х8х7 мм3 

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММККУУ--11,,  ММККУУ--22,,  ММККУУ--33,,  ММККУУ--44  сс  ккааппссууллеемм  ««ССооссннаа  ММ44--ББ22»»  
((ччууввссттввииттееллььннооссттьь  1100--2200  ммВВ//ППаа))..  
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111...222...   ДДДВВВУУУХХХПППРРРОООВВВОООДДДНННЫЫЫЕЕЕ   МММИИИКККРРРОООФФФОООНННЫЫЫ   
   

111...222...111...   НННааа   оооссснннооовввеее   эээлллеееккктттрррееетттнннооогггооо   кккааапппсссуууллльььнннооогггооо   
мммииикккрррооофффооонннааа   """СССоооссснннааа   МММ111---ААА222"""   

   

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

 
Ток потребления  – 5 мА 
Диаметр входного отверстия микрофона – 1 мм 
Максимальное расстояние передачи сигнала (провод d=0,5 мм) – не < 1000 м 
Полоса частот – 150-10000 Гц 

                                         

  
ММККУУ22--11****                                                                                                                                                                                 ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККИИ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ   

   
   

   

   

   

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                        12 В (9‐15 В)  
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                                 2 В 
‐ габариты                                                                                               17х7 мм   

  
  
ММККУУ22--22****                                                                                                  СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  

((ИИЗЗООББРРААЖЖЕЕНН  ВВММЕЕССТТЕЕ  СС  ААДДААППТТЕЕРРООММ  ССООППРРЯЯЖЖЕЕННИИЯЯ  22--ХХ  ППРРООВВООДДННЫЫХХ  
ММИИККРРООФФООННООВВ  СС  33--ХХ  ППРРООВВООДДННООЙЙ  ЛЛИИННИИЕЕЙЙ,,  ККООТТООРРЫЫЙЙ  ППРРИИООББРРЕЕТТААЕЕТТССЯЯ  

ООТТДДЕЕЛЛЬЬННОО))  
   

   
 
Технические параметры: 
 

‐ напряжение питания                                                                        12 В (9‐15 В)  
‐ сопротивление нагрузки                                                                           1 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              2,0 В 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           5‐300 раз 
‐ габариты                                                                                                 17х7 мм   

   

  
ММККУУ22--11ФФ****                                                                                                                                                   ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККИИ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ,,    
                                                                                                              ДДЛЛЯЯ  ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ««ФФООББООСС»»  
   

   
   
   

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                        9 В (7‐12 В)  
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                                 2 В 
‐ габариты                                                                                                 31х5 мм  

   
  
ММККУУ22--22ФФ****                                                                                                                           СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ    

                            ДДЛЛЯЯ    ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ««ФФООББООСС»»   
  

   
   
   
   
   
   

 
Технические параметры: 
 

‐ напряжение питания                                                                        9 В (7‐12 В)  
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              2,0 В 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           5‐300 раз 
‐ габариты                                                                                                31х5 мм   
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ММККУУ22--11КК****                                                                                                                                                ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККИИ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ,,  ППООДД  ««ККААЛЛИИББРРИИ»»  
   
   
   
   
   

 
Технические параметры: 
 

‐ напряжение питания                                                                        6 В (4‐7 В)  
‐ сопротивление нагрузки                                                                        10 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              1,3 В 
‐ габариты                                                                                               28х7х7 мм   

   

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    Микрофоны повышенной чувствительности с капсулем  
"Сосна М4-Б2" (чувствительность 10-20 мВ/Па).  

 
 

111...222...222...   НННааа   оооссснннооовввеее   эээлллеееккктттрррееетттнннооогггооо   кккааапппсссуууллльььнннооогггооо   
мммииикккрррооофффооонннааа   тттииипппааа   SSSSSSKKK   (((«««PPPaaannnaaasssooonnniiiccc»»»)))   

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

Ток потребления  – 5 мА 
Диаметр входного отверстия микрофона – 5 мм  
Максимальное расстояние передачи сигнала (провод d=0,5 мм) – не < 1000 м 
Полоса частот – 150-10000 Гц 

 

ММККУУ22--11ПП****                                                                                                                                                                                 ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККИИ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                     12 В (8,5‐15 В) 
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              2,0 В 
‐ габариты                                                                                                28х7х7 мм   

   
ММККУУ22--22ПП****                                                                                                                                                                                 СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  

   
   Технические параметры:

 

‐ напряжение питания                                                                     12 В (8,5‐15 В) 
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              2,0 В 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           5‐300 раз 
‐ габариты                                                                                                28х7х7 мм   

   
ММККУУ22--11ФФПП****                                                                                                                                                                  ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККИИ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ,,    
                                                                                                                                  ДДЛЛЯЯ  ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ««ФФООББООСС»»  
  
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                          9 В (7‐12 В)  
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              2,0 В 
‐ габариты                                                                                                28х7х7 мм    

   
ММККУУ22--22ФФПП****                                                                                                                                                                  СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  

                        ДДЛЛЯЯ  ЦЦИИФФРРООВВООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  ««ФФООББООСС»»   

   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                        9 В (7‐12 В)  
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              2,0 В 
‐ диапазон ручной регулировки коэффициента усиления           5‐300 раз 
‐ габариты                                                                                               28х7х7 мм  
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111...222...333...   НННааа   оооссснннооовввеее   эээлллеееккктттрррееетттнннооогггооо   кккааапппсссуууллльььнннооогггооо   
мммииикккрррооофффооонннааа   тттииипппааа   CCCZZZNNN---111555EEE   

   

   

ММККУУ22--ЭЭ****                                                                                                                                                                                          СС  РРУУЧЧННООЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВККООЙЙ  УУССИИЛЛЕЕННИИЯЯ  
  

   
   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ напряжение питания                                                                    12 В (8,5‐12 В)  
‐ ток потребления                                                                                          6 мА 
‐ сопротивление нагрузки                                                                        1,0 кОм 
‐ максимальное выходное напряжение (10 кОм)                              1,4 В 
‐ полоса частот                                                                                   150‐10000 Гц 
‐ максимальное расстояние передачи  
  сигнала (провод d=0,5 мм)                                                              не <1500 м 
‐ диаметр входного отверстия микрофона                                           8 мм 
‐ габариты                                                                                            22х11х11 мм  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

111...333...   АААДДДАААПППТТТЕЕЕРРРЫЫЫ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   СССОООПППРРРЯЯЯЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   222‐‐‐ПППРРРОООВВВОООДДДНННЫЫЫХХХ   

МММИИИКККРРРОООФФФОООНННОООВВВ   ССС   333‐‐‐ПППРРРОООВВВОООДДДНННОООЙЙЙ   ЛЛЛИИИНННИИИЕЕЕЙЙЙ   

   
АА--ММККУУ--22//33--РР****  
 

 

Адаптер  для  сопряжения  любых  указанных  в  каталоге   

2‐хпроводных  микрофонов  с  3‐проводной  линией  с 

регулировкой  уровня  выходного  сигнала;  габариты 

10х10х7 мм3. 
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222...         ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ   ВВВИИИДДДЕЕЕООО   

(((АААУУУДДДИИИООО)))   СССИИИГГГНННАААЛЛЛОООВВВ   ПППООО   КККАААБББЕЕЕЛЛЛЮЮЮ   ВВВИИИТТТАААЯЯЯ   ПППАААРРРААА   

222...111...   ПППАААССССССИИИВВВНННЫЫЫЕЕЕ   ПППРРРИИИЕЕЕМММНННИИИКККИИИ///ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААТТТЧЧЧИИИКККИИИ      
            (не требуют питания, одно изделие выступает, как приемник или передатчик,  
            в зависимости от места установки)    

Комплект состоит из передатчика (симметрирующий усилитель – СУ) и приемника (диссимметрирующий 
усилитель – ДУ) и предназначен для передачи видео и аудиосигналов от цветных и черно-белых видеокамер 
на большие расстояния по кабелю витая пара (ТРП, ТПП, П-274 и т.п.). 

222...111...111...   ПППааассссссииивввннныыыеее   пппррриииееемммнннииикккиии///пппееерррееедддааатттчччииикккиии   бббеееззз   
гггрррооозззооозззааащщщииитттыыы   

Дальность передачи сигнала по кабелю ТПП 2х0,5 совместно с пассивным приемником ДУ-Б до 300 м (при 
разрешении 200 ТВЛ), 1000 м с активным приемником ДУ-1 (при разрешении 450 ТВЛ). 

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11    
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  ннее  ттррееббууееттссяя  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххоодднноойй//ввыыххоодднноойй  ссииггннаалл  ––  11  ВВ  

  
ССУУ//ДДУУ--ББТТ  ммииннии**                                                                                ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ППРРООВВООДДААММИИ  

  
  Технические параметры:                                                                       

 
‐ габариты                                                                                12х7х6 мм 

 

  ССУУ//ДДУУ--ББТТ**                                                    ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ    

  
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                45х17х18 мм 

  

  
ССУУ//ДДУУ--ББРР                                                                                          ППЛЛААТТАА  ВВ  ККООРРППУУССЕЕ  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММАА    

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ННАА  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММ  ВВИИДДЕЕООККААММЕЕРРЫЫ  

  
Технические параметры:                                                                        
 
‐ максимальный выходной видеосигнал 
   на нагрузку 100 Ом (не регулируется)                                           1 В 
‐ габариты                                                                                 43х20х11 мм 

  

 
ССУУ//ДДУУ--ББ**                                                                        ККООРРППУУССННООЙЙ,,  ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ,,  

BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММ//ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ  
  

  Технические параметры:                                                                       
 
‐ габариты                                                                                 68х48х28 мм 

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ППррииееммннииккии//ппееррееддааттччииккии  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ффууннккццииеейй        

ггррооззооззаащщииттыы,,  аа  ттааккжжее  вв  ммннооггооккааннааллььнноомм  ииссппооллннееннииии..  
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222...111...222...   ПППааассссссииивввннныыыеее   пппррриииееемммнннииикккиии///пппееерррееедддааатттчччииикккиии      
ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   

   
Дальность передачи сигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 совместно с пассивным приемником ДУ-БГ 200 м, при 
разрешении 400 ТВЛ, с активным приемником ДУ-1Г (600 м при разрешении 560ТВЛ, 900 м при разрешении 
450ТВЛ). 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11    
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  ннее  ттррееббууееттссяя  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххоодднноойй//ввыыххоодднноойй  ссииггннаалл  ––  11  ВВ  
  

ССУУ//ДДУУ--ББТТГГ  ммииннии                                                                              ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ППРРООВВООДДААММИИ  

    
 
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                12х7х6 мм 

  
  
ССУУ//ДДУУ--ББРРГГ**                                                        ППЛЛААТТАА  ВВ  ККООРРППУУССЕЕ  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММАА  ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  

ННАА  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММ  ВВИИДДЕЕООККААММЕЕРРЫЫ  

    
 
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                48х40х11 мм 

  

  
  
ССУУ//ДДУУ--ББТТГГ**                                                    ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

    
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                48х17х18 мм 

  
  
ССУУ//ДДУУ--ББГГ**                                                                      ККООРРППУУССННООЙЙ,,  ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ,,  

                        BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММ//ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ  
  

  
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                68х48х28 мм 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ППррииееммннииккии//ппееррееддааттччииккии  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ффууннккццииеейй        

ггррооззооззаащщииттыы,,  аа  ттааккжжее  вв  ммннооггооккааннааллььнноомм  ииссппооллннееннииии..  
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222...222...   КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККТТТЫЫЫ   АААКККТТТИИИВВВНННЫЫЫХХХ   ПППРРРИИИЕЕЕМММНННИИИКККОООВВВ   ИИИ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААТТТЧЧЧИИИКККОООВВВ   

ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА   ПППООО   ВВВИИИТТТОООЙЙЙ   ПППАААРРРЕЕЕ   ССС   ДДДАААЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬЮЮЮ   

ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ   ДДДООО   999000000    МММ   

   

222...222...111...   КККооомммппплллеееккктттыыы   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   вввииитттоооййй   
пппаааррреее   бббеееззз   гггрррооозззооозззааащщщииитттыыы   

   
Комплект СУ-ДУ-П (СУ-ДУ-Т) состоит из передатчика (симметрирующий усилитель – СУ) и приемника 
(диссимметрирующий усилитель – ДУ) и предназначен для передачи видеосигнала от цветных и черно-
белых ТВ камер на большие расстояния по кабелю витая пара (ТРП, ТПП, П-274 и т.п.). Дальность передачи 
для кабеля ТПП 2*0,4 мм  снижается на 10-12% (в сравнении с ТПП 2*0,5 мм). А дальность передачи для 
кабеля полевого П-274 снижается на 30-35% 
 

Для комплекта СУ-ДУ-П (Т) дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП N*2*0,5: 
 - без искажений для цифровых и аналоговых видеоприемников от 10 м до 700 м; 
 - без искажений для  аналоговых видеоприемников до 900 м; 
- с несущественными искажениями для аналоговых видеоприемников до 1000-1300 м (качество видеосигнала 

(при передаче видеосигнала 400 ТВЛ) на приеме разрешение около 400 ТВЛ). Регулировка усиления, СЧ, 
ВЧ. 

  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

ВВииддееооппееррееддааттччиикк  ССУУ  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  3300  ммАА  
ММааккссииммааллььнныыйй  ввыыххоодднноойй  ввииддееооссииггннаалл  ннаа  ннааггррууззккуу  110000  ООмм  ((ннее  ррееггууллииррууееттссяя))  ––  44,,55  ВВ  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ГГааббааррииттыы  ––  5500хх3388,,55хх1188  мммм  

  

ВВииддееооппррииееммнниикк  ДДУУ  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  5500  ммАА  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм  ––  00,,55--22  рраазз  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  11--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  33  ВВ  
ГГааббааррииттыы  ––  5500хх3388,,55хх1188  мммм  

  

  

ССУУ--ДДУУ--ПП**  
22  ППЛЛААТТЫЫ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

ССУУ--ДДУУ--ТТ**  
22  ППЛЛААТТЫЫ  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  
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222...222...222...   КККооомммппплллеееккктттыыы   аааккктттииивввннныыыххх   пппррриииееемммнннииикккоооввв   иии   
пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   вввииитттоооййй   пппаааррреее   ссс   222---

ууурррооовввнннееевввоооййй   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   
  
Дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 900 м при разрешении 450 ТВЛ и 
амплитуде видеосигнала 1 В, регулировка усиления, СЧ, ВЧ. 2хуровневая грозозащита 
предназначена для защиты оборудования от сильных электростатических зарядов, наводимых 
грозовыми разрядами, сильными электромагнитными полями, высоковольтными импульсными 
наводками, а так же защиты от длительных перенапряжений в линии. Защита обеспечивается путем 
шунтирования наводимых паразитных электростатических зарядов на шину заземления (аналогична 
комплектам УСД-n и КПВП). 

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
ВВииддееооппееррееддааттччиикк  ССУУ  

  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  3300  ммАА  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ММааккссииммааллььнныыйй  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  ((ппррии  ннааппрряяжжееннииии  оотт  66,,88  ВВ  ддоо  7755  ВВ))  ––  4400  АА  
ГГааббааррииттыы  ––  5500хх3388,,55хх1188  мммм  
  

ВВииддееооппррииееммнниикк  ДДУУ  
  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  5500  ммАА  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм  ––  00,,55--22  рраазз  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ГГааббааррииттыы  ––  5500хх3388,,55хх1188  мммм  
  
  
  
  
  

ССУУ--ДДУУ--ГГПП**  
22  ППЛЛААТТЫЫ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

ССУУ--11ПП                                                        ДДУУ--11ПП  

ССУУ--ДДУУ--ГГТТ**  
22  ППЛЛААТТЫЫ  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  

ССУУ--11ТТ                                                        ДДУУ--11ТТ  

   
   
   
   



18 

 

222...222...333...   КККооомммппплллеееккктттыыы   аааккктттииивввннныыыххх   пппррриииееемммнннииикккоооввв   иии   
пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   вввииитттоооййй   пппаааррреее      ссс   333---

ууурррооовввнннееевввоооййй   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   
 

Дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 900 м при разрешении 450 ТВЛ и 
амплитуде видеосигнала 1 В, регулировка усиления, СЧ, ВЧ. Имеет встроенную трехуровневую 
грозозащиту. 
3хуровневая грозозащита предназначена для защиты оборудования от сильных электростатических 
зарядов, наводимых на линии связи грозовыми разрядами, сильными электромагнитными полями, 
высоковольтными импульсными наводками, а так же защиты от длительных перенапряжений в 
линии. Защита обеспечивается путем шунтирования наводимых паразитных электростатических 
зарядов на шину заземления. 

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
ВВииддееооппееррееддааттччиикк  ССУУ  

  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  3300  ммАА  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00……77  ММГГцц  
ППооддъъеемм  ВВЧЧ--ккооррррееккццииии  ––  99  ддББ  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ГГааббааррииттыы  ––  4400хх3388,,55хх1188  мммм  

  
ВВииддееооппррииееммнниикк  ДДУУ  

  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  3300  ммАА  
УУррооввеенньь  ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ннаа  7755  ООмм  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ––  11  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  
ММааккссииммааллььнныыйй  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  ппррии  ннааппрряяжжееннииии  оотт  66,,88  ВВ  ддоо  7755  ВВ  ––  4400  АА  
ГГааббааррииттыы  ––  4400хх3388,,55хх1188  мммм  
  
  
  
  

ССУУ--ДДУУ--ГГПП**  
22  ППЛЛААТТЫЫ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

ССУУ--11ПП                                                        ДДУУ--11ПП  

ССУУ--ДДУУ--ГГТТ**  
22  ППЛЛААТТЫЫ  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  

ССУУ--11ТТ                                                  ДДУУ--11ТТ  
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222...333...   ОООДДДНННОООКККАААНННАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   АААКККТТТИИИВВВНННЫЫЫЕЕЕ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААТТТЧЧЧИИИКККИИИ   ВВВИИИДДДЕЕЕООО   

(((АААУУУДДДИИИООО)))    СССИИИГГГНННАААЛЛЛААА      ПППООО   ВВВИИИТТТОООЙЙЙ   ПППАААРРРЕЕЕ   (((ТТТРРРЕЕЕБББУУУЮЮЮТТТ   ПППИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ)))    
 

222...333...111...   АААккктттииивввннныыыеее   пппееерррееедддааатттчччииикккиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   вввииитттоооййй   
пппаааррреее   бббеееззз   гггрррооозззооозззааащщщииитттыыы   

 

Дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 совместно с активным приемником ДУ-1 (1500 м 
при разрешении 400 ТВЛ, 1900 м при разрешении 200 ТВЛ). 
 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122--1155  ВВ  ((ССУУ--11УУСС  ии  ССУУ--11УУССКК  ––  222200ВВ,,  5500  ГГцц))  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  5500  ммАА  
ММааккссииммааллььнныыйй  ввыыххоодднноойй  ввииддееооссииггннаалл  ннаа  ннааггррууззккуу  110000  ООмм  ((ннее  ррееггууллииррууееттссяя))  ––  44,,55  ВВ  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ВВххоодднноойй  ссииггннаалл  ––  11  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  

  
  

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  
ССУУ--11**                                                                                                                                                              ККООРРППУУССННООЙЙ  

    
Технические параметры:                                                                        
 
 
‐ габариты                                                                                90х64х35 мм 

  

  
  
ССУУ--11ПП**                                                                                                                                                                ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

  
                                       Технические параметры:                                                                        

 
                                                                                                ‐ габариты                                                                                  42х50х18 мм 

   

  
  
ССУУ--11ТТ**                                                                  ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ    

  
  Технические параметры:                                                                       

 
 

‐ габариты                                                                                42х50х18 мм  
  

  
  
  
  



20 

 

ССУУ--11ТТ  ммииннии**                                                                                        ППЛЛААТТАА    ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ППРРООВВООДДААММИИ    

  
  Технические параметры:                                                                       

 
 
‐ габариты                                                                                    24х19х8 мм  

 

  
  
ССУУ--11РР**                                                                                                                        ВВ  ККООРРППУУССЕЕ  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММАА  

  
  Технические параметры:                                                                       

 
‐ габариты                                                                                 43х40х19 мм  

  
  

УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
  

ССУУ--11УУ**                                                                                                                                                          ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  

  
  

  Технические параметры:                                                                       
 
 
‐ габариты                                                                             110х100х56 мм 

  

  
  
ССУУ--11УУСС**                                                                          ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  
                                                                                                      ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ  

              
  Технические параметры:                                                                       

 

 

‐ напряжение питания                                                     220 В, 50Гц 

‐ габариты                                                                            110х100х56 мм 

  
  
ССУУ--11УУССКК**                                                                                                      ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ,,    

ППИИТТААННИИЕЕ  ВВННЕЕШШННЕЕЙЙ  ККААММЕЕРРЫЫ  1122ВВ  

  
 
Технические параметры:                                                                        
 
 

‐ напряжение питания                                                             220 В, 50 Гц 

‐ питание внешней камеры                                                   12 В, 180 мА 

‐ габариты                                                                             110х100х56 мм 

                                                
  
  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    СС    ББПП    2244ВВ,,  550000  ммАА;;  11,,22АА;;    22АА  
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222...333...222...   АААккктттииивввннныыыеее   пппееерррееедддааатттчччииикккиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа      
                                                                           пппооо   вввииитттоооййй   пппаааррреее   ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   

   
Дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 совместно с активным приемником ДУ-1Г - 1200 м 
(при разрешении 370 ТВЛ), - 1800 м (при разрешении 200 ТВЛ). 
 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122--1155  ВВ  ((ССУУ--11УУССГГ  ии  ССУУ--11УУССККГГ  ––  222200ВВ,,  5500  ГГцц))  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  5500  ммАА  
ММааккссииммааллььнныыйй  ввыыххоодднноойй  ввииддееооссииггннаалл  ннаа  ннааггррууззккуу  110000  ООмм  ((ннее  ррееггууллииррууееттссяя))  ––  44,,55  ВВ  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ВВххоодднноойй  ссииггннаалл  ––  11  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
   

  
ССУУ--11ГГ**                                                                                                                                                                                    ККООРРППУУССННООЙЙ  

    
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                  90х64х35 мм 

    

ССУУ--11ППГГ**                                                                                                                    ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ    

   Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                  42х50х18 мм 

  
  
ССУУ--11ТТГГ**                                                                                                                            ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  

     
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                  42х50х18 мм 

  
ССУУ--11ТТГГ  ммииннии**                                                                                                                  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ППРРООВВООДДААММИИ  

     
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                  32х19х10 мм 

  
ССУУ--11РРГГ**                                                                                                                                        ВВ  ККООРРППУУССЕЕ    BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММАА  

    
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                  43х40х19 мм 
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УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
  
  

  
ССУУ--11УУГГ**                                                                                                                                          ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  

  

  
    

Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                            110х100х56 мм 

 

  
  
  
ССУУ--11УУССГГ**                                                                                                        ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ    
    

 
Технические параметры:                                                                        
 
 
‐ напряжение питания                                                             220 В, 50 Гц 
‐ габариты                                                                            110х100х56 мм 

 

  
  
  
ССУУ--11УУССККГГ**                                                                                            ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ,,    

          ППИИТТААННИИЕЕ  ВВННЕЕШШННЕЕЙЙ  ККААММЕЕРРЫЫ  1122ВВ  

  

  
Технические параметры:                                                                        
 
‐ напряжение питания                                                             220 В, 50 Гц 
‐ питание внешней камеры                                                   12 В, 120 мА 
‐ габариты                                                                             110х100х56мм 
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222...333...333...   ПППееерррееедддааатттчччииикккиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   вввииитттоооййй   пппаааррреее      
ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   ууувввееелллииичччееенннннноооййй   дддаааллльььннноооссстттиии   пппееерррееедддааачччиии   

сссииигггнннааалллааа   
Дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 совместно с активным приемником ДУ-2Г (2300 м 
при разрешении 350 ТВЛ, 2800 м при разрешении 200 ТВЛ).       

