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Evertz Microsystems является ведущим мировым производителем вещательного 
оборудования. Evertz имеет глобальное присутствие с офисами, расположенными 
в: Канаде, Соединенных Штатах, Великобритании, Германии, Объединенных Араб-

ских Эмиратах, Индии, Гонконге, Китае, Сингапуре и Австралии.

Evertz поставляет 
продукты и ре-
шения, которые 
можно найти в 

крупнейших веща-
тельных центрах

Клиентская база 
также включает 

телекоммуникаци-
онные, спутнико-
вые, кабельные и 
IPTV-провайдеры.

Evertz является 
одним из лидеров 
в индустрии веща-

ния, имея более 
1200 сотрудников

Evertz предлагает 
самые современ-
ные решения, не 
имеющих себе 

аналогов в смеж-
ной отрасли

ПРЕИМУЩЕСТВА EVERETZ

Маршрутизаторы Мульти-обозрева-
тели

Энкодеры, коди-
ровщики

Передатчики по 
оптоволокну

ТИП ПРОДУКЦИИ EVERETZ
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350FR 3RU портативный мультифрейм

5010, 5010-VITC, 5010-VITC-24Fps & 
5010-24Fps генератор

7732DVP-HD HD Dual Link видео                
процессор

7751SRG-HD HD Tri-Level генератор   
синхронизации

7851TG2-3G 3GHDSD-SDI усовершен-
ствованный генератор сигналов

HD9690 & HD9690-444 HDTV генератор

PRODUCTION &      
POST-PRODUCTION
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350FR 3RU портативный 
мультифрейм

Особенности продукта
• Снабжение Swappable питания и вентилятором 

охлаждения
• Каждый слот имеет индивидуально настраиваемые 

вход и выход
• Окно мониторинга для проверки состояния модулей 

и состояние питания
• 350FR может разместить контроллер кадров 7800FC 

VistaLINK в слот 1, который позволит для дистанци-
онного управления и мониторинга VistaLINK продук-
ты, способные через SNMP

• Нет необходимости изменить подключение кабелей 
при горячей замены

• Дополнительный резервный внешний источник 
питания

• Дополнительный блок 
• Дополнительный держатель батарей Anton Bauer 

Quad
• Дополнительный чехол от дождя

Описание продукта
350FR Portable Multiframe включает сегодняшние обшир-
ные потребности обработки видео / аудио, передачу, а 
также волоконно-оптические в одном компактном кор-
пусе. 350FR обеспечивает обратную совместимость со 
всеми существующими продуктами 7700 серии Evertz. 
Способность обрабатывать высокоскоростные требова-
ния 3G, HD, SD, аналоговый в обоих электрических и оп-
тических области делает 350FR идеальным портативным 
решением.
350FR поддерживает горячую замену без ущерба для 
производительности и гибкости. Система обеспечивает 
удаленный контроль VistaLINK с поддержкой карт с помо-
щью SNMP.
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Технические характеристики
Общие

Ёмкость модуля 7 single slot modules
Индикаторы передней панели PSU status LED, Frame Fault LED

Электрические
Конфигурация блока питания Dual, redundant, 1 Internal, 1 External
Напряжение Auto ranging, 100 to 240V AC, 50/60Hz
Максимальная потребляемая мощность 105 Watts
Предохранитель 2A, 250V time delay 

5x20mm - line and neutral
Физические

Габариты (8.25"W x 5.25"H x 14.5"D)
(207mm W x 133mm H x 368mm D)

Вес
Полный 16lbs (7.25Kg)
Пустой 9lbs (4.1Kg)
Температура хранения 0-40°C

Сертификаты
Безопасность CSA Listed

Complies with EU Safety Directive
EMC Complies with FCC part 15, 

Class A Complies with EU EMC Directives
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5010, 5010-VITC, 5010-VITC-
24Fps & 5010-24Fps генера-

тор

Особенности продукта
• Высокое разрешение Inserter, с тремя размерами: 

8,16 и 32 линий, времени и пользовательских битов 
отдельно позиционируемых на растре

• Читает LTC от 1/30 до 70x скорости воспроизведения
• Хорошо зарекомендованная конструкция входной 

цепи обеспечивает надежное восстановление даже 
сильно искаженного кода

• Мгновенные или непрерывный режим Jam-синхро-
низации

• Время и пользовательские настройки устанавливае-
мые на передней панели

• RS-232 порт разрешает взаимодействие с компьютерами
• Время падения кадра код режима переводчик 25fps, 

29.97fps
• Параллельный контроль наиболее часто используе-

мых функций
• Пользователь бит Передача от чтения времени или 

пользовательские биты
• На экране меню программирования
• Дата / время зона может быть закодирована в поль-

зовательские биты в соответствии с SMPTE ST 309
• Формирует и читает универсального координирован-

ного времени (UTC) или местного времени в режиме 
времени / даты

• Автоматический переход на летнее время в режиме 
времени / даты

• 2 выхода общего назначения могут быть назначены 
несколько режимов вывода

Описание продукта
5010 Генератор символов с символами высокого раз-
решения и экранное меню программирования является 
стандартным. 5010 имеет свои особенности, чтобы пре-
доставить вам мощь и гибкость для удовлетворения ва-
ших самых сложных эксплуатационных требований.
5010-VITC это время генератор кода / Reader / Inserter как 
для продольного вертикального кода.
5010-24Fps и 5010-VITC-24fps специальные временные 
генераторы кода, предназначенные для работы с времен-
ным кодом 23.98Fps, обычно используются с высоким 
разрешением 1080p / 24 видео формат.
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Технические характеристики
LTC генератор

Стандарт SMPTE ST 12-1: NTSC 2/4 field; PAL 4/8 field menu 
selectable, NTSC or 24Fps (5010-24Fps only)

Коннектор 3 pin male XLR type
Уровень Adjustable, 0.5V to 2V p-p
Время нарастания 40 ±10µs
Jitter < 2µs

LTC Reader
Стандарт SMPTE ST 12 Time code
Коннектор 3 pin female XLR type
Уровень 0.2 to 4V p-p, balanced or unbalanced
Скорость 1/30th to 70x play speed, fwd and rev, machine dependent

VITC генератор
Вход Comp. Video 1V p-p, 75Ω terminated
Выход 2 Comp. Video + keyed VITC (1 Output bypass relay 

protected when +BP option installed)
Дифференциальное усиление < 0.5%
Дифференциальная фаза < 0.5°

VITC Reader5010-VITC & 5010-VITC-24Fps
Вход Comp. Video 1V p-p, High Z, BNC Loop
Скорость Still frame to > 40x play

Генератор символов
Вход Comp. video 1V p-p, 75Ω terminated
Выход Com. video 1V p-p + keyed high resolution characters, 

selectable background and sizes
Последовательный пульт дистанционного управления

Тип RS-232/422 interface, 9 pin "D" connector Computer control 
of all functions, selectable baud rate

Электрические
Мощность Auto ranging 100-230V AC, 50/60Hz 25 Watts
Безопасность TÜV Listed, Complies with EU Safety Directive
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A, EU EMC Directive

Физические
Габариты 19" W x 1.75" H x 7.75" D

(483mm W x 45mm H x 196mm D)
Вес 7lbs. (3.5kg)
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7732DVP-HD HD Dual Link 
видео процессор

Особенности продукта
• Автоматически определяет между 1080i / 60, 1080i / 

50, 1080p / 24sF, 720p / 60 и 720p / 50 форматов ви-
део и версии 1 / 1,001 делителей где это применимо

• 4: 4: 4 Dual Link HDSDI до 4: 2: 2 HDSDI преобразователь
• 4: 2: 2 HDSDI до 4: 4: 4 Dual Link HDSDI конвертер
• 4: 4: 4 Dual Link HDSDI до 4: 4: 4 HDSDI с ТМП
• Два последовательных цифровых HD входы 1,5 Гбит 

/ с на ST 292-1
• Три последовательные цифровые HD выходы 1,5 

Гбит / с на ST 292-1
• Реле защиты байпаса на входах для отключения 

электропитания
• 6 входов управления GPI для выбора режимов рабо-

ты или пользовательских преднастроек
• 2 объекта групповой выходы состояния показывают 

режимы работы - программируемые функции
• Меню края карты с помощью экранного меню 4: 2: 2 

выхода для настройки режимов работы
• Светодиоды присутствия сигнала, состояние модуля
• VistaLINK для удаленного мониторинга, управления и 

конфигурирования через SNMP; используя VistaLINK 
PRO, CP-2116E или CP-2232E панелей управления.

Описание продукта
Модуль процессора 7732DVP-HD Dual Link предназначен 
для преобразования между 4: 2: 2 и 4: 4: 4 HDTV видеосиг-
налов в широком спектре приложений. Модель 7732DVP-
HD может работать в режиме одиночной линии связи для 
4: 4: 4 приложений высокой четкости, или 4: 2: 2 до 4: 4: 
4 режима для преобразования традиционного контента 
высокой четкости 4: 4 : 4.
7732DVP-HD занимает один слот для карт памяти и может 
быть размещен в кадре 1RU 7801FR, который вмещает до 
четырех одно- или двух двойной слот для модулей, рама 
3RU 7800FR, который имеет емкость 15 слот, или порта-
тивный 3RU 350FR кадра, который имеет 7 слот емкости.
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Технические характеристики
Serial Video Input

Стандарт SMPTE ST 372 (dual Link 1.5GB/s) or SMPTE ST 292-1 
(1.5GB/s) - auto-detects standard using SMPTE ST 352 
Payload ID
SMPTE ST 274, SMPTE ST 296 1080i/60, 1080i/50, 
1080p/24sF, 720p/60, and 720p/50 and the 1/1.001 divisor 
versions where applicable
SMPTE ST 428-9, SMPTE ST 2048-2 -2048 x 1080p/24sF

Число входов 1 dual link or 1 single link
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 65m @ 1.5GB/s with Belden 1694A or 

equivalent cable
Обратные потери > -15dB up to 1.5GHz

Серийные видео выходы
Стандарт Same as input
Число выходов 2 dual link outputs (bypass relay protected to inputs)

1 single link output
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания/спада 200ps nominal
Overshoot < 10% of amplitude
Обратные потери > -10dB at 1.5GB/s (4:4:4 outputs)

> -6dB at 1.5GB/s (4:2:2 output)
Jitter < 0.2UI
Payload ID SMPTE ST 352

GPIO порт управления
Число входов 6 Programmable functions
Число выходов 2 Programmable functions
Тип Opto-isolated, active low with internal pull-ups to +5 or +12V 

(jumper settable)
Коннектор 9-pin female D
Уровень сигнала closure to ground

Look Up Tables
Тип 10-bit 1-D LUT
Число 5 factory programmed

5 User loadable
User Upload RS-232, 57600 baud using card edge connector

Задержка обработкиHD input video
Видео 2 lines

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 10 watts
EMI/RFI Complies with FCC regulations for class A devices

Complies with EU EMC directive
Физические

Число слотов 1
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7751SRG-HD HD Tri-Level 
генератор синхронизации

Особенности продукта
• NTSC или PAL работает без ссылки GenLock
• Регулировка фазы выходов 
• Возможность выбора частоты кадров 1 или 1 / 1,001
• Широкий выбор 1080i, 1035i, 1080p, 720p и NTSC / 

PAL выходных сигналов синхронизации (за исключе-
нием пакетной передачи данных)

• HSDL синхронизации трёх уровней для 2K передачи 
данных

• Четыре отдельных выхода аналоговых сигналов 
синхронизации

• 6 Гц или импульсов 1Гц TTL показывает зависимость 
между HD и SD синхронизации выходов

• 8-позиционный DIP-переключатель выбирает комби-
нации сигнала 

• Светодиоды краю карты указывают на наличие бло-
кировки поколения, неисправность модуля

• VistaLINK для удаленного мониторинга, управления 
и конфигурирования через SNMP возможностей; 
используя VistaLINK PRO, CP-2116E или CP-2232E па-
нели управления. VistaLINK доступен, когда исполь-
зуются модули с рамой 3RU 7800FR и модуль кадра 
контроллер 7800FC VistaLINK в слоте 1 кадра.

Описание продукта
7751SRG-HD генерирует различные аналоговые двуху-
ровневые и Трехуровневые сигналы синхронизации для 
обоих HD и SD приложений. 7751SRG-HD обеспечивает 
аналоговый вход внешней синхронизации, который по-
зволяет синхронизировать сигналы.
7751SRG-HD генерирует все аналоговые сигналы синхро-
низации, определенные SMPTE ST 274 (1080i / р) и SMPTE 
ST 296 (720p), а также те, которые требуются для NTSC, 
PAL (625i / 48) приложений. Сигналы синхронизации, сге-
нерированные для NTSC, PAL и PAL медленных приложе-
ний являются сигналы синхронизации только и не вклю-
чают в себя цветовой синхронизации сигналов.
Четыре независимых выхода синхронизации могут быть 
выполнены с возможностью вывода различных сигна-
лов синхронизации. Обычные комбинации HDTV и SD вы-
ходы аналогового синхронизации могут быть выбраны с 
помощью управления карты.
В сочетании с усилителем-распределителем 7700ADA7 
аналогового и генератора 7751TG2-HD HDTV тестовый 
сигнал, этот модуль будет выполнять все ваши требова-
ния поколения синхронизации подчиненных.
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Технические характеристики
Genlock вход

Тип NTSC or PAL Color Black 1V p-p
Composite Bi-level sync (525i or 625i) 300mV

Коннектор 1 BNC per IEC 61169-8 Annex A
Termination 75Ω (jumper selectable)

Аналоговый выход
Число выходов 4
Стандарт SMPTE ST 274, ST 296, NTSC, PAL, 6Hz

TTL, HDSL (selectable as per above table)
NTSC/PAL signals are sync signals only (no burst)

Коннектор 4 BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала

HD выход 600mV nominal tri-level
SD выход 300mV nominal bi-level
6Hz выход TTL

Электрические
Мощность +12V DC
Напряжение 6 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive.

Физические
Число слотов 1
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7851TG2-3G 3GHDSD-SDI 
усовершенствованный 

генератор сигналов

Особенности продукта
• 2 Генератора независимых сигналов (общая частота 

кадров)
• Широкий выбор графических форматов, включая 

2048p, 2048i, 1080p, 1080i и 720p видео форматы
• Поддержка широкого спектра частоты кадров (23,98, 

24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60 кадров в секунду)
• Возможность выбора формата входного сигнала 

генлок - двухуровневый или трехуровневый
• Тестовые сигналы Dual и одну линию связи 1,5 Гбит/с
• Тестовые сигналы SD 270Mb / с
• Payload ID вставки необходимы для всех сигналов 

SMPTE ST 425-1 и ST 372
• Стереоскопические 3D генерации тестовых сигналов в 

различных форматах (Dual Stream, бок о бок, T/B, E/O)
• Пользователь поставляет полный кадр растрового 

изображения (.BMP).
• Пользователь поставляет стерео аудиофайл (.wav).
• Выделенный выход для мониторинга конфигурации 

на экране дисплея
• Индикаторы состояния карты
• VistaLINK для удаленного мониторинга, управления 

и конфигурирования через SNMP возможностей; 
используя VistaLINK PRO, CP-2116E или CP-2232E па-
нелей управления. VistaLINK доступен, когда исполь-
зуются модули с рамой 3RU 7800FR и модуль кадра 
контроллер 7800FC VistaLINK в слоте 1 кадра.

Описание продукта
7851TG2-3G представляет собой двойной многоформат-
ный тестовый генератор. Он обеспечивает экономически 
эффективный способ получения 3 Гбит / с, 1,5 Гбит / с HD-
SDI и тестового сигнала 270Mb / с SD-SDI. 7851TG2-3G, 
идеально подходит для проверки целостности маршрута 
сигнала или для определения производительности систе-
мы той или иной длины кабеля. 7851TG2-3G генерирует те-
стовые сигналы в широком спектре SMPTE ST 424, SMPTE 
ST 292-1 и SMPTE ST 259 видеоформатов. Эти форматы 
включают в себя SMPTE ST 274 (1920х1080), SMPTE ST 
296 (720p), SMPTE ST 372 (Dual Link HD) и SMPTE ST 425-1 
уровень A и уровень B. Это также включает в себя 4: 2: 2/4: 
4 4 структура выборки, YCbCr и RGB цветового простран-
ства и определения для 10/12 битных глубин.
Двойные генераторы испытательных сигналов на борту 
могут управляться независимо от предоставления тесто-
вых сигналов для двух целей одновременно.
VistaLINK предлагает удаленный мониторинг, управление и 
конфигурирование с помощью возможностей простого про-
токола управления сетью (SNMP), который дает гибкость 
для управления операциями, включая мониторинг сигнала 
и конфигурацию модуля от систем управления SNMP.
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Технические характеристики
Gen Lock вход

Тип Menu selectable - depends on output video format
HD Tri-level Sync
NTSC or PAL Color Black 1V p-p
Composite Bi-level sync (525i or 625i) 286/300mV

Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Termination 75Ω (jumper selectable)

Серийные видео выходы
Стандарт

3G SMPTE ST 425-1 Level A and B
HD-SDI SMPTE ST 292-1, 4:2:2 YCbCr (single link)

SMPTE ST 372 (dual link)
SD-SDI SMPTE ST 259-C

Число выходов
TSG 1 4
TSG 2 2
Embedded аудио Up to 4 groups of audio (4 channels in one audio group) as 

specified in SMPTE ST 299-1
Selectable tone frequencies (from 60Hz to 10kHz) and audio 
level control

Коннекторы BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
V Phasing Infinite lines
H Phasing Infinite samples
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания/спада 200ps nominal
Overshoot < 10% of amplitude
Широкий диапазон джиттера < 0.2UI HD

< 0.3UI 3G
Электрические

Напряжение +12V DC
Мощность 15 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A EU EMC Directive

Физические
Число слотов

350FR 2
7700FR-C 2
7800FR 1
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HD9690 & HD9690-444 
HDTV генератор

Особенности продукта
• Автоматически определяет между 1080i / 60, 1080i / 50, 

1080p / 30, 1080p / 25, 1080p / 24, 1080p / 24sF, 720p / 60 
и 720p / 50 форматов видео и версии 1 / 1.001 

• Поддержка 2048 х 1080p / 24 и 2048 х 1080p / 24sF 
форматов цифрового кино

• Ключи HD9690 Модель Graticule маркеры непосред-
ственно в SMPTE ST 372 и ST SMPTE 292-1 High 
Definition Serial Digital видео

• DVI-I выход для отображения на плоском экране или 
компьютерных мониторов

• Сетка, состоящая из горизонтальных и вертикальных 
пар линий, которые могут быть расположены незави-
симо друг от друга или парами в любом месте растра

• Два программируемая пользователем попереч-
ные маркеры позиционируемый в любом месте на 
растре (один на DCP версии)

• Автоматическое создание пропорций для маски, 
коробки и эллипсов объектов

• На экране дисплея показывают размер объекта, 
положение и соотношение сторон

• Автоматическое центрирование всех объектов или 
отдельного объекта с помощью объекта управления 
центровки

• Регулируемая яркость объекта и цвет
• Контроль блокировки передней панели
• Заводские предустановки позволяют быструю уста-

новку 
• Десять пользовательских реживом позволяют про-

изводить настройку для любых требований

Описание продукта
Генераторы Evertz HD9690 & HD9690-444 Graticule являются 
мультиформатным генератором цифрового видео высокой 
четкости координатная сетка, что ключевые различные 
маркеры выравнивания и штейн над источником видеоизо-
бражения в широком спектре приложений. HD9690-444 мо-
жет работать в режиме двойной линии связи для новых 4: 
4: 4 приложения высокой четкости, или 4: 2: 2 режима высо-
кой четкости (1125 и 750) линии цифрового видео. Модель 
HD9690 может работать только в режиме 4: 2: 2.
Возможность настройки этих заводских пресетов для ва-
шего приложения и сохранять их как USER PRESETS, дает 
Graticule генератору огромную гибкость, сохраняя при этом 
простоту в эксплуатации для повседневного использования.
Оба устройства являются 1RU шасси с интегрированной 
панелью управления. HD9690 & HD9690-444 также доступ-
ны в версии дистанционного управления, который имеет 
пустую переднюю панель, а также либо в стойку или на-
стольный дистанционный пульт управления.
Простота в использовании системы меню на передней 
панели обеспечивает доступ к дополнительным функ-
циям управления объектом для самых требовательных 
применения, ограничивая при этом нормальное исполь-
зование изо дня в день всего за несколько предустанов-
ленных кнопок.
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Технические характеристики
Серийный цифровой видео вход. Стандарт

HD9690 SMPTE ST 292-1 1.5Gb/s
HD9690-444 SMPTE ST 372 Dual link 1.5Gb/s or SMPTE ST 292-1 1.5Gb/s

Число входов
HD9690 1
HD9690-444 1 dual link or 1 single link, 2 single links (+3D option)
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic up to 50m with Belden 1694 or equivalent cable
Обратные потери > 15dB up to 1.0Gb/s, > 10dB up to 1.5Gb/s

Серийный видео выход
Стандарт Same as input

Число выходов
HD9690 3
HD9690-444 1 dual link or 1 single link pgm, 2 single link pgm (+3D option), 1 single link monitor
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания/спада 200ps nominal
Overshoot < 10% of amplitude
Широкополосный джиттер < 0.2UI
Обратные потери > 10dB up to 1.5Gb/s
Payload ID SMPTE ST 352

DVI видео выход
Стандарт VESA (DVI-I, for DVI-D and RGBHV outputs)
Тип DVI-I (female connector)
Разрешение 1920x1080 or 720x1280 - same as video input
Уровень сигнала 1V nominal

GPI порт управления
Число входов 8 opto-isolated, active high or active low, programmable functions
Коннектор Female DB-9

Upgrade порт управления
Стандарт RS 232
Коннектор Female DB-9
Baud Rate 115200
Формат 8 bits, no parity, and 2 stop bits
Ethernet
Тип сети Fast Ethernet 100 Base-TX IEEE 802.3u standard for 100 Mbps baseband - CSMA/CD 

local area network, Ethernet 10 Base-T IEEE 802.3 standard for 10 Mbps baseband - 
CSMA/CD local area network

Коннектор RJ-45
Функции FTP firmware upgrade, save or recall presets via FTP

Remote порт управления
Стандарт RS-422, 9600 baud rate
Коннектор Female DB-9
Протокол Remote Control Panel
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Технические характеристики
Электрические

Напряжение
Main Unit Auto ranging 100 to 240V AC, 50/60Hz 40 Watts
Desktop, RackMountControlPanel 12V DC, Auto ranging 100 to 240V AC, 50/60Hz adapter provided, 10 Watts
Безопасность TÜV Listed, complies with EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A regulations, Complies with EU EMC directive

Физические
Основной блок 19"W x 1.75"H x 18.75"D

(483mm W x 45mm H x 477mm D)
Панель управления для мон-
тажа

19"W x 1.75"H x 4.25"D
(483mm W x 45mm H x 110mm D)

Панель управления рабочего 
стола

7.75"W x 2.0"H x 6.5"D
(197mm W x 50mm H x 160mm D)

Вес 8lbs. (3.5kg)
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2307LR Miniature L-BandWideband оптово-
локонный приёмник

2406LR L-BandWideband Standalone оп-
товолоконный приёмник

7702SP2 & 7702SP4 RF пассивный раз-
ветвитель

7703BPX-DC-RF 2x1 RF маршрутизатор

7881IRDA-H264HD-LB серии DVBSS2 
MPEG2H.264 SDHD интегрированный 
декодер

XPRF14-128x128 защищённый RF ма-
тричный коммутатор

Антенна Simulsat

RF ПРОДУКЦИЯ
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2307LR Miniature 
L-BandWideband оптово-

локонный приёмник

Особенности продукта
• Компактный, эффективный форм-фактор обеспечива-

ет функциональные возможности приемника волокна 
в нулевом пространстве стойки

• Обеспечивает высокое качество, прямой оптиче-
ский вход для маршрутизаторов серии XRF и других 
устройств с входными портами

• Широкий диапазон частот для L-диапазона, через сото-
вую DTV и других приложений

• Трехцветный индикатор мощности LED оптический 
вход

• Эффективная конструкция отличается высокой надеж-
ностью и низким энергопотреблением

• Протокол независимый - передает любой формат 
модуляции

• Минимизирует использование коаксиального кабеля 
в инфраструктуру, обеспечивая максимально возмож-
ные сигналы качества на большие расстояния и без 
высоких частот Rolloff

• Совместимость с Evertz 2408LT, 7708LT и 7807LT-2 
серии волоконных передатчиков приложений

• Прямые оптические входы XRF маршрутизаторы
• Прямые оптические входы IRD-х и других устройств с 

уклоном LNB
• Распределительные усилители с оптическим входом
• Линейные усилители / наклона компенсаторы с опти-

ческим входом

Описание продукта
2307LR представляет собой волоконно-оптический прием-
ником общей длиной 3,3» (85мм), то 2307LR является наи-
меньшим оптическим приемным устройством в промыш-
ленности. Он принимает оптический входной соединитель 
LC на одном конце, и обеспечивает электрический выход с 
другой стороны.
2307LR прикрепляется к входу устройству без какого-либо 
промежуточного кабеля. В сущности, это обеспечивает 
прямой оптический вход для подключенного части обору-
дования, без дополнительных затрат. Основное примене-
ние в обеспечении прямых оптических входов для маршру-
тизаторов серии XRF, не требуя внешнего приемника.
2307LR получает питание от того же разъема, который 
крепится к входу компаньона устройства, поэтому 2307LR 
может быть также сопряжено с любым устройством, кото-
рое обеспечивает подачу напряжения LNB на его входе ВЧ 
разъем. Например, при подключении к 7703DA16-RF-кон-
вертера, создается приемник с 16 электрическими вы-
ходами. 2307LR подключен к входу 7703PA-конвертора в 
приемнике волокна с высокой мощностью производства и 
регулируемой компенсации наклона. 2307LR также может 
быть подключен к цепи постоянного тока.
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Технические характеристики
RF выходы

Число выходов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Вход/выход сопротивление 75Ω
Диапазон частот 120MHz -3GHz
Обратные потери 120MHz to 2.3GHz > 15dB

2.3GHz to 3GHz > 12dB
Выход IP3 +40dBm
Ссылка Gain -6dB at 0dBm optical input, and 0dB gain at the fiber transmitter

Оптический вход
Количество входов 1
Коннектор Female LC/UPC
Рабочая длина волны 1270nm-1610nm
Максимальная входная мощность +3dBm
Оптический Чувствительность -14dBm @ 35dB C/N on a 36MHz carrier

DC вход
Напряжение 13V DC nominal, range 9 – 21V DC
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A (same connector as RF 

output)
Мощность < 1 Watt

Физические
Габариты 3.3" long x 0.57" dia.

(84mm long x 15mm dia.)
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2406LR L-BandWideband 
Standalone оптоволокон-

ный приёмник

Особенности продукта
• Подключает непосредственно к конструкции антен-

ны или других наружных местах
• -WP Опция предоставляет водоотталкивающую 

версию продукта
• Широкая полоса пропускания позволяет использо-

вать с L-Band, через сотовую DTV и других частотных 
диапазонов

• Протокол независимый дизайн - передает все фор-
маты модуляции

• Двойные, полные выходы питания
• Трехцветный светодиодный индикатор состояния 

для оптического входа, вход постоянного тока и 
выходных уровней RF

• Гибкие варианты включения питания, включая блок 
питания (+ опция PS), 2400PSU-8 или собственного 
источника 11-20V DC клиента

• Волоконно-оптической линии обеспечивает электри-
ческую изоляцию между антенной и средства, смяг-
чающие проблемы контуром заземления и защиты 
от молнии

• Волоконно-транспортные предложения повышенное 
качество сигнала по коаксиальному кабелю на боль-
шие расстояния.

Применение продукта
• L-диапазона по оптоволокну транспорта до повыша-

ющего преобразователя
• VSAT и другие двунаправленные сигналы
• Портативная антенна
• Любое приложение, требующее автономного устройства

Описание продукта
2406LR является волоконно-оптическим приемником 
для сигналов спутникового L-диапазона и других ча-
стотных диапазонов. Он принимает один вход на воло-
конно-оптический разъем FC / APC и обеспечивает пару 
одинаковой мощности электрических выходов. Упако-
ванный в небольшом автономном корпусе, то 2406LR 
не зависит от температуры и идеально подходит для 
монтажа на или вблизи антенных структур, или в любом 
приложении. Версия -WP особенности Защита от пыли 
и воды для прямого монтажа на открытом воздухе без 
вторичного корпуса. В сочетании с 2408LT двунаправлен-
ная связь может быть создана, идеально подходит для 
VSAT и других подобных приложений.
Два режима усиления предусмотрены для гибкой на-
стройки уровня выходного сигнала в соответствии с тре-
бованиями коаксиальной распределительной системы 
и подключенного оборудования. Режим AGC позволяет 
пользователю установить уровень выходного сигнала 
цепи, и микропроцессор 2406LR будет автоматически 
применять правильное количество усиления, чтобы 
поддерживать этот уровень. Всесторонние местные ин-
дикаторы LED обеспечивают мгновенную информацию, 
относящуюся к оптическому входу, вход питания посто-
янного тока и выходных уровней RF.
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Технические характеристики
RF выходы

Число выходов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Вход/выход сопротивление 75Ω
Диапазон частот 120MHz -3GHz
Обратные потери 120MHz to 2.3GHz > 15dB

2.3GHz to 3GHz > 12dB
Выход IP3 +40dBm
Ссылка Gain -6dB at 0dBm optical input, and 0dB gain at the fiber 

transmitter
Оптический вход

Количество входов 1
Коннектор Female LC/UPC
Рабочая длина волны 1270nm-1610nm
Максимальная входная мощность +3dBm
Оптический Чувствительность -14dBm @ 35dB C/N on a 36MHz carrier

DC вход
Напряжение 13V DC nominal, range 9 – 21V DC
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A (same connector as RF 

output)
Мощность < 1 Watt

Физические
Габариты 3.3" long x 0.57" dia.

(84mm long x 15mm dia.)
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7702SP2 & 7702SP4 RF 
пассивный разветвитель

Особенности продукта
• Передает сигналы диапазона частот 40МГц-2200MHz 

RF (400 МГц-2200MHz с LNB)
• Функции разветвителя или коннектора
• 7700 серия модульной форм-фактор для аккуратной 

интеграции системы
• Полностью пассивная конструкция для обеспечения 

высокой надежности
• С возможностью горячей замены от передней части
• Опция передает энергию постоянного тока LNB

Описание продукта
В 7702 серии пассивные разветвители обеспечивают 
распределение высокочастотных сигналов в 1х2 или 1х4 
конфигурации (обозначенного SP2 или SP4). Диапазон 
рабочих частот 40 МГц до 2200MHz позволяет как 70 / 
140MHz IF и распределение сигнала L диапазона. При 
оснащении с опцией «LNB», мощность постоянного тока 
может передаваться через любой из выходов на вход 
для мощности LNB (частотный диапазон входного сигна-
ла до 400 МГц - 2200MHz). 
7702SP2 и 7702SP4 занимают один слот для карт памяти 
и могут быть размещены в кадре 1RU 7801FR, который 
вмещает до четырех слотов для модулей, 7800FR, кото-
рый имеет емкость 15 слотов, портативный 3RU 350FR, 
который имеет 7 слотов емкости, или автономный кор-
пус, который содержит один модуль.