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  5500  ммАА  
ММааккссииммааллььнныыйй  ввыыххоодднноойй  ввииддееооссииггннаалл  ннаа  ннааггррууззккуу  110000  ООмм  ((ннее  ррееггууллииррууееттссяя))  ––  44,,55  ВВ  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ВВххоодднноойй  ссииггннаалл  ––  11  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--66  ММГГцц  

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  
ССУУ--22ГГ**                                                                                                                                                                              ККООРРППУУССННООЙЙ  
  
  

  
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                90х64х35 мм 

  
ССУУ--22ППГГ**                                                                                                                        ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

  
  

Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                42х50х18 мм 
  

  
ССУУ--22ТТГГ**                                                                                            ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

  
  Технические параметры:                                                                       

 
‐ габариты                                                                                42х50х18 мм  

  
УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  

ССУУ--22УУГГ**                                                                                                                                                ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  

  
  Технические параметры:                                                                       

 
‐ габариты                                                                            110х100х56 мм  

 

  
ССУУ--22УУССГГ  **                                                                                  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ,,  5500ГГЦЦ  

  

  
Технические параметры:                                                                       
‐ габариты                                                                             110х100х56 мм 

 

 
  ССУУ--22УУССККГГ**                                                                                      ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ,,  

ППИИТТААННИИЕЕ  ВВННЕЕШШННЕЕЙЙ  ККААММЕЕРРЫЫ  1122ВВ,,  118800  ММАА  

    
Технические параметры:                                                                      ‐ 
габариты                                                                             110х100х56 мм 
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222...444...   ОООДДДНННОООКККАААНННАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   АААКККТТТИИИВВВНННЫЫЫЕЕЕ   ПППРРРИИИЕЕЕМММНННИИИКККИИИ      

   

222...444...111...   АААккктттииивввннныыыеее   пппррриииееемммнннииикккиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   
вввииитттоооййй   пппаааррреее   бббеееззз   гггрррооозззооозззааащщщииитттыыы   

   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122--2200  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  5500  ммАА  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм  ––  00,,55--22  рраазз  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  33  ВВ  

   

  ДДУУ--11**                                                                                                                                                                          ККООРРППУУССННООЙЙ  

                                            
 
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       90х64х35 мм 

   

   
  
ДДУУ--11ПП**                                                                                                                          ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ    

  
    

Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       40х50х18 мм 

  
  
ДДУУ--11ТТ**                                                                                                                                            ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ    

  
  

Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       40х50х18 мм 

  

  
  
ДДУУ--11СС                                                                                                                                                                              ККООРРППУУССННООЙЙ,,  СС  ППИИТТААННИИЕЕММ  222200  ВВ    

  
  

Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       90х64х48 мм 
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ДДУУ--ННРР**                                                                                                                                                            ВВ  ККООРРППУУССЕЕ  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММАА,,    
                                                                                                                                  ДДЛЛЯЯ  ЦЦВВЕЕТТННООГГОО  ВВИИДДЕЕООССИИГГННААЛЛАА      

      

   

  Технические параметры:                                                                       
‐ питание                                                                                         12 В,  60 мА 
‐ габариты                                                                                       55х50х19 мм 
 
 

 

  
  
ДДУУ--ННПП**                                                                                                                                                ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ    

ККООЛЛООДДККААММИИ,,  ДДЛЛЯЯ  ЦЦВВЕЕТТННООГГОО  ВВИИДДЕЕООССИИГГННААЛЛАА  

  
  Технические параметры:                                                                       

‐ питание                                                                                         12 В,  60 мА 
‐ габариты                                                                                       42х50х18 мм 

  
  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ИИззддееллиияя  ДДУУ--11,,  ДДУУ--11ПП,,  ДДУУ--11ТТ  сс  ппаассссииввнноойй  ггааллььввааннииччеессккоойй  

ррааззввяяззккоойй  ппоо  ввххооддуу  ппииттаанниияя..  

  
  

  

222...444...222...   АААккктттииивввннныыыеее   пппррриииееемммнннииикккиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   
вввииитттоооййй   пппаааррреее   ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   

   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122--2200  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  5500  ммАА  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм  ––  00,,55--22  рраазз  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  33  ВВ  
  

  
ДДУУ--11ГГ**                                                                                                                                                                                                                                              ККООРРППУУССННООЙЙ    

  
   

Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       90х64х35 мм 

  
  
ДДУУ--11ГГЧЧ                                                                                                                                                                        ККООРРППУУССННООЙЙ,,    

СС  ААРРУУ  ИИ  ППРРИИВВЯЯЗЗККООЙЙ  УУРРООВВННЯЯ  ЧЧЕЕРРННООГГОО  
  

  
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       120х90х48 мм 
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ДДУУ--11ППГГ**                                                                                                              ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

    
  
  

  
Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       42х50х18 мм 

  
  
ДДУУ--11ТТГГ**                                                                                                                                                    ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  

  

    Технические параметры:                                                                        
 
‐ габариты                                                                                       42х50х18 мм 

  

 
 

  
  
ДДУУ--11ГГСС**                                                                                                                                              ККООРРППУУССННООЙЙ,,  СС  ППИИТТААННИИЕЕММ  222200  ВВ,,  5500  ГГЦЦ  

  

    Технические параметры:                                                                        
 
 
‐ габариты                                                                                       90х64х35 мм 

  

 

 

  
  
  
ДДУУ--ННРРГГ                                                                                                                                                                                      ВВ  ККООРРППУУССЕЕ  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММАА,,      

ДДЛЛЯЯ  ЦЦВВЕЕТТННООГГОО  ВВИИДДЕЕООССИИГГННААЛЛАА  
  

    Технические параметры:                                                                        
 
‐ питание                                                                                         12В, 60мА 
‐ габариты                                                                                       65х50х19 мм 

 

 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ИИззддееллиияя  ДДУУ--11ГГ,,  ДДУУ--11ГГЧЧ,,  ДДУУ--11ППГГ,,  ДДУУ--11ТТГГ,,  ДДУУ--11ГГСС  сс  

ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккоойй  ппоо  ввххооддуу  ппииттаанниияя..  ВВииддееооппррииееммннииккии  ддлляя  ццввееттннооггоо  
ввииддееооссииггннааллаа  вв  ррааззллииччнноомм  ииссппооллннееннииии..  
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222...444...333...   АААккктттииивввннныыыеее   пппррриииееемммнннииикккиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   
пппооо   вввииитттоооййй   пппаааррреее   ууувввееелллииичччееенннннноооййй   дддаааллльььннноооссстттиии   

пппееерррееедддааачччиии   сссииигггнннааалллааа   ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   
   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122--2200  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  3300  ммАА  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм  ––  00--66  рраазз  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  33  ВВ  

   

   

   

ДДУУ--22ГГ**                                                                                                                                                                                                                                ККООРРППУУССННООЙЙ  

  
  

Технические параметры:                                                                        
 
 
‐ габариты                                                                                       90х65х35 мм  

  
  
  
  
ДДУУ--22ГГЧЧ                                                                                                    ККООРРППУУССННООЙЙ,,  СС  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ФФУУННККЦЦИИЕЕЙЙ  ААРРУУ    

ИИ  ППРРИИВВЯЯЗЗККООЙЙ  УУРРООВВННЯЯ  ЧЧЕЕРРННООГГОО  

  
  

Технические параметры:                                                                        
 
 

‐ габариты                                                                                       68х48х28 мм  

  
  
  
  
ДДУУ--22ППГГ**                                                                                                                                                                ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

                  
 
Технические параметры:                                                                        
 
 

‐ габариты                                                                                       50х80х18 мм    
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ДДУУ--22ТТГГ**                                                                                                                                                                                            ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  
  

    
  

 
 
Технические параметры:                                                                        
 
 

‐ габариты                                                                                       50х80х18 мм  

  
  
  
ДДУУ--22ГГСС**                                                                                                                          ККООРРППУУССННООЙЙ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200  ВВ,,  5500  ГГЦЦ  

    
 
Технические параметры:                                                                        
 
 
‐ габариты                                                                                       90х110х48 мм  

  
  
  
ДДУУ--22ГГССФФ**                                                                                ККООРРППУУССННООЙЙ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200  ВВ,,  5500  ГГЦЦ,,    

ФФААННТТООММННООЕЕ  ППИИТТААННИИЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ППИИТТААННИИЯЯ  
РРЕЕТТРРААННССЛЛЯЯТТООРРАА    1122  ВВ  ((ССДДУУ--УУГГФФ))  

    
 
Технические параметры:                                                                        
 
 
‐ габариты                                                                                   180х150х70 мм  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ИИззддееллиияя  ДДУУ--22ГГ,,  ДДУУ--22ГГЧЧ,,  ДДУУ--22ППГГ,,  ДДУУ--22ТТГГ,,  ДДУУ--22ГГСС,,  ДДУУ--22ГГЧЧСС  сс  

ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккоойй  ппоо  ввххооддуу  ..  
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222...555...   МММНННОООГГГОООКККАААНННАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ   АААКККТТТИИИВВВНННОООЕЕЕ   ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЕЕЕ      

ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ   ВВВИИИДДДЕЕЕООО‐‐‐АААУУУДДДИИИОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛОООВВВ      

ПППООО   ВВВИИИТТТОООЙЙЙ   ПППАААРРРЕЕЕ   МММОООДДДУУУЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО   ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
Комплект оборудования состоит из передатчиков видео- и аудиосигналов по кабелю «витая пара», 
приемников видео- и аудиосигналов по кабелю «витая пара» и ретрансляторов. Данное оборудование 
предназначено для передачи видеосигналов (аудиосигналов) по кабелю типа “ТПП-Nх2х0,5” на расстояния 
до 2800 м без использования ретрансляторов и до 3600 м при использовании ретрансляторов,  защитой 
передающего и приемного оборудования от сильных электростатических зарядов, наводимых на 
протяженных линиях связи грозовыми разрядами, сильными электромагнитными полями, высоковольтными 
импульсными наводками (3-х уровневая грозозащита). Защита обеспечивается путем шунтирования 
наводимых паразитных электростатических зарядов на шину заземления. 
Отличительной особенностью данного оборудования является то, что приемники (передатчики) построены по 
модульному принципу. Приемник (передатчик) состоит из размещенной в корпусе платы основания с блоком 
питания, колодками для подключения входных (выходных) кабелей и штыревыми разъемами для установки 
съемных модулей приемников (передатчиков). В зависимости от конкретной задачи на плату основания 
можно установить требуемое число различных съемных модулей приемников (передатчиков) аудио и 
видеосигналов.  
Позволяется производить "горячую" замену (установку и снятие) модулей без демонтажа оборудования, 
кабельных коммуникаций и выключения питания. 
 

222...555...111...   МММНННОООГГГОООКККАААНННАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   АААКККТТТИИИВВВНННЫЫЫЕЕЕ   
ПППРРРИИИЕЕЕМММНННИИИКККИИИ МММОООДДДУУУЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО   ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ 

 

2.5.1.1. ПППррриииееемммнннииикккиии   ввв   пппыыылллееезззааащщщииищщщееенннннноооммм   
мммееетттаааллллллииичччееессскккоооммм   кккооорррпппууусссеее   нннааассстттеееннннннооогггооо   

кккррреееппплллееенннииияяя,,,   ууукккооомммппплллеееккктттооовввааанннннныыыеее   мммооодддуууллляяямммиии   
вввииидддеееооопппррриииееемммнннииикккоооввв   ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   (МДУ-1Г) ,,,   

(предназначенные для установки внутри помещения с сетевым 
кабелем) 

   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  222200  ВВ,,  5500  ГГцц  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
РРееггууллииррооввккаа  ууррооввнняя  ввххооддяящщееггоо  ссииггннааллаа  ––  00,,55--22  рраазз  
ККооррррееккцциияя  ННЧЧ  ––  00--66  ддББ  
ККооррррееккцциияя  ССЧЧ  ––  00--99  ддББ  ((ррееггууллииррууееттссяя))  
ККооррррееккцциияя  ВВЧЧ  ––  00--99  ддББ  ((ррееггууллииррууееттссяя))  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ДДооппооллннииттееллььннааяя  ффууннккцциияя  ггррооззооззаащщииттыы  

  
  
  
ДДУУММ--11--88ГГССРР**                                                                                  88  ВВХХООДДООВВ//88ВВЫЫХХООДДООВВ,,  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC    

((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))  

  
  
  

Технические параметры:
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            8 
‐ количество видеовыходов                                                                         8 
‐ габариты                                                                                         240х240х60 мм 
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ДДУУММ--11--88ГГССШШ**                                                                                                                                      88  ВВХХООДДООВВ//88  ВВЫЫХХООДДООВВ,,  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  DDBB    
((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))  

  

  

  

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            8 
‐ количество видеовыходов                                                                         8 
‐ габариты                                                                                         240х240х60 мм 

  

ДДУУММ--11--1166ГГССРР**                                                        1166  ВВХХООДДООВВ//1166ВВЫЫХХООДДООВВ,,  ННАА  ВВЫЫХХООДДЕЕ  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  
((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))  

                                                                                                              

  

  

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            16 
‐ количество видеовыходов                                                                         16 
‐ габариты                                                                                        350х240х60 мм 

  

ДДУУММ--11--1166ГГССШШ**                                                      1166  ВВХХООДДООВВ//1166ВВЫЫХХООДДООВВ,,  ННАА  ВВЫЫХХООДДЕЕ  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  DDBB    
((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))  

                                                                                            

  

  

  

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            16 
‐ количество видеовыходов                                                                         16 
‐ габариты                                                                                        350х240х60 мм 
 
 
 
 
 

222...555...111...222...   ПППррриииееемммнннииикккиии   ввв   мммееетттаааллллллииичччееессскккиииххх   
111999   дддюююййймммооовввыыыххх   кккооорррпппууусссаааххх,,,   

ууукккооомммппплллеееккктттооовввааанннннныыыеее   мммооодддуууллляяямммиии   
вввииидддеееооопппррриииееемммнннииикккоооввв   

ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   (((МММДДДУУУ---111ГГГ))),,,   
                          (для установки в помещении с сетевым кабелем) 

  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  222200  ВВ,,  5500  ГГцц  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
РРееггууллииррооввккаа  ууррооввнняя  ввххооддяящщееггоо  ссииггннааллаа  ––  00,,55--22  рраазз  
ККооррррееккцциияя  ННЧЧ  ––  00--66  ддББ  
ККооррррееккцциияя  ССЧЧ  ––  00--99  ддББ  ((ррееггууллииррууееттссяя))  
ККооррррееккцциияя  ВВЧЧ  ––  00--99  ддББ  ((ррееггууллииррууееттссяя))  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  

   
  
ДДУУММ--11--44ГГССРРДД**                                                44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  
  

  
Технические параметры:
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            4 
‐ количество видеовыходов                                                                         4 
‐ габариты                                                                                 2U, глубина 240 мм 
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ДДУУММ--11--88ГГССРРДД                                              88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  
Технические параметры:
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            8 
‐ количество видеовыходов                                                                         8 
‐ габариты                                                                                 2U, глубина 240 мм 

 
ДДУУММ--11--88ГГССШШДД                                          88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММ  DDBB  

  

  

  

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            8 
‐ количество видеовыходов                                                                         8 
‐ габариты                                                                                 1U, глубина 240 мм 

  
ДДУУММ--11--1166ГГССРРДД                                    1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  

  

 
Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                            16 
‐ количество видеовыходов                                                                         16 
‐ габариты                                                                                 2U, глубина 240 мм 

  
ДДУУММ--11--1166ГГССШШДД                                            1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММ  DDBB  

  

  

Технические параметры:
 
‐ количество видеовходов                                                                            16 
‐ количество видеовыходов                                                                         16 
‐ габариты                                                                                 2U, глубина 340 мм 

 

  

ДДУУММ--11--3322ГГССРРДД                                            3322--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                            32 
‐ количество видеовыходов                                                                         32 
‐ габариты                                                                                 2U,  
глубина 340 мм 
подключаются 2 кабеля на 16 каналов 

 

  
ДДУУММ--11--3322ГГССШШДД                                            3322--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММ  DDBB  

  

  

  
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                            32 
‐ количество видеовыходов                                                                         32 
‐ габариты  2U,  
глубина 340 мм 
подключаются 2 кабеля на 16 каналов 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ППррииееммннииккии  вв  1199””  ррееккккооррппууссаахх  сс  ттррееббууееммыымм  ззааккааззччииккуу  
ккооллииччеессттввоомм  ккааннааллоовв  ии  ннееооббххооддииммыыммии  ррааззъъееммааммии  ддлляя  ппооддккллююччеенниияя..  
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222...555...111...333...   ПППлллааатттыыы   оооссснннооовввааанннииияяя   пппррриииееемммнннииикккоооввв   ссс   ббблллооокккоооммм   
пппииитттааанннииияяя   

ввв   пппыыылллееезззааащщщииищщщееенннннноооммм   мммееетттаааллллллииичччееессскккоооммм   кккооорррпппууусссеее   
нннааассстттеееннннннооогггооо   кккррреееппплллееенннииияяя,,,   бббеееззз   мммооодддууулллеееййй   пппррриииееемммнннииикккоооввв   

(предназначенные для  установки внутри помещения с сетевым кабелем) 
   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  222200  ВВ,,  5500  ГГцц  

  
ППДДУУММ--44ССРР**                                                                                44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ННАА  ВВЫЫХХООДДЕЕ  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC      

((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))        
  

  

  

 
 
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           4 
‐ количество видеовыходов                                                                        4 
‐ габариты                                                                                         255х160х65 мм 
 

  
ППДДУУММ--88ССРР**                                                                        88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ННАА  ВВЫЫХХООДДЕЕ  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC    

((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))  
  

  

  

 
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           8 
‐ количество видеовыходов                                                                        8 
‐ габариты                                                                                         250х240х60 мм 
 

 

  
ППДДУУММ--88ССШШ**                                                          88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ННАА  ВВЫЫХХООДДЕЕ  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  DDBB    

((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           8 
‐ количество видеовыходов                                                                        8 
‐ габариты                                                                                         250х240х60 мм 

  
ППДДУУММ--1166ССРР**                                                                1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ННАА  ВВЫЫХХООДДЕЕ  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC    

((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООППУУССАА))  

     

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           16 
‐ количество видеовыходов                                                                        16 
‐ габариты                                                                                         350х240х60 мм 

 

  
ППДДУУММ--1166ССШШ**                                                                1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ННАА  ВВЫЫХХООДДЕЕ  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  DDBB    

((ННАА  ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  ККООРРППУУССАА))  
  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           16 
‐ количество видеовыходов                                                                        16 
‐ габариты                                                                                         350х240х60  
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222...555...111...444...   ПППлллааатттыыы   оооссснннооовввааанннииияяя   пппррриииееемммнннииикккоооввв   ссс   ббблллооокккоооммм   
пппииитттааанннииияяя   оооттт   сссееетттиии   222222000   ВВВ,,,   ввв   мммееетттаааллллллииичччееессскккиииххх   

111999   дддюююййймммооовввыыыххх   кккооорррпппууусссаааххх   ,,,   бббеееззз   мммооодддууулллеееййй   
пппррриииееемммнннииикккоооввв   

                          (для установки в помещении, с сетевым кабелем) 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  222200  ВВ,,  5500  ГГцц  

  
ППДДУУММ--44ССРРДД                        44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

    

  

  

  
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           4 
‐ количество видеовыходов                                                                        4 
‐ габариты                                                                                     1U, глубина 240 мм 

  
ППДДУУММ--88ССРРДД**                  88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  

  

  

  
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           8 
‐ количество видеовыходов                                                                        8 
‐ габариты                                                                                     2U, глубина 240 мм 

ППДДУУММ--88ССШШДД**                            88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММ  DDBB 

  

  

 
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           8 
‐ количество видеовыходов                                                                        8 
‐ габариты                                                                                     2U, глубина 240 мм 

  
ППДДУУММ--1166ССРРДД**        1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC      
  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           16 
‐ количество видеовыходов                                                                        16 
‐ габариты                                                                            2U, глубина 240  мм 

 

ППДДУУММ--1166ССШШДД                1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  DDBB  
  

  

  

  

 
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           16 
‐ количество видеовыходов                                                                        16 
‐ габариты                                                                                  2U, глубина 360 мм 
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ППДДУУММ--2244ССРРДД**                2244--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  
  

  

  

  

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                           24 
‐ количество видеовыходов                                                                        24 
‐ габариты                                                                                  2U, глубина 360 мм 
Примечание:  подключаются 2 кабеля на 8 и 16 каналов  

  

ППДДУУММ--2244ССШШДД**                  2244--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  DDBB  
  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           24 
‐ количество видеовыходов                                                                        24 
‐ габариты                                                                                  2U, глубина 360 мм 
Примечание:  подключаются 2 кабеля на 8 и 16 каналов 

  
  
ППДДУУММ--3322ССРРДД**              3322--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  
  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           32 
‐ количество видеовыходов                                                                        32 
‐ габариты                                                                                  2U, глубина 360 мм 
Примечание:  подключаются 2 кабеля на 16 каналов  

 

  

ППДДУУММ--3322ССШШДД**                                                                                                                                      3322--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА,,  
ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//22  РРААЗЗЪЪЕЕММАА  DDRRBB--3377MMAA  

  

  

 
Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                           32 
‐ количество видеовыходов                                                                        32 
‐ габариты                                                                                  2U, глубина 360 мм 
Примечание:  подключаются 2 кабеля на 16 каналов 
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222...555...111...555...   МММооодддууулллиии   ВВВИИИДДДЕЕЕОООпппррриииееемммнннииикккоооввв   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   
нннааа   ппплллааатттууу   оооссснннооовввааанннииияяя   мммнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыххх   

пппррриииееемммнннииикккоооввв   
                             (устанавливаются на штыревые разъемы) 

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

 
Количество видеовходов – 1 
Количество видеовыходов – 1 
Полоса пропускания –0… 7 МГц 
Габариты – 77х33х22 мм 
  

  

  

ММДДУУ--ББ**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,    

ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

ММДДУУ--ББГГ**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,    

СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  
  

  
  

ММДДУУ--ББИИ**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,    

СС  ГГААЛЛЬЬВВААННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААЗЗВВЯЯЗЗККООЙЙ  

  
  
  

  
ММДДУУ--ББГГИИ**  

11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,  СС  
ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  ИИ  ГГААЛЛЬЬВВААННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  

РРААЗЗВВЯЯЗЗККООЙЙ  
 

  
  

ММДДУУ--НН**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,    

СС  ВВООССССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕММ  
ВВИИДДЕЕООССИИГГННААЛЛАА  

  
 

 

 

 

только для цветного видеосигнала  

  
ММДДУУ--ННГГ**  

11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,    
СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  ИИ  

ВВООССССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕММ  ВВИИДДЕЕООССИИГГННААЛЛАА  
 
 
 
 
 
 
 

только для цветного видеосигнала  
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ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

 
Напряжение питания – 12 В 
Коэффициент усиления – 0,5-2 раз 
Уровень выходного сигнала (на нагрузку 75 Ом) – 1 В 
Выходное сопротивление – 75 Ом 

  
ММДДУУ--11**  

11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,    
ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

  

ММДДУУ--11ГГ**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  

СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  
 

 

 

  
ММДДУУ--11ГГИИ**  

11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,    
СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  ИИ  

ГГААЛЛЬЬВВААННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААЗЗВВЯЯЗЗККООЙЙ  

  

ММДДУУ--22ГГ**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  УУВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕННННООЙЙ  
ДДААЛЛЬЬННООССТТИИ,,  СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  

 

  
  

ММДДУУ--22ГГИИ**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  УУВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ДДААЛЛЬЬННООССТТИИ,,  СС  

ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  ИИ  ГГААЛЛЬЬВВААННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААЗЗВВЯЯЗЗККООЙЙ  
 

                                                  

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ИИззддееллиияя  ММДДУУ--11,,  ММДДУУ--22  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ффууннккццииеейй  ААРРУУ  ии  

ппррииввяяззккоойй  ууррооввнняя  ччееррннооггоо..  
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222...555...111...666...   МММооодддууулллиии   АААУУУДДДИИИОООпппррриииееемммнннииикккоооввв   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   
нннааа   ппплллааатттууу   оооссснннооовввааанннииияяя   мммнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыххх   

пппррриииееемммнннииикккоооввв   
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
 
Количество аудиовходов – 1 
Количество аудиовыходов – 1 
Полоса пропускания – 0-7 МГц 
Полоса рабочих частот- 20-20 000 Гц 
Коэффициент усиления – 0,5-2 раз 
Уровень выходного сигнала (на нагрузку 75 Ом) – 1 В 
Выходное сопротивление – 75 Ом 
Габариты – 77х33х22 мм3 
   

   

  
ММДДУУАА--ББ**  

11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,    
ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

   

  
ММДДУУАА--ББГГ**  

11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,    
СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  

   

  

  
  
  

ММДДУУАА**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  

ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

  

  
  

ММДДУУАА--ГГ**  
11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  

СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  
  

  

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ИИззддееллиияя  ММДДУУАА--ББ,,  ММДДУУАА--11  сс  ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккоойй..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



38 

 

222...555...222...   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААТТТЧЧЧИИИКККИИИ      МММНННОООГГГОООКККАААНННАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ      
  
ИИссппооллннееннииее::  металлическая коробка настенного крепления или герметичная пластмассовая коробка с 
кабельными гермовводами. Соединение кабелей посредством зажимных клеммных колодок. 
 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  222200  ВВ,,  5500  ГГцц  
ППииттааннииее  ввннеешшннеейй  ввииддееооккааммееррыы  ––  1122  ВВ,,  115500  ммАА  ннаа  ккааннаалл  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ((ммаахх))  ––  220000  ммАА  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  110000  ООмм  
ВВххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ––  11  ВВ  
ВВыыххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ннааггррууззккуу  110000  ООмм  ((ннее  ррееггууллииррууееттссяя))  ––  44,,55ВВ    
  

ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  33--ХХ  УУРРООВВННЕЕВВООЙЙ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ::  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя    оотт  00--77  ММГГцц  
ВВррееммяя  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы    1155  ннсс  
ППррии  ннааппрряяжжееннииии  66,,88--9900  ВВ  ммаахх  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  ––  220000  АА  
ППррии  ннааппрряяжжееннииии  ббооллееее  9900ВВ  ммааккссииммааллььнныыйй  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  ––  1100000000  АА  
ММаахх  ввххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ––  66,,88  ВВ  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  
ДДииааппааззоонн  ррааббооччиихх  ттееммппееррааттуурр  ––  3300……++550000СС  
ППииттааннииее  ннее  ттррееббууееттссяя  
  
  
ДДааллььннооссттьь  ппееррееддааччии  ввииддееооссииггннааллаа,,  ррааззрреешшееннииее  ии  ааммппллииттууддаа  ввыыххооддннооггоо  ввииддееооссииггннааллаа  ооппррееддеелляяееттссяя  ииссппооллььззууееммоойй  ккооммббииннааццииеейй  

ппееррееддааюющщееггоо  ии  ппррииееммннооггоо  ммооддууллеейй  ии  ттииппоомм  ккааббеелляя::  
ДДлляя  ккааббеелляя  ТТПППП  NNхх22хх00,,55  ддааллььннооссттьь  ппееррееддааччии  ссииггннааллаа  ппррии  ккооммббииннааццииии  ССУУ--ББ  ии  ДДУУ--ББ  ссооссттааввиитт  ддоо  330000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  220000  ТТВВЛЛ))  
ДДлляя  ССУУ--ББ  ии  ДДУУ--11  ддоо  11000000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  445500  ТТВВЛЛ))  
ДДлляя  ССУУ--ББГГ  ии  ДДУУ--ББГГ  ддоо  220000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  440000  ТТВВЛЛ))  
ДДлляя  ССУУ--ББГГ  ии    ДДУУ--11ГГ  ддоо  660000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  556600  ТТВВЛЛ))  ии  990000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  335500ТТВВЛЛ))  
ДДлляя  ССУУ--11  ии    ДДУУ--11  ддоо  11220000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  556600  ТТВВЛЛ))  ии  11990000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  220000  ТТВВЛЛ))  
ДДлляя  ССУУ--11ГГ  ии  ДДУУ--11ГГ  ддоо  11220000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  335500  ТТВВЛЛ))  ии  11880000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  220000  ТТВВЛЛ))  
ДДлляя  ССУУ--22ГГ  ии    ДДУУ--22ГГ  ддоо  22330000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  335500  ТТВВЛЛ))  ии  22880000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  220000  ТТВВЛЛ))  
  
  
  

222...555...222...111...   ПППееерррееедддааатттчччииикккиии   ввв   пппыыылллееезззааащщщииищщщееенннннноооммм   
мммееетттаааллллллииичччееессскккоооммм   кккооорррпппууусссеее,,,   

ууукккооомммппплллеееккктттооовввааанннннныыыеее   мммооодддуууллляяямммиии   
вввииидддеееооопппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   (((МММСССУУУ---111ГГГ)))   

(предназначенные для установки внутри помещения, с грозозащитой, питанием от 
сети 220 В 50 Гц, питанием внешних камер - 150 мА на канал) 

   

  
ССУУММ--11ССГГКК**                                                                                                                                                                                                              11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
  
  
  

  
 
Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           1 
‐ количество видеовыходов                                                                        1 
‐ габариты                                                                                         135х135х60 
мм 
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ССУУММ--22ССГГКК**                                                                                                                                                                                                          22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

  

  

  

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           2 
‐ количество видеовыходов                                                                        2 
‐ габариты                                                                                         150х195х60 мм 

  
  
  
ССУУММ--33ССГГКК**                                                                                                                                                                                                          33--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

      
 
Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           3 
‐ количество видеовыходов                                                                        3 
‐ габариты                                                                                         160х260х60 
мм 

   
 

 

   
  
  
ССУУММ--44ССГГКК**                                                                                                                                                                                                        44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

                                                          
  

  
 
Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           4 
‐ количество видеовыходов                                                                        4 
‐ габариты                                                                                         160х260х60 мм 

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



40 

 

222...555...222...222...   ПППееерррееедддааатттчччииикккиии   ввв   ппплллааассстттмммааассссссооовввыыыххх   
гггееерррмммееетттииичччннныыыххх   кккооорррпппууусссаааххх   ссс   гггееерррмммоооввввввооодддааамммиии,,,      
ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй,,,   ууукккооомммппплллеееккктттооовввааанннннныыыеее   

мммооодддуууллляяямммиии   вввииидддеееооопппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   (((МММСССУУУ---111ГГГ)))   
(предназначенные для установки на улице, с питанием от сети 220 В 

50 Гц, питанием внешних камер - 150 мА на канал)    
   

ССУУММ--11УУССГГКК**                                                                                                                                                                                                11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           1 
‐ количество видеовыходов                                                                        1 
‐ габариты                                                                                         115х110х56 мм 

  

  

ССУУММ--22УУССГГКК**                                                                                                                                                                                            22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

  

                                                                     Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           2 
‐ количество видеовыходов                                                                        2 
‐ габариты                                                                                         200х120х75 мм  

  

 
ССУУММ--33УУССГГКК**                                                                                                                                                                                          33--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  

                                                                  

   Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           3 
‐ количество видеовыходов                                                                        3 
‐ габариты                                                                                         265х185х95 
мм  

        
 

ССУУММ--44УУССГГКК**                                                                                                                                                                                        44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
  

 
 
 
 

 
Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           4 
‐ количество видеовыходов                                                                        4 
‐ габариты                                                                                         265х185х95 мм
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222...555...222...333...   ПППлллааатттыыы   ооосссннноооввваааннниииййй   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   ввв   
пппыыылллееезззааащщщииищщщееенннннноооммм   мммееетттаааллллллииичччееессскккоооммм   кккооорррпппууусссеее,,,   

бббеееззз   мммооодддууулллеееййй   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   
( предназначенные для установки внутри помещения, с блоком питания от сети 220В 

50 Гц, питанием внешних камер - 150 мА на канал) 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  222200  ВВ,,  5500  ГГцц  
ППииттааннииее  ввннеешшннеейй  ввииддееооккааммееррыы  ––  1122  ВВ,,  115500  ммАА  ннаа  ккааннаалл  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ((ммаахх))  ––  220000  ммАА  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  110000  ООмм  
ВВххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ––  11  ВВ  
ВВыыххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ннааггррууззккуу  110000  ООмм  ((ннее  ррееггууллииррууееттссяя))  ––  44,,55  ВВ    

  
ППССУУММ--11ССКК                                                                                                                                  11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  ((ББЕЕЗЗ  ММООДДУУЛЛЕЕЙЙ))  

      
 

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           1 
‐ количество видеовыходов                                                                        1 
‐ габариты                                                                                         135х135х60 мм    

   
ППССУУММ--22ССКК                                                                                                                                  22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  ((ББЕЕЗЗ  ММООДДУУЛЛЕЕЙЙ))  

  
Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           2 
‐ количество видеовыходов                                                                        2 
‐ габариты                                                                                         150х195х60 мм  

 

  
ППССУУММ--33ССКК                                                                                                                                33--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  ((ББЕЕЗЗ  ММООДДУУЛЛЕЕЙЙ))  

  
  

Технические параметры:
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           3 
‐ количество видеовыходов                                                                        3 
‐ габариты                                                                                         255х160х60 мм  

  
ППССУУММ--44ССКК                                                                                                                        44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  ((ББЕЕЗЗ  ММООДДУУЛЛЕЕЙЙ))  

  
Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           4 
‐ количество видеовыходов                                                                        4 
‐ габариты                                                                                         255х160х60 мм  

  
  
  
  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::  Платы оснований передатчиков со стабилизированным питанием 
12 В, платы оснований передатчиков без питания внешних камер. 
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222...555...222...444...   ПППлллааатттыыы   ооосссннноооввваааннниииййй   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   ввв   
ппплллааассстттмммааассссссооовввыыыххх   гггееерррмммееетттииичччннныыыххх   кккооорррпппууусссаааххх   ссс   
гггееерррмммооовввооодддааамммиии,,,   бббеееззз   мммооодддууулллеееййй   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   

(предназначенные для установки на улице, с блоком питания от сети 220 В 50 Гц) 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  222200  ВВ,,  5500  ГГцц  
ППииттааннииее  ввннеешшннеейй  ввииддееооккааммееррыы  ––  1122  ВВ,,  115500  ммАА  ннаа  ккааннаалл  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ((ммаахх))  ––  220000  ммАА  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  110000  ООмм  
ВВххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ––  11  ВВ  
ВВыыххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ннааггррууззккуу  110000  ООмм  ((ннее  ррееггууллииррууееттссяя))  ––  44,,55  ВВ    

  
  
ППССУУММ--11УУССКК                                                                                                                    11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  

  
Технические параметры:
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           1 
‐ количество видеовыходов                                                                        1 
‐ габариты                                                                                         115х110х56 мм 

  
ППССУУММ--22УУССКК                                                                                                                    22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  

  

  

Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           2 
‐ количество видеовыходов                                                                        2 
‐ габариты                                                                                         200х120х75 мм  

        

  
ППССУУММ--33УУССКК                                                                                                                  33--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА    

                                                                                  

  

  

Технические параметры: 
 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           3 
‐ количество видеовыходов                                                                        3 
‐ габариты                                                                                         265х185х95 мм 

  
ППССУУММ--44УУССКК                                                                                                                44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТАА    
 
 
 
 
 

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                           4 
‐ количество видеовыходов                                                                        4 
‐ габариты                                                                                         265х185х95 мм 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::  Платы оснований передатчиков с подогревом, диапазон рабочих 
температур до -450С, со стабилизированным питанием 12 В, без питания 

внешних камер. 
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222...555...222...555...   МММооодддууулллиии   ВВВИИИДДДЕЕЕОООпппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   
дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   нннааа   ппплллааатттууу   оооссснннооовввааанннииияяя   
мммнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыххх   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв                           

(устанавливаются на штыревые разъемы)    
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11    
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  110000  ООмм  
ВВххоодднноойй  ввииддееооссииггннаалл  ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм  ––  11  ВВ  
ДДииааппааззоонн  ррааббооччиихх  ттееммппееррааттуурр  --2200……++5500  00СС  
ГГааббааррииттыы  ––  4477хх2222хх1144  мммм  
  

ММССУУ--ББ**                                                                                                            11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,  ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

  

  

 
Технические параметры: 
 

‐ напряжение питания                                                                           не требуется 
‐ максимальная дальность передачи по кабелю ТПП‐0,5                  300 м 
 

  
ММССУУ--11**                                                                                                                    11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

       Технические параметры: 
 
 

‐ напряжение питания                                                                                 12 В 
‐ максимальный выходной видеосигнал  
   на нагрузку 100 Ом (не регулируется)                                                  4,5 В 
‐ максимальная дальность передачи по кабелю ТПП‐0,5               1500 м 

  
ММССУУ--ББГГ**                                                                                                          11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,  СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  
  

   Технические параметры: 
 
 

‐ напряжение питания                                                                           не требуется 
‐  максимальная дальность передачи по кабелю ТПП‐0,5                  300 м 

  
ММССУУ--11ГГ**                                                                                                              11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  
  

  

  

Технические параметры:
 
 

‐ напряжение питания                                                                                 12 В 
‐ максимальный выходной видеосигнал  
   на нагрузку 100 Ом (не регулируется)                                                  4,5 В 
‐ максимальная дальность передачи по кабелю ТПП‐0,5               1500 м 
 

 

ММССУУ--22ГГ**                                                                                                                11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ,,    
УУВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ДДААЛЛЬЬННООССТТИИ  

  

  

 
Технические параметры: 
 

‐ напряжение питания                                                                                 12 В 
‐ максимальный выходной видеосигнал  
   на нагрузку 100 Ом (не регулируется)                                                  4,5 В 
‐ максимальная дальность передачи по кабелю ТПП‐0,5          1500‐2000 м 
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222...555...222...666...   МММооодддууулллиии   АААУУУДДДИИИОООпппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   дддллляяя   
уууссстттааанннооовввкккиии   нннааа   ппплллааатттууу   оооссснннооовввааанннииияяя   
мммнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыххх   пппееерррееедддааатттчччииикккоооввв   

                               (устанавливаются на штыревые разъемы) 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
ККооллииччеессттввоо  ааууддииооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ааууддииооввыыххооддоовв  ––  11  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  2200  ГГцц  ––  2200  ккГГцц  
ККооээффффииццииееннтт  ппееррееддааччии  ––  11    
ГГааббааррииттыы  ––  4477хх2222хх1144  мммм33  

  
   

ММССУУАА--ББ**                                                                                                    11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,  ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  
  
  

 
Технические параметры: 
 
 

‐ напряжение питания                                                                          не требуется 
 

  

  
  
ММССУУАА**                                                                                                                11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  
  

  Технические параметры:
 
 

‐ напряжение питания                                                                                  12 В 
 

 

  
ММССУУАА--ББГГ**                                                                                                      11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППААССССИИВВННЫЫЙЙ,,  СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  

     
Технические параметры: 
 
 

‐ напряжение питания                                                                           не требуется 

  

  

ММССУУАА--ГГ**                                                                                  11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ААККТТИИВВННЫЫЙЙ,,  СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  

  

  Технические параметры:
 
 

‐ напряжение питания                                                                                  12 В 
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222...666...   МММНННОООГГГОООКККАААНННАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   АААКККТТТИИИВВВНННЫЫЫЕЕЕ   ПППРРРИИИЕЕЕМММНННИИИКККИИИ   
(((МММОООНННОООБББЛЛЛОООЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ)))      

ССС   АААВВВТТТОООМММАААТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИМММ   ВВВОООССССССТТТАААНННОООВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕМММ   
ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА      

ДДДООО   СССТТТАААНННДДДАААРРРТТТНННЫЫЫХХХ   ПППАААРРРАААМММЕЕЕТТТРРРОООВВВ   ТТТОООЛЛЛЬЬЬКККООО   ДДДЛЛЛЯЯЯ   
ЦЦЦВВВЕЕЕТТТНННОООГГГООО   ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА      

(не имеют ручных регулировок) 

   
222...666...111...   МММнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыеее   пппррриииееемммнннииикккиии   бббеееззз   

гггрррооозззооозззааащщщииитттыыы   
ввв   ппплллааассстттмммааассссссооовввыыыххх   111999"""   кккооорррпппууусссаааххх   

   
Дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 для комплекта из пассивных или активных 
передатчиков до 300 м (при разрешении 600 ТВЛ) и 600 м (при 450 ТВЛ). 
 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
 
Коэффициент уровня входного сигнала – 0,5-2 раз 
Ограничение выходного видеосигнала (на нагрузку 75 Ом) – 3 В 
Полоса пропускания – 0-7 МГц 
Выходное сопротивление – 75 Ом 

  
ДДУУММ--44ННРРССДДПП                                                        44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                            4 
‐ количество видеовыходов                                                                         4 
‐ напряжение питания                                                                                
‐ габариты                                                                                 1U, глубина 240 мм 

 

  
  
ДДУУММ--88ННРРССДДПП                                                  88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

    

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                            8 
‐ количество видеовыходов                                                                         8 
‐ напряжение питания                                                                                
‐ габариты                                                                                 1U, глубина 240 мм 

 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ИИззддееллиияя  ДДУУММ--44ННРРССДДпп,,  ДДУУММ--88ННРРССДДпп,,  ДДУУММ--1166ННРРССДДпп  сс  

ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккоойй  ппоо  ввххооддуу..  
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222...666...222...   МММнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыеее   пппррриииееемммнннииикккиии   ссс   
гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   

ввв   ппплллааассстттмммааассссссооовввыыыххх   111999"""   кккооорррпппууусссаааххх   
   

Дальность передачи видеосигнала по кабелю ТПП Nх2х0,5 для комплекта из пассивных 
приемников/передатчиков  ДУ/СУ-Б до 300 м (при разрешении 500 ТВЛ).  
 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
 
Коэффициент уровня входного сигнала – 0,5-2 раз 
Ограничение выходного видеосигнала (на нагрузку 75 Ом) – 3 В 
Полоса пропускания – 0-7 МГц 
Выходное сопротивление – 75 Ом 
Габариты – 1U, глубина 203 мм 
 

  
ДДУУММ--44ННГГРРССДДПП                                                  44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                            4 
‐ количество видеовыходов                                                                         4 
 
 

 

 

  
  
ДДУУММ--88ННГГРРССДДПП                                          88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                            8 
‐ количество видеовыходов                                                                         8 
 
 
 

   
  
ДДУУММ--1166ННГГРРССДДПП                                  1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВИИННТТООВВЫЫЕЕ  ККООЛЛООДДККИИ//РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  

  

  

  

  

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                            16 
‐ количество видеовыходов                                                                         16 
‐ габариты                                                                                   2U, глубина 203 мм  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ИИззддееллиияя  ДДУУММ--44ННГГРРССДДпп,,  ДДУУММ--88ННГГРРССДДпп,,  ДДУУММ--1166ННГГРРССДДпп  сс  

ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккоойй  ппоо  ввххооддуу..  
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222...777...   ПППееерррееехххооодддннныыыеее   кккааабббееелллиии   дддллляяя   сссооопппррряяяжжжееенннииияяя   
мммнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыххх   пппррриииееемммнннииикккоооввв   вввииидддеееооо---

аааууудддиииооосссииигггнннааалллоооввв   
ссс   оообббооорррууудддоооввваааннниииеееммм   

   
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ:: 

 
Штатная длина кабелей – 2 метра,  
Под заказ – кабель требуемой длины 
   
  
BBNNCC--BBNNCC--11                                                                                                                                    ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ   КК  11--ННОО  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ    

   
   

 
 
Технические параметры: 
 

‐ на входе 1 разъем BNC 
‐ на выходе 1 разъем BNC 

   
  

  
BBNNCC--BBNNCC--44                                                                                                                                          ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК   44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ    

   
   

 
 
Технические параметры: 
 

‐ на входе 4 разъема BNC 
‐ на выходе 4 разъема BNC 

   
   

   
  

  
BBNNCC--BBNNCC--88                                                                                                                                 ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК   88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ  

   
   

 
 
Технические параметры: 
 

‐ на входе 8 разъемов BNC 
‐ на выходе 8 разъемов BNC 

   

 

   
  
  
DDEE--BBNNCC--88                                                                                                                                       ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК   88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ  
   

Технические параметры: 
 

‐ на входе разъем DB 
‐ на выходе 8 разъемов BNC 
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DDEE--DDBB--88                                                                                                                                                  ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК  88--ММИИ  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ   

    
 
Технические параметры: 
 

‐ на входе разъем DE‐25F 
‐ на выходе разъем DB‐25F 

   
 

   
  
BBNNCC--BBNNCC--1166                                                                                                               ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК   1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ  

   
   

 
 
Технические параметры: 
 

‐ на входе 16 разъемов BNC 
‐ на выходе 16 разъемов BNC 

   

   
   
   
   

DDEE--BBNNCC--1166                                                                                                                        ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК  1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ  
   
   

 
 
Технические параметры: 
 

‐ на входе разъем DE‐37F 
‐ на выходе 16 разъемов BNC 

   

   
  
  
DDEE--DDBB--1166                                                                                                                                 ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  КК  1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННООММУУ  ББЛЛООККУУ            

   
   

Технические параметры: 
 
‐ на входе разъем DE‐37F 
‐ на выходе разъем DB‐25F 
 
Примечание: ‐для подключения к плате видеоввода 

«Рефлект» или иной 
 

  

  

ННАА    ЗЗААККААЗЗ::    ННеессттааннддааррттнныыйй  ккааббеелльь  ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  кк  88--ммии  ((1166,,  2244,,  3322))  
ккааннааллььннооммуу  ббллооккуу  ппррииееммннииккоовв..    
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222...888...   РРРееетттрррааанннсссллляяятттооорррыыы   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   
вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   пппооо   вввииитттоооййй   пппаааррреее   ссс   гггрррооозззооозззааащщщииитттоооййй   

  

Предназначены для увеличения дальности передачи видеосигнала между приемником и передатчиком 
видеосигнала по витой паре. Ретранслятор устанавливается в разрыв линии между приемником и 
передатчиком на равном расстоянии от них. 
Дальность передачи  по кабелю ТПП Nх2х0,5  для использования совместно с СУ-2Г и ДУ-2Г составляет 3000 
м при разрешении 400 ТВЛ и 3600 м при разрешении 200 ТВЛ, гальваническая развязка по входу приемника.  
Состоит из корпуса, платы основания и съемного модуля (модулей) ретранслятора. 
 