Технические характеристики
RF вход

Число входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A, F-Type and SMA optional
Сопротивление 75Ω (50Ω optional)
Диапазон входных частот 40MHz - 2200MHz
-LNB версия 400MHz - 2200MHz
Обратные потери > 12dB, 250MHz - 2200MHz

RF выход
Число выходов

7702SP2 2 + 1 Monitor
7702SP4 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A, F-Type and SMA optional

Обратные потери
7702SP2 5 ±1dB
7702SP4 8 ±1dB
Экран -20dB ±2dB referenced to the input port
Сопротивление 75Ω (50Ω optional)
Обратные потери > 12dB, 250MHz - 2200MHz
Частотная характеристика ±1dB

Физические
Число слотов 1
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7703BPX-DC-RF 2x1 RF 
маршрутизатор

Особенности продукта
• Широкий диапазон рабочих частот, 10МГц-2250MHz
• Интеллектуальное автоматическое переключение с 

обнаружением входной мощности
• Определяемые пользователем пороговые уровни
• Обеспечивается переключение состояния и RF-канал 

на потери мощности 
• Поддерживает автоматическое или ручное управле-

ние через GPI или SNMP
• Переключение индикации отображают активные 

входные каналы, выходные уровни каналов и мощно-
сти нижнего порогового значения

• Передает смещение DC конвертора и тон 22KHz
• Полностью с возможностью горячей замены от 

передней части рамы
• Комплексный сигнал и карта мониторинга состояния 

с помощью четырех цифр карты края дисплея или 
дистанционно через SNMP и VistaLINK

• Возможность VistaLINK® доступна с 3RU 7800FR 
или 350FR портативного кадра и модуль кадра кон-
троллер 7800FC / 7801FC / 7700FC VistaLINK в слоте 
1 кадра

Описание продукта
7703BPX-DC-RF является переключателем защиты от 2x1 
в широком диапазоне частот. Он обеспечивает автома-
тическую функциональность переключения для обеспе-
чения защиты высокочастотных сигналов от 10МГц до 
2250MHz, а также для смещения LNB постоянного тока.
7703BPX-DC-RF имеет встроенную технологию VistaLINK 
для дистанционного управления и мониторинга через 
возможности SNMP. Это дает возможность локально 
или удаленно конфигурировать и контролировать такие 
параметры, как состояние модуля, выбранного входа, 
уровень мощности и переключения порога.
При использовании для автоматического переключения 
7703BPX-DC-RF имеет главный вход и вход STANDBY. Он 
будет автоматически переключаться на вход ожидания, 
когда основной вход питания слабый или потерян. Вер-
нитесь к главному входу, когда сигнал восстанавлива-
ется, может быть сконфигурирован так, чтобы происхо-
дить вручную или автоматически. 7703BPX-DC- RF также 
может быть выполнен с возможностью работы вручную, 
как 2: 1, переключатель, который может управляться 
локально или удаленно через ГПИ или SNMP.
7703BPX-DC-RF / LB занимает один слот для карт памяти 
и может быть размещен в кадре 1RU 7801FR, который 
вмещает до четырех одно- или двух двойной слот для мо-
дулей, рама 3RU 7800FR, который имеет емкость 15 слот, 
портативный 3RU 350FR кадр, который имеет емкость 
7 слот, или автономный корпус, который содержит один 
модуль.
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Технические характеристики
RF вход/выход

Входы 2
Выходы 1
Коннектор 1 BNC per IEC 61169-8 Annex A (F-type and SMA optional)
Сопротивление ввода / вывода 75Ω, 50Ω optional

Частотная характеристика
10MHz-2250MHz < ±0.75dB

Вносимые потери
10МГц -2250MHz < 2dB
Обратные потери > 1dB
Изоляция > 45dB
Диапазон входного питания 0dBm to -50dBm

Общие входы 
Количество входов 2
Тип Opto-isolated, active low with internal pull-ups to +5V
Коннектор 2 pins plus ground on 6-pin terminal strip

Уровень сигнала
+ 5V Pull Up Low: -5 to +2.5V DC, High: 3.5 to 10V DC
+ 12V Pull Up Low: -5 to +9.5V DC, High: 10.5 to 15V DC
Макс ток 15mA (input shorted to ground)
Максимальный ток для ввода High 200µA

Общие выходы 
Количество выходов 1
Тип "Dry Contact" relay contacts - normally open & normally 

closed contact provided
Коннектор 3 pins on 6-pin terminal strip

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 4 watts

Физические
Число слотов 1
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7881IRDA-H264HD-LB серии 
DVBSS2 MPEG2H.264 SDHD 
интегрированный декодер

Описание продукта
7881IRDA-H264HD-LB является основой профессиональной 
платформы для приема, демодуляции и декодирования 
цифровых спутниковых сигналов DVB-S / S2. 7881IRDA-
H264HD-LB может быть установлен в серии Evertz 7800, 
обеспечивая высокую плотность, модульное решение. 
Приложения включают в себя прием сигналов для ве-
щателей, кабельных, DTH и IPTV-провайдеров, которым 
необходимо получать и использовать или перераспре-
делять содержание спутника. Серия 7881IRDA обеспечи-
вает ASI и IP выходы, идеально подходит для разворота, 
транскодирования, мониторинга или других приложений, 
где принятый сигнал остается в сжатой области. Для вы-
вода основной полосы частот, то 7881IRDA использует 
усовершенствованный декодер с поддержкой как MPEG2 
и H.264 / AVC, SD или HD закодированных сигналов, при 
необходимости до 4: 2: 2 10 бит.
Мониторинг параметров, таких как отношение EsNo, BER 
и ошибки пакета представляют собой удобное реше-
ние для вещательных и кабельных компаний, которые 
хотят не только получать, но и удаленно контролировать 
качество сигнала. Эти параметры, а также полный кон-
троль и управление IRDA передаются через SNMP, для 
удобного удаленного доступа с использованием Evertz 
VistaLINK PRO Для приложений, требующих расшиф-
ровки, то IRDA обеспечивает слот для установки модуля 
условного доступа. 

Технические характеристики
RF вход

Число 4
Коннектор 75Ω F-Type (Optional BNC 

connector)
Частота 950 – 2150MHz
Мощность -20 to -65dBm
Напряжение 13/18V DC, off (selectable)
Максимальный ток 400mA
Защита Short circuit, overload
Генератор 1 1000 to 35000MHz to be 

used for C-Band & Ku-Band
Обратные потери входного 15dB Min.
Коэффициент шума 9dB Max.
Диапазон настройки AFC ±67MHz using search range
Ширина полосы пропу-
скания фильтра ПЧ

adjusted from 6MHz to 
50MHz in 1-MHz steps

Поддержка модуляции
Скорость передачи Up to:
8APSK 67 Msps
16APSK 50 Msps
32APSK 40 Msps

Кодировка ставок
DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 

3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 16APSK 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 32APSK 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

ASI вход
Число 1
Тип ASI per DVB TR101-891
Коннектор 75Ω BNC

MPEG через IP вход/выход
Число 1
Тип SMPTE 2022-1, -2
Коннектор RJ45, 10/100/1000
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Технические характеристики
Поддержка условного доступаэ

One DVB-CI slot
Низкочастотные видеовыходы

Число 3 (third BNC is configurable to be ASI or SDI output)
Коннектор 75Ω BNC
Тип SDI (SMPTE ST 259), HD-SDI (SMPTE ST 292-1)

AES аудио выход
Число 8 PIDS (16 channels of embedded PCM)
Коннектор BNC breakout from DB-15
Тип Unbalanced AES
Стандарт AES3 (aka AES/EBU) as an AES output standard.
Формат сжатия MP1L2 and Dolby digital AC-3 upto 3/2L

Passthrough: PCM, Dolby Digital, Dolby-E
Опции Dolby-E decode and AAC-LC

Вспомогательные данные
Вложение Audio pass through

Closed caption/Teletest
SCTE35 to 104 (+SCTE104 option)
AFD/WSS
Time code

ASI выход
Число 1
Тип ASI per DVB TR101-891
Коннектор 75Ω BNC

Высокое качество преобразования
Преобразование SMPTE 292 to SMPTE 259
Соотношение сторон Fixed Scalar or follow AFD

Низкая скорость данных
Число 1
Тип De-encapsulation from control data PID
Коннектор RJ45, 10/100/1000

Frame Sync+FSE Option
Синхронизация 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 525i/59.94, 625i/50
Видео задержка 3 lines & 1 frame +3 Lines
Программируемая выходная фаза относительно опорного входа
Вход опорного сигнала 7800FR

Управление
SNMP через Ethernet с помощью контроллера кадра
Веб-браузер
Низкие данные контроля скорости над выходом Ethernet, полученные из данных PID
4 х объект групповой политики Следующий коммерческий триггер

Электрические
Мощность < 46 watts
Напряжение 12V DC
Температура 0-50°C

Физические
Число слотов 2
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XPRF14-128x128 защи-
щённый RF матричный                 

коммутатор

Описание продукта
Платформа XPRF является широкополосным маршрути-
затором сигналов от 850 МГц до 2,3 ГГц, включая L-Band 
и другие приложения. Размещен в компактном корпусе 
14RU, XPRF14-128x128 обладает высокой производитель-
ностью и надежностью работы. Требования к разрешению 
системе от 128х128 до 2048x2048.

Особенности продукта
• Представление. XPRF14-128x128 маршрутизатор 

разработан с высоким качеством передачи сигнала, 
с превосходной частотной характеристикой, изоля-
ции, обратными потерями и линейностью.

• Надежность. Все активные компоненты (включая 
вентиляторы) на XPRF14-128x128 имеют модульную 
структуру, доступный на передней и с возможностью 
горячей замены. 

• Питание LNB. XPRF14-128x128 является единствен-
ным крупномасштабным радио маршрутизатором на 
рынке, чтобы предложить дополнительный встроен-
ный блок питания LNB, индивидуально контролируе-
мый на всех 128 входах. Блоки питания LNB являют-
ся избыточными и с возможностью горячей замены, 
а также оснащены индивидуальной системой актив-
ной защиты тока для каждого порта. 

• Максимальное время безотказной работы. XPRF14-
128x128 обеспечивает беспрецедентный уровень 
защиты сигнала. Сложные самодиагностики могут 
контролировать путь прохождения сигнала в марш-
рутизаторе. В случае возникновения какой-либо 
неисправности маршрутизатор будет быстро и авто-
матически перенаправлять сигнал для поддержания 
непрерывности. Это обеспечивает полную защиту 
входящих и исходящих каналов и доходов, которые 
они производят.

• Мониторинг и контроль. Передовые решения в 
области управления маршрутизатора являются 
основным продуктом на Evertz, которые простирают-
ся на платформу XPRF14-128x128. XPRF14-128x128 
представляет интерфейсы с множеством элементов 
управления, включая маршруты, усиления и поро-
говые корректировки, а также мониторинга пара-
метров, таких как самодиагностики информации, 
уровни мощности RF и текущих значений LNB.

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

http://www.youtube.com/watch?v=0wgBYH81JcI
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Технические характеристики
Система

Размер матрицы 8x8 to 128x128 in a 14RU frame, 2048x2048 maximum 
expanded system size, systems may be square or non-
square in size

Расширение системы Inputs or outputs are expandable in increments of 8, 
expansion beyond 128x128 requires additional frames and 
external splitting/combining

Полное сопротивление 75Ω (50Ω optional)
Тип коннектора BNC (SMA and F-type also available)
Входящий диапазон усиления -15dB to +15dB in 1dB steps
Выходящий диапазон усиления -30dB to +30dB in 1dB steps
Избыточность 100% protection of all routes simultaneously with redundant 

input, mid and output modules.(optional)
RF характеристики

Пропускная способность 850MHz to 2250MHz
Частотная характеристика ±1.5dB typ. ±2.0dB max

±0.25dB typ. ±0.5dB max over any 36MHz bandwidth
Изоляция > 65dB output to output

> 65dB input to input
> 60dB input to output

RF Входная мощность -5dBm to -55dBm
Максимальная выходная мощность РЧ -5dBm
Входной P1dB 0dBm
OIP3 > +12dBm
Обратные потери > 17dBm typ. > 14dB min. (Input and Output)
Коэффициент шума < 21dB @ 0dB system gain
Групповая задержка < 2.0ns
Gain Tracking ±2.0dB

LNB мощность
Напряжение 18V DC, off (selectable)
Текущее 400mA
Защита Active: short circuit, overload

Связь и управление
Последовательный RS-232/RS-422 selectable - Female 9-pin D connector
Ethernet SNMP, Quartz Protocol, Web Browser
Панели 19" Integrated touch screen panel, CP2116-E, CP2232-E via 

direct Ethernet connection, other Evertz panels over Ethernet 
through Magnum or Magnum SE

Программное обеспечение VistaLINK PRO SNMP NMS, VUE Configurable graphics 
environment

Электрические
AC вход Auto ranging, 100 to 240V AC, 50/60Hz
Число 5 (3 for router power, 2 for LNB power)
Коннектор IEC 60320-1 per power supply

Физические
Габариты 14RU 24.5"H x 19"W x 18.5"D

(622mm H x 483mm W x 470mm D)



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

32

Антенна Simulsat

Описание продукта
Simulsat является единственной в мире спутниковой 
антенной, которая способна принимать спутниковые 
передачи от 35 или более спутников одновременно, без 
корректировки или ухудшения рабочих характеристик 
от одного спутника к другому. Simulsat совместим с 
возможностью захвата сигналов со всех спутников C & 
Ку-диапазон в пределах 70 °.
Монтаж и инженерные услуги, предоставляемые ATCI: 
За последние 20 лет, ATCI является мировым лидером в 
области многолучевой технологии и Simulsat обеспечила 
программирование для более чем 30 миллионов абонен-
тов кабельного телевидения в США и за рубежом.
Поскольку спутник программирования постоянно меня-
ется, пользователи спутникового вещания должны по-
стоянно адаптироваться к новым и различным каналам. 
Simulsat антенны уже давно обеспечили окончательное 
решение многолучевой антенны для этих нужд. 
Многие системы модернизированы параболические та-
релками с двойными или тройными датчиками для про-
смотра более одного спутника. Multi-подающие parabolics 
могут поиска спутников по дуге 10°. Однако спутники 
смещаются, что приводит к ухудшению качества приема 
сигнала. Simulsat получает сигналы от всех спутников 
через 70° дуги с равномерной производительностью.
Доступный в 3-х различных размеров и характеристик 
вариаций, Simulsat является наилучшим решением для 
вещателей, кабельного телевидения, университетов / 
дистанционного обучения, телевидения и радио, военные 
/ государственные и коммерческие структуры с несколь-
кими требованиями спутникового приема по всему миру.

Особенности продукта
• Экономит пространство. Один Simulsat выполняет 

работу 35 параболических антенн в общей зоне 
покрытия.

• Визуальная привлекательность. 
• Видит несколько транспондеров. Simulsat получает 

около 1000 спутниковых каналов одновременно. 
Параболические антенны могут видеть 24 - 32 транс-
пондеров одновременно.

• Сохраняет обслуживание. Нет необходимости пере-
настраивать антенну на другой спутник.

• Снижение общих затрат. Рентабельность первона-
чальных инвестиций.

Технические характеристики
Эдектрические

Частота 3.4 - 4.2GHz
Усиление 46dBi (±1dB avg across the 

view arc)
Ширина пучка 0.8°
VSWR 01.мар
Поток Cross-Pol. изоля-
ции

35dB

Механические
Размер отражателя 23' x 43.5' (7.0m x 13.3m)
Покрытие дуги 75°
Одновременные каналы Up to 37 Satellites
Отражатель 5 Sections
Тип крепления (смешан-
ный)

Standard / High Mount

Установка Galvanized Steel
Конструкция отражателя Composite Fiberglass

Информация о доставке
Вес с упаковкой 27,444 lbs (12,448 kg)
Максимальный вес 8,500 lbs (3,855 kg) (Off-

Load Ship Crates)
Окружающая среда

Загрузка
Рабочий 90 mph (144.8 km/h)
Долговечность 125 mph (201.2 km/h)
Габариты 20.3' x 30.6' (6.2m x 9.3m)
Площадь 103.6 yd³ (79.2m³)
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MAGNUM единая система управления

MAGNUM роутер

MAGNUM-HW

Router Panels

CP-1000E панель управления          
маршрутизатора

CP-1024E расширенная панель          
управления системы

CP-1040E панель управления           
маршрутизатора

CP-2024E панель управления             
маршрутизатора

CP-3100E панель управления системы

Аудио маршрутизаторы

7800EMR-ALINK2 Evertz TDM аудио 
маршрутизатор

7800EMR-IO 32x32 AES & MADI аудио 
маршрутизатор

Видео маршрутизаторы

3G HD SD маршрутизатор EQT-1616-H

МАРШРУТИЗАТОРЫ

16x2 SD HD 3G чистый и тихий              
маршрутизатор EQT-1602-3G-CS 

EQX вход и IP модуль EQX-IP18-IPG

Видео маршрутизатор с модулем          
высокой плотности EMR

Гибридный видео аудио IP                     
маршрутизатор EQX10

Информационный  LTC  Tally             
маршрутизатор

3080IPSR Multi-layer Ethernet                  
маршрутизатор

TR-4800E Tally маршрутизатор

Оптоволоконный RF маршрутизатор

7703R4x1-RF, 7703R8x1-RF & 7703R16x1-RF

XPRF14-128x128 защищённый RF   
маршрутизатор

Высокопроизводительный SDI марш-
рутизатор с аудио TDM эмбедде-
ром-де-эмбеддером
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Пропускной канал и автопереключе-
ние

500ACO2-HDSD Dual HDSD-SDI цифро-
вой аудио сигнал 2x1

X-0401 видео и аудио маршрутизатор

МАРШРУТИЗАТОРЫ
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MAGNUM роутер

Описание продукта
На основе модуля управления маршрутизатор MAGNUM-
SE-R32P является системой управления, которая пред-
назначена для небольших систем маршрутизации. 
Использование GUI конфигурации веб-основе MAGNUM-
SE-R32P поддерживает в режиме реального времени 
программирование, проектирование панели, а также 
множество других функций, которые делают управле-
ние системой проще и более мощным, чем когда-либо 
прежде. На основе графического интерфейса веб также 
обеспечивает обратную связь в реальном времени о 
системе, включая состояние устройства, состояние 
панели и т.д. MAGNUM-SE-R32P предусмотрен на стойку 
оборудования кронштейн, который позволит бок о бок 
монтирования с резервированием модуля управления 
или контроля панель.

Особенности продукта
• Компактный аппаратный контроллер
• Поддерживает все маршрутизаторы Evertz (до 576 

источников или адресатов)
• Поддержка до 32 на основе Ethernet панелей управ-

ления Evertz
• Веб-конфигурация на основе с помощью одного 

пользовательского интерфейса
• Надежность: на основе операционной системы Linux, 

несколько узлов кластера с автоматическим перехо-
дом с добавлением второго MAGNUM-SE-R32P

• Централизованное управление: один интерфейс для 
управления устройствами, имена и контрольные панели

• Бесшовные реконфигурации: целевые изменения 
конфигурации с минимальным воздействием на 
работу системы

• Веб-интерфейс: нет программного обеспечения для 
установки. Настройка и управление MAGNUM-SER32P 
из любой точки мира, используя только веб-браузер с 
компьютера или мобильного устройства

Технические характеристики
Управление

Ethernet Gigabit, 2 x RJ45
Электрические

Напряжение Auto ranging, 100 <=> 240V 
AC, 50/60Hz

Мощность 60 watts
Поддержка

Безопасноть TUV Listed, complies with 
EU safety directives

EMI/RFI Complies with FCC Part 15 
Class A regulations
Complies with EU EMC 
directive

Физические
Габариты 8.10" W x 5.20" H x 8.70" D
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MAGNUM-HW

Описание продукта
На основе модуля управления маршрутизатор MAGNUM 
является системой управления, которая предназначена 
для небольших систем маршрутизации. Использование 
GUI конфигурации веб-основе MAGNUM поддерживает в 
режиме реального времени программирование, проек-
тирование панели, а также множество других функций, 
которые делают управление системой проще и более 
мощным, чем когда-либо прежде. На основе графическо-
го интерфейса веб также обеспечивает обратную связь 
в реальном времени о системе, включая состояние 
устройства, состояние панели и т.д. MAGNUM предусмо-
трен на стойку оборудования кронштейн, который позво-
лит бок о бок монтирования с резервированием модуля 
управления или контроля панель.

Особенности продукта
• Сервер 1RU Enterprise Class
• Резервные источники питания
• Операционная система Linux
• Программное обеспечение предварительно установ-

лено: MAGNUM, требуя только покупки лицензии для 
активации

• Поддерживает все конфигурации модуля MAGNUM 
программного обеспечения

• Четыре порта Ethernet
• Четыре порта SFP
• RAID 10 Конфигурация дисков

Технические характеристики
Шасси
Форм фактор 1U Rackmount

Габариты
Высота 1.7" (43mm)
Ширина 17.2" (437mm)
Глубина 19.98" (508mm)
Вес брутто 40lbs (18.15kg)
Фронтальная панель
Кнопки Power On/Off Button

System Reset Button
UID Button

LEDs
Светодиодный индикатор питания
Индикатор активности жесткого диска
Светодиоды активности 2x Сеть
Система перегреться LED
Универсальная информация (UID) LED

Системное охлаждение
4x Cooling Fans
1x Air Shroud

Окружающая среда
Рабочая Температура 10°to 35°C (50°to 95°F)
Температура в нерабо-
чем состоянии

-40°to 70°C (-40°to 158°F)

Рабочий диапазон отно-
сительной влажности

8% to 90% (non-condensing)

Относительная влаж-
ность

5 to 95% (non-condensing)

Источник питания
Тип 600 watts AC-DC high-

efficiency power supply with 
PMBus and I2C

AC вход 100-240 V, 50 – 60Hz, 7.5 – 
3A 600 watts

DC выход
+5V standby 3A
+12V 50A

LAN
4x RJ45 LAN ports
4x SFP+ LAN ports
1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port

Технические характеристики
USB

2x USB rear ports
VGA

1x VGA Port
Supported SFPs

SFP10G-TR13-A
MMA10G-SFP-TR13
SFPTR-RJ45-SER-AV
SFPTR-RJ45-SGM-AV
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CP-1000E панель управления 
маршрутизатора

Описание продукта
Панель управления CP-1000E оснащена LCD дисплеем. 
Каждая из кнопок ЖК способна отображать несколько 
текстовых символов строки. CP-1000E имеет 16 кнопок, 
предлагающих 256 виртуальных кнопок.
Панель CP-1000E идеально подходит в тех случаях, когда 
изменения в источниках и пунктах назначения необхо-
димы на регулярной основе, где необходимо предвари-
тельно настроить панели в соответствии с различными 
задачами.
Панель может быть выполнена со структурой меню, 
чтобы позволить быстро перемещаться через систему. 
Когда кнопка меню нажата, некоторые или все кнопки 
изменяют свои функции и легенды. Их работа затем 
определяется настройки конфигурации для этого меню.
Панель представляет собой радикальный подход в 
дизайне панели управления, что приводит к наиболее 
гибкой панели управления на рынке сегодня.

Особенности продукта
• Гибкая функция или с помощью меню конфигурации 

обеспечивая быстрый и простой доступ
• Легко перенастраивается для регулярно меняющих-

ся условий
• Каждый ЖК-дисплей имеет матрицу 32x24 точек, 

способную поддерживать три строки из пяти симво-
лов текста или графики

• Каждый ЖК-подсветка может быть красным, зеле-
ным или желтым с программируемой интенсивно-
стью два уровня, обеспечивая визуальную индика-
цию состояния кнопки

• Полностью программируемая работа
• Кнопка выбора источника с режимом Page Следующая 

и последняя кнопки для выбора других источников
• Блокадой или кнопку включения для защиты от не-

санкционированного или случайного выбора
• Поддержка QLink для контроля маршрутизатора. Не-

посредственно подключается к большинству Evertz 
маршрутизаторам.

• Поддержка Ethernet для подключения к системе 
управления MAGNUM маршрутизатор. 

Технические характеристики
Упраление

Джойстик 8 Parallel contact closures, 
TTL levels (GPI). D9 male

Qlink 75Ω coaxial connection for 
direct connection to routers. 
BNC, “T” adapter and 
termination required.

Ethernet Standard Ethernet interface 
for connection to MAGNUM 
Router Control system. 
RJ45. (Please contact the 
Factory to obtain a list of 
Routers which can support 
Ethernet panels directly)

Электрические
Напряжение Autoranging 100V - 240V 

AC, 50/60Hz
or 12V DC, 3A

Мощность 15 Watts
Fuse Rating 250V, 2A, time delay

Физические
Высота 1.75" (45mm) 1RU standard 

rack height
Ширина 19" (483mm) rack mount
Глубина 3.5" (89mm) not including 

connectors
Вес 3lbs (1.36kg)
Рабочая Температура 0-40°C

Совместимость
Безопасноть ETL Listed, complies with 

EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 

Class A regulations
Complies with EU EMC 
directive
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CP-1024E расширенная         
панель управления системы

Описание продукта
CP-1024E представляет собой панель управления XY с 
24 кнопками. Устройство также имеет 5 ручки прокрут-
ки, используемые для прокрутки списков и параметров 
конфигурации.
CP-1024E программируется и, следовательно, работа 
панели полностью зависит от её конфигурации. Она мо-
жет быть сконфигурирована в ряде различных способов, 
включая XY (с помощью списков прокрутки) и несколь-
кими конечными пунктами. Каждая кнопка может быть 
индивидуально настроена для любой комбинации источ-
ника, адреса назначения или контрольных функций.
CP-1024E является усовершенствованная панель, 
которая позволяет создать мощный и простой интер-
фейс для работы. Это делает его идеальным во многих 
различных средах, включая производство и инженерных 
областях и т.д. CP-1024E требует система управления 
MAGNUM маршрутизатор.

Особенности продукта
• Гибкая функция или с помощью меню конфигурации 

обеспечивая быстрый и простой доступ
• Легко перенастраивается для регулярно меняющих-

ся условий
• Каждый ЖК-дисплей имеет матрицу 32x24 точек, 

способную поддерживать три строки из пяти симво-
лов текста или графики

• Каждый ЖК-подсветка может быть красным, зеле-
ным или желтым с программируемой интенсивно-
стью два уровня, обеспечивая визуальную индика-
цию состояния кнопки

• Полностью программируемая работа
• Кнопка выбора источника с режимом Page Следую-

щая и последняя кнопки для выбора других источни-
ков

• Блокадой или кнопку включения для защиты от не-
санкционированного или случайного выбора

• Поддержка QLink для контроля маршрутизатора. Не-
посредственно подключается к большинству Evertz 
маршрутизаторам.

• Поддержка Ethernet для подключения к системе 
управления MAGNUM маршрутизатор.

Технические характеристики
Упраление

Джойстик Parallel contact closures, 
TTL levels (GPI). D9 male

Ethernet 10/100 base TRJ45 
connector

Электрические
Напряжение Autoranging 100V - 240V 

AC, 50/60Hz
or 12V DC, 3A

Мощность 40 Watts
Fuse Rating 250V, 2A, time delay

Физические
Высота 1.75" (45mm) 1RU standard 

rack height
Ширина 19" (483mm) rack mount
Глубина 3.5" (89mm) not including 

connectors
Вес 3lbs (1.36kg)
Рабочая Температура 0-40°C

Совместимость
Безопасноть ETL Listed, complies with 

EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 

Class A regulations
Complies with EU EMC 
directive
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CP-1040E панель управления 
маршрутизатора

Описание продукта
CP-1040E пульт дистанционного управления имеет 40 
полноцветных динамический LCD кнопок в 1RU, все из 
которых являются полностью программируемыми.
Каждая из кнопок ЖК-40 способны отображать несколь-
ко текстовых символов строки или графическое изобра-
жение. Они также могут быть сконфигурированы через 
меню, которая позволяет быстро перемещаться через 
системы. Когда кнопка меню нажимается некоторые или 
все кнопки изменяют свои функции и легенды. Их работа 
затем определяется настройки конфигурации для этого 
нового меню.
CP-1040E идеально подходит для приложений, где 
дизайн панели с большим количеством кнопок LCD 
имеет решающее значение на основе ряда источников, 
направлений, уровней управления и т.д. желательно все 
в меньшем корпусе 1RU. Это делает его идеальным во 
многих различных средах, включая производственные 
площади, технический директор областях, «Лента» и т.д. 
областях с учетом его небольшой отпечаток стопы СР-
1040E идеально подходит для использования в качестве 
расширенной панели управления системой в грузовике и 
мобильных приложений.

Особенности продукта
• Гибкая функция или с помощью меню конфигурации 

обеспечивая быстрый и простой доступ
• Легко перенастраивается для регулярно меняющих-

ся условий
• Каждый ЖК-дисплей имеет матрицу 32x24 точек, 

способную поддерживать три строки из пяти симво-
лов текста или графики

• Каждый ЖК-подсветка может быть красным, зеле-
ным или желтым с программируемой интенсивно-
стью два уровня, обеспечивая визуальную индика-
цию состояния кнопки

• Полностью программируемая работа
• Кнопка выбора источника с режимом Page Следую-

щая и последняя кнопки для выбора других источни-
ков

• Блокадой или кнопку включения для защиты от не-
санкционированного или случайного выбора

• Поддержка QLink для контроля маршрутизатора. Не-
посредственно подключается к большинству Evertz 
маршрутизаторам.

• Поддержка Ethernet для подключения к системе 
управления MAGNUM маршрутизатор. 

Технические характеристики
Упраление

Джойстик Parallel contact closures, 
TTL levels (GPI). D9 male

Ethernet 10/100 base TRJ45 
connector

Электрические
Напряжение Autoranging 100V - 240V 

AC, 50/60Hz
or 12V DC, 3A

Мощность 40 Watts
Fuse Rating 250V, 2A, time delay

Физические
Высота 1.75" (45mm) 1RU standard 

rack height
Ширина 19" (483mm) rack mount
Глубина 3.5" (89mm) not including 

connectors
Вес 3lbs (1.36kg)
Рабочая Температура 0-40°C

Совместимость
Безопасноть ETL Listed, complies with 

EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 

Class A regulations
Complies with EU EMC 
directive
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CP-2024E панель управления 
маршрутизатора

Описание продукта
CP-2024E оснащен кнопками LCD. Каждая из кнопок ЖК 
способна отображать несколько текстовых символов 
строки, графики или пользовательских символов. Па-
нель CP-2024E имеет 32 кнопки, установленных с разде-
лом клавиатуры в стиле традиционной панели XY.
CP-2024E идеально подходит в тех случаях, когда изме-
нения в источниках и пунктах назначения необходимы на 
регулярной основе, например, ПТС или других приложе-
ний, где необходимо предварительно настроить панели в 
соответствии с различными или повторяющихся задач.
Когда кнопка меню нажимается некоторые или все кноп-
ки изменяют свои функции и легенды. Их работа затем 
определяется настройки конфигурации для этого меню.
Панель представляет собой радикальный отход в дизай-
не панелей управления, что приводит к наиболее гибкой 
панели управления на рынке сегодня.