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ВВххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  110000  ООмм  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  110000  ООмм  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--66  ММГГцц  
ННееррааввннооммееррннооссттьь  ччаассттооттнноойй  ххааррааккттееррииссттииккии  ((ддлляя  ппааррыы  ррееттррааннсслляяттоорр  ии  ппррииееммнниикк  ((ррееттррааннсслляяттоорр))))  ––  33  ддББ  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ггррооззооззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  

  
  

УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
  

ССДДУУ--УУГГ**                                                                                                                                                                                              ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  
  
  

  

  

  

  

  

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                        1 
‐ количество видеовыходов                                                                     1 
‐ напряжение питания                                                                             12 В 
‐ потребляемый ток                                                                                 100 мА 
‐ габариты                                                                                       125х110х56 мм 

 

  

  
  
ССДДУУ--УУССГГ**                                                                                                                                        ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ  

  
  
  
  
  

Технические параметры:
 
 

‐ количество видеовходов                                                                        1 
‐ количество видеовыходов                                                                     1 
‐ напряжение питания                                                                     220 В, 50 Гц 
‐ габариты                                                                                       125х110х56 мм  

  
  
  
ССДДУУ--44УУГГ                                                          44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ  

  
  
  
  
  

Технические параметры: 
 
 

‐ количество видеовходов                                                                  до 4 
‐ количество видеовыходов                                                               до 4 
‐ напряжение питания                                                                             12 В 
‐ ток потребления                                                                                   400 мА 
‐ габариты                                                                                       265х185х95 мм  
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ССДДУУ--44УУГГССОО                                                                                                                          44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА    

СС  ППИИТТААННИИЕЕММ  222200  ВВ,,  5500  ГГЦЦ,,  СС  ООББООГГРРЕЕВВООММ  

  
  
  
  
  

Технические параметры:
 
 

‐ количество видеовходов                                                                 до  4 
‐ количество видеовыходов                                                              до  4 
‐ напряжение питания                                                                     220 В, 50 Гц 
‐ габариты                                                                                       265х185х95 мм  

  
  
  

  
  
  
  
ССДДУУ--УУГГФФ                                                                                                      ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ФФААННТТООММННООЕЕ  ППИИТТААННИИЕЕ  

  
  
  
  
  

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                        1 
‐ количество видеовыходов                                                                     1 
‐ напряжение питания                                                                             12 В 
‐ габариты                                                                                       110х100х55 мм 
 
Используется совместно с приемным блоком видеосигнала ДУ‐2ГСФ  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::  РРееттррааннсслляяттооррыы  вв  ммннооггооккааннааллььнноомм  ииссппооллннееннииии  сс  ввыыббоорроомм  ттииппаа  
ккооррппууссаа,,  ппииттаанниияя,,    

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ффууннккцциийй..  
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333...   ИИИЗЗЗОООЛЛЛИИИРРРУУУЮЮЮЩЩЩИИИЕЕЕ   

ВВВИИИДДДЕЕЕОООТТТРРРАААНННСССФФФОООРРРМММАААТТТОООРРРЫЫЫ   
   

333...111...   ИИИзззооолллиииррруууююющщщиииеее   вввииидддеееооотттрррааанннсссфффооорррмммааатттооорррыыы   
пппааассссссииивввннныыыеее   

          (для коаксиального кабеля, кабеля витая пара, двухжильного кабеля) 

   

ННааззннааччееннииее::  ддлляя  ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккии  ппррииееммннооггоо  ии  ппееррееддааюющщееггоо  ввииддееооооббооррууддоовваанниияя  ппррии  ппееррееддааччее  
ввииддееооссииггннааллаа  ммеежжддуу  ннииммии  ппоо  ккааббееллюю  ((РРКК--7755,,  ввииттааяя  ппаарраа))..  
ВВииддееооттррааннссффооррммааттоорр  ввккллююччааееттссяя  ппооссллееддооввааттееллььнноо  вв  ррааззррыывв  ккааббеелляя  вв  ллююббоомм  ууддооббнноомм  ддлляя  ммооннттаажжаа  ммеессттее  ии  
ууссттрраанняяеетт  ппооммееххии  ннаа  ввииддееооииззооббрраажжееннииии,,  ввооззннииккааюющщииее  иизз--ззаа  ттооккооввыыхх  ппееттеелльь..  

  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  5500  ГГцц--1144  ММГГцц  
ППооллооссаа  ррааббооччиихх  ччаассттоотт  ––  5500  ГГцц--1144  ММГГцц  
ВВххооддннооее//ввыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ННааппрряяжжееннииее  ввыыххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  11,,55  ВВ  
ННееррааввннооммееррннооссттьь  ччаассттооттнноойй  ххааррааккттееррииссттииккии    ((ннее  ббооллееее))    ––  22  ддББ                          
ООссллааббллееннииее  ссииггннааллаа  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт  00--77  ММГГцц    ддоо  11  ддББ  
ДДииааппааззоонн  ррааббооччиихх  ттееммппееррааттуурр  --4455  ++550000СС  
ППииттаанниияя  ннее  ттррееббууеетт  
  

  
ВВТТ--РР**                                    11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  
           

   
ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы::  
‐ количество видеовходов                                                                     1 
‐ количество видеовыходов                                                                  1 
‐ коэффициент передачи                                                                        1 
‐ габариты                                                                                     68х48х28 мм 

  
  
ВВТТ--44РР**                  44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВ  ППЛЛААССТТММААССССООВВООММ  ККООРРППУУССЕЕ  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ                        

  
  
  
  
  

 
Технические параметры:    
                                                                     
‐ коэффициент передачи                                                                      1 
‐ количество видеовходов                                                                   4 
‐ количество видеовыходов                                                                4              
‐ габариты                                                                                90х120х48 мм 

  
  
ВВТТ--88РРДД                                                                          88--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВ  ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККООММ  1199””  ККООРРППУУССЕЕ  

  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  ННАА  ЗЗААДДННЕЕЙЙ  ССТТЕЕННККЕЕ  

  
  

Технические параметры:  
                                                                      
‐ коэффициент передачи                                                                      1 
‐ количество видеовходов                                                                   8 
‐ количество видеовыходов                                                                8              
‐ габариты                                                                    2U, глубина 240  мм 
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ВВТТ**                11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККЛЛЕЕММММААММИИ  

  
  
  
  

 
Технические параметры:                                                                        
 
‐ количество видеовходов                                                                   1 
‐ количество видеовыходов                                                                1            
‐ габариты                                                                                68х48х28 мм 

 

 

 
  
  
ВВТТ--УУ**                                                                                11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  

  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

                                                                                                

  Технические параметры:                                                                       
 
‐ количество видеовходов                                                                   1 
‐ количество видеовыходов                                                                1             
‐ габариты                                                                                110х100х56 мм  

  
  
  
ВВТТ--ТТ**                    11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

  Технические параметры:                                                                       
 
‐ количество видеовходов                                                                   1 
‐ количество видеовыходов                                                                1             
‐ габариты                                                                                48х40х28 мм  

  

  

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее  ввииддееооттррааннссффооррммааттооррыы  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  
ттррееббууееммыымм  ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв  ии  ттииппоомм  ккооррппууссаа..  

ВВииддееооттррааннссффооррммааттооррыы  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ффууннккццииеейй  ггррооззооззаащщииттыы..  
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333...222...   ИИИзззооолллиииррруууююющщщиииеее   вввииидддеееооотттрррааанннсссфффооорррмммааатттооорррыыы   
аааккктттииивввннныыыеее      

             (для коаксиального кабеля) 

  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--2200  ММГГцц  
ППооллооссаа  ррааббооччиихх  ччаассттоотт  ––  00--2200  ММГГцц  
ВВххооддннооее//ввыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ННааппрряяжжееннииее  ввххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  11,,00  ВВ  
ННееррааввннооммееррннооссттьь  ччаассттооттнноойй  ххааррааккттееррииссттииккии  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт    00--2200  ММГГцц  ––  33  ддББ  
ООттнноошшееннииее  ссииггннаалл//шшуумм  ––  6699  ддББ  
ДДииааппааззоонн  ррааббооччиихх  ттееммппееррааттуурр  ––            --1100  ++5500  00СС  
ППииттааннииее  ссттааббииллииззииррооввааннннооее  ––  1122  ВВ  
  

  
  
ООГГРР--РР                                  11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  
                                                                                                

  Технические параметры:                                                                       
 
‐ количество видеовходов                                                                   1 
‐ количество видеовыходов                                                                1             
‐ ток потребления                                                                                50 мА        
‐ габариты                                                                                68х48х28 мм 

  
 

  
  
ООГГРР--44РР**                      44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  

  Технические параметры:                                                                       
 
‐ количество видеовходов                                                                   4 
‐ количество видеовыходов                                                                4          
‐ ток потребления                                                                                200 мА 
‐ габариты                                                                               120х90х48 мм  
  

  

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее  ааккттииввнныыее  ввииддееооттррааннссффооррммааттооррыы  вв  оодднноомм  
ккооррппууссее  сс  ттррееббууееммыымм  ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв,,  ттииппоомм  ккооррппууссаа,,  

ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии..  
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444...   УУУСССТТТРРРОООЙЙЙСССТТТВВВААА   ГГГРРРОООЗЗЗОООЗЗЗАААЩЩЩИИИТТТЫЫЫ   
ДДДЛЛЛЯЯЯ   222‐‐‐ХХХ   ПППРРРОООВВВОООДДДНННЫЫЫХХХ   ЛЛЛИИИНННИИИЙЙЙ   

ННааззннааччееннииее::  ддлляя  ззаащщииттыы  ооббооррууддоовваанниияя  оотт  ссииллььнныыхх  ээллееккттррооссттааттииччеессккиихх  ззаарряяддоовв,,  ннааввооддииммыыхх  ннаа  ллииннииии  ссввяяззии  
ггррооззооввыыммии  ррааззрряяддааммии,,  ссииллььнныыммии  ээллееккттррооммааггннииттнныыммии  ппоолляяммии,,  ввыыссооккооввооллььттнныыммии  ииммппууллььсснныыммии  ннааввооддккааммии,,  аа  
ттаакк  жжее  ддлляя  ззаащщииттыы  оотт  ддллииттееллььнныыхх  ппееррееннааппрряяжжеенниийй  вв  ллииннииии..  ЗЗаащщииттаа  ооббеессппееччииввааееттссяя  ппууттеемм  шшууннттиирроовваанниияя  
ннааввооддииммыыхх  ппааррааззииттнныыхх  ээллееккттррооссттааттииччеессккиихх  ззаарряяддоовв  ннаа  шшииннуу  ззааззееммллеенниияя..  УУссттррооййссттвваа  ттррееббууюютт  
ооббяяззааттееллььннооггоо  ззааззееммллеенниияя..  
  

444...111...   ДДДллляяя   222---ххх   пппрррооовввооодддннныыыххх   сссииигггнннаааллльььннныыыххх   лллиииннниииййй      
(((вввииитттаааяяя   пппааарррааа)))   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   

   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ППииттааннииее  ––  ннее  ттррееббууееттссяя  
ММааккссииммааллььнныыйй  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  ппррии  ннааппрряяжжееннииии::  оотт  66,,88  ддоо  7755  ВВ  ––  220000  АА;;    >>7755  ВВ  ––  1100  000000  АА  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц                                            
ВВррееммяя  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  1155  ннсс                                                    
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  
  

  
ГГЗЗ**                                                              ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЙЙ  ККООРРППУУСС  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ                          
   

Технические параметры: 

‐ количество входов                                                                            1                 
‐ количество выходов                                                                         1                  

‐ габариты                                                                               48х68х28 мм   

 

  
ГГЗЗ--ТТ**                                                                                                                                  ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ    

  

   Технические параметры:

‐ количество входов                                                                            1                 
‐ количество выходов                                                                         1                  
‐ габариты                                                                               34х45х18 мм    

 
ГГЗЗ--УУ**                                              ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  

  УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  
 

Технические параметры: 

‐ количество входов                                                                            1                 
‐ количество выходов                                                                         1                  

‐ габариты                                                                               110х100х55 мм   

  
ГГЗЗ--44**                                                                                          ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЙЙ  ККООРРППУУСС,,  44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ                                
    

 Технические параметры: 
 
‐ количество входов                                                                            4                 
‐ количество выходов                                                                         4  
‐ габариты                                                                                64х90х35 мм 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььннааяя  ггррооззооззаащщииттаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  ттррееббууееммыымм  
ззааккааззччииккуу  

ччииссллоомм  ккааннааллоовв  ии  ттииппоомм  ккооррппууссаа..  
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444...222...   ДДДллляяя   кккоооаааккксссиииаааллльььнннооогггооо   сссииигггнннаааллльььнннооогггооо   кккааабббеееллляяя     

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ППииттааннииее  ––  ннее  ттррееббууееттссяя  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  
ММааккссииммааллььнныыйй  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  ((ппррии  ннааппрряяжжееннииии))::  оотт  66,,88  ддоо  9900  ВВ  ––  220000  АА;;    >>7755  ВВ  ––  1100  000000  АА  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц                                            
ВВррееммяя  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  1155  ннсс                                                    

ГГЗЗ--РРКК--РР**                                                                  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  ДДЛЛЯЯ  
ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  ЛЛИИННИИЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  ИИ  ВВИИННТТООВВЫЫММ  ЗЗААЖЖИИММООММ  

ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  ЗЗААЗЗЕЕММЛЛЕЕННИИЯЯ  
  

   Технические параметры:

‐ количество входов                                                                                  1               
‐ количество выходов                                                                               1               

‐ габариты                                                                                        70х50х24 мм    

 

  

ГГЗЗ--РРКК--ТТ**                                                                                                ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ    

  

      Технические параметры:
 
‐ количество входов                                                                               1                  
‐ количество выходов                                                                            1                  

‐ габариты                                                                                    50х45х10 мм     
 
 
                                                

 
ГГЗЗ--РРКК--44РР**                                                                                            ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  
                                           Технические параметры:

‐ количество входов                                                                             4             
‐ количество выходов                                                                          4 

‐ габариты                                                                                90х64х38 мм      

  

ГГЗЗ--РРКК--88РР**                                                                                                  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  
   Технические параметры:

‐ количество входов                                                                              8            
‐ количество выходов                                                                           8 

‐ габариты                                                                             145х105х70 мм    

  
ГГЗЗ--РРКК--УУ**                                      ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  

  УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
    

 Технические параметры: 

‐ количество входов                                                                             1             
‐ количество выходов                                                                          1 

‐ габариты                                                                            110х100х55 мм     

  
ГГЗЗ--РРКК--88РРДД                                                                ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  1199””  ККООРРППУУСС  СС  BBNNCC    

РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  ДДЛЛЯЯ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  ЛЛИИННИИЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  
   Технические параметры:

‐ количество входов                                                                              8            
‐ количество выходов                                                                           8 

‐ габариты                                                                     1U, глубина 240 мм    

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььннааяя  ггррооззооззаащщииттаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  ттррееббууееммыымм  
ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв  ии  ттииппоомм  ккооррппууссаа..  
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444...333...   ДДДллляяя   222---ххх   пппрррооовввооодддннныыыххх   сссииигггнннаааллльььннныыыххх   лллиииннниииййй   
(((вввииитттаааяяя   пппааарррааа)))   

дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   дддааанннннныыыххх   пппооо   RRRSSS   444888555   
   
   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

  
  
ППииттааннииее  ––  ннее  ттррееббууееттссяя  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  
ММааккссииммааллььнныыйй  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  ппррии  ннааппрряяжжееннииии::  оотт  66,,88  ддоо  7755  ВВ  ––  220000  АА;;    >>7755  ВВ  ––  1100  000000  АА  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц                                            
ВВррееммяя  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  1155  ннсс                                                    

   

  
ГГЗЗ--RRSS448855**                                          ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЙЙ  ККООРРППУУСС  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  
    

 Технические параметры: 
 
‐ количество входов                                                                            1              
‐ количество выходов                                                                         1  
‐ габариты                                                                                70х50х24 мм 

  
  
  
ГГЗЗ--RRSS448855--ТТ**                                              ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  
    

 Технические параметры: 
 
‐ количество входов                                                                            1              
‐ количество выходов                                                                         1  
‐ габариты                                                                                50х45х10 мм 

  

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::      ММннооггооккааннааллььннааяя  ггррооззооззаащщииттаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  ттррееббууееммыымм  
ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв  ии  ттииппоомм  ккооррппууссаа..  
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444...444...      ДДДллляяя   ссскккоооррроооссстттннныыыххх   кккууупппоооллльььннныыыххх   вввииидддеееооокккааамммеееррр   иии   
пппуууллльььтттоооввв   ууупппрррааавввлллееенннииияяя   ииимммиии   

   
ЗЗаащщииттаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ооддннооввррееммеенннноо  ппоо  ццееппяямм  ппииттаанниияя  ((222200  ВВ,,  5500  ГГцц)),,  ццееппяямм  ттееллееммееттррииии  ((ллиинниияя  RRSS  448855)),,  
ллиинниияямм  ппееррееддааччии  ввииддееооссииггннааллаа  ((ккооааккссииааллььнныыйй  ккааббеелльь,,  ввииттааяя  ппаарраа))..  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--77  ММГГцц  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ггррооззооззаащщииттыы  ((ооттннооссииттееллььнноо  ззееммллии))  ––  66,,88  ВВ  
ББыыссттррооддееййссттввииее  ––  1155  ннсс  
ММааккссииммааллььнныыйй  ттоокк  ррааззрряяддаа  оотт  66,,88  ддоо  7755  ВВ  ––  220000  АА;;  оотт  7755  ВВ  ––  1100000000  АА  
ЗЗаащщииттаа  ппоо  ввххооддуу  ппииттаанниияя  оотт  ппееррееппооллююссооввккии  
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  RRSS--448855::  
  

ССккооррооссттьь  вв  ллииннииии  ссввяяззии  ––  ≤≤66  ММббиитт//сс  
ББыыссттррооддееййссттввииее  ––  ≤≤55  ннсс  
ММааккссииммааллььнныыйй  ттоокк  ррааззрряяддаа  ((88//2200ммкксс))  ––  55000000  АА  
ГГааллььввааннииччеессккааяя  ррааззввяяззккаа  ппоо  ввххооддуу  

  
УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  
 

ГГЗЗ--KKSSDD--УУ**                                                                ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  77  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  
  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ  ИИ  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ 

   
 

Технические параметры: 
 

‐ рабочее напряжение                                                                  220 В  
‐ максимальный рабочий ток                                                          1 А 
‐ максимальный ток разряда (8/20мкс)                                 5000 А 
‐ быстродействие                                                                             ≤5 нс 
‐ количество входов                                                                            3 
‐ количество выходов                                                                         3 
‐ габариты                                                                           200х120х75 мм 

  
  
ГГЗЗ--KKSSDD--УУССКК--1122**                                                  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  77  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ    
                                                                                                          ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ      ИИ  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ                                      

   
 

Технические характеристики блока питания: 

‐ входное напряжение                                                          ~220 В, 50 Гц 
‐ выходное напряжение (стабилизированное)                12 В, 2 А  
‐ тип блока питания                                                              импульсный 
 

‐ габариты                                                                           240х200х90 мм 

 

  
  
ГГЗЗ--KKSSDD--УУССКК--2244**                                                ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  77  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ    
                                                                                                          ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ  ИИ  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  
  

  

  

  

  

  

  

 

Технические характеристики блока питания: 

‐ входное напряжение                                                          ~220 В, 50 Гц 
‐ выходное напряжение (стабилизированное)                       24 В, 4 А   
‐ тип блока питания                                                              импульсный 
 

‐ габариты                                                                           240х200х90 мм  
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ГГЗЗ--KKSSDD--ССУУ--УУ                                                                ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  
((УУССКК--1122,,  УУССКК--2244))**                                              ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ    ККООЛЛООДДККААММИИ  ИИ    

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ  ВВССТТРРООЕЕННННЫЫММ  ММООДДУУЛЛЬЬННЫЫММ  
ППЕЕРРЕЕДДААТТЧЧИИККООММ  ММССУУ--11ГГ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технические характеристики: 
Технические параметры МСУ‐1Г:                                     

‐ количество видеовходов                                                                1                 
‐ количество видеовыходов                                                             1                 
‐ напряжение питания  (постоянное)                                   12 ‐ 20 В           
‐ потребляемый ток: при напряжении питания 12 В               30 мА          
‐ максимальный выходной видеосигнал на                              4,5 В             
  нагрузку 100 Ом (не регулируется)                                                          
‐ полоса пропускания                                                                     0 ‐ 7 Мгц       
‐ входное сопротивление                                                                 75 Ом         
‐ входной сигнал                                                                                    1 В            
‐ габариты                                                                                47х22х14 мм 

Технические параметры блока питания: 
‐ входное напряжение                                                          ~220 В, 50 Гц 
‐ выходное напряжение (стабилизированное)             12В или  24 В   
‐ тип блока питания                                                              импульсный 
 

‐ габариты                                                                           240х200х90 мм 

  
  
  
ГГЗЗ--PPSSDD--УУ**                                  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ    
                                                                                                                        ИИ  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  
  

  
  
  
  

Технические характеристики: 

Грозозащита для коаксиального кабеля: 
‐ полоса пропускания                                                                 0…7 МГц 
‐ минимальное напряжение срабатывания грозозащиты   6,8 В   
‐ быстродействие                                                                             15 нс 
‐ максимальный ток разряда                                от 6,8 до 75В – 200 А 
                                                                                           от 75В – 10000 А 
 

‐ рабочее напряжение                                                                 220 В  
‐ максимальный рабочий ток                                                         1 А 
‐ максимальный ток разряда (8/20мкс)                                5000 А 
‐ быстродействие                                                                            ≤5 нс 
 

‐ габариты                                                                            200х120х75 мм 

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььннааяя  ггррооззооззаащщииттаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее    сс  ттррееббууееммыымм  

ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв,,  ттииппоомм  ккооррппууссаа,,  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии..  
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444...555...   ЗЗЗааащщщииитттааа   оообббооорррууудддооовввааанннииияяя   пппооо   сссееетттиии   111222   ВВВ   
   

  
ННооммииннааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ннааггррууззккии  1100,,88  ––  1133,,22  ВВ,,  ннооммииннааллььннааяя  ммоощщннооссттьь  ннааггррууззккии  2244  ВВтт,,  ссккооррооссттьь  
ссррааббааттыывваанниияя  2255  ннсс..  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