Особенности продукта
• Гибкая функция или с помощью меню конфигурации 

обеспечивая быстрый и простой доступ
• Легко перенастраивается для регулярно меняющих-

ся условий
• Каждый ЖК-дисплей имеет матрицу 32x24 точек, 

способную поддерживать три строки из пяти симво-
лов текста или графики

• Каждый ЖК-подсветка может быть красным, зеле-
ным или желтым с программируемой интенсивно-
стью два уровня, обеспечивая визуальную индика-
цию состояния кнопки

• Полностью программируемая работа
• Кнопка выбора источника с режимом Page Следую-

щая и последняя кнопки для выбора других источни-
ков

• Блокадой или кнопку включения для защиты от не-
санкционированного или случайного выбора

• Поддержка QLink для контроля маршрутизатора. Не-
посредственно подключается к большинству Evertz 
маршрутизаторам.

• Поддержка Ethernet для подключения к системе 
управления MAGNUM маршрутизатор. 

Технические характеристики
Управление

Джойстик 8 Parallel contact closures, 
TTL levels (GPI). D9 male

Qlink 75Ω coaxial connection for 
direct connection to routers. 
BNC, “T” adapter and 
termination required.

Ethernet Standard Ethernet interface 
for connection to MAGNUM 
Router Control system. 
RJ45. (Please contact the 
Factory to obtain a list of 
Routers which can support 
Ethernet panels directly)

Электрические
Напряжение Autoranging 100V - 240V 

AC, 50/60Hz
or 12V DC, 3A

Мощность 15 Watts
Fuse Rating 250V, 2A, time delay

Физические
Высота 1.75" (45mm) 1RU standard 

rack height
Ширина 19" (483mm) rack mount
Глубина 3.5" (89mm) not including 

connectors
Вес 3lbs (1.36kg)
Рабочая Температура 0-40°C

Совместимость
Безопасноть ETL Listed, complies with 

EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 

Class A regulations
Complies with EU EMC 
directive
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CP-3100E панель управления 
системы

Описание продукта
CP-3100E является первым из семейства VUE панелей 
управления и оптимизирован для одного или нескольких 
приложений системы управления.
CP-3100E имеет один большой сенсорный экран для бы-
строго выбора и навигации, четырех определенных поль-
зователем кнопок и одного датчика угла поворота вала. 
Кнопки могут быть настроены для быстрого переключе-
ния между режимами или меню. Кодер вала может быть 
использован для требования к отбору или навигации.
CP-3100 оснащен двумя портами Gigabit Ethernet с под-
держкой отдельных сетей для изоляции маршрутизатора 
на основе и управления на основе SNMP-приложений.
Используя VUE двигатель панель позволяет операторам 
интегрировать управление системами маршрутизации, 
мульти-зрителей и терминального оборудования.

Особенности продукта
• Сенсорный экран
• Интеграция управления различными системами и 

оборудованием в единый пользовательский интер-
фейс.

• Несколько виджетов управления системой
• сопряжение управления MAGNUM Router
• Evertz мультивьюеры
• Включены Evertz SNMP устройства
• Поддержка Ethernet для подключения к системе 

управления MAGNUM маршрутизатор. 

Технические характеристики
Управление

Ethernet Gigabit, 2 x RJ45
Электрические

Напряжение Auto ranging, 100 <=> 240V 
AC, 50/60Hz

Мощность 60 watts
Совместимость

Безопасность TUV Listed, complies with 
EU safety directives

EMI/RFI Complies with FCC Part 15 
Class A regulations
Complies with EU EMC 
directive

Физические
Габариты 8.10" W x 5.20" H x 8.70" D
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7800EMR-ALINK2 Evertz TDM 
аудио маршрутизатор

Описание продукта
7800EMR-ALINK2 обеспечивает аудио соединение с 
интерфейсом Studer A-Link к TDM для Evertz EMR аудио 
продукции с использованием TDM.
Есть парные TDM ссылки (как TX) и RX для одного двуна-
правленного интерфейса A-Link. Интерфейс A-Link имеет 
частоту дискретизации 48 кГц. Ссылка осуществляется 
через 7800 опорных кадров входов, необязательно карта 
не имеет внешней ссылки, которые могут быть выбраны 
и использованы.
В сочетании с MAGNUM в рамках решения EMR источни-
ков аудиосигнала 7800EMRALINK2 можно регулировать, 
используя широкий спектр панелей управления и интер-
фейсов. 7800EMR-ALINK2 также предоставляет интерфейс 
SNMP для управления параметрами конфигурации, а также 
мониторинг с помощью VistaLINK® PRO SNMP.
7800EMR-ALINK2 имеет волоконно-оптических соединений 
2A-Link которые могут работать в режиме, где он будет 
автоматически переключаться на использование каналов 
на резервной линии связи в случае необходимости. Эта 
модульная плата рассчитана на установку в Evertz 7800FR, 
который может обеспечить резервное питание.
В сочетании с EQX, EMR обеспечивает возможность 
маршрутизации аудио универсально в различных фор-
матах. Эта уникальная система обеспечивает макси-
мальную гибкость для маршрутизации любого источни-
ка звука с любого аудио назначения.

Особенности продукта
• Компактный дизайн
• 1280 моноканалов
• Ссылка через фрейм или внешнее соединение
• Высокая доступность, 24/7
• Полная модульная конструкция
• С возможностью горячей замены
• Всестороннее шина системного мониторинга
• VistaLINK® мониторинг SNMP PRO модулей ввода / 

вывода
• Поддержка обратной совместимости для 7700FR

Технические характеристики
Studer A-LINK входы

Количество входов 2
Model supports MAX 1280 
Mono Channels at a 48kHz 
sample rate fiber

Studer A-LINK выходы
Количество выходов 2

Model supports MAX 1280 
Mono Channels at a 48kHz 
sample rate fiber

TDM выходы
Количество выходов 4

TDM выходы
Количество входов 4

Справка
Внешний Din 1
Внутренний 7800 фрейм 2
Форматы NTSC, PAL

Физические
Количество слотов 1
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7800EMR-IO 32x32 AES & MADI 
аудио маршрутизатор

Описание продукта
7800EMR-IO представляет собой компактный аудио 
модуль маршрутизатор / интерфейс, который может 
быть сконфигурирован для работы в ряде режимов в 
зависимости от требований применения. Один режим 
как полнофункциональный автономный маршрутизатор 
с AES и MADI другой режим позволит модуль действо-
вать как интерфейс ввода / вывода, который может быть 
использован для подключения к ADMX для интеграции 
точки пересечения в Evertz модульный EMR аудио марш-
рутизатора. 
Наличие нескольких режимов могут быть использованы 
с целью расширения существующей EMR-Audio маршру-
тизатор.
Каждый модуль содержит 32 несбалансированных 
входов AES и 32 несбалансированных AES выходов, 
используя разъемы DIN, а также выходные порты 2 MADI 
ввода и 2 MADI, все они используются в обоих режимах. 
Существует дополнительный 2 входа и 2 дополнитель-
ных выходных.

Особенности продукта
• Моно маршрутизация
• Преобразование AES SRC с автоматическим байпа-

сом для закодированных потоков
• Кроссфейдер для плавного переключения PCM пото-

ков с автоматическим соединением
• Инверсионные фазы
• Аудиоконтроль
• Регулируемый генератор тона

Технические характеристики
AES

Коннекторы DIN1.0/2.3
Частота дискретизации 48kHz, 44.1kHz

MADI
Производительность 
приёмника

> 160M

Коннекторы DIN1.0/2.3
TDM

Поддержка TDM
Приёмник с 150M with Belden 1694A

Переключение
Количество входов 2 BNC, analog 525/625
Сопротивление 75Ω terminating

Протокол управления
Quartz
Synergy

Электрические
Voltage Auto-ranging
7800FR (-QT) 100V to 240V AC, 50/60Hz
7800FR-48VDC 36V to 60V DC

Габариты
7800FR 19"W x 5.25"H x 14.5"D

(483mmW x 133mmH x 
368mmD)

7800FR-QT 19"W x 5.25"H x 15.75"D
(483mmW x 133mmH x 
400mmD)

7800FR-48V DC 19"W x 5.25"H x 14.5"D
(483mmW x 133mmH x 
368mmD)

7800EMR-IO 5 Slots in a frame
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3G HD SD маршрутизатор 
EQT-1616-H

Описание продукта
EQT является маршрутизация решение для критически 
важных приложений. Его революционная конструкция 
обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам для 
быстрой замены, сводя к минимуму время простоя. С 
этим и способность маршрута до 16х16 сигналов в ком-
пактный корпус 1RU, то EQT идеально подходит для всех 
критически важных и требовательных 24/7 среды.
EQT идеально подходит для использования в приложе-
ниях мастер управления в качестве обходного маршру-
тизатора. Для приложений, чувствительных к стоимости, 
EQT также может быть использован в качестве простого 
пульта управления.
EQT поддерживает цифровые сигналы от 3MB / с вплоть 
до 3 Гбит / с, включая SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, DVB-ASI и 
SMPTE 310M (чистые и тихие дорожки поддерживают 
только SD -SDI и HD-SDI).
Маршрутизатор EQT совместим с существующими 
диапазонами кварцевых маршрутизаторов, панелей 
дистанционного управления и систем управления. Марш-
рутизатор EQT включает в себя, в качестве стандарта, 
внутренний фрейм модуля контроллера, который поддер-
живает один Q-Link, один последовательный порт и один 
порт Ethernet на задней панели маршрутизатора. 
Маршрутизатор EQT может управляться дистанционно 
с помощью внешнего устройства управления третьей 
стороны, такой как система автоматизации, при подклю-
чении к последовательному порту или Ethernet.
EQT имеет встроенный источник питания. Дополнитель-
ный резервный блок питания также может быть приспо-
соблен для большей устойчивости.

Особенности продукта
• Блоки могут быть подключены к внешнему источнику
• Поддержка режима для «Clean Switch»
• Встроенные технологии SoftSwitch устраняет горячее 

переключение звуковых хлопков на встроенном аудио
• Embedded SoftSwitch выполняется на всех четырех 

аудио группах и 16 каналах
• Дополнительный резервный блок питания
• Выход авторегулировкой частоты обновления (вкл / 

выкл)
• Полная VistaLINK® PRO Команда & управление, 

SNMP
• Порты Ethernet, последовательный порт RS-232 / RS-

422 и Q-Link

Технические характеристики
Конфигурация

Входы Fixed at 16
Выходы Fixed at 8

Видео вход
Форматы "SMPTE ST 292-1, SMPTE 

ST 259, SMPTE ST 310, 
SMPTE ST 424, ASI"

Уровень сигнала 800mV p-p
Полное сопротивление 75Ω terminating
Обратные потери > 15dB typical (5-1500MHz)

> 10dB typical (1.5-3GHz)
Уравнивание Belden 1855A, 300m @ 

270MHz, Belden 1855A, 
100m @ 1.5GHz

Коннекторы DIN 1.0/2.3
Видео выходы

Форматы Same as input
Авторегулировка часто-
ты обновления

Configurable

Non-авторегулировкой 
частоты обновления

Configurable

Уровень сигнала 800mV p-p ±10%
Полное сопротивление 75Ω terminating
Обратные потери > 15dB typical (5-1500MHz)

> 10dB typical (1.5-3GHz)
DC Offset 0±0.5V
Выход Jitter 0.2UI
Коннекторы DIN 1.0/2.3

Время отсчёта
Входы Analog 625 or 525, Tri-level HD
Уровень сигнала 1V p-p ±3dB
Полное сопротивление 75Ω terminating
Ссылки Lines 6/319 (625), Lines 

10/273 (525), Line 7 (HD)
Управление

Q-Link к удаленным панелям
Тип кабеля 75Ω video cable
Максимальная длина 500m
Последовательный сигнал RS-232/RS-422
Коннектор D9 socket
Ethernet RJ45
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Технические характеристики
Мощность

Поставка Auto ranging 100 – 240V AC, 50/60Hz
Потребляемая мощность 60 watts

Сбой питания выходного сигнала
Контакт реле Rated 250mA, 50V
Коннектор Screw Terminals
Резервный блок питания Optional

Физические
Габариты 19" W x 18.75" D x 1.75" H

483mm x 477mm x 45mm
Вес 6.8kg, 15lbs (Frame)
Температура 0-40°C (ambient)
Спецификация 10-30°C (ambient)
Влажность 10-90% non-condensing Ventilation

Fan assisted
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16x2 SD HD 3G чистый 
и тихий маршрутизатор 

EQT-1602-3G-CS

Описание продукта
Для приложений, чувствительных к стоимости, EQT так-
же может быть использован в качестве простого пульта 
управления. EQT поддерживает цифровые сигналы от 
3MB / с вплоть до 3 Гбит / с, включая SD-SDI, HD-SDI, 
3G-SDI, DVB-ASI и SMPTE 310M (чистые и тихие дорожки 
поддерживают только SD -SDI и HD-SDI).
Маршрутизатор EQT совместим с существующими 
диапазонами кварцевых маршрутизаторов, панелей 
дистанционного управления и систем управления. Марш-
рутизатор EQT включает в себя, в качестве стандарта, 
внутренний фрейм модуля контроллера, который поддер-
живает один Q-Link, один последовательный порт и один 
порт Ethernet на задней панели маршрутизатора. 
Маршрутизатор EQT может управляться дистанционно 
с помощью внешнего устройства управления третьей 
стороны, такой как система автоматизации, при подклю-
чении к последовательному порту или Ethernet.
EQT имеет встроенный источник питания. Дополнитель-
ный резервный блок питания также может быть приспо-
соблен для большей устойчивости.

Описание продукта
EQT с чистым выключателем и Evertz запатентованной тех-
нологии SoftSwitch является идеальным решением маршру-
тизации для критически важных приложений. EQT обеспе-
чивает два выходы, которые позволяют переключать аудио 
видео. Есть также шесть дополнительных выходов, которые 
могут быть использованы в качестве вспомогательных 
выходов для обычных функций маршрутизации.
EQT идеально подходит для использования в приложениях 
мастер управления в качестве обходного маршрутизатора. 

Особенности продукта
• Блоки могут быть подключены к внешнему источнику
• Поддержка режима для «Clean Switch»
• Встроенные технологии SoftSwitch устраняет горячее 

переключение звуковых хлопков на встроенном аудио
• Embedded SoftSwitch выполняется на всех четырех 

аудио группах и 16 каналах
• Дополнительный резервный блок питания
• Выход авторегулировкой частоты обновления (вкл / выкл)
• Полная VistaLINK® PRO Команда & управление, SNMP
• Порты Ethernet, последовательный порт RS-232 / RS-

422 и Q-Link
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Технические характеристики
Конфигурация

Входы Fixed at 16
Выходы Fixed at 8

Видео вход
Форматы SMPTE ST 259, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 310, SMPTE 

ST 424, ASI
Уровень сигнала 800mV p-p
Полное сопротивление 75Ω terminating
Обратные потери > 15dB typical (5-1500MHz), > 10dB typical (1.5-3GHz)
Уравнивание Belden 1855A, 300m@270MHz, Belden 1855A, 100m@1.5GHz
Коннекторы DIN 1.0/2.3

Видео выходы
Форматы Same as input
Авторегулировка частоты обновления Configurable
Non-авторегулировкой частоты обновления Configurable
Уровень сигнала 800mV p-p ±10%
Полное сопротивление 75Ω terminating
Обратные потери > 15dB typical (5-1500MHz), > 10dB typical (1.5-3GHz)
DC Offset 0±0.5V
Выход Jitter 0.2UI
Коннекторы DIN 1.0/2.3

Время отсчёта
Входы Analog 625 or 525, Tri-level HD
Уровень сигнала 1V p-p ±3dB
Полное сопротивление 75Ω terminating
Ссылки Lines 6/319 (625), Lines10/273 (525), Line 7 (HD)

Управление
Q-Link к удаленным панелям

Тип кабеля 75Ω video cable
Максимальная длина 500m
Последовательный сигнал RS-232/RS-422
Коннектор D9 socket
Ethernet RJ45

Мощность
Поставка Auto ranging 100 – 240V AC, 50/60Hz
Потребляемая мощность 60 watts

Сбой питания выходного сигнала
Контакт реле Rated 250mA, 50V
Коннектор Screw Terminals
Резервный блок питания Optional

Физические
Габариты 19" W x 18.75" D x 1.75" H

483mm x 477mm x 45mm
Вес 6.8kg, 15lbs (Frame)
Температура 0-40°C (ambient)
Спецификация 10-30°C (ambient)
Влажность 10-90% non-condensing Ventilation Fan assisted
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EQX вход и IP модуль 
EQX-IP18-IPG

Описание продукта
EQX-IP18-IPG представляет собой входной модуль 
гибридного EQX 18 канала, который обладает возмож-
ностью для инкапсулирования и де-инкапсулирования 
видеосигналов по IP. Есть 18 входов к EQX, каждый из 
которых имеют кадровую синхронизацию, предназна-
ченную для контроля входного видеосигнала в системе 
отсчета сигнала EQX. 
EQX Входной и модуль шлюза IP обеспечивает интегра-
цию в рамках MAGNUM единой системы управления для 
программного обеспечения Evertz.
EQX-IP18-IPG обеспечивает большую плотность и бо-
лее длинные расстояния, чем коаксиальный кабель, но 
по-прежнему сохраняя низкую латентность и надлежащего 
SDI SMPTE переключения возможностей в EQX.
Для дополнительной гибкости системы EQX-IPG-DIN-RP мо-
жет использоваться со стандартным 18 входных 3G и HD.

Особенности продукта
• 18 SD / HD / 3G SDI входы
• 18 несжатых входов IP (де-инкапсуляторы)
• 18 несжатых IP выходы (инкапсуляторы)
• Интерфейсы 10GbE
• Управление производится с помощью простой 

MAGNUM единой системы управления
• Полностью совместим со всеми моделями EQX 

кадров
• Полный кадр синхронизации для всех источников (SDI 

или IP, 18 всего)
• 4 дополнительных кадров задержки могут быть до-

бавлены
• Выход регулировки фазы относительно ссылки
• Расширение ввода с шагом 18, от 18 до 576
• Доступ ко всем модулям из передней части EQX
• Все модули с возможностью горячей замены
• Вентилятор охлаждаются EQX-FAN-BIN
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Технические характеристики
Видео вход

Форматы SMPTE ST 259, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 424, ASI, 
SMPTE 2022-6, ASPEN

Количество выидео входов 18
TDM выход

ЧислоTDM выходов 2
Ethernet интерфейс

Ethernet/IP Signaling Multicast IGMP V2/V3
Коннекторы 6 SFP+

Физический модуль
Количество слотов EQX Frame 1
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Видео маршрутизатор с моду-
лем высокой плотности EMR

Описание продукта
EMR представляет собой мультиформатный модульный 
маршрутизатор, который обеспечивает высокую плотность 
раствора без ущерба для функциональности. EMR обе-
спечивает единую платформу для маршрутизации видео, 
а также другие форматы. EMR использует собственный 
интерфейс X-Link для создания видео-маршрутизатор, кото-
рый является одновременно экономически эффективным 
и мощным.
Один кадр 6RU может вместить 128х128 видеосигналов, а 
также расширение за это так же просто, как добавить еще 
один кадр. С двумя кадрами 6RU, EMR может вместить 
256x256 видеосигналов с полным резервированием.
Модульная конструкция EMR означает, что не существует 
каких-либо ограничений в формате сигналов, которые 
могут быть добавлены к маршрутизатору. 

Особенности продукта
• Видео маршрутизация:
• Поддержка 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, DVB-ASI, SMPTE ST 

310 и более
• Масштабируемость до 128х128 в одном кадре 6RU
• Масштабируемость до 288x288 в двух кадрах 6RU
• Расширение ввода с шагом 32
• расширения выходов с шагом 32
• Источник-на-источника интеллектуального автомати-

ческого конфигурирования
• Выход авторегулировкой частоты обновления (вкл / 

выкл)
• Режим ASI (вкл / выкл)

Усовершенствованное управление системой 
и взаимодействие:
• Поддерживает полный спектр кварцевых панелей 

дистанционного управления
• Полная VistaLINK® PRO Команда & управление, 

SNMP и АВМ
• Поддерживает широкий выбор протоколов управления
• Ethernet, последовательный порт RS-422 / RS-232 

соединения
• Полная интеграция с системами автоматизации 

третьей партии
• Высокая доступность, 24/7 дизайн
• Полная модульная конструкция
• Все модули с возможностью горячей замены
• Все компоненты доступны спереди
• Подключение внешнего MI
• Резервный контроллер кадров
• Избыточная крестообразная
• Резервный блок питания
• VistaLINK® мониторинг SNMP PRO модулей ввода / 

вывода



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

51

Технические характеристики
Конфигурация

Входы Selectable in blocks of 32
Выходы Selectable in blocks of 32

Видео вход
Форматы SMPTE ST 259, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 310, SMPTE 

ST 424, ASI
Уровень сигнала 800mV p-p
Полное сопротивление 75Ω terminating
Обратные потери > 15dB typical (5-1500MHz), > 10dB typical (1.5-3GHz)
Уравнивание Belden 1855A, 300m@270MHz, Belden 1855A, 100m@1.5GHz
Коннекторы DIN 1.0/2.3

Видео выходы
Форматы Same as input
Авторегулировка частоты обновления Configurable
Non-авторегулировкой частоты обновления Configurable
Уровень сигнала 800mV p-p ±10%
Полное сопротивление 75Ω terminating
Обратные потери > 15dB typical (5-1500MHz), > 10dB typical (1.5-3GHz)
DC Offset 0±0.5V
Выход Jitter 0.2UI
Коннекторы DIN 1.0/2.3

Время отсчёта
Входы 2x BNC, analog 525/625/tri-level HD
Уровень сигнала 1V p-p ±3dB
Полное сопротивление 75Ω terminating
Ссылки BNC per IEC 61169-8 Annex A

Electrical
EMX6-FR

Сети переменного тока Auto ranging, 100 <=> 240V AC, 50/60Hz
Максимальный рабочий ток 9.5 A (@ 115V AC nominal), 4.0 A (@ 220V AC nominal)
Максимальная потребляемая мощность 850 watts
Максимальный модуль нагрузки 650 watts (40 watts per slot)
Конфигурация блока питания 1 supply standard, optional redundant supply requires 

separate inlet
Коннектор IEC 60320 -1 per power supply

EMX3-FR
Сети переменного тока Входной Auto ranging, 100 <=> 240V AC, 50/60Hz
Максимальный рабочий ток 4.6 A (@ 100 V/60Hz), 1.85A (@ 240 V/50Hz)
Максимальная потребляемая мощность 450 watts
Максимальный модуль нагрузки 360 watts (24 watts per slot)
Конфигурация блока питания 1 supply standard, optional redundant supply requires 

separate inlet
Коннектор IEC 60320 -1 per power supply
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Технические характеристики
Физические

EMX6-FR
Высота 10.5” (266 mm)
Ширина 19.0” (483 mm)
Глубина 15.75” (400 mm)
Ёмкость модулей 15 single slot EMR series modules
Вес Approx. 34.8 lbs (15.8 kg) with 2 power supplies, no slots 

occupied, Approx. 64.0 lbs (29 kg) with 2 power supplies, all 
slots occupied

EMX3-FR
Высота 5.25” (133 mm)
Ширина 19.0” (483 mm)
Глубина 15.75” (400 mm)
Ёмкость модулей 5 single slot EMR series modules
Вес Approx. 17.4 lbs (7.9 kg) with 2 power supplies, no slots 

occupied, Approx. 32.0 lbs (14.5 kg) with 2 power supplies, all 
slots occupied
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Гибридный видео аудио IP 
маршрутизатор EQX10

Описание продукта
EQX10 имеет новую компактную плотную точку пересече-
ния с использованием надежного EQX контроллера, а так-
же все выходные модули ввода / вывода. EQX10-FR предла-
гает до 6 соединений X-Link и EQX10-FR-XLINK предлагает 
до 15 соединений X-Link. EQX10 теперь имеет дополнитель-
ное решение, которое интегрирует микширования с TDM 
аудио и видео маршрутизацию находятся внутри любого 
кадра EQX10. Все это делает EQX10 наиболее подходя-
щим для малых и средних площадок, таких как стадионы, 
небольших сетей, местных вещательных компаний, корпо-
ративных инсталляций, небольших грузовых автомобилей 
и мобильных пакетов.

Особенности продукта
• High Performance Format Agnostic Platform
• 3G-SDI, SD-SDI, HD-SDI, DVB-ASI, SMPTE 310M
• Любые волоконно-оптические сигналы от 3MB/с до 3 Гбит/с
• 10GE Видео через IP-интерфейс шлюза SDVN
• Аудио вложение и де-вложение
• Масштабируемость до 180x180 в одном кадре 10RU
• Расширение ввода и вывода с шагом 18
• До 15 XLink (480 выходов мониторинга)
• Уравнивание на входе (вкл / выкл)
• Выход авторегулировкой частоты обновления (вкл/выкл)
• Режим ASI (вкл / выкл)
• Точка включения (переменная)
• Advanced Control System & Interfacing
• Поддерживает полный спектр кварцевых панелей 

дистанционного управления
• Полная VistaLINK® PRO Команда & управление, SNMP 

и аудио-видео мониторинга (AVM)
• Ethernet, последовательный порт RS-422/232, F-Link и 

порт Q-Link
• MAGNUM Единая система управления
• Пользовательский интерфейс VUE
• CP-2232/2116 Панели управления доступны
• Интегрированный ADMX Аудио
• EQX10-XPTG-ADMX10 обеспечивает 10x10 ADMX совме-

стимость со всеми существующими TDM модулями
• Высокая доступность, 24/7 Дизайн
• Полная модульная конструкция
• Все модули с возможностью горячей замены
• Полная Резервная конструкция
• Резервный контроллер кадров
• Резервный блок питания (отдельный 1RU)
• Резервные вентиляторы
• Всестороннее шина системного мониторинга
• VistaLINK® PRO SNMP
• AVM Мониторинг ввода / вывода и модулей точек 

микширования, контроль температуры
• Контроль питания

Технические характеристики
Видое вход

Форматы SMPTE 259M, 292M, 310M, 
424M, ASI, 10G

Оптические форматы SMPTE 292M, GLINK, any 
optical signal between 
3MB/s-3GB/s

Уровень сигнала 800mV p-p
Полное сопротивление 75Ohm terminating
Обратные потери > 15dB typical (5 – 

1500MHz) / > 10dB typical 
(1.5 – 3GHz)

Уравнивание Belden 1694A @ 270MHz 
300m to 500m, Belden 
1694A @ 1.5GHz 100m 
to 200m, Belden 1694A @ 
3GHz 90m to 150m

Коннекторы BNC IEC 61169.8 Annex A
Видео выход

Сигналы поддерживае-
мые

SMPTE 259M, 292M, 310M, 
424M, ASI, 10G

Авторегулировка часто-
ты обновления

Configurable

Non-авторегулировкой 
частоты обновления

Configurable

Полное сопротивление 75Ohm terminating
Обратные потери > 15dB typical (5 – 500MHz) 

/ > 10dB typical (1.5 – 3GHz)
DC Offset 0 ±0.5V
Выход Jitter 0.2UI
Коннекторы BNC IEC 61169.8 Annex A
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Технические характеристики
Оптоволоконные вход/выход

SFP1R-2 Dual Optical SFP Receiver, Up to 3GB/s
Коннектор LC/PC
Рабочая длина волны 1270nm to 1610nm
Максимальная входная мощность -1dBm
Чувствительность -21dBm±1dBm
SFP1T13-2 Dual Optical SFP Transmitter, Up to 3GB/s, 1310nm
Коннектор LC/PC
Длина волны 1310nm
Выходная мощность -2dBm ±1dBm

Время отсчёта
Переключение Analog 525/625/tri-level HD looping connections
Коннектор 2 BNC IEC 61169.8 Annex A
Уровень сигнала 1V p-p ±3dB
Полное сопротивление 75Ohm terminating (active loop out optional)
Ссылки 4 independent timing planes, programmable output by output

Управление
Q-Link 4 X 75Ω video cable (maximum length 500m)
Serial RS-422/232 4 X D9 female
Ethernet 10/100baseT, 4 X RJ45

Физические
Высота, ширина, глубина 17.5"(44.5cm), 10RU, 19" (48.3cm), 19" Rack Mount,

19.4" (49.3cm) over hinges and BNCs
Рабочая Температура 0°C to 40°C
Охлаждение Fan cooled, front to rear

Мощность
Напряжение Auto ranging 100 to 240V 50/60Hz

Up to 4 load sharing PS modules in 1RU frame
Separate main input for each module or external 48V DC

Мощность 1200 watts per PS module
700 watts for a Green 10RU populated as a 180x180

Избыточность Separate 1RU frame with up to 4 PS modules for 1:1 
redundancy available
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Гибридный видео аудио IP 
маршрутизатор EQX10

Описание продукта
EQX10 имеет новую компактную плотную точку пересече-
ния с использованием надежного EQX контроллера, а так-
же все выходные модули ввода / вывода. EQX10-FR предла-
гает до 6 соединений X-Link и EQX10-FR-XLINK предлагает 
до 15 соединений X-Link. EQX10 теперь имеет дополнитель-
ное решение, которое интегрирует микширования с TDM 
аудио и видео маршрутизацию находятся внутри любого 
кадра EQX10. Все это делает EQX10 наиболее подходя-
щим для малых и средних площадок, таких как стадионы, 
небольших сетей, местных вещательных компаний, корпо-
ративных инсталляций, небольших грузовых автомобилей 
и мобильных пакетов.

Особенности продукта
• High Performance Format Agnostic Platform
• 3G-SDI, SD-SDI, HD-SDI, DVB-ASI, SMPTE 310M
• Любые волоконно-оптические сигналы от 3MB/с до 3 Гбит/с
• 10GE Видео через IP-интерфейс шлюза SDVN
• Аудио вложение и де-вложение
• Масштабируемость до 180x180 в одном кадре 10RU
• Расширение ввода и вывода с шагом 18
• До 15 XLink (480 выходов мониторинга)
• Уравнивание на входе (вкл / выкл)
• Выход авторегулировкой частоты обновления (вкл/выкл)
• Режим ASI (вкл / выкл)
• Точка включения (переменная)
• Advanced Control System & Interfacing
• Поддерживает полный спектр кварцевых панелей 

дистанционного управления
• Полная VistaLINK® PRO Команда & управление, SNMP 

и аудио-видео мониторинга (AVM)
• Ethernet, последовательный порт RS-422/232, F-Link и 

порт Q-Link
• MAGNUM Единая система управления
• Пользовательский интерфейс VUE
• CP-2232/2116 Панели управления доступны
• Интегрированный ADMX Аудио
• EQX10-XPTG-ADMX10 обеспечивает 10x10 ADMX совме-

стимость со всеми существующими TDM модулями
• Высокая доступность, 24/7 Дизайн
• Полная модульная конструкция
• Все модули с возможностью горячей замены
• Полная Резервная конструкция
• Резервный контроллер кадров
• Резервный блок питания (отдельный 1RU)
• Резервные вентиляторы
• Всестороннее шина системного мониторинга
• VistaLINK® PRO SNMP
• AVM Мониторинг ввода / вывода и модулей точек 

микширования, контроль температуры
• Контроль питания

Технические характеристики
Видое вход

Форматы SMPTE 259M, 292M, 310M, 
424M, ASI, 10G

Оптические форматы SMPTE 292M, GLINK, any 
optical signal between 
3MB/s-3GB/s

Уровень сигнала 800mV p-p
Полное сопротивление 75Ohm terminating
Обратные потери > 15dB typical (5 – 

1500MHz) / > 10dB typical 
(1.5 – 3GHz)

Уравнивание Belden 1694A @ 270MHz 
300m to 500m, Belden 
1694A @ 1.5GHz 100m 
to 200m, Belden 1694A @ 
3GHz 90m to 150m

Коннекторы BNC IEC 61169.8 Annex A
Видео выход

Сигналы поддерживае-
мые

SMPTE 259M, 292M, 310M, 
424M, ASI, 10G

Авторегулировка часто-
ты обновления

Configurable

Non-авторегулировкой 
частоты обновления

Configurable

Полное сопротивление 75Ohm terminating
Обратные потери > 15dB typical (5 – 500MHz) 

/ > 10dB typical (1.5 – 3GHz)
DC Offset 0 ±0.5V
Выход Jitter 0.2UI
Коннекторы BNC IEC 61169.8 Annex A
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Технические характеристики
Оптоволоконные вход/выход

SFP1R-2 Dual Optical SFP Receiver, Up to 3GB/s
Коннектор LC/PC
Рабочая длина волны 1270nm to 1610nm
Максимальная входная мощность -1dBm
Чувствительность -21dBm±1dBm
SFP1T13-2 Dual Optical SFP Transmitter, Up to 3GB/s, 1310nm
Коннектор LC/PC
Длина волны 1310nm
Выходная мощность -2dBm ±1dBm

Время отсчёта
Переключение Analog 525/625/tri-level HD looping connections
Коннектор 2 BNC IEC 61169.8 Annex A
Уровень сигнала 1V p-p ±3dB
Полное сопротивление 75Ohm terminating (active loop out optional)
Ссылки 4 independent timing planes, programmable output by output

Управление
Q-Link 4 X 75Ω video cable (maximum length 500m)
Serial RS-422/232 4 X D9 female
Ethernet 10/100baseT, 4 X RJ45

Физические
Высота, ширина, глубина 17.5"(44.5cm), 10RU, 19" (48.3cm), 19" Rack Mount,

19.4" (49.3cm) over hinges and BNCs
Рабочая Температура 0°C to 40°C
Охлаждение Fan cooled, front to rear

Мощность
Напряжение Auto ranging 100 to 240V 50/60Hz

Up to 4 load sharing PS modules in 1RU frame
Separate main input for each module or external 48V DC

Мощность 1200 watts per PS module
700 watts for a Green 10RU populated as a 180x180

Избыточность Separate 1RU frame with up to 4 PS modules for 1:1 
redundancy available
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3080IPSR Multi-layer Ethernet 
маршрутизатор

Описание продукта
3080IPSR представляет собой гибридный переключатель 
Ethernet устройства построенного с использованием 
фундаментальных принципов чистого SDN. Он может 
быть использован для построения локальных сетей 
управления IP-устройств или также предназначен для 
развертывания наряду с другими Evertz продуктов на 
основе пакетной коммутации, в контексте приложений 
мультимедиа доставки.
3080IPSR является классом устройства предприятие, ко-
торый может быть интегрирован в различных топологиях 
благодаря своей гибкой конфигурации от 16 до 64 пор-
тов, работающим на скоростях 1GE / 10GE. В гибридной 
установки порт Ethernet может быть частью либо домена 
маршрутизации IP или Ethernet коммутации домена.
Порты Ethernet связаны с доменом маршрутизации. До-
мен маршрутизации представляет все правила уровня IP, 
которые описывают пересылку пакетов на основе IP-а-
дреса назначения. Правила маршрутизации / переадре-
сации могут быть установлены вручную в статической 
конфигурации, либо с помощью протокола маршрутиза-
ции, такие как OSPF. Любой локальный интерфейс также 
определяет правила маршрутизации L3 по умолчанию.
Сети VLAN обеспечивают разделение трафика между 
различными сетями и подразделам ограничить широко-
вещательный домен к ограниченному набору заинтере-
сованных устройств.

Особенности продукта
• Тесно интегрированный с VistaLINK PRO для графи-

ческого конфигурирования и мониторинга
• Одиночные NMS как для сети управления и трансли-

руют элементы пути данных
• Операции администратора по техническому обслу-

живанию, полная интеграция с Evertz VistaLINK PRO 
NMS (графический интерфейс)

• Поддержка SNMP v1 / 2/3, промышленный стандарт 
CLI (интерфейс командной строки)

• HTTP веб-браузер на основе конфигурации
• Создание расширенных сетей управления для эле-

ментов Evertz, добавьте дополнительную мощность 
мониторинга существующих сетей управления

• Интеграция с SDVN (Magnum) архитектур для взаи-
модействия со стандартными IP-сетей

• Интуитивная настройка графического переключа-
тель включая конфигурацию VLAN L2

Технические характеристики
Общие

Задержка 2.5µs
Системы контроля VistaLINK PRO NMS, 

VistaLINK PRO CSM, 
MAGNUM, VUE

Физические
Количество слотов 2 slots for 16, 32 port, 4 

slots for 64 port
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TR-4800E Tally маршрутизатор

Описание продукта
Маршрутизатор TR-4800E Tally обеспечивает 32 входов и 
учетные 48 выходов с учетные опции для дополнительных 
16 GPIO на своем фронте, и используется в сочетании 
с MAGNUM-TALLY для физического GPIO. Он получает 
учетные входные сигналы от устройств, таких как комму-
таторы, системы регистрации и т.д., и предоставляет эту 
информацию через Ethernet к MAGNUM-TALLY, подлежащих 
обработке. Информация Tally затем может быть исполь-
зована MAGNUM-TALLY для предоставления информации 
учетный к камерам, Под мониторов (UMDs), коммутатора-
ми, повторе и записывающих систем и т.д.
Дополнительный передний 16 GPIO индивидуально вы-
бирается программно со светодиодными индикаторами, 
чтобы быть GPI / GPO, Wet / Dry, когда настроен в качестве 
входных сигналов GPI. Передняя также имеет полюсные 
пару для внешнего входного напряжения, внутренний или 
внешний источник питания это может быть использовано 
для влажных применений GPIO.

Особенности продукта
• Входы изолированные GPI
• Возможность выбора GPI 
• Импульсные и устойчивые объекты GPO
• Дополнительный 16 GPIO установленный спереди
• Ethernet и порты последовательного управления
• Последовательный диагностический порт
• Полная VistaLINK® PRO Команда & управление, 

SNMP
• Дополнительный резервный внешний источник 

питания

Технические характеристики
Задние входы

Коннекторы D37 Socket for inputs, each 
with 16 GPI, Vcc, isolated 
ground

Задние выходы
Коннекторы D37 Socket for inputs, each 

with 16 GP0, Vcc, isolated 
ground

Передний вход/выход
Коннекторы GPIO Binding posts, 

software selectable to be 
input or outputs

Управление
Ethernet RJ45, standard 10/100 

Ethernet interface
Serial1 RS232 debug port
Serial2 RS422/232 for control

Электрические
Поставка Auto Ranging 100-240V, 

50/60Hz
Потребление 40 watts
Резервный блок питания optional, external

Физические
Высота 1RU, 44mm (1.75" nom.)
Ширина 19" rack mount
Глубина 7.625" (194mm) excluding 

binding posts
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7703R4x1-RF, 7703R8x1-RF & 
7703R16x1-RF

Описание продукта
7703R4x1-RF, 7703R8x1 и 7703R16x1 являются дву-
направленными свитчами с низкими потерями для 
сигналов от постоянного тока до 3 ГГц. Размеры пере-
ключателей являются 4x1, 8x1 и 16x1 соответственно. 
Управление коммутатором может осуществляться 
локально с помощью встроенного матричного дисплея, 
или удаленно через SNMP / VistaLINK.
Области применения включают в себя выбор из не-
скольких источников сигнала и маршрутизации один к 
части измерительной аппаратуры, такой как осцилло-
граф, анализатор спектра или другого оборудования 
анализа/мониторинга сигнала. Аналогичным образом, 
один источник сигнала может быть направлен на любой 
из нескольких соединенных приемных устройств для 
приложений, таких как переключение антенн.
7703R4x1-RF, 7703R8x1 и 7703R16x1 идеально подходят для 
использования в любых местах, где требуется переключе-
ние сигнала, или в автоматизированных приложениях.
7703R4x1-RF занимает один слот для карт памяти, в то 
время как 7703R8x1 и 7703R16x1 занимают два слота 
для карт. Все модули могут быть размещены в кадре 
1RU 7801FR, который вмещает до четырех одно- или двух 
двойной слот для модулей, рама 3RU 7800FR, который 
имеет емкость 15 слот, портативный 3RU 350FR кадр, 
который имеет емкость 7 слот, или автономный корпус, 
который содержит один модуль

Особенности продукта
• Низкие вносимые потери и потери высокой доходно-

сти, чтобы сохранить первоначальную целостность 
сигнала

• Неиспользуемые порты автоматически прекращает-
ся с 75 Ом (по переменному току)

• Модульный, передний доступ и с возможностью 
горячей замены - может быть легко удален из рамы 
без отсоединения проводов 

• 4x1, 8x1 и 16x1 версии доступны для удовлетворения 
потребностей различных размеров

• DC - пропускная способность 3GHz позволяет пере-
ключать многих типов сигналов

• Пройдет постоянного тока LNB для коммутации 
антенны или аналогичных приложений

• Управляемая с помощью промышленного стандарта 
SNMP позволяет легко интегрировать в объекты или 
автоматизированных испытательных установок

• Комплексный мониторинг состояния карты и управ-
ление с помощью четырех цифр карты края дисплея 
и кодирующем или дистанционно через SNMP и 
VistaLINK
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Технические характеристики
Вход/выход сигнала
Количество портов

7703R4x1 4 + 1 Common
7703R8x1 8 + 1 Common
7703R16x1 16 + 1 Common
Тип соединителя BNC IEC 61169-8 Annex A (F-Type optional)
Полное сопротивление 75Ω
Пропускная способность DC - 3GHz

Вносимые потери
DC - 1.0GHz < 1.0dB
DC - 2.25GHz < 1.9dB
DC - 3GHz < 2.2dB

Обратные потери
DC - 3GHz > 14dB

Изоляция
DC - 1.0GHz > 50dB
DC - 2.25GHz > 44dB
DC - 3GHz > 43dB

Переключение
Время переключения < 11 ms
Максимальное напряжение 30V
Максимальный ток 500mA

Электрические
Напряжение 12V DC
Мощность 6 Watts

Физичекие
Количество слотов 1 (7703R4x1-RF) or 2 (7703R8x1-RF, 7703R16x1-RF)
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XPRF14-128x128 защищён-
ный RF маршрутизатор

Описание продукта
Платформа XPRF является широкополосной, без блокиров-
ки, с полным разветвлением сигналов маршрутизатора от 
850 МГц до 2,3 ГГц, включая L-Band и другие приложения. 
В то время он размещен в компактном корпусе 14RU, то 
XPRF14-128x128 показывает высокую производитель-
ность и надежность в работе. Требования к системе выше 
128х128, несколько единиц могут быть объединены до 
2048x2048.

Особенности продукта
• Представление
• Надежность
• Питание LNB
• Максимальное время безотказной работы
• Мониторинг и контроль

Технические характеристики
Система

Матричные размеры 8x8 to 128x128 in a 14RU frame, 2048x2048 maximum 
expanded system size, systems may be square or non-
square in size

Расширение системы Inputs or outputs are expandable in increments of 8, 
expansion beyond 128x128 requires additional frames and 
external splitting/combining

Gолное сопротивление 75Ω (50Ω optional)
Тип соединителя BNC (SMA and F-type also available)
Input Gain Диапазон -15dB to +15dB in 1dB steps
Output Gain Диапазон -30dB to +30dB in 1dB steps
Избыточность 100% protection of all routes simultaneously with redundant 

input, mid and output modules.(optional)
RF спецификация

Пропускная способность 850MHz to 2250MHz
Частотная характеристика ±1.5dB typ. ±2.0dB max

±0.25dB typ. ±0.5dB max over any 36MHz bandwidth
Изоляция > 65dB output to output, > 65dB input to input, 

> 60dB input to output
RF Входная мощность -5dBm to -55dBm
Максимальная выходная мощность РЧ -5dBm
Входной P1dB 0dBm
OIP3 > +12dBm
Обратные потери > 17dBm typ. > 14dB min. (Input and Output)
Коэффициент шума < 21dB @ 0dB system gain
Групповая задержка < 2.0ns
Gain Tracking ±2.0dB
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Технические характеристики
LNB мощность

Напряжение 18V DC, off (selectable)
Текущее 400mA
Защита Active: short circuit, overload

Связь и управление
Последовательный RS-232/RS-422 selectable - Female 9-pin D connector
Ethernet SNMP, Quartz Protocol, Web Browser
Панели 19" Integrated touch screen panel, CP2116-E, CP2232-E via 

direct Ethernet connection, other Evertz panels over Ethernet 
through Magnum or Magnum SE

Программного обеспечения VistaLINK PRO SNMP NMS, VUE Configurable graphics 
environment

Электрические
вход переменного тока Auto ranging, 100 to 240V AC, 50/60Hz
Число 5 (3 for router power, 2 for LNB power)
Коннектор IEC 60320-1 per power supply

Физические
Габариты 14RU 24.5"H x 19"W x 18.5"D

(622mm H x 483mm W x 470mm D)
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Высокопроизводительный SDI 
маршрутизатор с аудио TDM 

эмбеддером-де-эмбеддером

Описание продукта
EQXM является маршрутизатором, который был разрабо-
тан с большими системами, основанными SDI, он может 
обрабатывать до 1152x1152 ввода / вывода в одном 
кадре. EQXM идеально подходит для критически важных и 
требующих 24/7 сред, в том числе сети, местного вещателя, 
мобильного производства, кабель, военных, государствен-
ных и корпоративных приложений.
EQXM обеспечивает качество 1152x1152 возможности 
маршрутизации высокой широковещательной передачи в 
плотном кадре 40RU, она может быть расширена до системы 
2304x2304, полностью неблокирующей с резервированием.
Архитектура EQXM содержит избыточную защиту всех 
критических элементов системы. Архитектура обеспечи-
вает избыточную конфигурацию кросс-точечные, мульти 
горячие контроллеры кадров, внешние источники питания 
общего доступа избыточной нагрузки, избыточными лег-
кий доступ охлаждающих вентиляторов и специализиро-
ванного мониторинга шины, которая не зависит от систе-
мы точек пересечения. В случае выхода из строя, ручное 
или автоматическое повторное маршрутизации сигналов 
на выходе-на-выход или путь-по-пути основе полностью 
поддерживается программным обеспечением системы.

Особенности продукта
• High Performance Format Agnostic Platform:
• 3G-SDI, SD-SDI, HD-SDI, DVB-ASI, SMPTE 310M и мно-

гое другое
• Любые волоконно-оптические сигналы от 3MB / с до 

3 Гбит / с
• Масштабируемость до 1152x1152 в одном кадре 40RU
• Расширение ввода с шагом 18
• Расширения выходов с шагом 36
• До 2304x2304 неблокирующая с резервированием в 

нескольких кадрах
• Выход авторегулировкой частоты обновления (вкл / 

выкл)
• Режим ASI (вкл / выкл)
• Точка включения (переменная)
• Advanced Control System & Interfacing:
• Полная VistaLINK® PRO Команда & управление, 

SNMP и аудио-видео мониторинга (AVM)
• Ethernet, последовательный порт RS-422/232
• MAGNUM Единая система управления
• Пользовательский интерфейс VUE
• CP-2232/2116 панели Advanced Control

Технические характеристики
Физические

Габариты
Высота, ширина, глубина 40 RU (69.874), Rack width (19), (19 + Door)

Резервная защита
Избыточная Матричные
Избыточная контроллер кадров
Резервный источник питания
Избыточные Вентиляторы охлаждения

Видео входы
Форматы SMPTE 259M, 292M, 310M, 424M, ASI
Оптические форматы SMPTE 292M, GLINK, any optical signal between 3MB/s and 

3GB/s
Уровень сигнала 800mV p-p
Полное сопротивление 75ohms terminating
Обратные потери > 15dB typical (5 – 1500MHz) / > 10dB typical (1.5 – 3GHz)
Уравнивание Belden 1694A @ 270MHz 300m to 500m

Belden 1694A @ 1.5GHz 100m to 200m
Belden 1694A @ 3GHz 90m to 150m
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Технические характеристики
Видео выходы

Сигналы поддерживаемые SMPTE 259M, 292M, 310M, 424M, ASI
Переблокировка Configurable
Non-повторное запирание Configurable
Полное сопротивление 75ohms terminating
Обратные потери > 15dB typical (5 – 1500MHz) / > 10dB typical (1.5 – 3GHz)
DC Offset 0 ±0.5V
Выход джиттера 0.2UI

Fiber Inputs/Outputs
SFP1R-2 Dual Optical SFP Receiver, Up to 3GB/s
Коннектор LC/PC
Рабочая длина волны 1270nm to 1610nm
Максимальная входная мощность -1dBm
Чувствительность -21dBm±1dBm
SFP1T13-2 Dual Optical SFP Transmitter, Up to 3GB/s, 1310nm
Коннектор LC/PC
Длина волны 1310nm
Выходная мощность -2dBm ±1dBm
EQXM-IP9-MTP 9 Optical Receivers +1 monitoring optical transmitter, Up to 3GB/s
Коннектор 12 Fiber position single mode angle polished
Рабочая длина волны 1270nm to 1610nm
Максимальная входная мощность -1dBm
Чувствительность -20dBm ±1dBm
EQXM-OP9-MTP 9 optical transmitters +1 monitoring optical transmitters, Up 

to 3GB/s
Коннектор 12 Fiber position single mode angle polished
Длина волны 1310nm
Типичная выходная мощность -2.5dBm ±1dBm

Справка
Переключение Analog 525/625/tri-level HD looping connections
Коннектор 2 BNC IEC 61169.8 Annex A
Уровень сигнала 1V p-p ±3dB
Полное сопротивление 75ohms terminating
Ссылки Multiple timing planes supported

Управление
Ethernet 10GbE and 1GbE connections supported
Serial RS422/232 supported

Мощность
Напряжение Auto ranging 100 to 240V 50/60Hz

Up to 4 load sharing PS modules in 1RU frame
Separate main input for each module or external 48V DC

Мощностт 1200 watts per PS module
Избыточность Multiple 1RU frame(s) with up to 4 PS each modules for 1:1 

redundancy available
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500ACO2-HDSD Dual HDSD-SDI 
цифровой аудио сигнал 2x1

Описание продукта
500ACO2-HD / SD двойное HD / SD автоматическое пере-
ключение предназначен для обеспечения расширения к 
5600ACO для HD или SD SDI, DVB-ASI, AES синхронизиру-
ет аудио, двухуровневых / трехуровневое видео NTSC / 
PAL. Устройство также может работать как автономное 
устройство переключения с двумя независимыми 2x1 
коммутаторами. 500ACO использует защелкивания реле 
для обеспечения максимальной надежности и мини-
мальное нарушение в случае какого-либо сбоя.
500ACO2-HD / SD находится в показателе 500FR, кото-
рый будет содержать до 16 модулей.

Особенности продукта
• Автоматическое определение шести типов сигналов
• Пять режимов работы (в том числе VistaLINK)
• Автоматическое переключение - два автономных 

авто переналадки или два соединительных перена-
ладки

• Ручное управление DIP-переключатель - два незави-
симо управляемых 2x1 коммутаторами

• Контроль GPI - два независимо друг от друга GPI 
управляемые 2x1 коммутаторами

• ACO Extension - ведомое устройство от 5600ACO (тре-
буется 5600ACO встроенного программного обеспе-
чения версии 1.2 или выше)

• Поддержка VistaLINK мониторинга и контроля
• VistaLINK способны для удаленного мониторинга че-

рез SNMP (используя VistaLINK PRO) при установке в 
500FR раме с контроллером 500FC VistaLINK

Технические характеристики
Серийный видео вход

Стандарты SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259-A, B, C, D (143 to 540Mb/s), 
DVB-ASI, bi-level/tri-level syncs or NTSC/PAL video

Количество входов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Максимальная длина кабеля 100m of Belden 1694A or equivalent cable combined input, output
Обратные потери 10dB up to 1.5Gb/s

Серийный видео выход
Количество выходов 2 passive relay outputs
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Максимальная длина кабеля 100m of Belden 1694A or equivalent cable combined input, output
DC Offset 0V ±0.5V
Обратные потери 10dB up to 1.5Gb/s

Вход и выход общего назначений. Тип
Вход Opto-isolated input with internal pull-up to +5V.
Выход Normally 10k internal pull-up to +5V. Ground to rear panel 

when relay is in active position.
Коннектор Two 3 pin terminal blocks with one ground each.
Уровень сигнала +5V nominal

Физические
Число слотов 1

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 6 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A, EU EMC Directive
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X-0401 видео и аудио 
маршрутизатор

Описание продукта
X-0401 поддерживает сигналы 3G / HD / SD SDI, четыре 
входа коммутатора маршрутизации обеспечивает удоб-
ный, дешевый способ маршрутизации высокой четкости 
и стандартной четкости последовательных цифровых 
сигналов. X-0401 маршрутизаторы используются для 
3 Гбит / с, 1,5 Гбит / с, 270MB / с, 360MB / с, 540МБ / с и 
DVB-ASI последовательные цифровые сигналы. Когда 
блок заказывается с опцией маршрутизатора Quad 4x1 
AES. Этот маршрутизатор имеет возможность для защи-
ты избыточности с обводной реле и дополнительными 
двумя источниками питания.
Маршрутизатор электроники размещены в стойке вы-
сотой 1RU раму и управляется с помощью встроенного 
управления на передней панели. Каждая модель также 
может быть приобретена вместе с дистанционным пуль-
том управления, который заменяет встроенную панель 
управления, или может быть использован в качестве 
второго пульта управления. Все блоки также можно 
управлять с помощью Quartz через Ethernet, релейными 
на порт управления GPI или через RS-422 последова-
тельный порт дистанционного управления RS-232 или с 
помощью стандартных протоколов коммутатора.
Маршрутизаторы оснащены EmbeddedSoftSwitch имеют 
все возможности версии SoftSwitch, а также следующи-
ми дополнительными функциями. Встроенный аудио на 
видео 1 Buss использует Evertz запатентованной техно-
логии SoftSwitch.

Особенности продукта
• Поддержка SMPTE 424M ST (3Гб / с), SMPTE ST 292-1 

(1,5 Гбит / с), SMPTE ST 259 (270, 360 или 540МБ / с) 
и DVB-ASI видеосигналов

• Точка переключения полностью управляется с пе-
редней панели

• Видео вход обнаружение отображаем на передней 
панели

• Передняя панель или пульт дистанционного управле-
ния версии панели доступны. Вторую панель управ-
ления можно заказать для любой версии

• Названия входных сигналов программируемых 
источников доступны на передней панели

• Программируемый выход шины Tally
• Протокол GVG TEN-XL и Quartz протокол поддержи-

вается
• Видео и аудио вход реле для защиты соединения при 

исчезновении питания
• Пульт дистанционного управления с помощью SNMP
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Технические характеристики
Видео вход

Стандарт SMPTE ST 424-1 (3GB/s), SMPTE ST 292-1 (1.5GB/s), 
SMPTE ST 259 (270MB/s, 360MB/s, 540MB/s) and DVB-ASI

Количество входов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic up to 165m@3G, 215m@HD, 275M@SD and 

with, bypass output 110m@3G, 175@HD, 200m@SD
Вход синхронизации +HES option only
Диапазон входа Measured with respect to the Genlock reference

±1/2 line when Coarse phase = 1, Fine phase = 0
Видео выход

Стандарт Same as input
Количество выходов 2 per buss, 1 buss; Input 1 bypass protected
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Синхронизация выхода +HES option only
Фазы на выходе Measured with respect to the Genlock reference

Adjustable 1 line to a full frame of delay - set by Coarse 
phase parameter. The active video content will align to the 
nearest line

AES аудио вход
Стандарт SMPTE ST 276 single ended AES
Количество входов 4 per bus, 4 busses
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 1V p-p ±10%

AES аудио выход
Стандарт SMPTE ST 276 single ended AES
Количество выходов 4 per bus, 4 busses
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 1V p-p ±10%
Источник From Video Reference; On SoftSwitch™ model, menu 

selectable to Video or DARS
Видео источник

Тип Menu selectable; NTSC or PAL Colour Black 1V p-p
Composite Bi-level Sync (525i/59.94 or 625i/50) 300mV, HD 
Tri-level Sync

Число коннекторов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Срок High impedance loop through

GPI порт управления
Количество входов 8 opto-isolated, programmable functions
Количество выходов 4 sets of relay contacts, normally closed, programmable 

functions
Relay Max Current 1A at 30V DC

Удаленная панель управления
Стандарт RS-422, 9600 baud rate
Коннектор 6 pins on GPIO 25 pin female "D"
Протокол Remote Control Panel
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Технические характеристики
Последовательный пульт дистанционного управления

Стандарт RS-232 or RS-422
Коннектор 9 pin female "D"
Протокол GVG Ten XL Protocol, master or slave

Ethernet
Коннектор RJ-45
Протокол Quartz protocol, SNMP

Электрические
Мощность Auto ranging 100 – 240V AC, 50/60Hz 40 watts
Предохранитель 250V, 1A time delay

Физические
Габариты 19" W x 1.75" H x 7.75" D

(483mm W x 45mm H x 196mm D)
Вес 8lbs. (3.5kg)
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1200DD & 1201D цифровой дисплей         
данных

5601ACO2 автоматический переналадчик

7700ACO2-HD Dual HDSD-SDI                  
переналадчик

7700ACO-HD HDSD-SDI, 8 канальный 
AES & RS-232RS-422 автоматический 
переналадчик

7750TG SD-SDI генератор тестового 
сигнала

МАСТЕР СИНХРОНИЗАЦИИ
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1200DD & 1201D цифровой 
дисплей данных

Описание продукта
1200DD & 1201DD светодиодные цифровые часы с 
7-сегментным дисплеем. В дополнение к SMPTE ST 12-1 
таймкодом, часы могут работать на внутреннем квар-
цевой временной базы от IRIG-B, GPS-антенны или NTP. 
Эта ссылка возможность многоходовой позволяет легко 
интегрировать в новые или существующие системы 
синхронизации.
Модель 1200DD циферблат имеет 2,25 «высокий цифры, 
которые могут отображаться HH: MM: SS AM / PM или 
HH: MM:. SS FF, в зависимости от настроек управления 
циферблата модель 1201DD имеет 1.00» высокий цифры, 
которые могут отображаться HH: MM: SS AM / PM или 
HH: MM: SS FF в зависимости от настроек управления. 
Яркость цифровых светодиодов регулируется.
Установка часов проста, когда один из источников вре-
мени доступно. Подайте питание, время подключиться, 
выберите источник входного сигнала и часы мгновенно 
устанавливают правильное время. Если источник време-
ни выходит из строя, колоны мигает дважды в секунду, 
чтобы сигнализировать это отсутствие. 
Дисплеи серии 1200DD могут быть запрограммированы, 
чтобы отобразить смещение от местного времени. Это 
локальное смещение позволяет отображать любой или 
всех часовых поясах в одном месте. Это смещение про-
граммируется пользователем от -12 часов до +12 часов. 
При отсутствии источника таймкод не доступен, 1200DD 
и 1201DD может быть сконфигурирован как таймкод ге-
нераторов, используя свой внутренний кристалл кварца. 
При использовании в качестве генератора, дисплеи серии 
1200DD может управлять несколькими устройствами с 
высоким сопротивлением, временной код-чтения.
Если блок питания теряется, дисплеи серии 1200DD вести 
отсчет времени внутри с помощью кварцевого генера-
тора питается от литиевой батареи. На дисплее будет 
отображаться на этот раз, если нет источника времени 
ввод не доступен при включении питания. При работе без 
источника времени, часы могут быть точно ЕТ с помощью 
трех миниатюрных кнопок на передней панели.
При работе без источника времени, время на часах 
можно легко установить с помощью трех миниатюрных 
кнопок на передней панели, которые также используют-
ся для управления меню настройки.