  
РРааббооччееее  ннааппрряяжжееннииее  ––  1122  ВВ  
ММааккссииммааллььннооее  ррааббооччееее  ннааппрряяжжееннииее  ––  1133,,22  ВВ  
РРааббооччиийй  ттоокк  ––  22,,55  АА  
ППррооххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  00,,11  ООмм  
  

  
  
ГГЗЗ--1122**                                                                                            11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  
  

  

  

 

 

 

Технические характеристики: 

 

‐ габариты                                                                                 70х50х15 мм 

  

  
  
  
ГГЗЗ--1122--ТТ**                                                                                              11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  
  

  

  

 

 

Технические характеристики: 

 

‐ габариты                                                                                50х45х10 мм 

  
  
  
ГГЗЗ--1122--ПП**                                                              11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  
  

  

  

 

 

 

Технические характеристики: 

 

‐ габариты                                                                                 50х45х10 мм 

  
 

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььннааяя  ггррооззооззаащщииттаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  ттррееббууееммыымм  
ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв,,  ттииппоомм  ккооррппууссаа,,  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии..  
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444...666...   ЗЗЗааащщщииитттааа   оообббооорррууудддооовввааанннииияяя   пппооо   сссееетттиии   222444   ВВВ   
   

ННооммииннааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ннааггррууззккии  2211,,66  ––  2266,,44  ВВ,,  ннооммииннааллььннааяя  ммоощщннооссттьь  ннааггррууззккии  3300  ВВтт,,  ссккооррооссттьь  
ссррааббааттыывваанниияя  2255  ннсс..  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
  
РРааббооччееее  ннааппрряяжжееннииее  ––  2244  ВВ  
ММааккссииммааллььннооее  ррааббооччееее  ннааппрряяжжееннииее  ––  2266,,44  ВВ  
РРааббооччиийй  ттоокк  ––  22,,55  АА  
ППррооххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  00,,11  ООмм  

  

  

  
ГГЗЗ--2244                                                                                                11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  
  

  

  

 

 

Технические характеристики: 

 

‐ габариты                                                                                 70х50х15 мм 

  

 

   
  
  
  
ГГЗЗ--2244--ПП                                                                    11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  
    

 

Технические характеристики: 

 

‐ габариты                                                                                 50х45х10 мм 

  

  

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььннааяя  ггррооззооззаащщииттаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее    сс  ттррееббууееммыымм  
ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв,,  ттииппоомм  ккооррппууссаа,,  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии..  
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444...777...   ЗЗЗааащщщииитттааа   оообббооорррууудддооовввааанннииияяя   пппооо   сссееетттиии   222222000   ВВВ,,,   555000   ГГГццц   
   

   

ННооммииннааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ннааггррууззккии  119900  ––  224400  ВВ,,  ннооммииннааллььннааяя  ммоощщннооссттьь  ннааггррууззккии  550000  ВВтт,,  ссккооррооссттьь  
ссррааббааттыывваанниияя  2255  ннсс..  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
  
РРааббооччееее  ннааппрряяжжееннииее  ––  223300  ВВ  
ММааккссииммааллььннооее  ррааббооччееее  ннааппрряяжжееннииее  ––  224422  ВВ  
РРааббооччиийй  ттоокк  ––  22,,55  АА  
ППррооххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  00,,11  ООмм  
  

  
  
ГГЗЗ--222200**                                                                                          11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  
  

  

  

 

Технические характеристики: 

 

‐ габариты                                                                              100х70х35 мм 

  

 

 

 

 
  
  
ГГЗЗ--222200--УУ**                                          11--ККААННААЛЛЬЬННААЯЯ,,  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  

ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ  ИИ  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ,,    
УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ 

   

 

Технические характеристики: 

 

‐ габариты                                                                            125х115х58 мм 

 

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььннааяя  ггррооззооззаащщииттаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  ттррееббууееммыымм  
ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв  ии  ттииппоомм  ккооррппууссаа..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



62 

 

555...   РРРАААЗЗЗВВВЕЕЕТТТВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛИИИ   ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА   
 
Назначение:: ддлляя  ррааззввееттввллеенниияя  ввххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ннаа  ттррееббууееммооее  ччииссллоо  ннееррееггууллииррууееммыыхх  ввыыххооддоовв..  
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ((ннаа  ннааггррууззккуу    7755  ООмм))  --11  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  ннее  <<  77  ММГГцц  
ЗЗаащщииттаа  оотт  ппееррееппооллююссооввккии  ппииттаанниияя  

  

ВВРР--11//22 *                                                                                  ККООРРППУУССННООЙЙ,,  11ВВХХООДД//22ВВЫЫХХООДДАА 

  Технические параметры:
 
‐ напряжение питания                                                                                     12‐ 15 В 
‐ потребляемый ток                                                                                              25 мА 
‐ количество видеовыходов                                                                                  2               
‐ габариты                                                                                                     90х64х35 мм  

 
  
ВВРР--11//44**                                                                                                              ККООРРППУУССННООЙЙ,,  11ВВХХООДД//44ВВЫЫХХООДДАА  
   

ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы::  

  
‐ напряжение питания                                                                                         12‐15 В 
‐ потребляемый ток                                                                                                25 мА 
‐ количество видеовыходов                                                                                    4            
‐ габариты                                                                                                      90х64х35 мм 

 
  
ВВРР--11//22ТТ**                                                                                        ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ,,  11ВВХХООДД//22ВВЫЫХХООДДАА        

                                                                                                                            
  Технические параметры:

 
‐ напряжение питания                                                                                         12‐15 В 
‐ потребляемый ток                                                                                                25 мА 
‐ количество видеовыходов                                                                                   2             
‐ габариты                                                                                                      50х39х18 мм 

  
ВВРР--11//44СС**                                                                          ККООРРППУУССННООЙЙ,,  11ВВХХООДД//44ВВЫЫХХООДДАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ                         
                                                                                     

    ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы::  

  
‐ напряжение питания (переменное)                                                      220 В, 50 Гц 
‐ количество видеовыходов                                                                                        4       
‐ габариты                                                                                                     90х64х48 мм 

  

  
  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее  ррааззввееттввииттееллии  ввииддееооссииггннааллаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  
ннееооббххооддииммыымм  ччииссллоомм  ввххооддоовв//ввыыххооддоовв,,  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  ннааппрряяжжеенниияя  

ппииттаанниияя,,  ттииппаа  ккооррппууссаа,,  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии..  
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666...   УУУСССИИИЛЛЛИИИТТТЕЕЕЛЛЛИИИ‐‐‐РРРАААЗЗЗВВВЕЕЕТТТВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛИИИ   
ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА   

 
Назначение: для разветвления видеосигнала на требуемое число регулируемых выходов. 
 

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  
  
РРееггууллииррооввккаа  ууссииллеенниияя  ппоо  ккаажжддооммуу  ввыыххооддуу  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ––  00,,55  ––  22  рраазз  ((--66  --  ++66  ддББ))  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122--1155  ВВ  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ввииддееооссииггннааллаа  ––  33,,66  ВВ  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  ннее  <<  77  ММГГцц  
ЗЗаащщииттаа  ппоо  ввххооддуу  ппииттаанниияя  оотт  ппееррееппооллююссооввккии  

  

  
  ВВУУ--11//22**                                                                                                                ККООРРППУУССННООЙЙ,,  11ВВХХООДД//22ВВЫЫХХООДДАА  

    
Технические параметры: 
 
‐ количество видеовыходов                                                                                           2       
‐ габариты                                                                                                            90х64х35 мм 
‐ потребляемый ток                                                                                                         30 мА 
 

 
  
ВВУУ--11//44**                                                                                                                ККООРРППУУССННООЙЙ,,  11ВВХХООДД//44ВВЫЫХХООДДАА  
 

 
Технические параметры: 
 
‐ количество видеовыходов                                                                                        4       
‐ габариты                                                                                                          90х64х35 мм 
‐ потребляемый ток                                                                                                     60 мА 

 

 
  
ВВУУ--11//88**                                                                                                                ККООРРППУУССННООЙЙ,,  11ВВХХООДД//88ВВЫЫХХООДДООВВ  

 

 
Технические параметры: 
 
‐ количество видеовыходов                                                                                  8       
‐ габариты                                                                                                    90х64х48 мм 
‐ потребляемый ток                                                                                            120 мА 

 
  

ВВУУ--44//88**                                                                                                          ККООРРППУУССННООЙЙ,,  44ВВХХООДДАА//88ВВЫЫХХООДДООВВ 

   
 

Технические параметры: 
 
‐ количество видеовходов                                                                                    4     
‐ количество видеовыходов                                                                                 8   
‐ габариты                                                                                                   150х110х65 мм 
‐ потребляемый ток                                                                                            120 мА 
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ВВУУ--11//22ТТ  ((44ТТ))**                                                                            ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ,,  11ВВХХООДД//22ВВЫЫХХООДДАА  
((44ВВЫЫХХООДДАА))  

  Технические параметры: 
 
‐ количество видеовыходов                                                                                    2 (4)   
‐ габариты                                                                                                       50х39х18 мм 
‐ потребляемый ток                                                                                      30 мА (60 мА) 
 

 

 
  
  
ВВУУ--11//22ПП**                                                    ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ,,  11ВВХХООДД//22ВВЫЫХХООДДАА  

  
  ТТееххннииччеессккииее ппааррааммееттррыы:: 

 
‐ количество видеовыходов                                                                                      2 
‐ габариты                                                                                                        50х39х18 мм 
‐ потребляемый ток                                                                                                 30 мА 
 

 

   
  
  
ВВУУ--11//22СС**                                                                      ККООРРППУУССННООЙЙ,,  11ВВХХООДД//22ВВЫЫХХООДДАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200ВВ  
 

Технические параметры: 
 
‐ напряжение питания (переменное)                                                          220 В, 50 Гц  
‐ количество видеовыходов                                                                                      2 
‐ габариты                                                                                                          90х64х48 мм 

 

  
  
  
  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее    ууссииллииттееллии--ррааззввееттввииттееллии  ввииддееооссииггннааллаа  вв  оодднноомм  

ккооррппууссее  сс  ннееооббххооддииммыымм  ччииссллоомм  ввххооддоовв//ввыыххооддоовв,,  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  
ппииттаанниияя  ии  ттииппаа  ккооррппууссаа  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ии  1199””  ссттооййккаа))..  
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777...   ЦЦЦИИИФФФРРРОООВВВЫЫЫЕЕЕ   ТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕВВВИИИЗЗЗИИИОООННННННЫЫЫЕЕЕ   
МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯТТТОООРРРЫЫЫ   ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА   

   
ННааззннааччееннииее::  ддлляя  ппррееооббррааззоовваанниияя  ввииддееооссииггннааллоовв  ии  ааууддииооссииггннааллоовв  оотт  ввннеешшнниихх  ввииддееооккааммеерр  ии  ммииккррооффоонноовв  вв  
ввыыссооккооччаассттооттнныыее  ттееллееввииззииоонннныыее  ссииггннааллыы  ммееттррооввооггоо,,  ддееццииммееттррооввооггоо  ии  ккааббееллььннооггоо  ддииааппааззоонноовв,,  иихх  ввррееззккуу  вв  
ТТВВ  ааннттееннннуу  ии  ппооддааччии  ннаа  ббыыттооввоойй  ттееллееввииззоорр..  ММооддуулляяттоорр  ппооддккллююччааееттссяя  вв  ррааззррыывв    ТТВВ  ааннттеенннныы,,  ииддуущщеейй  кк  
ттееллееввииззоорруу..  ММооддуулляяттоорр  ооббеессппееччииввааеетт  ггааллььввааннииччеессккууюю  ррааззввяяззккуу  ммеежжддуу  ввыыххооддоомм  ммооддуулляяттоорраа  ии  ццееннттррааллььнныымм  
ппррооввооддннииккоомм  ВВЧЧ  ккааббеелляя,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  ппррооппууссккааттьь  ннааппрряяжжееннииее  ддлляя  ппииттаанниияя  ааннттеенннныыхх  ууссииллииттееллеейй..    
ННооммеерр  ккааннааллаа  ввыыббииррааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ттрреехх  ккннооппоокк,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ннаа  ппееррееддннеейй  ппааннееллии  ооддннооккааннааллььннооггоо  
ммооддуулляяттоорраа  ((ииллии  ссъъееммннооггоо  ммооддуулляя)),,  ннооммеерр  ттееккуущщееггоо  ккааннааллаа  ввыыссввееччииввааееттссяя  ннаа  ЖЖККИИ  ииннддииккааттооррее..    
ВВ  ккооммппллеекктт  ппооссттааввккии  ввххооддиитт::  ВВЧЧ  ррааззъъеемм  22  шштт,,  ссъъееммнныыее  ккллееммммнныыее  ккооллооддккии  ддлляя  ппооддккллююччеенниияя  ппррооввооддоовв..  ДДлляя  
ииссппооллььззоовваанниияя  ммооддуулляяттоорроовв  сс  ччииссллоомм  ккааннааллоовв  ббооллееее  22--хх  ннееооббххооддииммоо  ууссттррооййссттввоо  ввррееззккии  ссииггннааллаа  оотт  
ммооддуулляяттоорраа  вв  ТТВВ  ааннттееннннуу  ((ДДУУВВ--ММТТЦЦ  ииллии  ШШУУВВ--ММТТЦЦ))..  ООдднноо  ии  22--хх  ккааннааллььнныыее  ммооддуулляяттооррыы  ммооггуутт  ббыыттьь  
ууссттааннооввллеенныы  ннееппооссррееддссттввеенннноо  вв  ррааззррыывв  ТТВВ  ааннттеенннныы..  
ММннооггооккааннааллььнныыее  ммооддуулляяттооррыы  ((ннааччииннааяя  сс  33--хх  ккааннааллоовв))  ссттрроояяттссяя  ппоо  ммооддууллььннооммуу  ппррииннццииппуу..  ННаа  ппллааттуу  оосснноовваанниияя  
((44--хх,,  88--ммии,,  1122--ттии  ккааннааллььннууюю))  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ттррееббууееммооее  ккооллииччеессттввоо  ссъъееммнныыхх  ммооддууллеейй  ((ММММТТЦЦ--11))..  ДДлляя  
ооббеессппееччеенниияя  ввррееззккии  вв  ТТВВ  ааннттееннннуу  ббооллееее  1122  ккааннааллоовв  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ккооммббииннааццииюю  иизз  ттррееббууееммооггоо  
ккооллииччеессттвваа  44--хх,,  88--ммии  ии  1122--ттии  ккааннааллььнныыхх  ммооддуулляяттоорроовв..  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ:: 

 
 
Напряжение питания – 12 В 
Уровень входного сигнала – 80 дБ мкВ 
Диапазон рабочих частот – 48,5-862 МГц 

  
  

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  
  
  
ММТТЦЦ--11**                                                                           ВВ  ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККООММ  ККООРРППУУССЕЕ  СС  УУШШККААММИИ  ДДЛЛЯЯ  ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЯЯ      
   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             1 
‐ количество аудиовходов                                                                             1 
‐ ток потребления                                                                                          80 мА 
‐ проходное затухание (не более)                                                            1,5 дБ 
‐ габариты                                                                                            88х50х18 мм   

 

   
  
  
ММТТЦЦ--22**                                                                     ВВ  ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККООММ  ККООРРППУУССЕЕ  СС  УУШШККААММИИ  ДДЛЛЯЯ  ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЯЯ  
  
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                            2 
‐ количество аудиовходов                                                                             2 
‐ ток потребления                                                                                        160 мА 
‐ проходное затухание (не более)                                                               2 дБ 
‐ габариты                                                                                           155х50х18 мм  
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ММММТТЦЦ--11                                                                                                                                                                                            11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССЪЪЕЕММННЫЫЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                            1 
‐ количество аудиовходов                                                                             1 
‐ ток потребления                                                                                          80 мА 
‐ проходное затухание (не более)                                                            1,5 дБ 
‐ габариты                                                                                           35х50х20 мм  

 

   
  
  
ДДУУВВ--ММТТЦЦ**                                                                                                                                          ДДИИААППААЗЗООННННООЕЕ  УУССТТРРООЙЙССТТВВОО  ВВРРЕЕЗЗККИИ  ВВ  ТТВВ    
                                                                                          ААННТТЕЕННННУУ  ССИИГГННААЛЛАА  ООТТ  ММООДДУУЛЛЯЯТТООРРАА,,РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  ТТИИППАА  JJ      
   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ диапазон КТВ                                                                                      240‐470 мГц 
‐ полоса пропускания от антенны к ТВ                               5‐240 и 470‐865 мГц 
‐ полоса пропускания от модулятора к ТВ                                       245‐465 мГц 
‐ габариты                                                                                             106х16х88 мм   

 

 
   
  
ШШУУВВ--ММТТЦЦ**                                                                                                   ШШИИРРООККООППООЛЛООССННООЕЕ  УУССТТРРООЙЙССТТВВОО  ВВРРЕЕЗЗККИИ  ВВ  ТТВВ    
                                                                                      ААННТТЕЕННННУУ  ССИИГГННААЛЛАА  ООТТ  ММООДДУУЛЛЯЯТТООРРАА,,  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  ТТИИППАА  JJ  
   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ диапазон КТВ                                                                                      240‐470 мГц 
‐ полоса пропускания от антенны к ТВ                                                5‐865 мГц 
‐ полоса пропускания от модулятора к ТВ                                       245‐865 мГц 
‐ габариты                                                                                           106х16х38 мм 
 

Рекомендуется использовать для врезки сигнала от МТЦ от 5 до 12 
каналов или для врезки сигнала от модуляторов с числом каналов  

от 1 до 4х. 

   
  
  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ВВ  оодднноомм  ккооррппууссее  ммннооггооккааннааллььнныыее  ттееллееввииззииоонннныыее  ммооддуулляяттооррыы  сс  
ччииссллоомм  ввииддееоо//ааууддииоо  ввххооддоовв  ддоо  1122,,  сс  ппииттааннииеемм  ввннеешшнниихх  ввииддееооккааммеерр  ии  

ммииккррооффоонноовв  оотт  ббллооккаа  ммооддуулляяттоорраа,,  ппииттааннииее  оотт  ссееттии  222200  ВВ,,  5500  ГГцц..  
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888...   МММАААГГГИИИСССТТТРРРАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   ВВВИИИДДДЕЕЕОООУУУСССИИИЛЛЛИИИТТТЕЕЕЛЛЛИИИ   
   
ННааззннааччееннииее::  для усиления видеосигнала от цветных и черно-белых ТВ камер и передачи его на большие 
расстояния. В усилителе предусмотрена ручная регулировка коэффициента усиления и СЧ-, ВЧ- коррекция 
видеосигнала. Устанавливается рядом с видеокамерой. 

   

888...111...   СССееерррииияяя   ВВВУУУ---111МММ   
   

  
ППооззввоолляяеетт  ппееррееддааввааттьь  ввииддееооссииггннаалл  оотт  ввииддееооккааммееррыы    ппоо  ккааббееллюю  РРКК--7755--44  ннаа  рраассссттоояяннииее  11,,66  ккмм  ((ппррии  
ррааззрреешшееннииии  440000ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа  11  ВВ))  ии  ннаа  рраассссттоояяннииее  11,,00  ккмм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  557700  ТТВВЛЛ));;  ппоо  ккааббееллюю  РРКК--
7755--22--1133  ннаа  рраассссттоояяннииее  11  ккмм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  440000  ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа  11  ВВ))  ии  ннаа  рраассссттоояяннииее  665500  мм  ((ппррии  
ррааззрреешшееннииии  557700  ТТВВЛЛ))..    
  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ((ппооссттоояяннннооее))  ––  1122--2244  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк::  ппррии  ннааппрряяжжееннииии  ппииттаанниияя  1122ВВ  ––  110000  ммАА  
                                                                      ппррии  ннааппрряяжжееннииии  ппииттаанниияя  2244ВВ  ––  5500  ммАА  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ввииддееооссииггннааллаа  ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ––  55  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя    ––  ннее  <<  1111  ММГГцц  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя    ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ––  00,,55--22  рраазз  ((00  --  1144  ДДбб))  
ККооээффффииццииееннтт  ССЧЧ  ккооррррееккццииии  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ––  00--1144  ДДбб                                                            
ККооээффффииццииееннтт  ВВЧЧ  ккооррррееккццииии  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ––  00--44  ДДбб  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ЗЗаащщииттаа  ппоо  ввххооддуу  ппииттаанниияя  оотт  ппееррееппооллююссооввккии  
  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕММООЙЙ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ::  
  
ММииннииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  66,,88  ВВ  
ВВррееммяя  ссррааббааттыывваанниияя  ззаащщииттыы  ––  1155  ннсс  
ММааккссииммааллььнныыйй  ииммппууллььсснныыйй  ттоокк  ззаащщииттыы  оотт  66,,88  ддоо  9900  ВВ  ––  220000  АА  
ППррии  ннааппрряяжжееннииии  ббооллееее  9900  ВВ  ––  1100000000  АА  

  
ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВННУУТТРРИИ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  

  
  

ВВУУ--11ММ  **                                                                                                  ККООРРППУУССННООЙЙ,,  ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ    
  

   
ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы::  

  
‐ габариты                                                                                                          90х64х35 мм 

  
 

 

 

ВВУУ--11ММТТ**                                                  ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ,,    
                              ББЕЕЗЗ  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТЫЫ  

  

ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы::  

  

  
‐ габариты                                                                                                         50х83х18 мм 
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УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  

  
ВВУУ--11ММУУГГ**                                    ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,    
                                                                                                                                                      СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ  

  

ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы::  

                  
   ‐ габариты                                                                                                    115х90х75 мм

 

 
  
ВВУУ--11ММУУССГГ  **                    ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККААСС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  
                                                                                        СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200ВВ  

  
  ТТееххннииччеессккииее ппааррааммееттррыы:: 

 
‐ напряжение питания                                                                                       220 В, 50 Гц  
‐ габариты                                                                                                          115х90х75 мм 
 

 

 

  

  
ВВУУ--11ММУУССРРГГ**                                                          ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  ККААББЕЕЛЛЕЕЙЙ  

ППООДД  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММ,,  СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ,,    
ППИИТТААННИИЕЕ  ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200ВВ  

  

  
  
ВВУУ--11ММУУССККРРГГ**                                                                                                        ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,    
                                                                                                                                                                УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ,,    
                                                                                                                                          ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  ККААББЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППООДД  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММ,,    
                                                                                                                              СС  ГГРРООЗЗООЗЗААЩЩИИТТООЙЙ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200ВВ,,    
                                                                                                                                                    ППИИТТААННИИЕЕ  ВВННЕЕШШННЕЕЙЙ  ККААММЕЕРРЫЫ  1122ВВ  

  

 

  
ТТееххннииччеессккииее ппааррааммееттррыы:: 
  
‐ напряжение питания                                                                                       220 В, 50 Гц  
‐ напряжение и ток питания камеры (стабилизированное)                   12 В, 150 мА       
‐ габариты                                                                                                          115х90х75 мм 
 

  
ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее    ммааггииссттррааллььнныыхх  ввииддееооууссииллииттееллии    вв  оодднноомм  

ккооррппууссее  сс  ннееооббххооддииммыымм  ччииссллоомм  ввххооддоовв//ввыыххооддоовв,,  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  
ннааппрряяжжеенниияя  ппииттаанниияя,,  ттииппаа  ккооррппууссаа,,  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии..    

   
   
   

   ТТееххннииччеессккииее ппааррааммееттррыы:: 
  
‐ напряжение питания                                                                                      220 В, 50 Гц  
‐ габариты                                                                                                        115х90х75 мм 
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888...222...   СССееерррииияяя   ВВВУУУ---222МММ   
   

ППооззввоолляяеетт  ппееррееддааввааттьь  ввииддееооссииггннаалл  оотт  ввииддееооккааммееррыы  ппоо  ккааббееллюю  РРКК--7755--44  ннаа  рраассссттоояяннииее  11,,00  ккмм  ((ппррии  
ррааззрреешшееннииии  440000  ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа  11  ВВ)),,  ннаа  рраассссттоояяннииее  660000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  557700  ТТВВЛЛ));;  ппоо  ккааббееллюю  РРКК--
7755--22--1133  ннаа  рраассссттоояяннииее  660000мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  440000  ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа  11  ВВ))  ии  ннаа  рраассссттоояяннииее  335500  мм  ((ппррии  
ррааззрреешшееннииии  557700  ТТВВЛЛ))..  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ((ппооссттоояяннннооее))  ––  1111,,55--2200  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ппррии  ннааппрряяжжееннииии  ппииттаанниияя  1122  ВВ  ––  1122  ммАА  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ввииддееооссииггннааллаа  ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ––  33,,66  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ппррии  ммааккссииммааллььнноомм  ккооээффффииццииееннттее  ууссииллеенниияя  ии  ооссллааббллеенниияя  ––  33  ддББ  ––  ннее  <<  1100  ММГГцц  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя    ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ((ррееггууллииррууееттссяя))    --  00,,55--22  рраазз  
ККооээффффииццииееннтт  ВВЧЧ--ккооррррееккццииии  ннаа  66  ММГГцц    ––  00......33  ддББ  ((ннаа  1100  ММГГцц  ––  00......66  ддББ))  
ЗЗаащщииттаа  ппоо  ввххооддуу  ппииттаанниияя  оотт  ппееррееппооллююссооввккии  

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВННУУТТРРИИ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  
ВВУУ--22ММ**                                                                                                                                                        ККООРРППУУССННООЙЙ  

  
   ТТееххннииччеессккииее ппааррааммееттррыы:: 

 
‐ габариты                                                                                            90х64х35 мм 

  
ВВУУ--22ММСС**                                                                                                  ККООРРППУУССННООЙЙ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200ВВ  

                                                                

  
ВВУУ--22ММТТ**                                                      ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ                                   
  

  

 
  

ТТееххннииччеессккииее  ппааррааммееттррыы::  
 
 
‐ габариты                                                                                                50х40х18 мм 
 

 

УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
ВВУУ--22ММУУ**                                                                                                                              ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА                              
  

   Технические параметры:
 
 
‐ габариты                                                                                             115х90х56 мм 

  
ВВУУ--22ММУУССКК**                                                                                    ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200  ВВ,,    

                  ППИИТТААННИИЕЕ  ВВННЕЕШШННЕЕЙЙ  ККААММЕЕРРЫЫ  1122ВВ  
  

Технические параметры: 

‐ напряжение питания                                                                               220 В, 50 Гц 
‐ питание внешнего устройства (камеры)                                             12 В, 200 Гц 
 ‐ габариты                                                                                                 198х75х120 мм 

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее    ууссииллииттееллии  ввииддееооссииггннааллаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  ннееооббххооддииммыымм  
ччииссллоомм  ввххооддоовв//ввыыххооддоовв,,  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  ппииттаанниияя  ии  ииссппооллннеенниияя..  
  

   ТТееххннииччеессккииее ппааррааммееттррыы:: 
 
 
‐ габариты                                                                                                  90х64х48 мм 
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888...333...   СССееерррииияяя   ВВВУУУ---333МММ   
   

ППооззввоолляяюютт  ппееррееддааввааттьь  ввииддееооссииггннаалл  ппоо  ккааббееллюю  РРКК--7755  ннаа  рраассссттоояяннииее  ддоо  220000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  ннее  ммееннееее  445500  
ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа  11ВВ))  ии  ннаа  рраассссттоояяннииее  330000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  ннее  ммееннееее  225500  ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа  00,,55  ВВ));;  
ппоо  ккааббееллюю  РРКК--7755--11--1133  ннаа  рраассссттоояяннииее  7700  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  ннее  ммееннееее  445500  ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа  11  ВВ))  ии  ннаа  
рраассссттоояяннииее  110000  мм  ((ппррии  ррааззрреешшееннииии  ннее  ммееннееее  225500  ТТВВЛЛ  ии  ууррооввннее  ссииггннааллаа    00,,55  ВВ))..  АА  ттааккжжее  ссллуужжаатт  ддлляя  
ввыыррааввнниивваанниияя  ууррооввнняя  ввииддееооссииггннааллаа,,  ппооссттууппааюющщееггоо  ннаа  ммннооггооккааннааллььнныыее  ууссттррооййссттвваа  ввииддееооооббррааббооттккии  
((ккввааддррааттооррыы,,  ммууллььттииппллееккссооррыы))..  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ввииддееооссииггннааллаа  ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ––  33,,66  ВВ  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя    ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ((ррееггууллииррууееттссяя))    --  00,,55--22  рраазз  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  ннее  <<  77  ММГГцц  
ЗЗаащщииттаа  ппоо  ввххооддуу  ппииттаанниияя  оотт  ппееррееппооллююссооввккии  
  

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВННУУТТРРИИ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  
  

ВВУУ--33ММ--44//44**                                                                                                                                                ККООРРППУУССННООЙЙ  
   

 

 

 

Технические параметры: 
 
‐ количество видеовходов                                                                             4 
‐ количество видеовыходов                                                                           4 

   ‐ потребляемый ток                                                                                       60 мА 
   ‐ напряжение питания (постоянное)                                                   12‐15 В 
‐ габариты                                                                                             90х64х35 мм 

  

ВВУУ--33ММ--88//88РР                                                                                                                                                  ККООРРППУУССННООЙЙ  
  
  

  Технические параметры:
 
‐ количество видеовходов                                                                             8 
‐ количество видеовыходов                                                                           8  
‐ потребляемый ток                                                                                       100 мА 

   ‐ напряжение питания (постоянное)                                                   12‐15 В 
 
‐ габариты                                                                                         150х110х65 мм  

  

ВВУУ--33ММ--44//44РРССДДПП  **                              ККООРРППУУССННООЙЙ,,  ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  ККААББЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППООДД  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММ  
  

   Технические параметры:
 
‐ количество видеовходов                                                                           4  
‐ количество видеовыходов                                                                        4 
‐ потребляемый ток                                                                                      60 мА 

   ‐ напряжение питания (постоянное)                                             220 В, 50 Гц 
‐ габариты                                                                               1U, глубина 203 мм 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее    ууссииллииттееллии  ввииддееооссииггннааллаа  вв  оодднноомм  ккооррппууссее    

сс  ннееооббххооддииммыымм                                                                                                                                  
ччииссллоомм  ввххооддоовв//ввыыххооддоовв,,  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  ппииттаанниияя  ии  ииссппооллннеенниияя..  
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999...   КККОООРРРРРРЕЕЕКККТТТОООРРРЫЫЫ   ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА   
ДДДЛЛЛЯЯЯ   РРРККК   КККАААБББЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   

ННааззннааччееннииее::  ддлляя  ввооссссттааннооввллеенниияя  ииссккаажжееннннооггоо  ввииддееооссииггннааллаа,,  ппееррееддааввааееммооггоо  ппоо  РРКК  ккааббееллюю..  

999...111...   ВВВииидддеееооокккооорррррреееккктттооорррыыы   дддллляяя   РРРККК   кккааабббеееллляяя   
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
УУссттааннааввллииввааююттссяя  ввннууттррии  ппооммеещщеенниияя,,  ппеерреедд  ввииддееооппррииееммннииккоомм  ((ммооннииттоорроомм,,  ввииддееооррееггииссттррааттоорроомм,,……))  
ООггррааннииччееннииее  ввыыххооддннооггоо  ввииддееооссииггннааллаа  ––  33  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  ннее  <<  00--77  ММГГцц  
РРееггууллииррооввккаа  ууррооввнняя  ввххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  00,,55--22  рраазз  
ККооррррееккцциияя  ННЧЧ  ––  00……++66  ддББ  
ККооррррееккцциияя  ССЧЧ      ((ррееггууллииррууееттссяя))  ––  00……++1144  ддББ  
ККооррррееккцциияя  ВВЧЧ    ((ррееггууллииррууееттссяя))  ––  00......++99  ддББ  
ВВыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ГГААЛЛЬЬВВААННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААЗЗВВЯЯЗЗККИИ::  

ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00--1144  ММГГцц  
ППооллооссаа  ррааббооччиихх  ччаассттоотт  ––  00--77  ММГГцц  
ВВыыххооддннооее//ввххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  7755  ООмм  
ННааппрряяжжееннииее  ввххооддннооггоо  ссииггннааллаа  ––  11,,55  ВВ  
ННееррааввннооммееррннооссттьь  ччаассттооттнноойй  ххааррааккттееррииссттииккии  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт  оотт  00--1144  ММГГцц  ддоо  22  ддББ  
ООссллааббллееннииее  ссииггннааллаа  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт  оотт  00--77  ММГГцц    ддоо  11  ддББ  
ККооээффффииццииееннтт  ууссииллеенниияя  ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм  ((ррееггууллииррууееттссяя))  ––  11--1100  рраазз  
ВВыыххооддннооее  ннааппрряяжжееннииее  ((ннаа  ннааггррууззккуу  7755  ООмм))  ––  ддоо  1122  ВВ  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  ддоо  1111  ММГГцц  
ККооээффффииццииееннтт  ВВЧЧ--ккооррррееккццииии  ннаа  66  ММГГцц  ––  00--33  ддББ  ((ннаа  1100  ММГГцц  ––  00--66  ддББ))  
ККооээффффииццииееннтт  ССЧЧ--ккооррррееккццииии  ––  00--1144  ддББ  
ЗЗаащщииттаа    оотт  ппееррееппооллююссооввккии  ппииттаанниияя  
  

ККРР--11**                                                                                                                      ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЙЙ  ККООРРППУУСС,,    
ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  ККААББЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППООДД  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ    

    

Технические параметры: 

‐ количество видеовходов                                                                1                  
‐ количество видеовыходов                                                             1                  
‐ напряжение питания                                                                12‐15 В 
‐ потребляемый ток                                                                          30 мА 
‐ габариты                                                                               90х64х35 мм           

 
ККРР--11СС                                                                                          ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЙЙ  ККООРРППУУСС,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200  ВВ,,  

ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЕЕ  ККААББЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППООДД  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ    

  

   Технические параметры:

‐ количество видеовходов                                                              1                
‐ количество видеовыходов                                                           1                
‐ напряжение питания                                                        220 В, 50 Гц 
‐ потребляемый ток                                                                         30 мА 
‐ габариты                                                                               90х64х48 мм       

 
ККРР--44РР                                                                                                ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООРРППУУСС  ННААССТТЕЕННННООГГОО    

ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЯЯ  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ    

  

   Технические параметры:

‐ количество видеовходов                                                                4              
‐ количество видеовыходов                                                             4              
‐ напряжение питания                                                                12‐15 В 
‐ потребляемый ток                                                                          30 мА 
‐ габариты                                                                          160х260х60 мм       
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ККРР--88РРССДД                                                                              ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООРРППУУСС  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ    

  

   Технические параметры:

‐ количество видеовходов                                                                8              
‐ количество видеовыходов                                                             8              
‐ напряжение питания                                                           220 В, 50 Гц 
‐ потребляемый ток                                                                          30 мА 
‐ габариты                                                       2U, глубина 240 мм                  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее  ккооррррееккттооррыы  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  сс  ннееооббххооддииммыымм  
ччииссллоомм  ввххооддоовв//ввыыххооддоовв,,  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  ннааппрряяжжеенниияя  ппииттаанниияя  ии  ттииппаа  

ккооррппууссаа,,  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии..  

   
999...222...   МММааагггиииссстттррраааллльььннныыыеее   вввииидддеееоооууусссииилллииитттееелллиии      

дддллляяя   сссооовввмммееессстттннноооййй   рррааабббооотттыыы   ссс   вввииидддеееооокккооорррррреееккктттооорррааамммиии   
 
ППррии  ссооввммеессттнноомм  ииссппооллььззооввааннииии  ввииддееооккооррррееккттоорраа  ии  ммааггииссттррааллььннооггоо  ввииддееооууссииллииттеелляя  ууввееллииччииввааееттссяя  
ддааллььннооссттьь  ии  ккааччеессттввоо  ппееррееддааввааееммооггоо  ввииддееооссииггннааллаа..  ДДлляя  ккааббеелляя  РРКК--22--1133  ддааллььннооссттьь  ппееррееддааччии  ввииддееооссииггннааллаа  
ууввееллииччииввааееттссяя  ддоо  770000  мм  ппррии  ррааззрреешшееннииии  556600  ТТВВЛЛ  ии  ддоо  990000  мм  ппррии  ррааззрреешшееннииии  440000  ТТВВЛЛ..    

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввххооддоовв  ––  11  
ККооллииччеессттввоо  ввииддееооввыыххооддоовв  ––  11  
ННааппрряяжжееннииее  ппииттаанниияя  ––  1122  ВВ  
ППооттрреебблляяееммыыйй  ттоокк  ––  3300  ммАА  
РРееггууллииррооввккии  ооттссууттссттввууюютт  

  

ВВУУ--ММ                                                                                                              ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЙЙ  ККООРРППУУСС  СС  УУШШККААММИИ    
ДДЛЛЯЯ  ККРРЕЕППЛЛЕЕННИИЯЯ  ННАА  ССТТЕЕННУУ    

  

   Технические параметры:

‐  габариты                                                                            90х64х35 мм         

  

 
ВВУУ--ММРР**                                                                                                                                                ВВ  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММЕЕ    

  

   Технические параметры:

‐ габариты                                                                              48х40х11 мм        

   ВВУУ--ММТТ**                                                              ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ    

  

   Технические параметры:

‐ габариты                                                                            50х83х1 мм            

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее  ммааггииссттррааллььнныыее  ввииддееооууссииллииттееллии  вв  оодднноомм  ккооррппууссее  
сс  ннееооббххооддииммыымм  ччииссллоомм  ввххооддоовв//ввыыххооддоовв..  
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111000...      ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   
ОООДДДНННОООВВВРРРЕЕЕМММЕЕЕННННННОООЙЙЙ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ   ПППООО   

ОООДДДНННОООМММУУУ   КККОООАААКККСССИИИАААЛЛЛЬЬЬНННОООМММУУУ   КККАААБББЕЕЕЛЛЛЮЮЮ   

НННЕЕЕСССКККОООЛЛЛЬЬЬКККИИИХХХ   ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛОООВВВ   
  
ВВррееззккаа  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ((ддоо  33--хх))  ввииддееооссииггннааллоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппууттеемм  ппррееооббррааззоовваанниияя  вв  ввииддееооппееррееддааттччииккаахх  
ННЧЧ  ––  ссииггннааллоовв  оотт  ввииддееооккааммеерр  вв  ВВЧЧ  ––  ссииггннааллыы,,  иихх  ппееррееддааччии  ппоо  ооддннооммуу  ккааббееллюю  ссооввммеессттнноо  сс  оодднниимм  ННЧЧ  ––  
ссииггннааллоомм,,  ппооссллееддууюющщееггоо  ооббррааттннооггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  вв  ввииддееооппррииееммннииккее  ии  ппооддааччии  иихх  ннаа  ииссппооллннииттееллььнныыее  
ууссттррооййссттвваа  сс  ннееззааввииссииммыыхх  ввыыххооддоовв  ввииддееооппррииееммннииккаа..  ООддннооввррееммеенннноо  ппоо  ооддннооммуу  ккааббееллюю  ппееррееддааееттссяя  ооддиинн  ННЧЧ  
ии  ннеессккооллььккоо  ВВЧЧ  ввииддееооссииггннааллоовв..    
ДДааллььннооссттьь  ппееррееддааччии  ввииддееооссииггннааллаа  ннаа  ччаассттооттее  6600  ММГГцц  ддлляя  ккааббеелляя  РРКК--7755--22  ссооссттааввлляяеетт  660000  мм,,  РРКК--7755--33  
ссооссттааввлляяеетт  990000мм,,  РРКК--7755--44  ссооссттааввлляяеетт  11220000  мм..  
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
 
Модуляция частотная, девиация – 2МГц 
Число передаваемых ТВЛ до 400 
Выходная мощность передатчика не менее 100 мВт (регулируется) 
Чувствительность приемника – 50мкВ 
Динамический диапазон – 90дБ 
Входные и выходные видеосигналы – стандартные 
  

111000...111...      ПППееерррееедддааатттчччииикккиии   
   

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  
  

  
ППВВВВ--11**                                                                                                                                                                                 11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ККООРРППУУССННООЙЙ,,  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  
   

  
  
  
  

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             2 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                            11‐15 В 
‐ ток потребления                                                                                         60 мА 
‐ габариты                                                                                           90х64х35 мм  

 

ППВВВВ--22**                                                                                                                                                                                                                        22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ККООРРППУУССННООЙЙ  
   

                                                                 Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             3 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                           11‐15 В 
‐ ток потребления                                                                                    120 мА 
‐ габариты                                                                                           150х90х70  

  
ППВВВВ--33                                                                                                                                                                                                                     33--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ККООРРППУУССННООЙЙ  
   
   
   
   
   

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                             4 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                             11‐15 В 
‐ ток потребления                                                                                        120 мА 
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‐ габариты                                                                                       220х110х80 мм

  
УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  

ППВВВВ--11УУ**                                                                                                11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА    
СС  44--ММЯЯ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ  

  

  
  
  
  

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             2 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                            11‐15 В 
‐ ток потребления                                                                                         60 мА 
‐ габариты                                                                                         110х100х56 мм  

   
ППВВВВ--11УУСС**                                                                                                                           11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА    
                                                                                                  СС  44--ММЯЯ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,    
                                                                                                                ППИИТТААННИИЕЕ  ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200  ВВ,,  5500  ГГЦЦ  
   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             2 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                      220 В, 50 Гц 
‐ ток потребления                                                                                         60 мА 
‐ габариты                                                                                           200х120х70 
мм   

   
ППВВВВ‐‐11УУССКК**                                                                                                                                                                                            11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВ  ГГЕЕРРММООККООРРООББЕЕ    

СС  55--ЮЮ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  
ООТТ  ССЕЕТТИИ  222200ВВ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  ВВННЕЕШШННЕЕЙЙ  ККААММЕЕРРЫЫ  

   
   
   
   
   
   

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                             2 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                      220 В, 50 Гц 
‐ ток потребления                                                                                         60 мА 
‐ питание внешней камеры                                                             12 В, 180 мА 
‐ габариты                                                                                        200х120х70 мм   

   
ППВВВВ--22УУ**                                                                                                                                                                                                                                                   22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ВВ  ГГЕЕРРММООККООРРООББЕЕ  

СС  55--ЮЮ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ  
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             3 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                           11‐15 В 
‐ ток потребления                                                                                        120 мА 
‐ габариты                                                                                       200х120х75 мм  

  
ППВВВВ--33УУСС**                                                                                                                              33--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ГГЕЕРРММЕЕТТИИЧЧННААЯЯ  ККООРРООББККАА  
                                                                  СС  66--ЮЮ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,  ППИИТТААННИИЕЕ  222200  ВВ,,  5500  ГГЦЦ  
   
   
   
   

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                             4 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ напряжение питания                                                                          220 В, 50Гц 
‐ ток потребления                                                                                        180 мА 
‐ габариты                                                                                       265х185х95 мм  
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111000...222...   ПППррриииееемммнннииикккиии   
  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
Напряжение питания – 11-15 В 

  
ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  

  

  
  
ППРРВВВВ--22**                                                                                                                                                                           22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ККООРРППУУССННООЙЙ,,  РРААЗЗЪЪЕЕММЫЫ  BBNNCC  
   

   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             1 
‐ количество видеовыходов                                                                          2 
‐ ток потребления                                                                                          60 мА 
‐ габариты                                                                                           90х64х35 мм   

   

   
  
  
ППРРВВВВ--33**                                                                                                                        33--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ККООРРППУУССННООЙЙ  
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             1 
‐ количество видеовыходов                                                                          3 
‐ ток потребления                                                                                        120 мА 
‐ габариты                                                                                         110х90х48 мм 

 

   
  
  
ППРРВВВВ--44                                                                                                                    44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ККООРРППУУССННООЙЙ   

   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество видеовходов                                                                             1 
‐ количество видеовыходов                                                                          4 
‐ ток потребления                                                                                        180 мА 
‐ габариты                                                                                         150х110х70 мм   

 
 

  
  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ППРРВВВВ--22,,  ППРРВВВВ--33,,  ППРРВВВВ--44  сс  ппииттааннииеемм  222200  ВВ,,  5500  ГГцц..     