Особенности продукта
• Обеспечиваются условия самостоятельной настрой-

ки с SMPTE ST 12-1 LTC 
• Встроенный кварцевый базовый генератор времени 

с резервным питанием от батареи
• Может работать как устройство для чтения вре-

менного кода или для использования с обратным 
отсчетом

• Цифровой дисплей выбирается пользователем меж-
ду HH: MM: SS, 12/24, HH: MM: SS FF и дата

• Дополнительный приемник GPS
• Может быть выполнен в виде генератора временно-

го кода для управления другими часами
• LED яркость регулируется
• Работает на 50/60 Гц, 115 В / 230 В переменного тока 

линии электропередачи
• Управление VistaLINK для конфигурации устройств и 

мониторинга состояния
• NTP-клиент
• Стандартные красные светодиоды (зеленый Допол-

нительно -G)
• Совместимость с протоколом Evertz UDT

Технические характеристики
Линейный вход временного кода

Стандарт SMPTE ST 12-1 linear time 
code - 24, 25 or 30 Fps

Сопротивление > 30Ω, balanced
Коннектор 3 pin female XLR
Уровень 1V to 4.5V p-p

IRIG reader
Стандарт IRIG 200-95 FORMAT B122
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень 0.2V to 4V p-p

Линейный выход временного кода
Стандарт SMPTE ST 12-1
Сопротивление Lo-Z, balanced
Коннектор 3 pin male XLR
Уровень 2V p-p nominal unloaded

Серийный порт
Стандарт RS-232
Baud Rate 57.6kbaud
Коннектор Female DB-9
Формат 8 data bits, no parity, 2 stop 

bits
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Технические характеристики
Поддержка времени

Точность < 2 seconds per day with power on, no timecode preset
< 10 seconds / day with power removed

Смещение часового пояса 0 to 23.5 hours in 0.5 hour increments
Set with menu

GPS приёмник
Температура -30°C to +70°C
Влажность 95%R.H. Condensing at 60°C
Габаритные размеры 5.8" D x 3.9" H (147mm x 100mm)
Максимум. Длина кабеля 400 feet

Ethernet
Тип сети Ethernet 100 Base-TX IEEE 802.3u standard for 100Mb/s 

baseband,CSMA/CD local area network, Ethernet 10 Base-T 
IEEE 802.3 standard for 10Mb/s baseband, CSMA/CD local 
area network

Коннектор RJ-45
Ntстандарт FRC-1305 compliant, client mode support

Резервная батарея
Тип CR-2032 3 volt lithium cell
Срок работы > 5 years

Электрические
Мощность 12V DC, 15 Watts auto ranging 100/240V AC, 50/60Hz 

adapter included
Источник питания UL listed
Безопасность ETL listed, Complies with EU Low Voltage Directive
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A EU EMC Directive

Физические
Габариты

1200DD 17.25"W x 3.5"H x 2.75"D
(438mm W x 89mm H x 70mm D)

1201DD 17.25"W x 1.75"H x 2.70"D
(438mm W x 45mm H x 69mm D)

Вес
1200DD 3lbs (1.5kg)
1201DD 2lbs (1kg)

Управление
Фронт 3 pushbuttons
Задний Serial port com.
Местное смещение Any amount, user selectable
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5601ACO2 автоматический 
переналадчик

Описание продукта
Существует AUTO / ручной переключатель, ИГП / переднего 
переключателя панели и / B переключатель выбора А при 
ручного переключения. В автоматическом режиме все сиг-
налы от обоих 5601MSC отслеживаются для обнаружения 
каких-либо аномальных сигналов. Например, если уровень, 
длительность импульса, фаза, код ошибки времени или 
других аномалий обнаружено, схема в 5601ACO2 будет 
инициировать и весь банк сигналов будет переключаться 
на резервный 5601MSC. В ручном режиме переключения 
может работать с GPI или от переключателя на передней 
панели. 5601ACO2 поддерживает функцию голосования с 
помощью VistaLINK для функций автоматическое переклю-
чение. Отдельные входы могут быть выборочно включены 
или исключены в процессе голосования по вождению 
(автоматическое переключение логики функция, доступная 
только на 5601ACO2 и 5600ACO2 моделей).
Каждый 5601MSC оснащен 2 GPI входами и 2 выходами 
объектов групповой политики. Для облегчения монтажа эти 
соединения доводятся через к клеммной колодке 2x6 пин на 
5601ACO2. Выходы из 5601MSC проходят прямо через 
Идентичные сроки для обоих 5601MSC является обе-
спечивается за счет блокировки как на той же частоте 
и фазе источника (например, GPS или путем genlocking 
один 5601MSC к другому). Идентичные фазирование 
независимых черных выходов обеспечивается за счет 
реализации режима «Syncro» в 5601MSC-х. Чтобы ис-
пользовать этот режим, Syncro порты обоих 5601MSC 
в соединены друг с другом с помощью ссылки кабе-
ли DB15, поставляемые с 5601ACO2. С работы обоих 
5601MSC в режиме Syncro, изменения, сделанные в 
одном 5601MSC синхронизации будут автоматически при-
меняться к обоим. Кабель звено соединено постоянно, 
таким образом, что любая система восстановления син-
хронизации будет применяться к обоим единиц 5601MSC. 
(Смотрите схему подключения к системе на 5601MSC).

Описание продукта
В 5601ACO2 предназначен для использования с двумя 
генераторами 5601MSC Master Clock / Sync. Система 
использует 5601ACO2 фиксацию реле, чтобы обеспечить 
максимальную надежность и минимальное нарушение 
в случае какого-либо сбоя. Полная система обеспечи-
вает самый высокий уровень безопасности для систем 
синхронизации видео телевизионной станции и вре-
мени. 5601ACO2 является 2RU ACO для всех выходов 
5601MSC. Есть три переключателя позади передней 
панели для дополнительной безопасности. 

Особенности продукта
• Три защищенных переключателя можно выбрать 

автоматически, на передней панели или при GPI 
активации

• Индикаторы на передней панели показывают состо-
яние каждого из входов

• Светодиоды на передней панели состояния показы-
вают рабочие режимы переключения

• Стандартный источник питания с резервным
• Нажмите кнопку, чтобы показать причину последне-

го перехода
• GPIO входы / выходы
• Автоматическое переключение системы голосова-

ния, на основании которого источник имеет наибо-
лее достоверные сигналы, и что действительные 
сигналы на настоящего мастера также на резервном

• VistaLINK управления для конфигурации устройств 
и мониторинга состояния (5600ACO2 и 5601ACO2 
только)

• 6 видео / синхронизации или другие коаксиальные 
сигналы

• Опорная частота 10МГц
• 2 Продольные (LTC / EBU) таймкода выходы
• 8 SD / HD / выходы 3G
• 2 Аналоговых видеовыхода 

Технические характеристики
LTC/IRIG входы и выходы

Стандарт SMPTE ST 12-1 frame rate set by 5601MSC or IRIG-B
Вход 2 per 5601MSC
Выход 2

Коннектор
Вход Female DB15
Выход 3-pin male XLR type
Уровень сигнала Set in 5601MSC
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Технические характеристики
Коаксиальный вход/выход

Тип Depends on signal connected from 5601MSC
HD-SDI, SD-SDI, Analog TG, AES, DARS, bi-level or tri-level 
sync, colour black, 10MHz, Word Clock

Число 16 groups each consisting of two inputs and one output
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A

ACO Общее назначение входов и выходов
Вход

GPI1 Master select in Manual GPI control mode
Низкий Selects Master A
Высокий Selects Master B
GPI2 Future use

Выходы
GPO1

Низкий Master A is selected
Высокий Master B is selected

GPO2
Низкий Master A & Master B differ or PSU failure
Высокий Master A and B have equivalent signals

Type
Вход Opto-isolated input with internal pull-up to +5V
Выход Normally closed relay to ground. 10kW internal pull-up to 

+5V when relay is in active position
Коннектор 4 pins plus 2 ground pins on 12-pin removable terminal block
Уровень сигнала +5V nominal

MSC General Purpose Inputs and Output
Вход 2 GPI inputs connected to both Master A and Master B
Выход 2 GPI outputs connected from Master A through AUXI/O A

2 GPI outputs connected from Master B through AUXI/O B
Коннектор 6 pins on 12-pin removable terminal block
Уровень сигнала As specified in 5601MSC manual

Переключающие условия
Видео Level below 70 IRE
Синхронизация H timing detect
10MHz 3dB level below 0.3V p-p
DARS Sync word error
LTC Level below 0.3V p-p, Incorrect sync word

Электрические
Мощность Auto ranging 100-240V AC, 50/60Hz, 40 Watts
Конфигурация Dual redundant supplies
Предохранитель 250V, 1 amp, time delay
Безопасность ETL Listed, Complies with EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A, Complies with EU EMC 

Directive
Физические

Габариты 19" W x 3.5" H x 11.5" D (483mm W x 90mm H x 292mm D)
Вес 16lbs (3.5kg)
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7700ACO2-HD Dual HDSD-SDI 
переналадчик

Описание продукта
Evertz 7700ACO-HD HD / SDI Auto предназначен для обе-
спечения HD / SD SDI видео, многоканального AES аудио и 
RS-422 / RS-232 который изменяется с течением времени 
в одном устройстве. Устройство может управляться через 
GPI, удаленно через VistaLINK PRO или быть установлено в 
режиме автоматического переключения. 

Особенности продукта
• Автоматическое определение стандарта сигнала
• Четыре режима работы:
• Автоматическое переключение
• Ручное управление DIP-переключатель - два незави-

симо управляемых 2x1 коммутаторами
• Контроль GPI - два независимо друг от друга GPI 

управляемые 2x1 коммутаторами
• Защита для 8 каналов AES
• Защита от HD (1,5 Гбит / с) или SD (270Mb / s)
• Условия переналадки основаны на наличии сигнала:
• HD / SDI (ТРС синхронизации, CRC и EDH)
• DVB-ASI (SMPTE слово синхронизации)
• Синхронизация (H времени)
• AES (слово синхронизации)
• VistaLINK для удаленного мониторинга, управления и 

возможности конфигурации через SNMP. 
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Стандарт SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259 A, B, C, D (143 to 540Mb/s) 
or DVB-ASI

Число входов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание 100m of Belden 1694A or equivalent cable combined input 

and output
Обратные потери 10dB up to 1.5Gb/s

Серийный видео выход
Число выходов 1 passive relay output
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Макс длина кабеля 60m of Belden 1694A or equivalent cable combined input 

and output
DC Offset 0V ±0.5V
Обратные потери 10dB up to 1.5Gb/s

Входы и выходы общего назначения 
Тип

Вход Opto-isolated input with internal pull-up to +5V
Выход Normally 10k internal pull-up to +5V. Ground to rear panel 

when relay is in active position
Коннектор Screw down terminal blocks
Уровень сигнала +5V nominal

Коммуникация и управление
Серийный порт RS-232/RS-422 - 4 wire
Число портов 4 pins
Коннектор Removable terminal block

AES вход
Стандарт SMPTE ST 276
Число входов 8 unbalanced AES
Коннектор Female High Density DB-15 (breakout cable to BNC provided)
Уровень 1V p-p
Сопротивление 75Ω
Обратные потери > 25dB 100kHz to 600MHz
Уравнивание Automatic to 1500m with Belden 1694A (or equivalent) @ 

48kHz AES signal
AES выход

Число выходов 8 unbalanced AES
Коннектор Female High Density DB-15 (breakout cable to BNC 

provided)
Уровень 1V p-p
Сопротивление 75Ω
Обратные потери > 25dB 100kHz to 6MHz

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 6 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 2
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7700ACO-HD HDSD-SDI, 8 ка-
нальный AES & RS-232RS-422 

автоматический переналадчик

Описание продукта
Evertz 7700ACO-HD HD / SDI Auto предназначен для обе-
спечения HD / SD SDI видео, многоканального AES аудио и 
RS-422 / RS-232 который изменяется с течением времени 
в одном устройстве. Устройство может управляться через 
GPI, удаленно через VistaLINK PRO или быть установлено в 
режиме автоматического переключения. 

Особенности продукта
• Автоматическое определение стандарта сигнала
• Четыре режима работы:
• Автоматическое переключение
• Ручное управление DIP-переключатель - два незави-

симо управляемых 2x1 коммутаторами
• Контроль GPI - два независимо друг от друга GPI 

управляемые 2x1 коммутаторами
• Защита для 8 каналов AES
• Защита от HD (1,5 Гбит / с) или SD (270Mb / s)
• Условия переналадки основаны на наличии сигнала:
• HD / SDI (ТРС синхронизации, CRC и EDH)
• DVB-ASI (SMPTE слово синхронизации)
• Синхронизация (H времени)
• AES (слово синхронизации)
• VistaLINK для удаленного мониторинга, управления и 

возможности конфигурации через SNMP. 
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Стандарт SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 259 A, B, C, D (143 to 540Mb/s) 
or DVB-ASI

Число входов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание 100m of Belden 1694A or equivalent cable combined input 

and output
Обратные потери 10dB up to 1.5Gb/s

Серийный видео выход
Число выходов 1 passive relay output
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Макс длина кабеля 60m of Belden 1694A or equivalent cable combined input 

and output
DC Offset 0V ±0.5V
Обратные потери 10dB up to 1.5Gb/s

Входы и выходы общего назначения 
Тип

Вход Opto-isolated input with internal pull-up to +5V
Выход Normally 10k internal pull-up to +5V. Ground to rear panel 

when relay is in active position
Коннектор Screw down terminal blocks
Уровень сигнала +5V nominal

Коммуникация и управление
Серийный порт RS-232/RS-422 - 4 wire
Число портов 4 pins
Коннектор Removable terminal block

AES вход
Стандарт SMPTE ST 276
Число входов 8 unbalanced AES
Коннектор Female High Density DB-15 (breakout cable to BNC provided)
Уровень 1V p-p
Сопротивление 75Ω
Обратные потери > 25dB 100kHz to 600MHz
Уравнивание Automatic to 1500m with Belden 1694A (or equivalent) @ 

48kHz AES signal
AES выход

Число выходов 8 unbalanced AES
Коннектор Female High Density DB-15 (breakout cable to BNC 

provided)
Уровень 1V p-p
Сопротивление 75Ω
Обратные потери > 25dB 100kHz to 6MHz

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 6 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 2
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7750TG SD-SDI генератор 
тестового сигнала

Описание продукта
Испытательный генератор 7750TG сигнала обеспечивает 
экономически эффективный способ генерации последова-
тельных цифровых тестовых сигналов 270Mb / с. 7750TG 
идеально подходит для проверки целостности маршрута 
сигнала или для определения производительности систе-
мы над той или иной длине кабеля. 7750TG производит 
широкий спектр стандартных промышленных тестовых 
сигналов в 525 линии и 625 линии SMPTE ST 259-C видео 
форматов и предлагает четыре 270Mb / с выходами. Обна-
ружение ошибок и обработки (EDH) коды встроены на все 
выходы, чтобы позволить вам проверить производитель-
ность ваших цифровых сигнальных путей.
7750TG обеспечивает аналоговый вход внешней синхро-
низации, который позволяет синхронизировать тестовые 
сигналы для вашего завода горизонтальной и вертикаль-
ной синхронизации.
Отдельные звуковые сигналы могут быть встроены в каж-
дый канал одного из четырех встроенных звуковых групп. 
Пользователь может выбрать, какие из звуковых групп 
тоны будут встроены в. Уровень звука устанавливается в 
-20дБ полном масштабе.

Особенности продукта
• 525 строк и 625 форматов строк
• Отображение на экране имен тестовых сигналов
• 4 встроенных звуковых тона, выбираемых для ауди-

огрупп
• 4 выходных драйвера
• На экране текстовое сообщение может быть исполь-

зовано для идентификации источника
• На экране меню настройки
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Технические характеристики
Genlock вход

Тип NTSC or PAL Color Black 1V p-p
Composite Bi-level sync (525 Line or 625 Line) 300mV

Коннектор 1 BNC per IEC 61169-8 Annex A
Сопротивление 75Ω (jumper selectable)

Серийный видео вход
Стандарт SMPTE ST 259-C (270Mb/s)
Встроенный звук Up to 4 tones in one audio group as specified in SMPTE ST 

272, Selectable tone frequencies (from 60Hz to 10kHz) and 
audio group, Audio level is set to 20dB full scale

Число выходов 4
Коннектор 4 BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания/спада 740ps nominal
Выброс < 10% of amplitude
Широкий диапазон джиттера < 0.2UI

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 6 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 1
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3025EMC мастер управления переключе-
нием  и брендированием

9725LG & 9725LGA SDI устройство для 
вставки медиа

МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ И 
БРЕНДИРОВАНИЯ
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3025EMC мастер управ-
ления переключением                            

и брендированием

Описание продукта
3025EMC Master Control Switcher был разработан для 
удовлетворения растущих потребностей в сегодняшних 
постоянно меняющихся условиях. Платформа 3025EMC 
обеспечивает экономически эффективное решение для 
объектов передающих SD, HD и 3 Гбит / с. 
Другие основные характеристики 
Платформа включает являются: соединения и аварий-
ные входы, с возможностью горячей замены аппарат-
ных средств, а также резервные источники питания. В 
сочетании эти особенности создают надежную систему 
24/7 круглый год программирования.
Evertz Комплексное решение. 3025EMC предлагает 
уникальный подход к 3G / HD / SD мастер управления с 
множеством опций и широким выбором настраиваемых 
панелей управления. Он может быть собран, чтобы удов-
летворить любые потребности. Система 3025EMC состо-
ит из маршрутизатора, подающего ряд каналов обработ-
ки. Эта архитектура позволяет системе масштабировать 
от одного канала до сложной многоканальной установки 
с минимальным усилием. Функция богатых 3025EMC 
можно легко управлять при автоматизации или ручным 
управлением. Интеллектуальные панели управления LCD 
дают операторам высокую гибкость в компоновке пане-
ли и удобную функциональностью. 3025EMC интегриру-
ется с Evertz MVP, что позволяет клиентам иметь полный 
«под ключ» решение Master Control.

Технические характеристики
Видео соединение

Входы Program, Preset, Keyer-1 
Fill, Keyer-1 Key, Emergency, 
Keyer-2 Fill, Keyer-2, Key, 
Keyer-3 Fill, Keyer-3 Key, 
DVE, Background 1, 2, AUX 
1, 2, and 3, Program Bypass, 
Clean Bypass

Стандарты SMPTE ST 259, SMPTE ST 
292, SMPTE ST 424

Уровень сигнала 800mV p-p nominal
Сопротивление 75Ω terminating
Обратные потери 15dB typical (5 MHz – 

1485MHz)
Уравнивание Belden 1855A, 300m @ 

270MHz, 100m @ 1.5Gb/s, 
100m @ 3Gb/s

Коннекторы DIN 1.0/2.3 or BNC per IEC 
61169-8 Annex A

Окно тайминга ±½ line w.r.t. Reference input
Выходы 4 Standard (dual): Program, 

Preview, Clean, Aux
Стандарты SMPTE ST 259, SMPTE ST 

292, SMPTE ST 424
Уровень сигнала 800mV p-p ±10%
Сопротивление 75Ω terminating

Технические характеристики
Видео соединение

Обратные потери 15dB typical (5MHz – 
1485MHz)

DC Offset 0V ±0.5V
Коннекторы DIN 1.0/2.3 or BNC per IEC 

61169-8 Annex A
Переключение ссылок

Вход синхронизации Analog 525/625 or Tri-level
Уровень сигнала 1V p-p ±3dB
Коннекторы DIN 1.0/2.3 or BNC per IEC 

61169-8 Annex A
Управление

Q-Link DIN 1.0/2.3 or BNC per IEC 
61169-8 Annex A

Серия 6 serial (configurable RS-
232/RS-422) DB9 female 
(on two breakout panels)



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

82

Технические характеристики
Управление

Ethernet Dual 10/100/1000BT, 8-pin RJ45
Входы / выходы общего назначения 

Входы 16 (standard)
Выходы 16 (standard)
Тип Opto-isolated, active low
Коннекторы Terminal block (on breakout panel)

LTC Reader
Стандарт SMPTE ST 12-1
Частота кадров 25Fps and 30Fps nominal
Коннекторы 3-pin female XLR type connector
Уровень 0.2V to 4V p-p, balanced or unbalanced

Физические
Высота 10.5” (266mm)
Ширина 19” (483mm)
Глубина 14.5” (368mm)
Модуль 15 single slot modules

Физические
Высота 5.25” (133mm)
Ширина 19” (483mm)
Глубина 15.75” (400mm)
Модуль 5 single slot modules

Электрические
Сети переменного тока Auto ranging, 100-200V AC, 50/60Hz
Максимум. Опер Текущая 9.5A (@115V AC nominal), 4.0A (@220V AC nominal)
Одиночный канал Approx. 90 Watts
Коннекторы IEC 60320 - 1 per power supply

Электрические
Сети переменного тока Auto ranging, 100-200V AC, 50/60Hz
Максимум. Опер Текущая 4.6A (@100V AC nominal), 1.85A (@240V AC nominal)
Одиночный канал Approx. 90 Watts
Коннекторы IEC 60320 - 1 per power supply
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9725LG & 9725LGA SDI устрой-
ство для вставки медиа

Описание продукта
9725LG Logo Inserter представляет собой полный пакет 
вставки SD. Логотипы, созданные в форматах BMP, TIFF, 
TGA могут быть импортированы в программу Evertz 
Overture и переданы 9725LG через Ethernet. Логотипы 
хранятся во флэш-памяти и могут быстро получить до-
ступ через переднюю панель, быстрого выбора клавиш, 
входов GPI, автоматизации и Overture. С помощью съем-
ного варианта Compact Flash вы можете иметь доступ до 
4 гигабайт на линии пространства для хранения логотипа 
и практически неограниченное хранение в архиве СМИ.
9725LGA Медиа Inserter является полным логотипа и 
пакет вставки аудио, который будет ключевым, или 
много, статические / анимированные «ошибки» в течение 
видеосигнала SDI. 9725LG и 9725LGA были разработаны, 
чтобы управлять и хранить несколько логотипов. Размер 
каждого логотипа является переменной и составляет от 
1/25 до полного экрана. Положение логотипа, увядает 
ставки, клип ассоциации и тарифы анимации: контро-
лируется пользователем. До 16 логотипов могут быть 
сконструированы одновременно с независимым управ-
лением замирания для каждого логотипа.
Встроенный предварительный просмотр позволяет пере-
мотать свои логотипы для позиции и проверки контента 
до перехода «On Air». Аудиовход Медиа Inserter Voice Over 
позволяет аудио переключения 1 кнопки.

Особенности продукта
• Объединяет линейный манипулятор, который обе-

спечивает различные прозрачности для вашего 
логотипа, многослойная манипуляция

• 32 программируемых релейными GPI, 16 программи-
руемых выходов объекта групповой политики

• Скачать медиа из стандартного программного обе-
спечения для ПК Windows, работает Overture

• Передачи файлов FTP и техническое обслужива-
ние с использованием программного обеспечения 
Overtureб fade возможность все из доступных на 
выходе видео программы, cтандартное хранение 512 
Мб флэш-с кэш-памятью 512 перегона

• Защищенный выход байпаса программа реле
• Preview / Program или ключ / заполнения режимы вывода
• Дополнительный резервный блок питания
• Дополнительно EAS поддержка декодеров
• EAS поддерживает все новые коды уведомлений 

включая оповещения 
• Дополнительное пространство для хранения вну-

тренней флэш-2GB
• Дополнительно дополнительная съемная память 2 

Гб или 4 Гб компактный флэш-памяти
• Дополнительный TXT функции для прокрутки текста 

и динамического угла обзора (Снайпс) и обходов
• До опции Кэш-память 4GB перегона
• VistaLINK способны для удаленного мониторинга и 

управления через SNMP (используя VistaLINK PRO)

Технические характеристики
Серийный цифровой видео вход

Стандарт SMPTE ST 259, 270Mb/s
Число входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 200m @ 

270Mb/s with Belden 1694 
or equivalent cable

Обратные потери > 15dB up to 270Mb/s
Серийный цифровой видео выход

Стандарт SMPTE ST 259, same as 
input

Число выходов 2 Program, 1 preview
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex 

A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания/спада 900ps nominal

Технические характеристики
Серийный цифровой видео выход

Выброс < 10% of amplitude
Широкий диапазон джит-
тера

< 0.2 UI

AES аудио вход
Стандарт SMPTE ST 276 single ended 

AES
Число входов 4 (Program), 4 (Alternative)
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Частота выборки 48kHz
Уровень сигнала 1V p-p ±10%

AES аудио выход
Стандарт SMPTE ST 276 single ended 

AES
Число выходов 4 Program, 4 preview. 

Background and voice over 
source assignable each channel
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Технические характеристики
AES аудио выход

Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Частота выборки 48kHz
Уровень сигнала 1v p-p
Справка From Video Reference
Встроенный звук
Стандарт SMPTE ST 272
De-embedder Groups 1 to 2 of embedded audio in video input
Embedder Program audio embedded to groups 1 and 2 on program 

video outputs. Preview audio embedded to groups 1 and 2 
on preview video output

LTC Reader
Стандарт SMPTE ST 12-1
Частота кадров 25 and 30 Fps nominal
Коннекторы 3-pin female XLR type connector
Уровень 0.2 to 4V p-p, balanced or unbalanced

Управление
Обновление 232 9-pin female "D", RS-232 57600 baud, 8 bits, no parity 

firmware upgrade
Порт Remote Panel 9-pin female "D", RS-422 9600 baud, 8 bits, no parity

Remote control panel interface (only available on RCP or 
DCP versions)

Порт последовательного управления (3 стандарт) 9-pin female "D", RS-232/422 8 bits, no parity, baud rate 
depends on protocol

Выбираемые протоколы Automation, EAS Interface, temperature probe interface
Медиа переводы RJ-45 1000Base T Ethernet, TCP/IP

Входы и выходы общего назначения 
Количество входов 16 (standard) additional 16 (optional)
Количество выходов 8 (standard); additional 8 (optional)
Тип Opto-isolated, active low
Коннектор Terminal block on breakout panel

Физические
Габариты 19" W x 1.75" H x 18.75" D. (483mm W x 45mm H x 477mm D)
Для монтажа в стойку 19" W x 1.75" H x 4.25" D (483mm W x 45mm H x 110mm D)
Панель управления рабочего стола 7.75" W x 2.0" H x 6.5" D (197mm W x 50mm H x 160mm D)

Электрические
Мощность

Электроника Autoranging 100-240V AC 50/60Hz, 50 Watts
Опциональный пульт дистанционного управления 12V DC 9W 

Autoranging 100-240V AC 50/60Hz power adapter provided
Безопасность TÜV listed, Complies with EU safety directive
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A EU EMC Directive
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7700GPI VistaLINK интерфейс модуля об-
щего назначения

CP-2116E, CP-2116E-H расширенная па-
нель управления

VistaLINK интеллектуальное управление 
ресурсами (IRM)

МОНИТОРИНГ
УПРАВЛЕНИЕ & NMS
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7700GPI VistaLINK интерфейс 
модуля общего назначения

Описание продукта
Модуль 7700GPI VistaLINK общего назначения интерфейс 
ссылки сторонних производителей оборудования и систе-
мы управления Evertz VistaLINK сети (NMS). Оснащенный 
входом линейного временного кода (LTC), модуль 7700GPI 
может синхронизировать регистрируемым об ошибках в 
прикладном программном обеспечении VistaLINK с часа-
ми объекта для точного подтверждения сигнализации и 
учета. Кроме того, можно отметить каждый вход GPI для 
более легкого уведомления. Метка следует сообщение 
об ошибке (ловушки) через к PRO сервер VistaLINK и на 
уведомления по электронной почте / пейджера (если он 
включен).
Модуль GPI также оснащен тремя НЗ / GPI выходами 
(GPO) и могут быть использованы для передачи «сообще-
ние» от системы VistaLINK к подключенному шестерней. 
Изменения конфигурации или дополнительная тревожная 
ошибка возможна через этот интерфейс.
VistaLINK предлагает удаленный мониторинг, контроль и 
возможности конфигурирования через Простой протокол 
управления сетью (SNMP), дающие гибкость для управле-
ния операциями, включая мониторинг сигнала и конфигу-
рации модуля от SNMP-совместимых систем управления 
(менеджер или NMS).

Особенности продукта
• 20 оптоизолированных общих входов интерфейса (GPI)
• Включенные входы GPI / оповещения переведены и 

сообщается системе управления сетью (NMS) поль-
зовательского интерфейса через SNMP

• Выбор питания + 5В или + 12В для управления GPI 
более длинных кабельных трасс

• Три релейных выхода закрытия общего назначения 
интерфейса (GPO)

• GPI / GPO легко доступны через пин-заголовки на 
задней панели

• Один LTC вход для синхронизации модуля аварийных 
сигналов неисправности времени объекта

• Модуль удобно помещается в 7800FR 3RU кадра
• Состояние модуля светодиодов и 20 светодиодов GPI 

для простых входных диагностики GPI
• Перемычка-конфигурируемых RS-232 / RS-422 

последовательный вход COM-порт для перевода 
интерфейса последовательного протокола

• VistaLINK для удаленного мониторинга и управления 
через SNMP (используя VistaLINK PRO) при установ-
ке в 7800FR с контроллером 7800FC VistaLINK
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Технические характеристики
Входящий интерфейс общего назначения

Количество входов 20
Тип Opto-isolated, active low with jumper selectable +5V or +12V 

supplied voltage
Коннектор Phoenix Terminal Block (2x6)
Уровень сигнала Jumper selectable +5V or +12V

Выходящий интерфейс общего назначения
Количество выходов 3
Тип "Dry Contact" relay closure
Коннектор 2 pins per output on Phoenix Terminal Block (2x6)
Уровень сигнала Normally closed and normally open

LTC вход
Количество входов 1 (± pair)
Тип Balanced
Уровень 100mV p-p
Коннектор Phoenix Terminal Block pins (2x6)

Ввод данных последовательного порта
Количество портов 1 RS-232 or 1 RS-422 (jumper selectable)
Коннектор Phoenix Terminal Block pins (2x6)
Скорость передачи данных Up to 1Mbaud

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 6 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 1
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CP-2116E, CP-2116E-H расши-
ренная панель управления

Описание продукта
Панель управления CP-2116E-H оснащена сенсорным 
экраном с высоким разрешением цветной с массивом 
функциональных ЖК-кнопок, которые полностью про-
граммируемые. ЖК-дисплей взаимодействует с кнопками 
группы и поворотных регуляторов, обновление автомати-
чески выбираются различные объекты эксплуатации.
CP-2116E-H предлагается в полной ширине панели в ка-
честве нижнего варианта затрат на другие панели управ-
ления Evertz, которая предлагает монтажный вариант для 
стандартного владельца поставляется монитор видеосиг-
нала.
Каждая из кнопок ЖК-16 способна отображать несколько 
текстовых символов строки или графическое изображе-
ние. Они также могут быть сконфигурированы со струк-
турой меню, которая позволяет быстро перемещаться 
через систему. Когда кнопка меню нажимается некоторые 
или все кнопки изменяют свои функции. Их работа затем 
определяет настройки конфигурации для нового меню. 
Выбор нового меню также можно настроить, чтобы 
изменить графическое отображение одного или обоих 
ЖК-экранов.

Особенности продукта
• Гибкая функция или с помощью меню конфигурации 

обеспечивая быстрый и простой доступ
• Расширенный интерфейс управления системой ·
• Интерфейс Advanced SNMP
• Интерфейс процессора Advanced Evertz Multieview
• Прямое управление маршрутизатором Evertz
• Один высококачественный сенсорный экран ЖК-ди-

сплей, который динамически реагирует с помощью 
кнопок панели и поворотных регуляторов

• Легко перенастраивается для регулярно меняющихся 
условиях

• Программируемые кнопки
• Тонкая и бесшумная конструкция

Технические характеристики
Управление

Ethernet 10/100 base T, RJ45
Электрические

Напряжение Autoranging 100V -240V AC, 50/60Hz
Мощность 20 Watts
Предохранитель 250V, 4A, time delay

Физические
Габариты

Полная ширина панели 19" W x 3.5" H x 1.2" D (483mm W x 89mm H x 32mm D)
Половина ширины панели 9.5" W x 3.5" H x 1.2" D (241mm W x 89mm H x 32mm D)
С полным шириной 3RU шасси для WFM монтажа 19" W x 5.25" H x 1.2" D (483mm W x 133mm H x 32mm D)
Вес 2lbs (.9kg)
Температура 0 -40°C

Совместимость
Безопасност ETL Listed, complies with EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A regulations

Complies with EU EMC directive
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VistaLINK интеллектуальное 
управление ресурсами (IRM)

Описание продукта
VistaLINK Интеллектуальное управление ресурсами 
(IRM) было разработано для оптимизации и уменьшения 
ошибок и сложности повседневной оперативной диспет-
черизации и контроля спортивных и новостных событий. 
Система VistaLINK IRM позволяет все устройства веща-
ния, включая маршрутизаторы быть смоделированны-
ми в простой в использовании и интуитивно понятный 
графический интерфейс. IRM обеспечивает комплексный 
менеджер (MOM) управления, системы мониторинга и 
диагностики, чтобы помочь операторам TOC обеспечить 
контроль качества входящего и исходящего каналов.
Система IRM может содержать сведения о расписании 
событий в своей внутренней базе данных MySQL может 
быть сопряжен с внешней системой диспетчеризации 
(через API сервиса XML Web) для обновления сведений 
о событии. IRM обеспечивает графический интерфейс, 
который позволит любому пользователю в многопользо-
вательской среде оператора в список, создавать, конфи-
гурировать и передавать ежедневные события, используя 
объединенные ресурсы.
VistaLINK система может быть использована в сочета-
нии со стандартной системой управления VistaLINK PRO. 
Существующие установки и приложения могут оставать-
ся на месте и быть частью общей системы управления 
VistaLINK сети.