   

   



76 

 

111111...   СССПППЕЕЕЦЦЦИИИАААЛЛЛИИИЗЗЗИИИРРРОООВВВАААННННННЫЫЫЕЕЕ   БББЛЛЛОООКККИИИ   
ПППИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   

111111...111...   БББлллооокккиии   пппииитттааанннииияяя   дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   ввв   гггееерррмммооокккооожжжуууххх   
сссооовввмммееессстттнннооо   ссс   вввииидддеееооокккааамммеееррроооййй   

  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
Стабилизированное напряжение – 12 В 

  
PPSSEE--33550000--HHDD--1122                                    ТТРРААННССФФООРРММААТТООРРННЫЫЙЙ, ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ   
   

Для питания  телекамеры от  сети переменного  тока 220 В, 

50 Гц, током 350 мА, устанавливается в гермокожух фирмы 

PELCO модели ЕН3512‐2 (ЕН3512‐3).  Габариты 40х66х47 

 

   
PPSSEE--33550000--HHDD--1122--VV**                  ТТРРААННССФФООРРММААТТООРРННЫЫЙЙ,   ППЛЛААТТАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ            

   
Для питания телекамеры от  сети переменного  тока 220 В, 

50 Гц, током 350 мА, устанавливается в гермокожух фирмы 

PELCO  модели  ЕН3512‐2  с  вентилятором,  прилагается 

кронштейн для крепления вентилятора в гермокожухе 

111111...222...   МММнннооогггооокккааанннаааллльььннныыыеее   ббблллооокккиии   пппииитттааанннииияяя   ввв   
мммееетттаааллллллииичччееессскккиииххх   111999"""   кккооорррпппууусссаааххх   

   

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
Выходное стабилизированное напряжение – 12 В 
Входное напряжение – 220 В, 50 Гц 
Габариты – высота 2U, глубина 360 мм 
Номинальный ток нагрузки‐250мА (на канал) 

   

ББПП--1122--1166ССДД                                                                                                                                                                                                                                                  1166--ТТИИ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ   
 

   
  

   
 
Технические параметры: 
 
‐ мощность потребления                                                               1 кВт 
 

 
ББПП--1122--3322ССДД                                                                                                                                                                                                                                                           3322--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ   

   

                                                   Технические параметры:
 

                           ‐ мощность потребления                                                               2 кВт 
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111111...333...   БББлллооокккиии   пппииитттааанннииияяя   ввв   ппплллааассстттмммааассссссооовввыыыххх   гггееерррмммееетттииичччннныыыххх   
кккооорррпппууусссаааххх   ссс   кккааабббеееллльььннныыымммиии   гггееерррмммоооввввввооодддааамммиии   

дддллляяя   уууссстттааанннооовввкккиии   нннааа   ууулллииицццеее   
   
   

   
  
ББППТТ--1122--11330000--УУ    ((33000000--УУ,,,    55   000000000---УУ   )))                                                                         ТТРРААННССФФООРРММААТТООРРННЫЫЙЙ  1155  ВВТТ   
   
   

Технические параметры: 
 
‐ входное напряжение                                                          190‐230 В, 50 Гц 
‐ выходное напряжение стабилизированное               12 В, 1,3 А (3А,5А) 
‐ габариты                                                                                   150х150х80 мм3 
 

 
 

 
  
  
  
ББППИИ--1122--11,,33--УУ                                                                                                                                                                                                          ИИММППУУЛЛЬЬССННЫЫЙЙ  1155  ВВТТ   

   
   Технические параметры:

 
‐ входное напряжение                                                  85‐264 В, 50 Гц 
‐ выходное напряжение стабилизированное                12 В, 1,3 А 
‐ напряжение пульсации                                                             150 мВ 
‐ габариты                                                                        150х150х80 мм3 
 
 

 
 

 
  
  
  
ББППИИ--2244--11330000--УУ  ((33000000--УУ,,  55000000--УУ))                                                                                      ИИММППУУЛЛЬЬССННЫЫЙЙ  1155  ВВТТ   

   
   Технические параметры:

 
‐ входное напряжение                                                  190‐264 В, 50 Гц 
‐ выходное напряжение стабилизированное                   24 В, 0,7 А 
‐ напряжение пульсации                                                              200 мВ 
‐ габариты                                                                        150х150х80 мм3 
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111222...   ИИИзззооолллиииррруууююющщщиииеее   
аааууудддиииооотттрррааанннсссфффооорррмммааатттооорррыыы      

 
  

  
ННааззннааччееннииее::  ддлляя  ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккии  ппррииееммннооггоо  ии  ппееррееддааюющщееггоо  ааууддииооооббооррууддоовваанниияя  ппррии  ппееррееддааччее  
ааууддииооссииггннааллаа  ммеежжддуу  ннииммии  ппоо  ккааббееллюю  ((ккооааккссииааллььнныыйй  ккааббеелльь,,  ввииттааяя  ппаарраа,,  ддввууххжжииллььнныыйй  ккааббеелльь))..    
ААууддииооттррааннссффооррммааттоорр  ввккллююччааееттссяя  ппооссллееддооввааттееллььнноо  вв  ррааззррыывв  ккааббеелляя,,  вв  ллююббоомм  ууддооббнноомм  ддлляя  ммооннттаажжаа  ммеессттее,,  ии  
ууссттрраанняяеетт  ппооммееххии  ннаа  ааууддииооссииггннааллее,,  ввооззннииккааюющщииее  иизз--ззаа  ттооккооввыыхх  ппееттеелльь..  

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
ППооллооссаа  ппррооппууссккаанниияя  ––  00,,22--1100  ККГГцц  
ППооллооссаа  ррааббооччиихх  ччаассттоотт  ––  00,,22--33,,55  ККГГцц  
ВВххооддннооее//ввыыххооддннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ––  660000  ООмм  
ННееррааввннооммееррннооссттьь  ччаассттооттнноойй  ххааррааккттееррииссттииккии  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт  00,,22--33,,55  ККГГцц  ддоо  00,,33  ддББ  
ООссллааббллееннииее  ссииггннааллаа  вв  ппооллооссее  ччаассттоотт  00,,22--1100  ККГГцц  ддоо  22,,55  ддББ  
ДДииааппааззоонн  ррааббооччиихх  ттееммппееррааттуурр  --  --1100  ++660000СС            
  

    

ААТТ--РР**                                    11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  
                                                                                                

  Технические параметры:                                                                       
 
‐ количество аудиовходов                                                                   1 
‐ количество аудиовыходов                                                                1          
‐ габариты                                                                                     68х48х28 мм  
 

 
 

  
ААТТ--44РР**                          44--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  BBNNCC  РРААЗЗЪЪЕЕММААММИИ  
                                                                                        

  Технические параметры:                                                                        
 
‐ количество аудиовходов                                                                   4 
‐ количество аудиовыходов                                                                4          
‐ габариты                                                                                    120х90х48 мм  

 
  
ААТТ--88          88--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ППЛЛААССТТММААССССООВВААЯЯ  ККООРРООББККАА  СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  

  Технические параметры:                                                                        
 
‐ количество аудиовходов                                                                   8 
‐ количество аудиовыходов                                                                8          
‐ габариты                                                                                 150х100х70 мм  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    ММннооггооккааннааллььнныыее  ааууддииооттррааннссффооррммааттооррыы  вв  оодднноомм  ккооррппууссее    сс  
ттррееббууееммыымм  ззааккааззччииккуу  ччииссллоомм  ккааннааллоовв,,  ттииппоомм  ккооррппууссаа,,  ддооппооллннииттееллььнныыммии  

ффууннккцциияяммии..  ААууддииооттррааннссффооррммааттооррыы  
сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ффууннккццииеейй  ггррооззооззаащщииттыы..  
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111333...   ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   
ОООДДДНННОООВВВРРРЕЕЕМММЕЕЕННННННОООЙЙЙ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ   ПППООО   

ОООДДДНННОООМММУУУ   КККОООАААКККСССИИИАААЛЛЛЬЬЬНННОООМММУУУ   

КККАААБББЕЕЕЛЛЛЮЮЮ   СССОООВВВМММЕЕЕСССТТТНННООО   

ССС   ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛОООМММ   АААУУУДДДИИИОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА   
 
 
Врезка сигналов осуществляется путем преобразования в аудиопередатчике НЧ аудиосигналов от 
микрофонов в ВЧ аудиосигналы на частотах 6,5 и 10,7 МГц, их передачи по одному кабелю совместно с 
видеосигналом (ми), последующего обратного преобразования ВЧ аудиосигналов в НЧ аудиосигналы в 
аудиоприемнике и подачи их на исполнительные устройства с независимых выходов аудиоприемника. 
Одновременно по одному кабелю может передаваться два ВЧ аудиосигнала. 

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

 
 
Модуляция частотная, девиация – 50 кГц 
Выходная мощность передатчика – 100 мВт (регулируется) 
Чувствительность приемника не хуже – 50 мкВ 
Динамический диапазон – 90 дБ 
Входные и выходные аудио сигналы стандартные 
Напряжение питания – 11-15 В 
Защита от переполюсовки по питанию 

   
ПППееерррееедддааатттчччииикккиии   

   
ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  

  
  
ППААВВ--11**                                                                                                                              11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,   ККООРРППУУССННООЙЙ   

   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество входов                                                                                        2 
‐ количество выходов                                                                                     1 
‐ ток потребления                                                                                          60 мА 
‐ габариты                                                                                            70х50х24 мм   

 

   
  
ППААВВ--22  **                                                                                                                    22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,   ККООРРППУУССННООЙЙ   

   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество входов                                                                                        3 
‐ количество выходов                                                                                     1 
‐ ток потребления                                                                                        120 мА 
‐ габариты                                                                                           110х90х45 мм  
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УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
  
  

ППААВВ--11УУ**                                                                                                  11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,   ГГЕЕРРММООККООРРООББККАА  СС  44--ММЯЯ    
  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ   

   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество входов                                                                                        2 
‐ количество выходов                                                                                     1 
‐ ток потребления                                                                                          60 мА 
‐ габариты                                                                                         115х110х56 мм  

   
   

ПППррриииееемммнннииикккиии   
   

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  
  

  
ППРРААВВ--11**                                                                                                                              11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,      ККООРРППУУССННООЙЙ   

   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество входов                                                                                        1 
‐ количество выходов                                                                                     1 
‐ ток потребления                                                                                          25 мА 
‐ габариты                                                                                           110х40х30 мм  

 
 

 
  
  
ППРРААВВ--22**                                                                                                                          22--ХХ  ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,   ККООРРППУУССННООЙЙ   

   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ количество входов                                                                                        1 
‐ количество выходов                                                                                     2 
‐ ток потребления                                                                                          50 мА 
‐ габариты                                                                                           110х60х30 мм   

  

  

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::  ААууддииооппееррееддааттччииккии  ППААВВ--11,,  ППААВВ--22  ии  ааууддииооппррииееммннииккии  ППРРААВВ--11,,  
ППРРААВВ--22  сс  ппииттааннииеемм  оотт  ссееттии  222200  ВВ,,  5500  ГГцц..  
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111444...   ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ   ПППООО   
ОООДДДНННОООМММУУУ   КККОООАААКККСССИИИАААЛЛЛЬЬЬНННОООМММУУУ   КККАААБББЕЕЕЛЛЛЮЮЮ   

КККОООМММАААНННДДД   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППОООВВВОООРРРОООТТТНННЫЫЫМММ   

УУУСССТТТРРРОООЙЙЙСССТТТВВВОООМММ   ИИИ   ТТТРРРАААНННСССФФФОООКККАААТТТОООРРРОООМММ   

СССОООВВВМММЕЕЕСССТТТНННООО   ССС   ВВВИИИДДДЕЕЕООО   ИИИ   

АААУУУДДДИИИОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛАААМММИИИ   
   

Команды могут передаваться: 
- по отдельному коаксиальному кабелю (РК); 
- по коаксиальному кабелю (РК) совместно с одним видеосигналом; 
- по коаксиальному кабелю (РК-75) совместно с несколькими видеосигналами (до 3-х) и одним 
аудиосигналом. 

Передача команд управления осуществляется на частоте 10,7 МГц. Дальность передачи для кабеля РК-75-2 
составляет 1500 м, РК-75-3 составляет 2000 м, РК-75-4 составляет 2500 м. 

   

   
   ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

 
Напряжение питания – 220 В, 50 Гц 

ПППееерррееедддааатттчччииикккиии   
  

ППТТ--11СС                                                                                                                                                    11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
                                                                                                                  Настольный пульт с кнопками (9 шт.). 

                                                                                          Команды управления:  
                                                                                                                                             5 команд управления поворотным устройством,  

                                                                                                                       4 команды управления трансфокатором   

   
   
   

Технические параметры:
 

‐ ток потребления                                                                                          50 мА 
‐ габариты                                                                                            140х190х50 мм 

 
ППТТ--11СС--ДДУУ--11                                          11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  ССООВВММЕЕЩЩЕЕННННЫЫЙЙ  СС  ППРРИИЕЕММННИИККООММ  ДДУУ--11  
                                                                                                              Настольный пульт с кнопками (9 шт.).  
                                                                                                   Команды управления:  
                                                                                                   5 команд управления поворотным устройством,  
                                                                                                   4 команды управления трансфокатором   

   
   
   

Технические параметры:
 

‐ ток потребления                                                                                          80 мА 
‐ габариты                                                                                            140х190х50 мм 

 
  
ППТТ--88СС                                                                                                88--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ    
                                                                                                                        Настольный пульт с кнопками (17 шт.).  
                                                                                                            Команды управления: 5 команд  
   управления поворотным устройством, 

4 команды управления трансфокатором, 
 8 кнопок со световой индикацией для выбора канала управления  
 
 
Технические параметры: 
 

‐ ток потребления                                                                                          60 мА 
‐ габариты                                                                                            140х190х50 мм 
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ПППррриииееемммнннииикккиии  

   
ППРРТТ--11УУСС                                                                                                                                                                      11--ККААННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ,,  
                                                                                                ВВ  ГГЕЕРРММООККООРРООББККЕЕ  СС  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ,,    
                                                                                                                                            УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  
                                        5 команд управления поворотным устройством,  

                                    4 команды управления трансфокатором. 

  
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ ток потребления                                                                                 150 мА 
‐ габариты                                                                                       200х120х75 мм 

  
  

   
КККоооммммммууутттааатттооорррыыы   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   

   
  

ВВКК--88--РРКК                                                                                                              ООТТ  88--ММИИ  ККААММЕЕРР  ППОО  ККООААККССИИААЛЛЬЬННООММУУ  ККААББЕЕЛЛЮЮ,,    
РРААББООТТААЕЕТТ  ППООДД  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕММ  ППТТ--88СС   

   
   
   
   
   

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                             8 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ питание                                                                                                  от пульта ПТ‐8С 

   
  

  
ВВКК--88--ДДУУ--11                                                                                                          ООТТ  88--ММИИ  ККААММЕЕРР  ППОО  ВВИИТТООЙЙ  ППААРРЕЕ,,    

РРААББООТТААЕЕТТ  ППООДД  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕММ  ППТТ--88СС  
   

   
   

Технические параметры: 
 

‐ количество видеовходов                                                                             8 
‐ количество видеовыходов                                                                          1 
‐ питание                                                                                                   от пульта ПТ‐8С 

  

  

  

  

  
ННАА  ЗЗААККААЗЗ::      ППРРТТ--11УУССКК  ((ааннааллооггииччеенн  ППРРТТ--11СС  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ффууннккццииеейй  

ппииттаанниияя  ккааммееррыы  1122ВВ)),,  ППРРТТ--11УУССКК--ССУУ--11  ((ссоо  ввссттррооеенннныымм  ппееррееддааттччииккоомм  
ввииддееооссииггннааллаа  ппоо  ввииттоойй  ппааррее  ССУУ--11))..  ВВссее  ииззддееллиияя  ммоожжнноо  ссддееллааттьь  сс    

ддооппооллннииттееллььнныыммии  ффууннккцциияяммии  ггррооззооззаащщииттыы  ии  ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккии..  
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111555...      АААУУУДДДИИИОООКККОООММММММУУУТТТАААТТТОООРРРЫЫЫ   
  
  
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

 
 
Количество выходов на головные телефоны – 1 
Количество выходов для записи на диктофон – 1 
Количество линейных выходов – 1 
Напряжение питания – 220 В, 50 Гц 
Габариты – 160х200х60 мм3 
 

  
  
  
  

  
  
  

ААКК--1100--22                                                
ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДОО  1100--ТТИИ  22--ХХ  
ППРРООВВООДДННЫЫХХ  ММИИККРРООФФООННООВВ  

  

  
  
  
  
  

  
  

ААКК--1100--33                                                          
ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДОО  1100--ТТИИ  33--ХХ  ППРРООВВООДДННЫЫХХ  

ММИИККРРООФФООННООВВ  
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111666...   УУУСССТТТРРРОООЙЙЙСССТТТВВВААА   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ   

ВВВИИИДДДЕЕЕОООСССИИИГГГНННАААЛЛЛААА   ИИИ   ПППИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   

ТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕКККАААМММЕЕЕРРРЫЫЫ   ПППООО   ОООДДДНННОООМММУУУ   КККАААБББЕЕЕЛЛЛЮЮЮ   

   
   

111666...111...   УУУссстттрррооойййссстттвввааа   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   
вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   иии   пппииитттааанннииияяя   дддллляяя   

тттееелллееекккааамммееерррыыы   пппооо   оооддднннооомммууу   кккоооаааккксссиииаааллльььнннооомммууу   
кккааабббееелллююю   

 
 
Комплект для передачи одновременно с видеосигналом фантомного питания для удаленных устройств 
(телекамер и т.д.): до 250 м по коаксиальному кабелю РК-75-2-13 и до 350 м по РК-75-4. Состоит из 
передатчика (П-РК-СФ) и приемника (ПР-РК-Ф) фантомного питания.  

  
  

ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  
  

 
Приемник располагается на конце линии рядом с удаленным устройством 
Передатчик располагается в начале линии и питается от сети 220В, 50 Гц 
Напряжение питания в линии – 36 В 
Обеспечение тока  – до 200 мА 

 
  
  
ПП--РРКК--ССФФ  ИИ  ППРР--РРКК--ФФ                                                                                                                                                                        ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЕЕ  ККООРРППУУССАА,,      

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  
                                                                                        

 
 

Технические параметры:
 

‐ габариты приемника                                                                      70х50х24 мм3 
‐ габариты передатчика                                                          150х110х70 мм3 

                                                                

 
 

  
ПП--РРКК--ССФФ  ИИ  ППРР--РРКК--ФФУУ                                                                                                                                                                                                ГГЕЕРРММООККООРРООББККАА    
                                                                                                                                  СС  22--ММЯЯ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ    
                                                                                                                                                                                      ((ППРРИИЕЕММННИИКК)),,    
                                                                                                                                                              УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
         

   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ габариты приемника                                                                     125х115х58 мм3 
‐ габариты передатчика                                                          150х110х70 мм3 
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111666...222...   УУУссстттрррооойййссстттвввааа   дддллляяя   пппееерррееедддааачччиии   
вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   иии   пппииитттааанннииияяя   

дддллляяя   тттееелллееекккааамммееерррыыы   пппооо   оооддднннооомммууу   кккааабббееелллююю   
                                                            (((вввииитттаааяяя   пппааарррааа)))   

  

 
Комплект для передачи одновременно с видеосигналом  фантомного  питания для удаленных устройств 
(телекамер, передатчиков видеосигнала и т.д.):  до 300 м по кабелю «витая пара» с диаметром жилы 0,5 мм и 
до 250 м для кабеля с диаметром жилы 0,4 мм. Обеспечивает передачу видеосигнала с разрешением 600 
ТВЛ. Состоит из передатчика видеосигнала по витой паре с приемником фантомного питания и приемника 
видеосигнала по витой паре с передатчиком фантомного питания. 

  
ООББЩЩИИЕЕ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ::  

  
Приемник располагается на конце линии рядом с удаленным устройством 
Передатчик располагается в начале линии и питается от сети 220В, 50 Гц, имеет гальваническую развязку и индикацию наличия 
питания и видеосигнала, регулировку усиления и ВЧ коррекции видеосигнала 
Напряжение питания в линии – 36 В 
Обеспечение тока  – до 200 мА 
 

  
ССУУ--11--ФФ  ИИ  ДДУУ--11--ССИИФФ                                                                              ППЛЛААССТТММААССССООВВЫЫЕЕ  ККООРРППУУССАА,,      

ДДЛЛЯЯ  УУССТТААННООВВККИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  
   
   
   
   
   
   
   

Технические параметры:
 

‐ габариты приемника                                                             180х150х70 мм3          
‐ габариты передатчика                                                                       70х50х24 мм    

   
  
ССУУ--11--ФФУУ  ИИ  ДДУУ--11--ССИИФФ                                                                                ГГЕЕРРММООККООРРООББККАА  
                                                                                              СС  22--ММЯЯ  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫММИИ  ГГЕЕРРММООВВВВООДДААММИИ  ((ППРРИИЕЕММННИИКК)),,    

УУЛЛИИЧЧННООЕЕ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  
  

  
Технические параметры:
 

‐ габариты приемника                                                                             115х110х56 мм3 
‐ габариты передатчика                                                                          125х115х58 мм3 

   
  
ПП--ССФФ  ИИ  ППРР--ФФ                                                                                                                                                                                                                                                                     ККООММППЛЛЕЕККТТ    
                                                                                                                          ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  ФФААННТТООММННООГГОО  ННААППРРЯЯЖЖЕЕННИИЯЯ  
                                                                                                                                                            ДДЛЛЯЯ  УУДДААЛЛЕЕННННЫЫХХ  УУССТТРРООЙЙССТТВВ  
   

   

Технические параметры: 
 

‐ габариты приемника                                                                      70х50х24 мм3 
‐ габариты передатчика                                                                          180х150х70 мм3 
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111777...   АААДДДАААПППТТТЕЕЕРРР   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ДДДИИИАААФФФРРРАААГГГМММОООЙЙЙ   
ОООБББЪЪЪЕЕЕКККТТТИИИВВВААА   VVVDDD///DDDDDD   

   

  
  
  
  
  
ННааззннааччееннииее:: для сопряжения объектива с автодиафрагмой, управляемой током (DD), с камерой, не 
имеющей специализированного выхода управления диафрагмой объектива током (DD).  
Адаптер подключается к видеовыходу или к выходу управления диафрагмой объектива видеосигналом (VD) 
телекамеры.  

   

  
  
  
  
  
  
ААДДААППТТЕЕРР  ООББЪЪЕЕККТТИИВВАА  VVDD//DDDD                                                                        ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ    

СС  ВВИИННТТООВВЫЫММИИ  ККООЛЛООДДККААММИИ  
  

   

   

 
 
Технические параметры:  
 
‐ питание адаптера                                                       12 В 
‐ ток потребления                                                        15 мА 
‐ габариты                                                            35х15х10 мм3 
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111888...   УУУСССТТТРРРОООЙЙЙСССТТТВВВААА   ЗЗЗАААЩЩЩИИИТТТЫЫЫ   АААККККККУУУМММУУУЛЛЛЯЯЯТТТОООРРРААА   

ОООТТТ   ГГГЛЛЛУУУБББОООКККОООГГГООО   РРРАААЗЗЗРРРЯЯЯДДДААА   
(предназначено для АКБ с напряжением 12В) 

  
УУЗЗАА--1122ТТ                                                                                ППЛЛААТТАА  ВВ  ТТЕЕРРММООТТРРУУББККЕЕ  СС  ККЛЛЕЕММММННЫЫММИИ  ЗЗААЖЖИИММААММИИ  

  
Отключает  аккумулятор  от  нагрузки  при  падении 
напряжения  на  аккумуляторе  до  11,6  В  и  подключает 
внешнюю  нагрузку  при  достижении  напряжения  11,8  В. 
Имеет  светодиодную  индикацию  включения 
аккумулятора. 

Габариты 12х54х18 мм 

  

ННАА  ЗЗААККААЗЗ::    УЗА-24Т (для АКБ с напряжением 24В), УЗА-48Т (для АКБ с 
напряжением 48 В).  

 

 

 

Примечания: 

1. (*)-изделия сертифицированы ROCC RU.АИ58.А01792. 

2. (**)-изделия не подлежат сертификации. Письмо ЦЭСТ №74/ИРП от 
29.07.2011г. 

3. Изделия, указанные в каталоге, имеют два допустимых 
температурных диапазона работы: 

- для внутренней установки: от -10°C до +50°C; 

- для уличной установки:  от-30°C до +50°C. 

Возможна (на заказ) дополнительная техническая доработка ряда 
изделий для уличной установки, обеспечивающая их работу в 
диапазоне температур  от -45 °C до +50 °C. 