Особенности продукта
• IRM представляет собой программный клиент / сервер, 

предназначенный для конфигурирования ресурсов и 
управления ими активов, используемых в запланиро-
ванных мероприятиях.

• Включает в планировании программ и системы ввода 
событий

• Представлен список событий (событий списка выпол-
няемых задач) для клиентов.

• Разрешить аппаратным устройствам, таким как марш-
рутизаторы, приемники / ИДП, устройствами обработ-
ки данных, которые будут сгруппированы в аппаратных 
пулов ресурсов

• Позволяет создавать и бронировать / резервировать 
ресурсы для зарегистрированного события / услуги.

• Возможность добавления и постройки новых событий, 
которых нет в списке будущих событий или графику 
при условии от внешнего источника планирования.

• Возможность удалять события, которые перечислены 
в базе данных поставщика событий.

• Отчеты о состоянии запроса событий с помощью 
обратного вызова и SNMP.

• Журналы событий для истории.
• Проверка подлинности учетной записи пользователя 

для управления разрешениями программного обеспе-
чения и доступа к аппаратным ресурсам.

• Возможность объединить подобные заказы событий 
вместе, чтобы устранить дублирующие резервирова-
ние аппаратного бронирования.

• Аппаратные средства объединения для управления 
устройствами с аналогичными атрибутами специфи-
кации

• Первичная и избыточная серверная архитектура
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Технические характеристики
Входящий интерфейс общего назначения

Количество входов 20
Тип Opto-isolated, active low with jumper selectable +5V or +12V 

supplied voltage
Коннектор Phoenix Terminal Block (2x6)
Уровень сигнала Jumper selectable +5V or +12V

Выходящий интерфейс общего назначения
Количество выходов 3
Тип "Dry Contact" relay closure
Коннектор 2 pins per output on Phoenix Terminal Block (2x6)
Уровень сигнала Normally closed and normally open

LTC вход
Количество входов 1 (± pair)
Тип Balanced
Уровень 100mV p-p
Коннектор Phoenix Terminal Block pins (2x6)

Ввод данных последовательного порта
Количество портов 1 RS-232 or 1 RS-422 (jumper selectable)
Коннектор Phoenix Terminal Block pins (2x6)
Скорость передачи данных Up to 1Mbaud

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 6 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A

EU EMC Directive
Физические

Число слотов 1
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2431RX-2 Dual Path цифровое аудио в DVI 
конвертер

3000DVM – цифровое асимметричное 
решение для видеостен

3067VIP10G-3G-HW Расширенный полиэ-
кранный процессор с 10G интерфейсом

Мульти-обозреватель VIP-X

МУЛЬТИ-ОБОЗРЕВАТЕЛИ
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2431RX-2 Dual Path цифровое 
аудио в DVI конвертер

Описание продукта
2431RX-2 представляет собой универсальный двухтре-
ковый последовательный цифровой DVI преобразова-
тель. 2431RX-2 используется для проектов, где требуется 
высокая плотность расширение DVI через коаксиальный 
кабель или волокно. 2431RX-2 используется в качестве 
части системы EFX для видеостен и командных проектов. 
Этот автономный модуль принимает до двух последова-
тельных входов (с дополнительным SFP) и преобразует 
их в одно звено или двухканальным DVI с диапазоном 
разрешения до WQXGA (2560x1600). Возможность под-
держивать два пути одновременно делает 2431RX-2 
очень экономически эффективным, профессиональным 
решением AV. 2431RX-2 может также использоваться в 
приложениях для преобразования SDI в DVI, а также все 
основные стандарты SMPTE поддерживаются: SMPTE 
259M, 292M, 425M-A, 425M-B.

Особенности продукта
• Поддержка двух независимых последовательных циф-

ровых входов через коаксиальный кабель до 3 Гбит
• Поддержка SMPTE стандартных последовательных 

цифровых входов
• Опционально он может поддерживать два входа во-

локна с помощью горячего подключения SFP
• VESA видео разрешение поддерживается до WUXGA 

(1920x1200 / 60, 2560x1600 / 60) при использовании 
DVI Single Link

• Полное цветовое разрешение 24 бит на пиксель
• Идеально подходит для использования с высоким раз-

решением LCD, плазм и проекционных экранов
• Улучшенная передача цифровых данных
• Компактный форм-фактор с дополнительным VESA 

креплением (2400VESA)
• Два стерео аналоговых аудио выхода
• SNMP доступны для конфигурирования
• Совместимость с HDCP
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Технические характеристики
Серийные входы

Стандарт SMPTE 259M, 292M, 424M and Evertz proprietary format 
(3Gbps/1.5Gbps)

Число входов 2 - total 4BNCs when in dual link reception mode
Коннектор BNC per IEC 60 169-8 Amendment 2
Уравнивание Automatic up to 50m

Оптические входы
Число входов 2 per single SFP (requires second SFP for dual link mode)
Коннектор LC/UPC female housing
Максимальная входная мощность -3dBm
Длина волны 1310 nm to 1610nm
Оптическая чувствительность -19dBm
Размер 62µm core / 125µm overall

DVI выходы
Количество выходов 2
Коннекторы 28 pin DVI-I
Разрешение видео Up to WUXGA (1920x1200) @ 60Hz single link

Up to WQXGA (2560X1600) @ 60Hz dual link
Цвет разрешение 24 bits
Колебание напряжения 400mV minimum
Выходные данные часы джиттера 150ps maximum
Дифференциальный перекос 50ps maximum

Аналоговый аудиовыход
Количество выходов 2 (1 stero pair per DVI output)
Коннекторы BNC per IEC 60 169-8 Amendment 2 (Includes BNC to RCA 

connector)
Полное сопротивление High Impedance (> 20kΩ)
Частотная характеристика ±0.1dB (20Hz to 20kHz)
THD < 0.005% (20Hz to 20kHz)
Фаза канала Разница < ±1°
SNR > 85dB
Уровень -20dB to +3dB
Максимальный уровень выходного сигнала +24dBu into 10kΩ loads

Электрические
Напряжение +12V DC Auto ranging 100-240V AC 50/60Hz
Мощность 28 watts

Физические
Габариты 7.81" L x 5.63" W x 1.75" H (199mm L x 143mm W x 45mm H)
Вес 1lbs. (0.45kg)

Совместимость
Безопасность сети Power supply UL listed, Complies with CE Low voltage directive
Лазерная безопасность Class 1 laser product, Complies with 24 CFR 1040.10 and 

1040.11 IEC 60825-1
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC directive



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

94

3000DVM – цифровое 
асимметричное решение                     

для видеостен

Описание продукта
Evertz ‘3000DVM EFX Digital Video предлагает новое изме-
рение в создании видеоэкранов. Процессор 3000DVM под-
держивает экраны любого размера. 3000DVM позволяет 
установливать дисплеи под любым углом вращения до 
360°. Благодаря возможности поддерживать живое веща-
ние и отображать легко на любой поверхности, 3000DVM 
захватывает внимание всё большей  аудитории.
3000DVM Digital Video Mosaic обеспечивает до 18 входов 
и может отображать сигнал на поверхности видеоэкрана. 
3000DVM в полной мере использует передовые техноло-
гии масштабирования, разработанные Evertz для несколь-
ких линий изображения дисплея продукта. С поддержкой 
2K и 4K разрешения 3000DVM предлагает наиболее ви-
зуально впечатляющие эффект. 3000DVM помещается в 
модульной рамке карты с двумя блоками питания и пред-
лагает горячую возможность замены. Разработанный, 
чтобы превысить требования надежности, то 3000DVM 
имеет ряд 100000 MTBF.

Особенности продукта
• Решение для любого размера видеоэкранов
• Каждый выход может поддерживать любой угол пово-

рота, от 1 до 360 °
• Поддерживает сочетание размеров дисплея
• Компенсация удаления Mullion
• 9 или 18 последовательных цифровых входов и выхо-

дов (до 3 Гбит каждая)
• Входные форматы: SD-SDI, HD-SDI, 2K и 4K
• Выходные форматы: DVI / HDMI / Display Port с помо-

щью 2430RX-2-DVM
• DVI / HDMI / RGB, Аналоговые входы композитный / 

компонентный (требуется преобразование)
• Простой, интуитивно понятный интерфейс управления
• Поддерживается управление третьей стороной; AMX и 

Crestron
• Интерфейс управления видеомикшером

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=10yUW_04iJw 
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Технические характеристики
Серийные видео входы

Стандарт 3Gbps (SMPTE 424M), HD-SDI (SMPTE 292M), SD-SDI 
(SMPTE259M-C)

Число входов 9 (3000DVM-9x9) or 18 (3000DVM-18x18)
Коннектор Mini DIN 1.0/2.3
Уравнивание Automatic to 100m (Belden 1694A)
Обратные потери > 15dB up to 270MB/s
Входящее сопротивление 75Ω

Видео вход
Стандарт VESA/DVI **requires external conversion
Внешние преобразования 7767RGBT-VIP-3G
Количество входов 9 (3000DVM-9x9) or 18 (3000DVM-18x18)
Коннектор Mini DIN 1.0/2.3
Разрешение входа 1024x768 (XGA) to 1920x1200 (WUXGA)

Композитные аналоговые видео входы
Стандарт NTSC (SMPTE 170M), PAL (ITU624-4) **requires external 

conversion
Внешние преобразования 7837CD2
Количество входов 9 (3000DVM-9x9) or 18 (3000DVM-18x18)
Коннектор Mini DIN 1.0/2.3
Уровень сигнала 1V nominal
DC Offset 0V ±0.1V
Входное сопротивление 75Ω
Обратные потери 40dB up to 5MHz

Аналоговый компонентный видео вход
Стандарт YPbPr or RGB: SMPTE/EBU N10, NTSC related **requires 

external conversion
Внешние преобразования 7730ADC
Количество входов 9 (3000DVM-9x9) or 18 (3000DVM-18x18)
Коннектор Mini DIN 1.0/2.3
Уровень сигнала 1V nominal
DC Offset 0V ±0.1V
Входное сопротивление 75Ω
Обратные потери > 30dB up to 30MHz

Последовательный выходной видеосигнал
Стандарт Evertz Proprietary 3Gbps serial digital video
Количество выходов 9 (3000DVM-9x9) or 18 (3000DVM-18x18)
Коннектор Mini DIN 1.0/2.3
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V

   Время нарастания и спада
HD 200ps nominal
SD 740ps nominal
Выброс < 10% of amplitude



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

96

Технические характеристики
Дисплей выходной видеосигнал

Стандарт VESA (DVI-D) **requires external conversion
Внешние преобразования 2431RX-2-DVM
Количество выходов 9 / 18 @ up to 1920x1200
Коннектор YPrPb/RGB or 0.7V p-p VGA, 60Hz refresh
Полное сопротивление 50Ω

Ethernet
Тип сети Fast Ethernet 100 Base-TX 1EEE 802.3U standard for 

100Mbps base band CSMA/CD local area network
Коннектор RJ-45 x2

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 100 watts
Безопасность EMI/RFI: Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC 

Directive
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3067VIP10G-3G-HW Расширен-
ный полиэкранный процессор 

с 10G интерфейсом

Описание продукта
3067VIP10G-3G-HW обеспечивает наилучшее качество 
воспроизведения входного сигнала, использующего 
новейшие технологии обработки видеосигнала, разрабо-
танные компанией Evertz. 3067VIP10G-3G-HW является 
устройством с горячей заменой, которое может быть 
встроено в Evertz EMX6-FR, EMX3-FR или EMX1-FR раме 
с возможностью резервного питания.
3067VIP10G-3G-HW осуществляет удаленный мони-
торинг, управление и настройку возможностей с по-
мощью Simple Management Protocol (SNMP Network). 
3067VIP10G-3G-HW легко настраивается через интер-
фейс веб-сервера. Создание макета может быть выпол-
нено в реальной среде управления с использованием 
программного обеспечения Evertz VUE. 3067VIP10G-3G-
HW построен на вершине индустрии ведущей 7867VIP 
продуктовой линейки и наследует ключевые особенно-
сти автоматической регулировки соотношения сторон 
для каждого источника, координатной сетки поколения, 
аудио-мониторинга с дисплеем бар уровень, сигнал мо-
ниторинга неисправностей и под дисплеем мониторинга.
Используется в сочетании с серии SDI Шлюз (IPG) и 
3080IPX, то 3067VIP10G-3G-HW интегрируется в очень 
гибкой инфраструктуры запрягать много преимуществ 
предоставленные высокой пропускной способностью 
10GE связности.

Описание продукта
3067VIP10G-3G-HW предлагает функциональность до 36 
входов и до 4 выходов, через 10G потоковых физических 
интерфейсов. 3067VIP10G-3G-HW отображает входы в 
любом размере, пропорции и положение. 

Особенности продукта
• Поддержка до 36 несжатого видео через 12 х 10G
• Поддержка до 4 несжатого выхода через 10G (опция 

JPEG2000 кодируются максимальная выходная 2)
• Использует технологию обработки изображений 

поколения Evertz 
• Вывод изображения с дисплея разрешением до 

WUXGA (1920х1200) возможно
• Просмотреть в полноэкранном режиме любого 

входа на выход
• Встроенные функции мониторинга АВМ-Lite
• Применение конкретных настраиваемых наборы 

функций, доступных в качестве опции программного 
обеспечения

• Минимальная задержка обработки
• В режиме реального времени контролировать ото-

бражения выходов с помощью VUE программного 
обеспечения, а также интеграция с VistaLINK Pro, 
Magnum, VUE.
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Технические характеристики
Вход

Формат Uncompressed 3G/HD/SD over 10GE
Выход

Формат Uncompressed 3G/HD/SD over 10GE (Optional: JPEG2000 
over 10GE)

Разрешение 1080p/59.94, 1080p/50, 720p/59.94 and 720p/50
Соединение

Число коннекторов 24
Тип коннектора Female LC/UPC

Genlock вход
Тип NTSC/PAL color black
Уровень 1V p-p nominal
Коннектор Uses frame Genlock BNC

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 135 watts
EMI/EFI Complies with FCC Part 15, Class A EU EMC Directive

Физические
Число слотов 2
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Мульти-обозреватель VIP-X

Описание продукта
Новый VIP-X решение из Evertz представляет лучшие 
технологии Evertz: усовершенствованная технология 
маршрутизации: Ксенон и EQX, усовершенствованная 
технология мульти-зритель: MVP & VIP.
Усовершенствованная система управления пользовате-
ля: Сервер MVP и программное обеспечение Maestro
Самое высокое качество мульти-изображений выходы: 
Самые передовые технологии масштабирования
VIP-X исключает сложность системы, экономит про-
странство и является более экономичным по сравне-
нию с традиционными автономными решениями. VIP-Х 
может быть адаптирован для всех сигналов пульта 
управления и бюджетных требований. Он доступен в 
нескольких размерах пакета из 32 системы ввода с до 32 
маршрутизатора выходов и целых 24 дисплеев несколь-
ких изображений, или он может быть заказан как круп-
ную систему, которая вмещает до 1152 входов и 1152 
маршрутизатора выходов и, как многие в 72 мульти-изо-
бражения дисплеев.

Особенности продукта
• Высокое качество воспроизведения изображения
• Полный комплекс решений
• Любой вход, выход, дисплей, размер ...
• Крупнейшая система в промышленности
• Мониторинг: на экране и с помощью SNMP
• Промышленный стандарт пользовательского интерфейса
• Поддержка 3 Гбит / с
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Технические характеристики
Серийные видеовходы

Стандарт 3Gb/s (SMPTE ST 424), and/or HD-SDI (SMPTE ST 292-1), 
SD-SDI (SMPTEST 259-C)

Количество входов Router platform dependent
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Входное сопротивление 75Ω
Уравнивание Automatic to 100m (Belden 1694A)
Обратные потери 15dB typical (5-1485MHz)
Встроенный звук SMPTE ST 272-A, SMPTE ST 299-1

Графические входы (RGBHV / DVI) видеовход
Стандарт G-LINK (Evertz proprietary) requires video to G-LINK formatter
Количество входов Router platform dependent
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Разрешение входа 640x480 (VGA) to 1600x1200 (UXGA)
Входное сопротивление 75Ω

Последовательный выходной видеосигнал
Стандарт 3Gb/s (SMPTE ST 424), and/or HD-SDI (SMPTE ST 292-1), 

SD-SDI (SMPTEST 259-C)
Количество выходов Router platform dependent
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания и спада 200ps nominal (HD), 740ps nominal (SD)
Выброс < 10% of amplitude

Multi-Image Display Видеовыход на карту VIPX
Стандарт VESA (DVI-D) up to WUXGA (1920x1200)
Количество выходов 2
Коннектор DVI-I
Видео 1V p-p RGB, 60/50Hz refresh
Полное сопротивление 50Ω

Multi-Image Display Серийный видео выход на VIPX карты
Стандарт 3Gb/s (SMPTE ST 424), and/or HD-SDI (SMPTE ST 292-1), 

SD-SDI (SMPTEST 259-C)
Количество выходов 2
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Полное сопротивление 75Ω

Genlock вход
Тип NTSC/PAL color black
Уровень 1V p-p nominal
Коннектор Uses 7800FR Frame Genlock BNC

Интерфейс общего назначения ввода / вывода на VIPX карту
Количество входов 4
Количество выходов 2

Тип
GPI 1 Opto-isolated, active low with internal pull-ups to +5V
Объект групповой политики 1 Relay closure to ground
Входной сигнал Closure to ground
Коннектор HD-15
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Технические характеристики
Вход / выход последовательный порт на VIPX карты

Количество портов 1 RS-232 (pins 6,7) or 1 RS-422 (pins 1,2,6,7)
Коннектор HD-15
Скорость передачи данных Up to 1Mbaud
Формат Image Video, TSL

Ethernet
Тип Network Fast Ethernet 100 Base-TX 1EEE 802.3U standard for 

100Mb/s base band CSMA/CD local area network
Коннектор RJ-45 x2

Электрическая VIPX карта
Напряжение +12V DC
Мощность 75 Watts
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7705CWDM оптический модуль

7705DWDM оптический модуль

7707AT-8, 7707AT-8U & 7707AT-16 мульти-
канальный оптоволоконный трансивер

7707OO-2-OC & 7707OO-2L-OC преобра-
зователь оптической длины волны

7800FR усовершенствованная оптиче-
ская транспортная платформа

ПЕРЕДАТЧИКИ ПО 
ОПТОВОЛОКНУ
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7705CWDM оптический 
модуль

Особенности продукта
• Расширяемая от 4 или 8 до 12 или 16 канальная си-

стема, пассивный дизайн для любой скорости пере-
дачи битов, низкие вносимые потери для экономии 
энергии системы, Высокая оптическая изоляция для 
низких перекрестных помех, полностью с возможно-
стью горячей замены от передней части рамы, без 
отключения волокна / Переустановка требуется

• SC / PC, ST / PC *, FC / PC * Варианты разъемов
• Защиты волокна от повреждения разъема
• Занимает 1 или 2 слота для карт памяти и могут 

быть размещены в кадре 1RU 7801FR, который вме-
щает до четырех одно- или двух двойной слот для 
модулей, рама 3RU 7800FR, который имеет емкость 
15 слот, портативный 3RU 350FR кадр, который име-
ет емкость 7 слот, или автономный корпус, который 
содержит один модуль.

• 7705CWDM, которые будут использоваться только в 
приложениях одномодовому волокну

Особенности продукта
• Двунаправленный Мультиплексор / демультиплек-

сор до 16 длин волн в 1270nm до 1610nm спектра 
(ITU-T G.694.2 совместимый)

Приложения
• Многоканальный перенос видео, аудио, данных
• Снижение затрат осуществляет за счет меньшего 

количества волокон
• Студия и расширение фонда / расширение
• STL и TSL ссылки
• Агрегация сигналов для наружного покрытия
• Агрегирование сигнала для обеспечения безопасно-

сти и мониторинга
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Технические характеристики
Оптический вход/выход

Коннектор SC/PC, ST/PC or FC/PC female housing
Длина волны

7705CWDM-4 1510 - 1570nm
7705CWDM-8 1470 - 1610nm
7705CWDM-8lb 1270 - 1450nm
Разнос каналов 20nm
Passband @ 0.5дБ > 13nm
Однородность канала < 1.5dB
Изоляция соседнего канала > 30dB
Направленность > 50dB
Волоконно Размер 9µm core / 125µm overall
Обратные потери > 45dB

Link Loss with Mux and Demux Combination
7705CWDM-4 < 2.5dB Maximum Loss
7705CWDM-8 < 3.5dB Maximum Loss
7705CWDM-8LB < 5.5dB Maximum Loss
7705CWDM-8LB Expansion Port < 3.5dB Maximum Loss
7705CWDM-4 & 7705CWDM-8LB < 6.0dB (1270nm - 1570nm)
7705CWDM-8 & 7705CWDM-8LB < 5.5dB (1270nm - 1450nm), < 7.0dB (1470nm - 1610nm)

Физические
Число слотов 1 (7705CWDM-4) or 2 (7705CWDM-8 & 7705CWDM-8LB)
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7705DWDM оптический 
модуль

Особенности продукта
• Двунаправленные модуль каналов mux/demux
• ITU-T G.694.1 совместимый 0.8nm (100 ГГц) разнос 

каналов
• Возможность вставки в CWDM длин волн 1550нм 

слот, добавив дополнительные 8 или 16 DWDM дли-
ны волн к существующим системам CWDM

• Пассивный дизайн для любой скорости передачи би-
тов, низкие вносимые потери для экономии энергии 
системы, высокая оптическая изоляция для низких 
перекрестных помех

• Полностью с возможностью горячей замены от 
передней части рамы, без отключения волокна / 
Переустановка требуется

• SC / PC, ST / PC *, FC / PC * Варианты разъемов
• Защита волокна от повреждения разъема
• 7705DWDM, которые будут использоваться только в 

приложениях по одномодовому волокну

Приложения
• Многоканальный перенос видео, аудио, данных
• Снижение затрат осуществляет за счет меньшего 

количества арендуемых волокон
• Студия и расширение фонда / расширение
• L-Band и IF Link транспорт
• STL и TSL ссылки
• Агрегация сигналов для наружного и события покрытия
• Агрегирование сигнала для обеспечения безопасно-

сти и мониторинга

Технические характеристики
Оптический вход/выход

Коннектор SC/PC, ST/PC* or FC/PC* female housing
Длина волны C-Band (ITU G.694.1 compliant)
7705DWDM-25 ITU C25-C32 (1557.36nm - 1551.72nm)
7705DWDM-33 ITU C33-C40 (1550.92nm - 1545.32nm)
Разнос каналов 0.8nm (100GHz)
Passband @ 0.5дБ ± 0.11nm
Однородность канала < 1.5dB

Изоляция
Соседний канал > 25dB
Несмежный канал > 35dB
Направленность > 50dB
Волоконно Размер 9µm core / 125µm overall
Обратные потери > 45dB

Link Loss with Mux and Demux Combination
7705DWDM-8 (7705DWDM-25/33) < 4.5dB Maximum Loss
7705DWDM-16 (7705DWDM-33 + 7705DWDM-25) < 7.5dB Maximum Loss

Физические 
Число слотов 2
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7707AT-8, 7707AT-8U & 7707AT-
16 мультиканальный оптово-

локонный трансивер

Особенности продукта
• Все параметры конфигурации могут контролиро-

ваться с помощью пользовательского интерфейса 
карты края, так и удаленно через SNMP и VistaLINK

• Оптический выход длины волн 1310 нм, 1550 нм, и до 
шестнадцати длин волн CWDM (ITU-T G.694.2 совме-
стимый)

• DWDM длины волн также доступны (ITU-T G.694.1 
совместимый)

• Поддерживает многорежимный одномодового и 
волоконно-оптический кабель

• SC / PC, ST / PC или FC / PC варианты соединителей 
волокон

• Полностью с возможностью горячей замены от 
передней части рамы

• Комплексный сигнал и карта мониторинга состояния 
с помощью четырех цифр карты края дисплея или 
дистанционно через SNMP и возможности VistaLINK

• VistaLINK способны для удаленного мониторинга че-
рез SNMP (используя VistaLINK PRO) при установке в 
7800FR с контроллером 7800FC VistaLINK

• Восемь или шестнадцать AES аудио волоконно-опти-
ческий передатчиков

Особенности продукта
• Dolby E совместимость
• 7707AT-8 и 7707AT-16 версии обеспечивают интер-

фейс для симметричных и несимметричных сигна-
лов

• 7707AT-8U версия обеспечивает интерфейс для 
несимметричных сигналов с помощью BNC-соедине-
ний

• Обнаружение звуковой частоты дискретизации AES 
обеспечивается независимо для каждого канала

• Аудио мониторинг с помощью карты края разъем 
для наушников с регулируемой громкостью
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Технические характеристики
AES аудио вход

Стандарт
7707AT-8U SMPTE ST 276 - Unbalanced AES, Dolby® E compatible
7707AT-8/16 AES3-1992, Balanced or Unbalanced (selectable), Dolby® E 

compatible
Число входов

7707AT-8 and 7707AT-8U 8
7707AT-16 16

Коннектор
7707AT-8U BNC per IEC 61169-8 Annex A
7707AT-8/16 Multi-pin removable terminal blocks
Частота выборки 32 to 48kHz

Полное сопротивление
Уравновешенный 110Ω
Неуравновешенный 75Ω
Обратные потери > 15dB

Амплитуда (мин макс)
Уравновешенный 200mV to 7V p-p
Неуравновешенный 320mV to 1.2V p-p

Уравнивание
Уравновешенный 1500m (~4900ft) of Belden 1800B cable
Неуравновешенный 450m (~1900ft) of Belden 1694 cable

Оптический выход
Количество выходов 1
Коннектор SC/PC, ST/PC, FC/PC female housing
Длина волны See Ordering Information

Мощность
1310nm FP (Standard) -7dBm ±1dBm
CWDM DFB 0dBm ±1dBm
DWDM DFB +7dBm ±1dBm

Электрические
Напряжение +12V DC

Мощность
7707AT-8/-8U 6 Watts (Non-DWDM) or 9 Watts (DWDM)
7707AT-16 8 Watts (Non-DWDM) or 11 Watts (DWDM)

Физические
Число слотов

7700 Frame Mounting
7707AT-8 1
7707AT-8U and 7707AT-16 2
7701 Frame Mounting 1 - all versions

Совместимость
Безопасность Class 1 laser product, complies with 24CFR 1040.10 and 

1040.11, IEC 60825-1
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive
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7707OO-2-OC & 7707OO-2L-OC 
преобразователь оптической 

длины волны

Особенности продукта
• Авторегулировка частоты обновления и индикации 

для OC-3 / STM-1, OC-12 / STM-4 и OC-48 / STM-16 
и ряд других ставок телекоммуникаций и передачи 
данных (см спецификации)

• Режим Non-авторегулировкой частоты обновления 
для поддержки дополнительных ставок сигнала (до 
125 МБ / с-3.187Gb / с)

• Дуплексный оптический вход с широким диапазоном 
(1270nm-1610nm)

• 1310нм, 1550нм и CWDM длины волн, доступные для 
оптических выходов

• Длины волн DWDM (ITU-T G.694.1 совместимый) так-
же доступны для подключения линии связи волокна

• Комплексный сигнал и карта мониторинга состояния 
с помощью четырех цифр карты края дисплея или 
дистанционно через SNMP и VistaLINK

• Обнаружение и отображение входной оптической 
мощности и скорости передачи данных,

• Полностью с возможностью горячей замены от 
передней части рамы

• VistaLINK способны для удаленного мониторинга че-
рез SNMP (используя VistaLINK PRO) при установке в 
7800FR с контроллером 7800FC VistaLINK

Описание продукта
Dolby E совместимость. 7707AT-8 и 7707AT-16 версии 
обеспечивают интерфейс для симметричных и несим-
метричных сигналов. 707AT-8U версия обеспечивает 
интерфейс для несимметричных сигналов с помощью 
BNC-соединений. Обнаружение звуковой частоты дис-
кретизации AES обеспечивается независимо для каж-
дого канала. Аудио мониторинг с помощью карты края 
разъем для наушников с регулируемой громкостью.
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Технические характеристики
Оптические входы

Ставки 125Mb/s-3.187Gb/s
Коннектор Female SC/PC, ST/PC, FC/PC, SC/APC
Длина волны 1270nm -1610nm

Оптический Чувствительность
Стандартный & оборудование Side -22dBm
Высокая чувствительность (-H) -29dBm

Максим входная мощность
Стандартный & оборудование Side -1dBm
Высокая чувствительность (-H) -7dBm
Размер волокна 62µm core / 125µm overall

Оптические выходы
Стандарты same as optical input
Количество выходов 2
Коннектор SC/PC, ST/PC, FC/PC, SC/APC female housing
Обратные потери < 14dB
Волоконно Размер 9µm core / 125µm overall

Оборудование
Длина стандарта 1310nm
Выходная мощность FP 1310nm -7dBm ± 1dBm

Линия 
Стандарт 1310nm, 1550nm (nominal)
CWDM 1270nm to 1610nm (See ordering information)
DWDM C-Band/L-Band (ITU-T G.694.1 compliant)

Выходная мощность
FP 1310nm -7dBm ± 1dBm
1550nm & CWDM 0dBm ± 1dBm
DWDM +7dBm ± 1dBm

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 6 Watts (9 Watts DWDM)

Физические
Число слотов 1

Совместимость
Безопасность Class 1 laser product, complies with 24CFR 1040.10 and 

1040.11, IEC 60825-1
EMI/RFI Complies with FCC regulations for class A devices

Complies with EU EMC directive
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7800FR усовершенствованная 
оптическая транспортная 

платформа

Описание продукта
Горячая замена избыточным импульсных источников 
питания и вентиляторы охлаждения позволяют сделать 
замену вентилятора без ущерба для целостности про-
хождения сигнала. 7800FR доступен с автонастройкой 
100-240В источника питания.
Дизайн передней части нагрузки позволяет извлечение 
блоков питания и активных модулей с фронта без ущер-
ба для производительности даже при 3.0Gb / с. Таким 
образом, нет необходимости в затрате времени для 
перемонтажа.

Описание продукта
7800FR представляет собой 3 стойки серии модульных 
7800 и 7700, которые могут вместить до 15 модулей в 
любой комбинации модулей распределения серии 7800 и 
7700, преобразования, обработки и синхронизации.
7800FR разработан с высокой плотностью, чтобы со-
хранить драгоценное оборудование стоечного простран-
ства. Необходимые меры были приняты для обеспече-
ния достаточной тепловой помощи до 360 Вт мощности 
обработки каждого кадра, чтобы удовлетворить расту-
щие потребности в электроэнергии будущих карт высо-
коскоростной обработки.
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Технические характеристики
Electrical

AC вход Auto ranging, 100 - 240V AC, 50/70Hz
Максимальный рабочий ток 9.5A @ 115V AC nominal, 4.0A @ 220V AC nominal
Конфигурация блока питания 1 Standard, plus 1 optional redundant
Коннектор IEC 60320 - 1 per power supply

Физические
Высота 6RU - 10.5" (266mm)
Ширина Глубина 19" (483mm), 14.5" (368mm)
Модуль Емкость 16 x 77xx/78xx series slots, 6 x 3xxx slots
Вес Approx. 20lbs. (9kg) with 2 power supplies, no slots occupied



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

112

AES XLR BNC Аудио конвертер AESIMP-1F

Аудио эмбеддер & де-эмбеддер

520AD4-HD HDSD-SDI аудио де-эмбед-
дер с 4 несбалансированными AES 
выходами

520AE4-HD HDSD-SDI аудио эмбеддер

Преобразователи

7714HDC понижающий преобразова-
тель высокого качества с улучшением 
изображений, с низкой задержкой и 
внешним AES

7720ADC-A4 Quad конвертер аналогово-
го аудио в AES

7720DAC-A4 Quad конвертер AES в ана-
логовое аудио с AES входами

HD2020-3G Multi-Path видео конвертер и 
синхронизатор кадров

Распределительный усилитель

500ADA усилитель-распределитель ана-
логового видео

500ADA-AUD усилитель-распределитель 
аналогового аудио

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ

500DA SDI усилитель с авторегулиров-
кой частоты обновления

500DA-3G 3GHDSD-SDI усилитель с авто-
регулировкой частоты обновления

500DA-HD HDSD-SDI усилитель с авторе-
гулировкой частоты обновления

Синхронизаторы кадров

3046FSE-HD-LITE HDSD-SDI синхрониза-
тор кадров

7847FSE-3GHDSD-SDI расширенный 
синхронизатор кадров со встроенным 
аудио

Системы задержки видео аудио

7743DLY-HD HDSD-SDI видео задержка

HD-SD 9545DLY-PRO HDSD время видео 
задержки переключения процессора

Транслятор скрытых субтитров

7760CCM-HD HDSD-SDI транслятор 
скрытых субтитров CEA-608 & CEA-708

7825CCE-AUD-3G 3GHDSD транслятор 
скрытых субтитров с аудио-IP потоком
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AES XLR BNC Аудио конвертер 
AESIMP-1F

Описание продукта
Преобразователи серии AESIMP-16 позволяют пере-
давать AES / EBU цифровые аудио сигналы с частотой 
дискретизации в диапазоне от 22 кГц до 96 кГц, более 75 
Ом по коаксиальному кабелю. Трансформатор преобра-
зования изменяет сбалансированную линию передачи 
110Ω к несимметричной линии передачи 75Ω.
AESIMP-16 серия обеспечивает двенадцать разъемов 
типа XLR-3 на сбалансированной стороне и разъем типа 
BNC на несбалансированной стороне.
Две версии AESIMP-16 доступны. AESIMP-8F8M дает 
шесть преобразователей в каждом направлении. 
AESIMP-1М представляет собой единый канал преоб-
разователя. Установочные стойки можно поменять 
местами, чтобы ориентировать панель для наибольшей 
простоты установки. Держатель идентификации полосы 
обеспечивается через разъемы BNC для оказания помо-
щи в маркировке источников и / или адресатов.

Особенности продукта
• Треки синхронизации с до 10 секунд задержка меж-

ду сигналами, точная отчетность в пределах ± 1 мс
• Работает со всеми типами аудио и видеосигналов
• Поддержка многоканального звука (например, 5.1 и 

Dolby закодированные сигналы)
• Для использования внутри или снаружи с наружны-

ми блоками вещания

Технические характеристики
Число каналов 16 (1 on AESIMP-1M)
Связь Transformer
Коэффициент трансформации 1.22:1

Несбалансированный AES
Стандарт SMPTE 276M, single ended AES
Коннекторы BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала Approx. balanced level x 0.8, 5V p-p maximum
Полное сопротивление 75Ω unbalanced

Сбалансированный AES
Стандарт AES3-1992 balanced AES
Коннекторы 3-pin Male XLR (AESIMP-16M) or 3-pin Female XLR (AESIMP-16F)
Уровень сигнала Approx. unbalanced level x 1.22, 5V p-p maximum
Полное сопротивление 110Ω balanced

Physical
Габариты 17"W x 1.75"H x 3.75"D, (483mm W x 45mm H x 95mm D)
Глубина разъемов 4.5"
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520AD4-HD HDSD-SDI аудио 
де-эмбеддер с 4 несбаланси-

рованными AES выходами

Описание продукта
520AE4-HD аудио эмбеддер встраивает до 4 AES каналов 
в 2 определенные группы, как это определено SMPTE ST 
299-1 в серийном HDTV 1,5 Гбит / с или, как это опреде-
лено SMPTE ST 272 в серийном SDTV видео 270Mb / с.
При необходимости, 4 стерео входных каналов AES могут 
быть обработаны 4 бортовым преобразователем часто-
ты дискретизации (SRC). SRC может быть настроен для 
автоматического Dolby E & Dolby Digital, добавив просто-
ты использования и гибкости. Эти 8 дискретных звуко-
вых каналов могут быть перестроены в произвольном 
порядке, с бортовыми 8 х 8 маршрутизатор. 
Это устройство также обрабатывает сигнал Dolby E 
метаданных. 

Особенности продукта
• Быстро запирающие AES приемники
• Настраиваемый или автоматический SRC находится 

на входе AES
• Гнездо для наушников с контролем стереоканала
• Звуковой канал маршрутизатора (8 х 8)
• VistaLINK для удаленного мониторинга через SNMP 

(используя VistaLINK PRO) при установке в 500FR 
раме с контроллером 500FC VistaLINK

• Входы: SMPTE ST 292-1 - (1,5 Гбит / с), или SMPTE ST 
259 (270Mb / s), 4-канальный AES (несимметричный), 
1 BNC для Dolby метаданных (RS-422/485)

• Выходы: 4 обработанные HD выхода
• Card Edge светодиоды
• Состояние модуля
• Наличие видеосигнала
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Технические характеристики
Серийный видео вход/выход A & B

Стандарт SMPTE ST 292-1, (1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 
1080p/30(sF), 1080p/29.97(sF), 1080p/25(sF), 1080/24(sF), 
1080/23.98(sF), 720p/60, 720p/59.94, 1035i/60, 1035i/59.94
SMPTE ST 259-C (270Mb/s) 525 or 625 line component

Число входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic 100m @ 1.5Gb/s with Belden 1694 (or 

equivalent), 25m with bypass relay active
Обработанный последовательный выходной видеосигнал

Стандарт Same as input
Количество выходов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания и спада Per standard
Выброс < 10% of amplitude
Широкополосные джиттера < 0.2UI
Метаданные Embedded according to SMPTE ST 2020

AES аудио вход
Стандарт SMPTE ST 276
Количество входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень 0.1V to 2.5V p-p
Полное сопротивление 75Ω
Обратные потери > 25dB, 100kHz to 6MHz
Уравнивание Automatic to 1000m with Belden 1694A (or equivalent) @ 

48kHz AES signal
Частота выборки 48kHz ±100ppm

Ввод/вывод метаданных
Тип Dolby E Metadata SMPTE RDD6
Количество портов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Скорость передачи данных 115,200 baud

Системные
Вложение Задержка 600µs nominal
Аудио диапазон задержки 0s to 3s

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 10 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 1
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520AE4-HD HDSD-SDI аудио 
эмбеддер

Описание продукта
520AE4-HD аудио эмбеддер встраивает до 4 AES каналов 
в 2 определенные группы, как это определено SMPTE ST 
299-1 в серийном HDTV 1,5 Гбит / с или, как это опреде-
лено SMPTE ST 272 в серийном SDTV видео 270Mb / с.
При необходимости, 4 стерео входных каналов AES могут 
быть обработаны 4 бортовым преобразователем часто-
ты дискретизации (SRC). SRC может быть настроен для 
автоматического Dolby E & Dolby Digital, добавив просто-
ты использования и гибкости. Эти 8 дискретных звуко-
вых каналов могут быть перестроены в произвольном 
порядке, с бортовыми 8 х 8 маршрутизатор. 
Это устройство также обрабатывает сигнал Dolby E 
метаданных. 

Особенности продукта
• Быстро запирающие AES приемники
• Настраиваемый или автоматический SRC находится 

на входе AES
• Гнездо для наушников с контролем стереоканала
• Звуковой канал маршрутизатора (8 х 8)
• VistaLINK для удаленного мониторинга через SNMP 

(используя VistaLINK PRO) при установке в 500FR 
раме с контроллером 500FC VistaLINK

• Входы: SMPTE ST 292-1 - (1,5 Гбит / с), или SMPTE ST 
259 (270Mb / s), 4-канальный AES (несимметричный), 
1 BNC для Dolby метаданных (RS-422/485)

• Выходы: 4 обработанные HD выхода
• Card Edge светодиоды
• Состояние модуля
• Наличие видеосигнала
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Технические характеристики
Серийный видео вход/выход A & B

Стандарт SMPTE ST 292-1, (1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 
1080p/30(sF), 1080p/29.97(sF), 1080p/25(sF), 1080/24(sF), 
1080/23.98(sF), 720p/60, 720p/59.94, 1035i/60, 1035i/59.94
SMPTE ST 259-C (270Mb/s) 525 or 625 line component

Число входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic 100m @ 1.5Gb/s with Belden 1694 (or 

equivalent), 25m with bypass relay active
Обработанный последовательный выходной видеосигнал

Стандарт Same as input
Количество выходов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания и спада Per standard
Выброс < 10% of amplitude
Широкополосные джиттера < 0.2UI
Метаданные Embedded according to SMPTE ST 2020

AES аудио вход
Стандарт SMPTE ST 276
Количество входов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень 0.1V to 2.5V p-p
Полное сопротивление 75Ω
Обратные потери > 25dB, 100kHz to 6MHz
Уравнивание Automatic to 1000m with Belden 1694A (or equivalent) @ 

48kHz AES signal
Частота выборки 48kHz ±100ppm

Ввод/вывод метаданных
Тип Dolby E Metadata SMPTE RDD6
Количество портов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Скорость передачи данных 115,200 baud

Системные
Вложение Задержка 600µs nominal
Аудио диапазон задержки 0s to 3s

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 10 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 1
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7714HDC понижающий пре-
образователь высокого ка-

чества с улучшением изобра-
жений, с низкой задержкой и 

внешним AES
Описание продукта
7714HDC конвертер обеспечивает высокое качество 
преобразования сигналов высокой четкости (SMPTE ST 
292-1) и стандартной четкости (SMPTE ST 259) сигналов. 
7714HDC включает в себя алгоритмы повышения каче-
ства патентованный детали Evertz и гамма-коррекции. 
7714HDC имеет до 4 SD последовательных цифровых 
выходов или до 2-х аналоговых композитных видеовыхо-
дов. Из 4-х выходов, 2 имеют выход OSD. Модуль поддер-
живает малое время задержки обработки (вплоть до 30 
линий) для чувствительных к задержке приложений.
Модуль принимает 2 группы встроенного аудио на входе 
и вновь встраивает их в последовательные видеовыхо-
ды. В качестве стандартной функции, то 7714HDC также 
принимает 4 дискретных несбалансированные входы 
AES и обеспечивает 4 AES выходов с тем же звуком, 
который заделан. Она также может переназначить аудио 
каналов в пределах групп. 
Модуль также передает заголовок и закрытую информа-
цию о времени кода от входа до выхода выполнять все 
необходимые HD на SD перевод и перерасчетов времен-
ного кода.
7714HDC обеспечивает края светодиодов карты для 
индикации сигнала присутствует. 

Особенности продукта
• Высокое качество HD и SD преобразования
• Входной синхронизатор. Низкое время задержки 

для чувствительных к задержке приложений (до 30 
строк). Стандартная поддержка как для встроенных 
и дискретных AES (4xAES)

• Поддержка преобразования стандартным соотноше-
нием сторон плюс пользовательские режимы

• Поддерживает большинство международных стандар-
тов, включая 1080i / 60, 1080i / 59.94, 1080i / 50, 1080p 
/ 24, 1080p / 23.98, 1080p / 24sF, 1080p / 23.98sF, 720p / 
60, 720p / 59.94, 720p / 50, 480p / 60 и 480p / 59.94

• Будет также принимать 270Mb / с вход SD за SMPTE 
ST 259 в режиме сквозной - автоматически распоз-
нает HD или SD вход

• Полное видео функции обработки гамма-коррекции, 
GBR усиления усиления YCrCb и смещение, регули-
ровка оттенка и цвета RGB ограничитель

• Линейный буфер на входе, чтобы обеспечить чистое 
переключение между genlocked источниками видеосиг-
нала, которые имеют фазовый сдвиг ± на 1/4 линии

• 1080p / 23.98sF преобразование в 525i / 59.94 с 3: 2 
раскрывающееся последовательность - временного 
кода или ссылки 6 Гц

• Выход на экране дисплея используется для настрой-
ки режимов работы

• Де-встраивает аудио от входа видео высокой четко-
сти и вкладывается в видео выход SD (2 группы)
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Стандарт 270Mb/s SMPTE ST 259 or 1.485Gb/s SMPTE ST 292-1, 
SMPTE ST 260, SMPTE ST 274, SMPTE ST 296, SMPTE ST 349

Количество входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 100m @ 1.5Gb/s Belden 1694A or equivalent cable

Обратные потери
SD стандарты > 15dB up to 540Mb/s
Hd стандарты > 15dB up to 1.5Gb/s

Серийный видео выход
Стандарт 270Mb/s SMPTE ST 259
Количество выходов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания и спада 740ps nominal
Выброс < 10% of amplitude
Обратные потери > 15dB at 540MHz

Композитный аналоговый видео выход
Стандарт SMPTE ST 170 (NTSC), ITU-R BT470-6 (PAL)
Количество выходов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 1V nominal
Выходное сопротивление 75Ω
DC Offset 0V ±50mV
Обратные потери > 45dB to 10MHz
Частотная характеристика < ±0.1dB to 4MHz (response will depend on selected filtering)
Дифференциальная фаза < 0.5° (< 0.3° typical)
Дифференциальное усиление > 0.5% (< 0.3% typical)
SNR > 75dB (black video, 100kHz to 5MHz)
Диапазон регулировки выходного уровня ±10%
Диапазон регулировки уровня черного ±7.5IRE
Диапазон регулировки уровня Chroma ±10%
Оттенок диапазон регулирования ±15° (NTSC only)

Genlock вход
Тип HD Tri-Level sync, NTSC or PAL Color Black 1V p-p
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Termination 75Ω (jumper selectable)

AES аудио вход & выход
Количество входов 4
Количество выходов 4
Стандарт SMPTE ST 276, single ended synchronous AES
Коннектор DB15 or BNC per IEC 61169-8 Annex A
Разрешение 24 bits
Частота выборки 48kHz
Полное сопротивление 75Ω
Уровень сигнала 1V p-p nominal
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Технические характеристики
Задержка обработки сигнала

Видео < 1 frames depending on input video format, processing 
mode and phase setting (down to 30 lines)

Аудио Audio is delayed and re-embedded in time with the output 
picture

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 10 Watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A EU EMC Directive

Физические
Число слотов 1
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7720ADC-A4 Quad конвертер 
аналогового аудио в AES

Описание продукта
7720ADC-A4 представляет собой высококачественный, 
24-разрядный, аналого-цифровой аудио конвертер, кото-
рый обеспечивает цифровое преобразование 4 сбалан-
сированных аналоговых звуковых каналов и обеспечи-
вает 2 несбалансированной (или сбалансированный от 
7720ADC-A4-B) AES / EBU каналов.
Часы выборки могут свободного пробега на 48 кГц или 
могут быть заблокированы либо DARS (Digital Audio 
Reference Signal) ссылки или ссылки композитного ви-
део. Контроль уровня осуществляется с помощью тум-
блера карты края. Уровень усиления входного сигнала 
может быть считан из дисплея карты края для удобства. 
Цифровой сигнал полной шкалы может быть откалибро-
ван для размещения пиковых уровней в диапазоне от +8 
dBu до 27dBu с разрешением 0.5dB.
Аудио DAC имеет карты края VU метр для быстрого мо-
ниторинга доверия. Четыре отдельных указателей уров-
ня обеспечиваются с помощью барграфов для быстрой 
проверки аудио программного материала.

Особенности продукта
• Автоматическое определение композитного видео 

или DARS на входе
• 24-битный, высококачественный аналого-цифрового 

преобразования аудио
• Поддержка 4 каналов аналогового аудио (2 AES / EBU)
• Локальный дисплей карты края и контроль входного 

усиления
• 0dBFS программируется от +8 dBu до 27dBu
• Автоматическое удаление DC
• VistaLINK способны для удаленного мониторинга, 

управления и конфигурирования через SNMP воз-
можностей; используя VistaLINK PRO, CP-2116E или 
CP-2232E панелей управления. VistaLINK доступен, 
когда используются модули с рамой 3RU 7800FR и 
модуль кадра контроллер 7800FC VistaLINK в слоте 1 
кадра
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Технические характеристики
Аналоговый аудио вход

Тип Balanced analog audio
Количество входов 4
Коннектор Removable terminal strip
Полное сопротивление 10kΩ minimum (differential)
Частота выборки 48KHz (freerun or locked to the reference)
Уровень сигнала 0dB FS =>8dBu to 27dBu (programmable via 0dB/+6dB 

jumper and card edge fine gain with -10dB to +10dB range)
Частотная характеристика < ±0.1dB, 20Hz to 20kHz
SNR 100dB with input at -1dB FS
THD+N < 0.001% (> 100dB) @ 20Hz to 20kHz, -1dB FS
CMRR > 100dB at 1kHz
Crosstalk < -100dB at 20Hz-20kHz
Межканальная ошибка фазы < 1°, 20Hz to 20kHz

Ссылочный видео вход
Стандарт NTSC (SMPTE ST 170), PAL (ITU624-4), DARS
Количество входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A

Уровень сигнала
Видео

Максимум 2V p-p video (composite only)
Min Sync level 150m (composite only)
DARS SMPTE ST 276, 1V p-p
Диапазон воспроизводимых частот Блокировка ±100ppm from nominal
Полное сопротивление High Impedance
Обратные потери > 25dB to 10MHz (with external 75Ω termination)

AES аудио выход
Стандарт SMPTE ST 276 single ended AES
Количество выходов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Частота выборки 48KHz
Полное сопротивление 75Ω unbalanced
Разрешение 24 bits
Вход/выход задержки 0.87ms

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 10 Watts (nominal)
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A, EU EMC Directive

Физические
Количество слотов 1
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7720DAC-A4 Quad конвертер 
AES в аналоговое аудио с AES 

входами

Описание продукта
7720DAC-A4 представляет собой высококачественный, 
24-разрядный, аналого-цифровой аудио конвертер, кото-
рый обеспечивает цифровое преобразование 4 сбалан-
сированных аналоговых звуковых каналов и обеспечи-
вает 2 несбалансированной (или сбалансированный от 
7720DAC-A4-B) AES / EBU каналов.
Часы выборки могут свободного пробега на 48 кГц или 
могут быть заблокированы либо DARS (Digital Audio 
Reference Signal) ссылки или ссылки композитного ви-
део. Контроль уровня осуществляется с помощью тум-
блера карты края. Уровень усиления входного сигнала 
может быть считан из дисплея карты края для удобства. 
Цифровой сигнал полной шкалы может быть откалибро-
ван для размещения пиковых уровней в диапазоне от +8 
dBu до 27dBu с разрешением 0.5dB.
Аудио DAC имеет карты края VU метр для быстрого мо-
ниторинга доверия. Четыре отдельных указателей уров-
ня обеспечиваются с помощью барграфов для быстрой 
проверки аудио программного материала.

Особенности продукта
• Автоматическое определение композитного видео 

или DARS на входе
• 24-битный, высококачественный аналого-цифрового 

преобразования аудио
• Поддержка 4 каналов аналогового аудио (2 AES / EBU)
• Локальный дисплей карты края и контроль входного 

усиления
• 0dBFS программируется от +8 dBu до 27dBu
• Автоматическое удаление DC
• VistaLINK способны для удаленного мониторинга, 

управления и конфигурирования через SNMP воз-
можностей; используя VistaLINK PRO, CP-2116E или 
CP-2232E панелей управления. VistaLINK доступен, 
когда используются модули с рамой 3RU 7800FR и 
модуль кадра контроллер 7800FC VistaLINK в слоте 1 
кадра
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Технические характеристики
Аналоговый аудио вход

Тип Balanced analog audio
Количество входов 4
Коннектор Removable terminal strip
Полное сопротивление 10kΩ minimum (differential)
Частота выборки 48KHz (freerun or locked to the reference)
Уровень сигнала 0dB FS =>8dBu to 27dBu (programmable via 0dB/+6dB 

jumper and card edge fine gain with -10dB to +10dB range)
Частотная характеристика < ±0.1dB, 20Hz to 20kHz
SNR 100dB with input at -1dB FS
THD+N < 0.001% (> 100dB) @ 20Hz to 20kHz, -1dB FS
CMRR > 100dB at 1kHz
Crosstalk < -100dB at 20Hz-20kHz
Межканальная ошибка фазы < 1°, 20Hz to 20kHz

Ссылочный видео вход
Стандарт NTSC (SMPTE ST 170), PAL (ITU624-4), DARS
Количество входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A

Уровень сигнала
Видео

Максимум 2V p-p video (composite only)
Min Sync level 150m (composite only)
DARS SMPTE ST 276, 1V p-p
Диапазон воспроизводимых частот Блокировка ±100ppm from nominal
Полное сопротивление High Impedance
Обратные потери > 25dB to 10MHz (with external 75Ω termination)

AES аудио выход
Стандарт SMPTE ST 276 single ended AES
Количество выходов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Частота выборки 48KHz
Полное сопротивление 75Ω unbalanced
Разрешение 24 bits
Вход/выход задержки 0.87ms

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 10 Watts (nominal)
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A, EU EMC Directive

Физические
Количество слотов 1
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HD2020-3G Multi-Path видео 
конвертер и синхронизатор 

кадров

Описание продукта
HD2020 может поддерживать до 4x 3G * / HD / SD коак-
сиального кабеля последовательного ввода, 4x 3G * / 
HD / SD волоконно-оптический последовательный в, 4x 
композитный аналоговый видеосигнал в, 4x моно анало-
говый аудиовход, 8x AES цифрового аудио в а также DVI 
вход. HD2020 может поддерживать до 4x 3G * / HD / SD 
коаксиальный кабель серийный выход, 4x 3G * / HD / SDI 
волоконно-оптический последовательный выход, 4x ком-
позитный аналоговый видеовыход, 8x моно аналоговый 
аудио выход, 8x AES цифровой аудиовыход, а также пол-
ный экран DVI выход. Второй выход DVI также доступен 
на котором HD2020 может генерировать отображение 
нескольких изображений из восьми выбора видеовхо-
дов чистый коммутатора. Дискретный аналог и уровни 
аудио входы AES также контролируются и представлены 
на выходе многоканального дисплея.
Встроенный веб-сервер обеспечивает простое загрузка, 
загрузка и дизайн системных конфигураций с помощью 
инструмента конфигурации STAMP . Два порта 10/100 
Ethernet предназначены для SNMP управления / мони-
торинга. HD2020 полностью VistaLINK PRO включен для 
расширенного удаленного управления и мониторинга. 
Дополнительные опции управления мульти-блок дистан-
ционного включать в себя аппаратное панель дистан-
ционного управления и программное обеспечение на 
основе панели дистанционного управления ПК.

Описание продукта
Evertz HD2020 Видео PassPort  представляет собой высо-
копроизводительную платформу преобразования видео и 
кадровой синхронизации. HD2020 объединяет четыре пути 
вверх / вниз / кросс преобразования с широким диапазо-
ном видео / аудио входов / выходов. Каждый путь преоб-
разования включает в себя полный кадр синхронизации. 
Видео PassPort является идеальным многоходовых видео 
/ аудио процессор для любого аналогового, цифрового или 
HDTV объекта и представляет собой незаменимый инстру-
мент в качестве средства модернизации от аналогового к 
цифровому и HDTV инфраструктуры. HD2020 свои возмож-
ности обработки и простой в использовании интерфейс 
на передней панели делает его идеальным выбором для 
приложений грузовиков ENG и DSNG.

Технические характеристики
Coax Inputs

Количество входов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Входное уравнивание 300m @ 270Mb/s with Belden 1694A or equivalent 

100m @ 1.5Gb/s with Belden 1694A or equivalent
Обратные потери > 15dB to 1.5GHz
Скорость передачи данных Auto-sensing SD/HD/3G
Форматы 525i/59.94, 720p/59.94, 1080i/59.94

625i/50, 720p/50, 1080i/50
Fiber Inputs
Количество входов 4
Коннектор LC
Фактор формы Dual Optical SFP Receiver
Длина волны 1260-1620 nm
Скорость передачи данных Auto-sensing SD/HD/3G
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Технические характеристики
Форматы 525i/59.94, 720p/59.94, 1080i/59.94

625i/50, 720p/50, 1080i/50
DVI и аналоговый видео вход

Количество входов 1
Коннектор DVI-I (Female)
Многомодовый кабель DVI-I to DVI-D and 5x RGBHV BNCs
Стандарты DVI-D: 1080p/720p @ 59.94Hz (no HDCP)
DVI-D 1080p/720p @ 50Hz (no HDCP), CVBS - NTSC on G channel,

CVBS - PAL on G channel
Аналоговый аудио вход

Количество входов 4
Тип Mono signals, balanced analog audio
Коннектор Removable terminal strip
Входное сопротивление 10kΩ minimum (differential)
Частота выборки Analog signal sampled at 48kHz
Уровень сигнала 0dBFS = 19dBu/25dBu software selectable
Частотная характеристика ±0.5dB (20Hz to 20kHz)
THD+N > 99dB (20Hz to 20kHz, -1dBFS)
CMRR > 85dB @ 100Hz

AES аудио вход
Количество входов 8x AES inputs
Стандарт SMPTE ST 276, synchronous or asynchronous
Коннектор DB15
Тип ввода Unbalanced
Полное сопротивление 75Ω
Уровень сигнала 1 Vp-p
Частота выборки 48kHz

Вход синхронизации и пассивный Loop
Тип NTSC-bi-level sync, PAL color-bi-level sync
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A

GPIO
Число 8 (configurable as inputs or outputs)
Тип Opto-isolated, active low with internal pull-ups to +5V
Коннектор Removable terminal block
Уровень сигнала Closure to ground
Функция Virtual front panel button push

Tally of front panel button push
Coax выход

Количество выходов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания / спада 200ps nominal
Выброс < 10% of amplitude
Обратные потери > 15dB to 1.5GHz
Широкий диапазон джиттера < 0.20 UI
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Технические характеристики
Coax выход

Формат 525i/59.94, 720p/59.94, 1080i/59.94
625i/50, 720p/50, 1080i/50

Выход волокна
Количество входов 4
Коннектор LC
Фактор формы Dual Optical SFP Transmitter
Длина волны 1310 nm
Скорость передачи данных SD and HD (270Mb/s and 1.5Gb/s)
Формат 525i/59.94, 720p/59.94, 1080i/59.94

625i/50, 720p/50, 1080i/50
DVI and аналоговый видео выход

Количество выходов 1
Коннектор DVI-I (Female)
Секционный кабель DVI-I to DVI/RGBHV break out cable

DVI "Y Cable" break out cable
Стандарт DVI-D Out A: 1080i/720p @ 59.94Hz (no HDCP)
DVI-D Out A 1080i/720p @ 50 (no HDCP)
DVI-D Out B 1680x1050 out when running 1080i
DVI-D Out B 1920x1080p out when running 720p
DVI-D Out B 1440x900 out when running 525i, CVBS - NTSC on G 

channel, CVBS - PAL on G channel
Аналоговые аудио выходы

Количество выходов 8
Type Mono signals, balanced analog audio
Коннектор Removable terminal strip
Выходное сопротивление 60Ω max
Выходные загрузки Hi Z
Peak Conv Уровень 0dBFS = 18dBu/24dBu software selectable
Частота выборки 48kHz
Частотная характеристика ±0.1dB (20Hz to 20kHz)
THD+N > 80dB (20Hz to 20kHz, -1dBFS)

AES аудио выходы
Количество выходов 8x AES inputs
Стандарт SMPTE ST 276
Коннектор DB15
Тип ввода Unbalanced
Полное сопротивление 75Ω
Уровень сигнала 1 Vp-p
Частота выборки 48kHz
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500ADA усилитель-распреде-
литель аналогового видео

Описание продукта
Усилитель-распределитель 500ADA c авторегулировкой 
частоты обновления HD обеспечивает недорогое распре-
деление вашего SMPTE 424M, SMPTE ST 292-1 и SMPTE 
ST 259-1 последовательные цифровые видеосигналы при 
скоростях 3 Гбит / с, 1,5 Гбит / с и 540MB / с. ADA поддер-
живает все сигналы SMPTE ST 344-1, SMPTE ST 259-1, 
SMPTE ST 310-1 и DVB-ASI скорости передачи данных в 
режиме (540МБ / с, 360MB / s, 143Mbs /, 19.4MB / с).
Идеально в приложениях, где требуется большое коли-
чество выходов, то DA оснащен изолированными выхо-
дами. 500ADA может быть размещен в кадре 3RU 500FR, 
который имеет емкость 16 слот.

Особенности продукта
• Нормальный режим для SMPTE ST 259 (143 - 540МБ 

/ с) или сигналов SMPTE ST 292-1 (1,5 Гбит / с)
• Выбираются с помощью перемычек, не перетакти-

руется режим для всех остальных SMPTE ST 344-1, 
SMPTE ST 259-1, SMPTE ST 310-1 и скорости переда-
чи данных DVB-ASI

• Полностью с возможностью горячей замены от пе-
редней части рамы, без отключения BNC требуется

• Независимые драйверы изолированных выходов 
чтобы убедиться в отсутствии влияния нагрузки 
поперечного канала

• Выходы поддерживать правильную полярность от 
входа до выхода для приложений DVB-ASI

• Состояние при потере входного сигнала для контро-
ля качества

• VistaLINK® с поддержкой для удаленного монито-
ринга через SNMP (используя VistaLINK® PRO) при 
установке в 500FR раме с контроллером 500FC 
VistaLINK®
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Технические характеристики
Аналоговый видео вход

Стандарты Any analog video format, up to 2V p-p, and 30MHz bandwidth
Количество входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Общий диапазон > 6V p-p
CMRR > 70dB to 1kHz
Амплитуда сигнала 2.5V p-p max
Полное сопротивление 75Ω terminated, 35kΩ Hi-Z (jumper selectable)
Связь AC or DC (jumper selectable)
Обратные потери > 40dB to 10MHz, > 30dB to 30MHz

Аналоговый видео выход
Количество выходов 9
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Полное сопротивление 75Ω
Диапазон коэффициента усиления контроля ±5dB
Частотная характеристика < ±0.05dB (to 5.5MHz)
Дифференциальное усиление < 0.17%
Дифференциальная фаза < 0.19°
C/L усиление < ±0.1%
C/L Delay < ±2ns
Изоляция 42dB to 10MHz, 32dB to 30MHz
Обратные потери > 40dB to 30MHz

Шум
NTC7 Weighting RMS < -78dB
15kHz to 5.5MHz RMS < -70dB

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 56watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A and EU EMC directive

Физические
Количество слотов 1
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500ADA-AUD усилитель-                                          
распределитель                      

аналогового аудио

Описание продукта
Усилитель-распределитель 500ADA-AUD Analog Audio 
общего назначения 1x4 усилитель для распределения 
аналоговых звуковых сигналов.
500ADA-AUD может работать либо с дифференциальным 
или несимметричным входами и предлагает широкий 
диапазон регулировки усиления для обработки широкого 
спектра входных сигналов.
500ADA-AUD расположен в показателе кадра 3RU 500FR, 
который будет содержать до 16 модулей.