     4. Гарантийный срок эксплуатации на все изделия 5 лет. 
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РРРЕЕЕКККОООМММЕЕЕНННДДДАААЦЦЦИИИИИИ      

ПППООО   ВВВЫЫЫБББОООРРРУУУ   ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЯЯЯ      

ФФФИИИРРРМММЫЫЫ   ООООООООО   «««СССЕЕЕБББОООКККССС‐‐‐КККПППООО»»»   
   (((ПППООО   РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТАААМММ   ИИИСССПППЫЫЫТТТАААНННИИИЙЙЙ)))   

 

«««ПППррроооеееккктттиииррроооввваааннниииеее   пппооодддсссиииссстттееемммыыы   пппееерррееедддааачччиии   вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   
пппооо   вввииитттоооййй   пппаааррреее   нннааа   бббоооллльььшшшиииеее   рррааасссссстттооояяянннииияяя   –––   дддооо      000,,,222………333,,,666   кккммм      

иии   ввввввоооддд   ввв   эээккксссппплллуууааатттаааццциииююю   кккооомммппплллеееккктттоооввв   пппееерррееедддааачччиии   
вввииидддеееооосссииигггнннааалллааа   сссееерррииииии   СССУУУ---………   иии      ДДДУУУ---………»»»   

(Методическое пособие) 
1. Общий алгоритм выбора комплектов передачи видеосигнала по витой паре 

(серии СУ-… и ДУ-…), их подключения и настройки 
1.1. При проектировании выбираются: 

- конкретные комплекты передачи видеосигнала для протяженных линий связи, в т.ч. 
многоканальные, учитывая монтажную длину прокладки каждого провода;  

- количество необходимых каналов; 
- требования по грозозащите, гальванической развязке; 
- требуемое конструктивное исполнение и вариант питания; 
- тип применяемого провода; 
-  необходимые разрешение и цветность видеосигнала на приемной стороне и другие особенности.  
Анализ опыта установки устройств передачи видеосигнала по витой паре подтвердил 
целесообразность использования для внешней и внутренней прокладки кабеля типа ТПП- N*0,5мм, 
а для внешней прокладки в полевых условиях П-274.  
Рекомендации по выбору оборудования представлены в таблицах результатов испытаний с учетом 
качества разрешения передаваемого изображения, цветности видеосигнала, реальной дальности 
линии и типа применяемого провода (раздел 6). 
Кроме этого, по техническому заданию фирма готова представить технические решения на 
нестандартное видео и аудио оборудование. 
1.2 После приобретения оборудования  необходимо изучить паспорт на передатчик и приемник 
комплекта передачи. 
1.3 После прокладки линии связи выполнить подключение передатчика (СУ-…) к видеокамере, 
источнику питания и линии связи, а приемника (ДУ-…) к монитору непосредственно (или через 
видеообрабатывающее оборудование - квадратор, мультиплексор, цифровую систему), источнику 
питания и линии связи, в порядке, определенном в разделе 3 Инструкции. 

Внимание! 
 На этом этапе провод заземления к приемнику и передатчику видеосигнала по витой паре не 
подключать! 
1.4   Выполнить настройку подключенных устройств в порядке, определенном в разделе 4 
Инструкции, подключив соответствующее напряжение на видеокамеру(ы), передатчики (СУ-…), 
монитор(ы), приемники (ДУ-…).  
1.5   После завершения настройки и обеспечения требуемого качества видеоизображения на 
мониторе – при наличии у комплекта опции грозозащиты заземлить приемники (ДУ-…) и 
передатчики (СУ-…). При возникновении  искажений видеоизображения руководствоваться  
рекомендациями раздела 4.8 Инструкции. 
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2. Техническое описание комплектов серии СУ-…и ДУ-… передачи видеосигнала 
по витой паре 

2.1. Назначение, состав и варианты исполнения 
Комплект серии СУ-…и ДУ-…, предназначенный для передачи видеосигнала по витой паре (ТРП, 
ТПП, П-274 и т.п.) на расстояния до 900 м-3600 м, состоит из передатчика СУ-…. (симметрирующий 
усилитель) и приемника видеосигнала по витой паре ДУ-… (десимметрирующий усилитель). 
Существует несколько серийных вариантов комплектов серии СУ и ДУ (модели представлены в 
каталоге).  
Основные отличия в исполнении:  
- одноканальные- многоканальные; 
- конструктивное исполнение – в виде платы, платы в термоусадке, вставной платы, 
устанавливаемой на общей многоканальной плате в корпусе для внутренней установки (настенный, 
настольный, 19” стойка), для уличной установки, в миниатюрном исполнении с BNC-разъемом; 
- варианты сопряжения выходов многоканальных блоков к видеообрабатывающему оборудованию: 
мультиплексорам, компьютерам, автономным регистраторам, мониторам и другим устройствам; 
- различные варианты напряжения питания;  
- дополнительные опции – грозозащита, гальваническая развязка и др. 
Порядок установки, подключения комплекта (серии СУ-… и ДУ-…), особенности обеспечения 
грозозащиты, настройки комплекта  для передачи видеосигнала по витой паре являются общими 
для всех модификаций. 
Базовой моделью является одноканальный комплект – исполнение в виде платы: видеопередатчик 
видеосигнала по витой паре СУ-1П (СУ-1ПГ) и видеоприемник видеосигнала по витой паре ДУ-1П 
(ДУ-1ПГ). 

2.2 Технические параметры видеопередатчиков видеосигнала по витой паре 
- СУ-1П (без грозозащиты, «П» - плата) 

- СУ-1ПГ (с грозозащитой, «Г» - грозозащита) 
Технические параметры:  
-Количество видеовходов                                  1                -Полоса пропускания                        0…7 МГц 
-Количество видеовыходов                               1                -Входное сопротивление                       75 Ом 
-Напряжение питания (постоянное)              12…20 В       -Входной сигнал                                          1 В 
-Потребляемый ток(V пит = 12 В)                   50 мА          -Габариты                                   40х50х13 мм3 
-Максимальный выходной видеосигнал на                       -Защита по входу питания от переполюсовки 
нагрузку 100 Ом (не регулируется)                  4,5 В                                                         
Назначение: Передатчик видеосигнала по витой паре (симметрирующий усилитель) с грозозащитой 
СУ-1ПГ, предназначен для передачи видеосигнала на большие расстояния по витой паре (ТПП, П-
274 и т.п.) и используется совместно с приемником видеосигнала по витой паре типа ДУ-1ПГ 
(расстояние передачи видеосигнала по кабелю ТПП-2*0,5 до 1800 м). 

Плата одноканального видеопередатчика CУ-1П 
(Схема подключения и регулировок) 

В передатчике предусмотрен ручной переключатель выбора усиления передаваемого сигнала (два 
положения). 

 

 

 
                                                                                                                     Рис.1  

Вход видео 

Земля 

Земля 

+12В 

линия( ‐)      

             

линия(+) 
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Плата одноканального видеопередатчика  CУ-1ПГ 
(Схема подключения и регулировок) 

 

    

 

   

                        Рис. 2 

 
2.3 Технические параметры видеоприемника видеосигнала по витой паре  

-  ДУ-1П (без грозозащиты) 
-  ДУ-1ПГ (с грозозащитой) 

 

Модификация приемника предназначена для установки внутри помещения: исполнение – плата. 
 
- Количество видеовходов                         1                       - Полоса пропускания (не менее)     0…7 МГц 
- Количество видеовыходов                      1                       - Коэффициент ВЧ-коррекции на 7 МГц         
- Напряжение питания, постоянное    12…20 В                 (регулируется)      1…3 раза   (0…9 дБ)  
- Потребляемый ток (12В)                       50 мА                  - Выходное сопротивление                    75 Ом 
- Коэффициент усиления  (регулируется) 0,5…2 раза    - Габариты                                    90х64х35 мм3 
- Ограничение выходного видеосигнала                          - Защита по входу питания от переполюсовки. 
  (на нагрузку 75 Ом.)                                3 В                         

 
 
 

Плата одноканального видеоприемника ДУ-1П 
(Схема подключения и регулировок) 

                                                                                                                                                              

                         СЧ коррекция                    Регулировка усиления                                                       
                                                                                  
                                                                                                                                                Видеовыход 
"‐" линии 

                         Земля видео                     
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                          
"+" линии                                                                                                                   Земля 
питания 
                                                                                                                                                    

                     

Vпит. +12В                     

ВЧ коррекция                                   

 
Рис. 3 
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Плата одноканального видеоприемника ДУ-1ПГ 

 

                         СЧ коррекция                    Регулировка усиления                                                       
                                                                                  
                                                                                                                                        Видеовыход 
"‐" линии 

Заземление                                          Земля 
видео                              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                          

"+" линии                                                                                                                   Земля 
питания 
                                                                                                                                                    

                     

Vпит. +12В                     

                                  

ВЧ коррекция                                   
                                                  

Рис. 4 

 

Вставная плата одноканального – видеоприемник МДУ-1П (ПГ, ПГИ) 
 

 

Рис. 5 

 
3. Порядок установки и подключения комплекта (серии СУ-… и ДУ-…) для 

передачи видеосигнала по витой паре 
 

Установка 
Данная модификация передатчика – СУ-1П(Г) предназначена для установки внутри гермокожуха 
вместе с телекамерой и запитывается от источника питания 12 В, в т.ч. встроенного в гермобокс.    

КУ  НЧ 

СЧ  ВЧ 
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Приемник – ДУ-1П (Г) монтируется в месте расположения видеоприемника (монитора), посредством 
которого ведется наблюдение за объектом и визуальный контроль при регулировке качества 
изображения, и запитывается от источника питания – 12 В.   

Подключение 
Ознакомьтесь с назначением клемм плат видеопередатчика СУ-1П (Г) на рис.1(2) и видеоприемника 
ДУ- 1П (Г) на рис.3(4). Клеммы на платах имеют надписи. 
К колодке “видеовход” передатчика СУ-1 подключить видеокабель (к клемме “вход” подсоединить 
центральную жилу видеокабеля, к клемме “земля” подсоединить экран видеокабеля).  
Закрепить кабель питания (12-20 В) к колодке (к клемме “+12 В” подсоединить провод + 12В, а к 
клемме “земля” подсоединить провод  “-” ).  
К выходу  видеопередатчика подключить кабель типа витая пара к клеммам “+” линия" и “- ” 
линия". 
Обратите внимание, чтобы провода линии, подключенные к “+” и ”-” на выходе передатчика, 
соответствовали проводам, подключенным к “+” и ”-” на входе приемника.   
Подключить кабели от видеовыходов видеоприемника к приемным устройствам (монитору). 

      Внимание! 
 На этом этапе провод заземления к приемнику и передатчику видеосигнала по витой паре  
не подключать! 
 

4. Порядок настройки подключенного комплекта серии СУ-… и ДУ-…  для качественной 
передачи видеосигнала по витой паре 

 

Настройка комплекта СУ-1П(Г) и ДУ-1П(Г) выполняется при полностью смонтированном и 
подключенном комплексе видеонаблюдения, в который входят: видеокамера, видеопередатчик СУ-
1П(Г), видеоприемник  ДУ-1П(Г) и монитор (системный блок персонального компьютера с 
монитором). 
4.1   Выставите коэффициент усиления на передатчике СУ-1П(Г) - см.рис.1 или 2. 
Если монтажная длина кабеля между приемником и передатчиком более 600 м, то переключатель 
на плате надо перевести в положение «ON», если менее 600 м, то переключатель на плате надо 
перевести в положение «O». 
4.2 Если на экране монитора появилось «негативное» изображение или не восстанавливается 
синхронизация видеоизображения, то необходимо поменять местами провода кабеля, 
подключенные к клеммам “+” линия" и “- ” линия" соответствующего видеовхода, и  провести 
настройки. 
4.3  В приемнике ДУ-П (Г) предусмотрена регулировка  усиления и ВЧ, СЧ-коррекции видеосигнала 
подстроечными резисторами - см. рис.3 или 4. 
Подав на экран монитора изображение от телекамеры, рекомендуется сначала выставить 
необходимый коэффициент усиления. 
Для регулировки коэффициента усиления видеосигнала необходимо, поворачивая отверткой 
головку  подстроечного резистора “РЕГ. УСИЛЕНИЯ”, расположенного на плате видеоприемника, 
влево (уменьшение усиления) или вправо (увеличение усиления), выставить требуемое усиление по 
видеовыходу (визуально контролируется на экране видеомонитора как яркость изображения). 
4.4  Регулировки коррекций выполняются в следующей очередности: НЧ-СЧ-ВЧ. 
4.5 Для регулировки коэффициента НЧ-коррекции необходимо, поворачивая отверткой головку  
подстроечного резистора “КОРР. НЧ” влево (уменьшение коэффициента) или вправо (увеличение 
коэффициента), выставить требуемое значение коэффициента НЧ-коррекции по видеовыходу 
(визуально контролируется на экране видеомонитора и обеспечивает исключение срыва 
синхронизации изображения - отсутствие изломов изображения). 
Если регулировкой не удается добиться устойчивой синхронизации, то необходимо заменить плату 
приемника на плату с опцией гальванической развязки (или на этот канал врезать блок 
гальванической развязки – ВТ-Т). 
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4.6 Данную операцию провести и для СЧ-коррекции – обеспечив устойчивую синхронизацию 
(отсутствие изломов изображения и исключение светлых и темных засветок на резких 
переходах изображения – темного и светлого). 
 
4.7  Аналогичным порядком регулируется коэффициент ВЧ-коррекции. 
Выставить требуемое значение коэффициента ВЧ-коррекции по видеовыходу (визуально 
контролируется на экране видеомонитора как четкость  изображения). 
4.8 Подключить кабели заземления у передатчика и приемника к «земле», убедиться в сохранении 
качественного видеоизображения.  
Если после заземления на экране монитора при передаче видеосигнала появилась помеха, то 
рекомендуется дополнительно использовать изолирующий трансформатор (гальваническую 
развязку), устанавливаемый в разрыв линии связи со стороны приемника ДУ-1ПГ, а при 
использовании экранированной витой пары, ее экран необходимо заземлить в одном месте (со 
стороны передатчика –  СУ-1ПГ). 

5. Особенности обеспечения грозозащиты для комплекта серии СУ-… и ДУ-…  
(при наличии грозозащиты) при передаче видеосигнала по витой паре 

 

При передаче видеосигнала на протяженных линиях связи существует необходимость выполнить 
ряд технических мероприятий, обеспечивающих защиту электрооборудования от электромагнитных 
импульсов (грозозащиту). 
В ассортименте оборудования, производимого нашей фирмой, есть как отдельные устройства 
грозозащиты, так и встроенная грозозащита, в т.ч. для комплектов передачи видеосигнала по витой 
паре. 
Для защиты передающего и приемного оборудования от сильных электростатических зарядов, 
наводимых на линии связи (витая пара) грозовыми разрядами, сильными электромагнитными 
полями, высоковольтными импульсными наводками, на выходе передатчика СУ-1ПГ и на входе 
приемника ДУ-1ПГ расположены модули грозозащиты.  
Защита обеспечивается путем шунтирования наводимых паразитных электростатических зарядов 
на шину заземления передатчика. 

Технические параметры модуля грозозащиты: 
- минимальное напряжение срабатывания защиты  6,8 В 
- время срабатывания защиты                                   15 нс 
- максимальный импульсный ток защиты:              от 6,8 до 90 В – 200 А 
  (при напряжении)                                                    более 90 В – 10 000 А 
Анализ опыта эксплуатации показал, что при внешней (уличной) прокладке каналов связи установка 
грозозащиты обязательна. 
При подключении клемм заземления комплекта передача с функцией грозозащиты (СУ- 1ПГ) и 
приемника (ДУ-1ПГ) заземление выполняется медным проводом с сечением не менее 2,5 кв.мм по 
кратчайшему пути к контуру заземления. 
 

6. Назначение устройств (опции) гальванической развязки электрических цепей 
 
Опция гальванической развязки предназначена для устранения НЧ помех видеосигнала в системах 
видеонаблюдения, а также помех вызванных возникновением «кольцевых» токов, обусловленных 
разностью потенциалов «земли» между точками заземления  передающего и приемного  устройств 
за счет  физического разрыва сигнальной цепи развязку. 
 

7. Рекомендации по выбору оборудования, для различных условий  
(по результатам испытаний) 

 
Выбор оборудования выполняется  на основании сопоставления ТТХ изделий, представленных в 
каталоге, содержания таблиц результатов испытаний, представленных ниже, техническим 
требованиям и условиям их применения: 
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Дальность передачи видеосигнала по витой паре (типа ТПП, П-274) 
 

Таблица 1.1. 
Марка кабеля Разрешение (ТВЛ), цветность Максимальная длина кабеля Примечание 

Активные передатчики – активные приемники 

1А.   Активный передатчик – активный приемник  СУ-2…+ДУ-2 
повышенной дальности (0…3600 м) 

1.1.  Комплект  без грозозащиты  (0… 3100 м) 

1. ТПП 2х0,5 150…200ч/б 3100 м 
Передаваемый 
сигнал – 570твл, 

ч/б 

1. ТПП 2х0,5 400ч/б 2400м 570твл  ч/б 

2. ТПП 2х0,5 560ч/б 1800м 570твл  ч/б 

4. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 2400м 380твл цв 

3. ТПП 2х0,5 370 цв. 2100м 380твл цв 

5. П-274 150…200ч/б 2000м 570твл  ч/б 

5. П-274 400ч/б 1400м 570твл  ч/б 

6. П-274 560ч/б 1200м 570твл ч/б 

6. П-274 Сохраняется цветность 1500м 380твл цв 

7. П-274 370 цв. 1200м 380твл цв 

 1.2. Комплект  с грозозащитой   (0… 2800 м) 

1. ТПП 2х0,5 150…200ч/б 2800м 
Передаваемый 

сигнал – 
570твл, ч/б   

1. ТПП 2х0,5 350ч/б 2300м 570твл ч/б 
2. ТПП 2х0,5 510ч/б 1700м 570твл ч/б  
2. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 2100м 380твл цв 
3. ТПП 2х0,5 370цв. 1800м 380твл цв 
5. П-274 150…200ч/б 2000м 570твл ч/б 
5. П-274 400ч/б 900м 570твл ч/б 
6. П-274 560ч/б 500м 570твл ч/б 
6. П-274 Сохраняется цветность 1500м 380твл цв 
7. П-274 370цв. 1200м 380твл цв 

1.3. С ретранслятором 

1. ТПП 2х0,5 150…200ч/б 3600м 
Передаваемый 
сигнал – 570твл, 

ч/б  
1. ТПП 2х0,5 400ч/б 3000м 570твл ч/б 
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1Б.  Активный передатчик – активный приемник СУ-1…+ ДУ-1  (0…1900 м) 
1.1.  Комплект  без грозозащиты   (0…1900 м) 

1. ТПП 2х0,5 150…200ч/б 1900м 
Передаваемый 

сигнал – 
570твл, ч/б 

1. ТПП 2х0,5 400ч/б 1500м 570твл  ч/б 
2. ТПП 2х0,5 560ч/б 1200м 570твл  ч/б 
2. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 1800м 380твл цв 
3. ТПП 2х0,5 370цв. 1500м 380твл цв 
5. П-274 150…200ч/б 1600м 570твл  ч/б 
5. П-274 400ч/б 1200м 570твл  ч/б 
6. П-274 560ч/б 900м 570твл ч/б 
6. П-274 Сохраняется цветность 1500м 380твл цв 
7. П-274 370цв. 1200м 380твл цв 

 1.2. Комплект с грозозащитой  (0…1800 м) 

1. ТПП 2х0,5 150…200ч/б 1800м 
Передаваемый 

сигнал – 
570твл, ч/б 

1. ТПП 2х0,5 350ч/б 1200м 570твл ч/б 
2. ТПП 2х0,5 510ч/б 900м 570твл ч/б 
2. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 1500м 380твл цв 
3. ТПП 2х0,5 370цв. 1200м 380твл цв 
5. П-274 150…200ч/б 1300м 570твл ч/б 
5. П-274 400ч/б 900м 570твл ч/б 
6. П-274 560ч/б 600м 570твл ч/б 
6. П-274 Сохраняется цветность 1200м 380твл цв 
7. П-274 380цв. 900м 380твл цв 

 

 

Таблица 1.2. 

2.  Пассивный передатчик – активный приемник  (0…1000 м) 

2.1.  СУ-1…+ДУ-1… – комплект передатчика-приемника без грозозащиты 

1. ТПП 2х0,5 450ч/б 1000м 
Передаваемый 
сигнал – 570твл, 

ч/б 
3. ТПП 2х0,5 560ч/б 700 м 570твл  ч/б 
2. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 800м 380твл цв 
3. ТПП 2х0,5 370цв. 600м 380твл цв 
5. П-274 450ч/б 600м 570твл  ч/б 
6. П-274 560ч/б 400м 570твл ч/б 
6. П-274 Сохраняется цветность 600м 380твл цв 
7. П-274 370цв. 500м 380твл цв 

 2.2.  СУ-1Г…+ДУ-1Г…- комплект передатчика-приемника с грозозащитой 

1. ТПП 2х0,5 450ч/б 900м 
Передаваемый 
сигнал – 570твл, 

ч/б  
2. ТПП 2х0,5 560ч/б 600м 570твл ч/б  
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2. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 800м 380твл цв 
3. ТПП 2х0,5 370цв 600м 380твл ч/б 
5. П-274 450ч/б 600м 570твл ч/б 
6. П-274 560ч/б 400м 570твл ч/б 
6. П-274 Сохраняется цветность 600м 380твл цв 
7. П-274 370цв. 500м 380твл цв 

 
Таблица 1.3. 

3.  Пассивный передатчик – пассивный приемник   (0…300 м) 

3.1. СУ-1…+ДУ-1… – комплект передатчика-приемника без грозозащиты 

1. ТПП 2х0,5 150…200ч/б 300м 
Передаваемый 
сигнал – 570твл, 

ч/б 
1. ТПП 2х0,5 400ч/б 200м 570твл ч/б 
1. ТПП 2х0,5 560ч/б 50м 570твл ч/б 
2. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 200м 380твл цв 
3. ТПП 2х0,5 370цв. 100м 380твл цв 
6. П-274 560ч/б 100м 570твл ч/б 
6. П-274 Сохраняется цветность 100м 380твл цв 
7. П-274 370цв. 100м 380твл цв 

 3.2. СУ-1…+ДУ-1… – комплект передатчика-приемника с грозозащитой 

1. ТПП 2х0,5 150…200ч/б 300м 
Передаваемый 
сигнал – 570твл, 

ч/б 
1. ТПП 2х0,5 400ч/б 200м 570твл ч/б 
1. ТПП 2х0,5 550ч/б 150м 570твл ч/б 
2. ТПП 2х0,5 Сохраняется цветность 200м 380твл цв 
3. ТПП 2х0,5 370цв. 140м 380твл цв 
5. П-274 400ч/б 200м 570твл ч/б 
6. П-274 550ч/б 70м 570твл ч/б 
6. П-274 Сохраняется цветность 70м 380твл цв 
7. П-274 370цв. 70м 380твл цв 

 

Примечание:  Испытания проводились с аналоговыми видеоприемниками (мониторами),  при этом 
устойчивое изображение обеспечивалось при уровне входного сигнала 0,5…1,0 В. Опыт инсталляции 
цифровых видеосистем показал, что требования к уровню входного видеосигнала, как правило, более 
жесткие 0,9…1,0 В.  
В связи с этим максимальная дальность передачи видеосигнала для цифровых систем может отличаться до 
30%. 

Контактная информация: 
ООО «Себокс-КПО» 

 

Адрес: г. Москва, Тагильская, д.4, оф.104. 
Телефоны: 8 (495/499) 290-32-00 (многоканальный)  
Сайт:  www.seboks.ru 
Email: office@seboks.ru 