Особенности продукта
• Дифференцированный и несимметричный вход (ав-

томатическое несимметричное дифференциальное 
преобразование)

• Высокое сопротивление на входе
• Низкое сопротивление выхода
• Широкий диапазон регулировки усиления
• Высокий общий диапазон режима и коэффициент 

подавления общего режима
• Очень высокий SNR
• Очень низкий THD + N
• Состояние модуля / Local Fault
• Состояние источника питания
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Технические характеристики
Аналоговый видео вход

Стандарты Any analog video format, up to 2V p-p, and 30MHz bandwidth
Количество входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Общий диапазон > 6V p-p
CMRR > 70dB to 1kHz
Амплитуда сигнала 2.5V p-p max
Полное сопротивление 75Ω terminated, 35kΩ Hi-Z (jumper selectable)
Связь AC or DC (jumper selectable)
Обратные потери > 40dB to 10MHz, > 30dB to 30MHz

Аналоговый видео выход
Количество выходов 9
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Полное сопротивление 75Ω
Диапазон коэффициента усиления контроля ±5dB
Частотная характеристика < ±0.05dB (to 5.5MHz)
Дифференциальное усиление < 0.17%
Дифференциальная фаза < 0.19°
C/L усиление < ±0.1%
C/L Delay < ±2ns
Изоляция 42dB to 10MHz, 32dB to 30MHz
Обратные потери > 40dB to 30MHz

Шум
NTC7 Weighting RMS < -78dB
15kHz to 5.5MHz RMS < -70dB

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 56watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A and EU EMC directive

Физические
Количество слотов 1



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

133

500DA SDI усилитель с 
авторегулировкой 

частоты обновления

Описание продукта
Усилитель-распределитель 500DA c авторегулировкой 
частоты обновления HD обеспечивает недорогое распре-
деление вашего SMPTE 424M, SMPTE ST 292-1 и SMPTE 
ST 259-1 последовательные цифровые видеосигналы при 
скоростях 3 Гбит / с, 1,5 Гбит / с и 540MB / с. DA поддер-
живает все сигналы SMPTE ST 344-1, SMPTE ST 259-1, 
SMPTE ST 310-1 и DVB-ASI скорости передачи данных в 
режиме (540МБ / с, 360MB / s, 143Mbs /, 19.4MB / с).
Идеально в приложениях, где требуется большое количе-
ство выходов, то DA оснащен изолированными выходами.
500DA может быть размещен в кадре 3RU 500FR, который 
имеет емкость 16 слот.

Особенности продукта
• Нормальный режим для SMPTE ST 259 (143 - 540МБ 

/ с) или сигналов SMPTE ST 292-1 (1,5 Гбит / с)
• Выбираются с помощью перемычек, не перетакти-

руется режим для всех остальных SMPTE ST 344-1, 
SMPTE ST 259-1, SMPTE ST 310-1 и скорости переда-
чи данных DVB-ASI

• Полностью с возможностью горячей замены от пе-
редней части рамы, без отключения BNC требуется

• Независимые драйверы изолированных выходов 
чтобы убедиться в отсутствии влияния нагрузки 
поперечного канала

• Выходы поддерживать правильную полярность от 
входа до выхода для приложений DVB-ASI

• Состояние при потере входного сигнала для контро-
ля качества

• VistaLINK® с поддержкой для удаленного монито-
ринга через SNMP (используя VistaLINK® PRO) при 
установке в 500FR раме с контроллером 500FC 
VistaLINK®
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Standard SMPTE ST 259 A, B, C, D (143 to 540Mb/s) or DVB-ASI
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание "Automatic to 110m @ 1.5Gb/s with Belden 1694A (or 

equivalent), Automatic to 350m @ 270Mb/s with Belden 
1694A (or equivalent)"

Обратные потери > 15dB up to 1.5GHz, > 10dB up to 3GHz
Серийный видео выход

Количество выходов 9 Reclocked
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания и спада 135ps @ 3G, 270ps @ HD, 700ps @ SD nominal
Обратные потери > 15dB up to 1.5GHz
Wideband Jitter < 0.2UI HD, < 0.3UI 3G

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 56watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A and EU EMC directive

Физические
Количество слотов 1
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500DA-3G 3GHDSD-SDI усили-
тель с авторегулировкой 

частоты обновления

Описание продукта
Усилитель-распределитель 500DA c авторегулировкой 
частоты обновления 3G обеспечивает недорогое распре-
деление вашего SMPTE 424M, SMPTE ST 292-1 и SMPTE 
ST 259-1 последовательные цифровые видеосигналы при 
скоростях 3 Гбит / с, 1,5 Гбит / с и 270MB / с. DA поддер-
живает все сигналы SMPTE ST 344-1, SMPTE ST 259-1, 
SMPTE ST 310-1 и DVB-ASI скорости передачи данных в 
режиме (540МБ / с, 360MB / s, 143Mbs /, 19.4MB / с).
Идеально в приложениях, где требуется большое количе-
ство выходов, то DA оснащен изолированными выходами.
500DA-3G может быть размещен в кадре 3RU 500FR, кото-
рый имеет емкость 16 слот.

Особенности продукта
• Нормальный режим для SMPTE ST 424 (3 Гбит / 

с), SMPTE ST 292-1 (1,5 Гбит / с) и SMPTE ST 259-1 
(270MB / s)

• Выбираются с помощью перемычек, не перетакти-
руется режим для всех остальных SMPTE ST 344-1, 
SMPTE ST 259-1, SMPTE ST 310-1 и скорости переда-
чи данных DVB-ASI

• Полностью с возможностью горячей замены от пе-
редней части рамы, без отключения BNC требуется

• Независимые драйверы изолированных выходов 
чтобы убедиться в отсутствии влияния нагрузки 
поперечного канала

• Выходы поддерживать правильную полярность от 
входа до выхода для приложений DVB-ASI

• Состояние при потере входного сигнала для контро-
ля качества

• VistaLINK с поддержкой для удаленного мониторинга 
через SNMP (используя VistaLINK PRO) при установ-
ке в 500FR раме с контроллером 500FC VistaLINK
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Reclocked режим SMPTE ST 424 (3GB/s), SMPTE ST 292-1 (1.5GB/s), SMPTE 
ST 259-1 (270MB/s)

Non Reclocked режим SMPTE ST 344-1 (540MB/s), SMPTE ST 259-1 (360MB/s 
143MB/s), SMPTE ST 310-1 (19.4MB/s), DVB-ASI

Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 65m @ 3GB/s, 100m @ 1.5GB/s, 350m @ 

270MB/s
Обратные потери > 15dB up to 1.5GHz, > 10dB up to 3GHz

Серийный видео выход
Количество выходов 8 Reclocked
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания и спада 135ps @ 3G, 270ps @ HD, 700ps @ SD nominal
Обратные потери > 15dB up to 1.5GHz
Wideband Jitter < 0.2UI HD, < 0.3UI 3G

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 5 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A and EU EMC directive

Физические
Количество слотов 1



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

137

500DA-HD HDSD-SDI усили-
тель с авторегулировкой 

частоты обновления

Описание продукта
Усилитель-распределитель 500DA c авторегулировкой 
частоты обновления HD обеспечивает недорогое распре-
деление вашего SMPTE 424M, SMPTE ST 292-1 и SMPTE 
ST 259-1 последовательные цифровые видеосигналы при 
скоростях 3 Гбит / с, 1,5 Гбит / с и 540MB / с. DA поддер-
живает все сигналы SMPTE ST 344-1, SMPTE ST 259-1, 
SMPTE ST 310-1 и DVB-ASI скорости передачи данных в 
режиме (540МБ / с, 360MB / s, 143Mbs /, 19.4MB / с).
Идеально в приложениях, где требуется большое количе-
ство выходов, то DA оснащен изолированными выходами.
500DA-HD может быть размещен в кадре 3RU 500FR, 
который имеет емкость 16 слот.

Особенности продукта
• Нормальный режим для SMPTE ST 259 (143 - 540МБ 

/ с) или сигналов SMPTE ST 292-1 (1,5 Гбит / с)
• Выбираются с помощью перемычек, не перетакти-

руется режим для всех остальных SMPTE ST 344-1, 
SMPTE ST 259-1, SMPTE ST 310-1 и скорости переда-
чи данных DVB-ASI

• Полностью с возможностью горячей замены от пе-
редней части рамы, без отключения BNC требуется

• Независимые драйверы изолированных выходов 
чтобы убедиться в отсутствии влияния нагрузки 
поперечного канала

• Выходы поддерживать правильную полярность от 
входа до выхода для приложений DVB-ASI

• Состояние при потере входного сигнала для контро-
ля качества

• VistaLINK с поддержкой для удаленного мониторинга 
через SNMP (используя VistaLINK PRO) при установ-
ке в 500FR раме с контроллером 500FC VistaLINK
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Standard SMPTE ST 292-1 (1.5Gb/s), SMPTE ST 259 (143 to 
360Mb/s), SMPTE ST 344 (540Mb/s), DVB-ASI

Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание "Automatic to 110m @ 1.5Gb/s with Belden 1694A (or 

equivalent), Automatic to 350m @ 270Mb/s with Belden 
1694A (or equivalent)"

Обратные потери > 15dB up to 1.5GHz, > 10dB up to 3GHz
Серийный видео выход

Количество выходов 8 Reclocked
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания и спада 135ps @ 3G, 270ps @ HD, 700ps @ SD nominal
Обратные потери > 15dB up to 1.5GHz
Wideband Jitter < 0.2UI HD, < 0.3UI 3G

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 5 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A and EU EMC directive

Физические
Количество слотов 1
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3046FSE-HD-LITE HDSD-SDI 
синхронизатор кадров

Описание продукта
Синхронизатор кадров 3046FSE-HD-LITE HD / SD-SDI пред-
назначен для повторного времени SMPTE ST 292-1 (1080i / 
60, 1080i / 59.94, 1080i / 50, 1080p / 24sF, 1080p / 23.98sF, 720p 
/ 60, 720p / 59,94, или 480p / 59.94) или SMPTE ST 259 (625i / 
50, 525i / 59,94) композитного сигнала синхронизации. 
3046FSE-HD-LITE имеет 18 независимых синхрониза-
торов кадра, каждый из которых защищен выходом c 
реле. Конфигурация высокой плотности обеспечивает 
экономичное и эффективное решение пространства для 
синхронизации нескольких сигналов вместе. Это делает 
идеальным 3046FSE-HD-LITE для синхронизации источ-
ников перед входом в маршрутизатор или до применения 
объемной кодирования.
3046FSE-HD-LITE поддерживает VistaLINK, предлагая уда-
ленный мониторинг, управления и настройки с помощью 
возможностей простого протокола управления сетью 
(SNMP), который дает гибкость для управления операция-
ми, включая мониторинг сигнала и конфигурации модуля 
от систем управления, контроллер кадров требуется для 
выполнения этой операции.

Особенности продукта
• Синхронизирует HD-SDI или SD-SDI видеосигналы
• 18 полностью независимых путей
• Программа выходного видеосигнала обходного реле 

защищена от потери мощности
• Индикаторы состояния края карты
• VistaLINK- предложение дистанционного управления 

и конфигурирования через SNMP
• Программируемая выходная фаза
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Технические характеристики
Серийные видео входы

Стандарт SMPTE ST 292-1 (1.5GB/s), 1080i, 1035i, 720p
SMPTE ST 259 (270MB/s) 525i, 625i

Коннектор DIN 1.0/2.3
Входное уравнивание

SD Automatic to 300m @ 270MB/s with Belden 1694A or 
equivalent cable

HD Automatic to 100m @ 1.5GB/s with Belden 1694A or 
equivalent cable

Обратные потери
SD > 15dB up to 270MHz
HD > 13dB up to 1.5GHz

Серийные видео выходы
Количество выходов 18 (1 output per input. Each output is bypass relay 

protected)
Коннекторы DIN 1.0/2.3
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V

Время нарастания и спада
SD 900ps nominal
HD 200ps nominal
Выброс < 10% of amplitude
Широкий диапазон джиттера < 0.2UI

Genlock вход
Тип Uses Reference Input from Frame

NTSC or PAL Color Black 1V p-p, or Composite bi-level sync 
(525i/59.94 or 625i/50) 300mV

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 65 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A

EU EMC Directive
Физические

Число слотов 2
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7847FSE-3GHDSD-SDI расши-
ренный синхронизатор 

кадров со встроенным аудио

Описание продукта
7847FSE поддерживает синхронизацию видео и любого 
вложенного аудио, включая сохранение всех данных 
VANC. Когда входной видеосигнал потерян, этот модуль 
будет передавать содержимое ввода.
Рамки синхронизатора также имеют возможность 
устанавливать задержку звука независимо от задерж-
ки видео и иметь возможность настроить параметры 
видео, такие как яркость, контрастность, насыщенность 
и контроль цветового тона. Регулировка звуковых пара-
метров, таких как усиление, смешивание стерео пар, в 
монофонический и переназначения звуковых каналов пол-
ностью поддерживается до 16 каналов встроенного аудио.
7847FSE является VistaLINK способна осуществлять 
удаленный мониторинг, управление и настройка через 
простой протокол управления сетью (SNMP), дающие 
гибкость для управления операциями, включая мониторинг 
сигнала и конфигурации модуля от систем управления SNMP.

Особенности продукта
• Синхронизирует 3Гб / с, HD-SDI или SD-SDI видеосиг-

налов с вложенным звуком
• Поддерживает дополнительные кадры видео и аудио 

задержки
• Программа выходного видеосигнала обходного реле 

защищено от потери мощности
• Программируемая выходная фаза
• Синхронизирует четыре группы внедренным аудио
• Регулируемая яркость, контрастность, насыщен-

ность
• Полный звуковой процессор включая канал перета-

совки, усиления и инверсии фазы
• Защитное переключение на резервный ввод
• Индикаторы состояния края карты
• Дополнительный повышающее микширование, мик-

ширование и контроль громкости
• VistaLINK для удаленного мониторинга, управления 

и конфигурирования через SNMP возможностей; 
используя VistaLINK PRO, CP-2116E или CP-2232E 
панелей управления. 
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Технические характеристики
Серийный видео вход/выход A & B

Стандарт SMPTE ST 424 (3GB/s) 1080p (-3G models), SMPTE ST 292-
1 (1.5GB/s), 1080i, 1035i, 720p (-3G/HD models) SMPTE ST 
259-1 (270MB/s) 525i, 625i

Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание

SD Automatic to 300m @ 270MB/s with Belden 1694A or 
equivalent cable

HD Automatic to 115m @ 1.5GB/s with Belden 1694A or 
equivalent cable

3G Automatic to 80m @ 3GB/s with Belden 1694A or equivalent 
cable

Обратные потери
SD > 15dB up to 270MHz
HD > 13dB up to 1.5GHz
3G > 10dB up to 3.0GHz

Серийный видео выход
Количество выходов 3 (1 output is bypass relay protected)
Соединители BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V

Время нарастания и спада
SD 900ps nominal
HD 200ps nominal
Выброс < 10% of amplitude
Широкий диапазон джиттера < 0.2UI (HD)

Genlock вход
Тип NTSC or PAL Color Black 1V p-p, or Composite bi-level sync 

(525i/59.94 or 625i/50) 300mV, HD Tri-level Sync
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Termination 75Ω (dip-switch selectable)

Функции
Видео

Уровень черного ±7%
Luminance Gain ±6dB
Chrominance Gain ±6dB

Аудио
Усиление ±24dB
Переотображение Any input or mono mix of any L/R pair to any output

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 15 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов

350FR
7700FR-C
7800FR
7801FR

2
2
1
1
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7743DLY-HD HDSD-SDI видео 
задержка

Описание продукта
7743DLY-HD представляет собой полный функциональ-
ный модуль HD / SD-SDI видео предназначен для таких 
приложений, как: спутниковой восходящей линии связи, 
сигнал повторного входа на входах мастер управле-
ния, кабельных головных станций, мобильных выходов 
транспортных средств, транслируемых входы передат-
чика, виртуальные наборы и согласования задержки, 
вызванные сжатием многоканального звука.
7743DLY-HD может выступать в качестве задержки для 
SD видео (SMPTE ST 259) или видео высокой четкости 
(SMPTE ST 292-1). 7743DLY-HD способен до 3,2 секунд 
задержки для HD и до 16,5 секунд задержки для SD. При 
широковещательной среде в виду, модули оснащены 
реле защиты байпаса на выходе. 7743DLY-HD занимает 
два слота для карт и может быть размещен в кадре 1RU 
7801FR, который вмещает до четырех одно- или двух 
двойной слот для модулей, рама 3RU 7800FR, который 
имеет емкость 15 слот, портативный 3RU 350FR кадра, 
который имеет 7 слотов емкости, или автономный кор-
пус, который содержит один модуль.

Особенности продукта
• Полная возможность задержки сигнала, включая 

VBI и АНК DATA для SMPTE ST 292-1 (1,5 Гбит / с) 
сигналов

• Также поддерживает полную возможность задерж-
ки сигнала, включая VBI для SMPTE ST 259 (270Mb / 
сек) сигналов

• Задержка программируется в видеоустройстве 
(кадры, линий и образцов) или единицах времени (в 
секундах)

• Авто распознавание стандарта видео
• Обход реле для защиты пути программы на потери 

мощности
• До 3.2 секунд задержки для HD
• До 16,5 секунд задержки для SD
• Входная цепь имеет буфер строки, который подходит 

для «де-сбоя вращения» горячие переключатели на 
входе оборудования (очень полезно для HD оборудо-
вания)

• VistaLINK для удаленного мониторинга, управления 
и конфигурирования через SNMP возможностей; 
используя VistaLINK PRO, CP-2116E или CP-2232E 
панелей управления. 

• 
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Технические характеристики
Серийное цифровое HD видео

Стандарт ST 292-1 (1.5GB/s) or
SMPTE ST 259 (270MB/s)
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 75m @ 1.5GB/s with Belden 1694A or 

equivalent cable
Обратные потери > 15dB up to 1.0GB/s, > 10dB up to 1.5GB/s (with relay)

Стандартное разрешение серийного цифрового видео
Стандарт SMPTE ST 259-C (270MB/s)
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Обратные потери > 15dB up to 270MB/s

Серийный видео вход
Число выходов 1 with relay bypass, 1 additional output
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания/падения 200ps nominal (HD), 740ps nominal (SD)
Overshoot < 10% of amplitude
Обратные потери > 15dB up to 1.5GB/s (HD), > 15dB up to 540MB/s
Wide Band Jitter < 0.2UI
Genlock вход
Тип HD Tri-level Sync

NTSC or PAL Color Black 1V p-p, or
Composite bi-level sync (525i/59.94 or 625i/50) 300mV

Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Termination 75Ω (jumper selectable)

Функциональность
Minimum Delay 65.5ms (1770 samples) for standard definition, 37.7ms 

(2800 samples) for high definition
Maximum Delay Approx. 16.5s for standard definition, approx. 3.2s for high 

definition
Электрические

Напряжение +12V DC
Мощность 20 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 2

Корпус
Габариты 14" L x 4.5" W x 1.9" H, (355mm L x 114mm W x 48mm H)
Вес Approx. 1.5lbs (0.7kg)
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HD-SD 9545DLY-PRO HDSD 
время видео задержки 

переключения процессора

Описание продукта
В прямых трансляциях неизменно существует необходи-
мость сдвига во времени различных каналов, которые 
способствуют конечной продукции. Процессор Evertz 
HDSD9545DLY-PRO времени переключения был разрабо-
тан, чтобы дать оператору полный контроль над содер-
жанием программ, которые передаются в эфир. Этот 
продукт позволяет оператору вставить нужное время 
задержки с помощью передней панели управления и 
индикации. 
Основной фокус программы, как правило, сосредо-
точены на главном подробном действии. Оба канала 
задерживаются на одно время. Если незапланированное 
переключение на альтернативный источник требуется, 
оператор нажимает удаленную кнопку, чтобы вызвать 
видеопрограмму и аудио выход переключается на 
альтернативный резервный канал. Выход может быть 
возвращен к основному содержанию программы без 
перерыва на видео.
Задержка может регулироваться в диапазоне от 2 ка-
дров или максимум 40 секунд 1,5 Гбит / с HDTV или 240 
секунд для SDTV (с опцией HD40). 

Особенности продукта
• HD или SD SDI совместимые
• Встроенный звук и поддержка (4ch AES) аудио
• Могут быть предоставлен мониторинг выхода про-

граммы и резервного копирования
• Выбор четырехъядерного разделения выходов мони-

торинга
• Чистый переход между программой и резервного 

копией, SoftSwitch аудио (патент заявлен)
• Чистый видео переключатель, Non-PCM аудио / 

поддержка Dolby-E (в режиме работы без SoftSwitch), 
Реле защиты от обхода для видео и аудио

• Ни один жесткий диск не выходят из строя или под-
держивать

• Замыкание контактов входа для обхода запуска
• Программируемое время реакции до запуска
• 24 секунды HD или SD задержка на HDSD9545DLY-

PRO модель
• 40 секунд HD или 240 секунд Задержка SD на 

HDSD9545DLY-PRO-HD40 модель
• Задержка пользователю распределяется между 

первичными и вторичными путями резервного копи-
рования

• Двойные блоки питания
• Минимум 2 кадра задержки PGM и 2 кадра в безо-

пасности задержки
• Управление VistaLINK для конфигурации устройств и 

мониторинг состояния

Технические характеристики
Serial Digital Video Input

Стандарт SMPTE ST 292-1 (1.5Gb/s) - 1080i/59.94, 1080i/50, 
720p/59.94, SMPTE ST 259-C (270Mb/s) - 525i/59.94, 625i/50

Встроенный звук SMPTE ST 299-1 (HD), SMPTE ST 272 (SD)
Количество входов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A.

Уравнивание
HD Video Stds Automatic up to 50m with Belden 1694A or equivalent cable
SD Video Stds Automatic up to 250m with Belden 8281 or equivalent cable
Обратные потери > 15dB up to 1.0Gb/s, > 10dB at 1.5Gb/s

Последовательный выход цифрового видео
Стандарт Same as Input
Число выходов 5 outputs (2 copies of Output A)

Input A bypass protected to output A1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
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Технические характеристики
Время нарастания/спада

HD Video Stds / SD Video Stds 200ps nominal / 650ps nominal
Overshoot < 10% of amplitude
Широкий диапазон джиттера < 0.2UI

Обратные потери
A1 / A2, B, C, D, E > 10dB up to 1.5Gb/s / > 15dB up to 1.5Gb/s
Output Phase 0 to a full frame of offset - separate H and V phase 

adjustments
Видео ссылка

Тип NTSC or PAL Colour Black 1V p-p, Composite Bi-level sync 
(525i/59.94 or 625i/50) 300mV, HD Tri-level Sync

Коннекторы BNC per IEC 61169-8 Annex A
Termination High impedance loop through or High impedance non-

looping or 75Ω non looping (jumper selectable)
AES аудио вход

Стандарт SMPTE ST 276 single ended AES
Количество входов 2 Groups of 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 1V p-p ±10%
Обратные потери > 25dB up to 6MHz

AES аудио выход
Стандарт SMPTE ST 276 single ended AES
Число входов 3 buses, 4 outputs per bus, Safe AES Inputs bypass protected 

to AES A outputs when bypass relay option is installed
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 1V p-p
Обратные потери > 35dB up to 6MHz
Возврат From Video Reference

GPI порт управления
Количество входов/ Количество выходов 8 opto-isolated, active high or active low, programmable 

functions / 4 sets of relay contacts, normally closed, 
programmable functions

Реле Максимальный ток 1A at 30V DC
Функционал

Maximum Total Delay Configurable between live and safe inputs
HDSD9545DLY-PRO 24 seconds of HD or SD delay
HDSD9545DLY-PRO-HD40 40 seconds of HD delay or 240 seconds of SD delay

Электрические
Напряжение Auto ranging 100V - 240V AC, 50/60Hz - dual redundant 

power supplies
Fuse Rating 250V, 1A time delay
Мощность 60 Watts
Безопасоть TÜV Listed, complies with EU safety directives
EMI/RFI Complies with FCC Part 15 Class A regulations, Complies 

with EU EMC directive
Физические

Габариты 19" W x 3.5" H x 17.75" D (483mm W x 89mm H x 451mm D)
Вес 8lbs (3.5kg)
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7760CCM-HD HDSD-SDI транс-
лятор скрытых субтитров 

CEA-608 & CEA-708

Описание продукта
Модуль 7760CCM-HD является CEA-608 с CEA-708 деко-
дер и анализатор, который расширяет возможности мо-
ниторинга сигнала на линии контроля продукции Evertz, 
сосредоточившись на закрытых титрах и расширенных 
услуг передачи данных (XDS).
7760CCM-HD имеет возможность перевести CEA-608 
закрытые титры к CEA-708 закрытых титрами, обеспечи-
вая гибкое и экономичное решение для обоих доменов 
титрами. Модуль поддерживает возможность форма-
тирования субтитров по требованию данных в SMPTE 
333м или Grand Alliance формата для RS-232 закрытой 
передачи заголовка.
Входная программа автоматического обнаружения под-
держивает как высокие и стандартные форматы видео 
высокой четкости, а также оснащен соединительным 
реле, которое будет поддерживать путь к программе в 
случае сбоя питания.
7760CCM-HD обеспечивает как CEA-608 и CEA-708 
закрытого заголовка декодер. 7760CCM-HD также 
предоставляет подробный и полный экран состояния 
для текущего состояния закрытой подписи данных. Этот 
индикатор состояния может быстро информировать 
операторов, если обнаружена ошибка.
7760CCM-HD занимает один слот для карт памяти и 
может быть размещен в кадре 1RU 7801FR, который 
вмещает до четырех одно- или двух двойной слот для мо-
дулей, рама 3RU 7800FR, который имеет емкость 15 слот, 
портативный 3RU 350FR кадра, который имеет 7 слотов 
емкости, или автономный корпус, который содержит 
один модуль.

Особенности продукта
• CEA-608 в CEA-708 закрытого заголовка переводчик
• Поддержка SMPTE ST 333-1 и Grand Alliance протоко-

ла для удобного интерфейса для ATSC кодера
• Встроенный в обходное реле на пути вывода видео 

программы
• Автоматическое обнаружение SMPTE ST 259-1-C и 

SMPTE ST 292-1 Программа ввода видео
• Мониторинг вывода декодирует и отображает CEA-

608 или CEA-708 закрытых титров
• Вставки пакетов XDS на программу видеовыходом
• Декодирует пакеты XDS, содержащие TSID, КГМС-A, 

идентификатор программы, Время в шоу, название 
программы, типа программы V-Chip Рейтинг, Опи-
сание программы, сетевое имя идентификатора 
станции, времени суток и времени зоны

• Сдвиг линии Скрытые титры (вверх и / или вниз) с 
помощью триггера GPI для SD линии 21

• VistaLINK способны для удаленного мониторинга, 
управления и конфигурирования через SNMP воз-
можностей; используя VistaLINK PRO, CP-2116E или 
CP-2232E панелей управления. VistaLINK доступен, 
когда используются модули с рамой 3RU 7800FR и 
модуль кадра контроллер 7800FC VistaLINK в слоте 1 
кадра
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Стандарт Auto-sensing SMPTE ST 259-1-C, SMPTE ST 292-1
Число входов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 100m @ 1.5GB/s with Belden 1694A (or 

equivalent), Automatic to 250m @ 270MB/s with Belden 
1694A (or equivalent)

Обратные потери > 10dB up to 1.5GB/s
Програмный выход

Стандарт Same as input
Число выходов 1
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V
Время нарастания/спада 740ps nominal @ SMPTE ST 259-1-C

200ps nominal @ SMPTE ST 292-1
Overshoot < 10% of amplitude
Обратные потери > 10dB up to 1.5GB/s
Wideband Jitter < 0.2UI
Сопротивление 75Ω

Интерфейс общего назначения
Число входов 4
Число выходов 2
Тип Opto-isolated, active low with internal pull-ups to +5V
Коннектор Female High Density DB-15
Уровень сигнала +5V nominal

Серийный порт
Стандарт RS-232
Коннектор Female
Baud Rate 19200/38400/57600
Формат 8-bits, no parity, 1 stop bits and no flow control

Электрические
Напряжение +12V
Мощность 12 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A

EU EMC Directive
Физические

Число слотов 1
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7825CCE-AUD-3G 3GHDSD 
транслятор скрытых субти-

тров с аудио-IP потоком

Описание продукта
7825CCE-AUD-3G является кодером для видеосигналов 
3G / HD / SD-SDI. Данное устройство имеет встроенную 
поддержку многочисленных субтитров интерфейсов, 
через IP субтитров, субтитров через последовательный 
порт RS-232 / RS-422 и подпись мостиков от одного вхо-
да к другому. Такие приложения, как «перевод» подписи 
от CEA-608 до CEA-708 или «транскодирование» CEA-608 
между SD-линии 21 и HD VANC перевозки исходно под-
держиваются.
Воспользовавшись наличием подключения IP, 7825CCE-
AUD-3G способна генерировать более низкую латент-
ность, аудио-Over-IP поток с низкой пропускной способ-
ностью от встроенных звуковых дорожек во входящем 
видео. Этот звук может транслироваться, облегчая 
полную двунаправленную связь и устраняет необходи-
мость в POTS / модемного соединения.
7825CCE-AUD-3G поддерживает множество дополни-
тельных приложений, таких как вставка вещания флага, 
порта эхо-возможности для последовательного подклю-
чения нескольких устройств вместе и на экране дисплея 
для реального времени мониторинг закодированных 
закрытых субтитров.

Особенности продукта
• Одновременное кодирование новых CEA-608 и CEA-

708 на 3G / HD / SD-SDI видео
• Поддержка кодирования субтитров на сдвоенных 

видео дорожек одновременно применять одни и те же 
подписи к двум источникам видеосигнала (например, 
применяя подписи к SD и HD сигналов одновременно)

• Возможности порта Echo для закрытого заголовка 
кодера «последовательной цепи» настройке

• Функциональность моста CEA-608 Line 21 VBI
• CEA-708 Расширенный заголовок функции моста
• Поддержка SMPTE, SMPTE 334 м 333м и Grand 

Alliance форматы передачи для 3G / HD / SD-SDI ви-
део, Поддержка Line-21 CEA-608 надписей на SD-SDI 
видео,  Поддержка CEA-708 VANC титрами на 3G / HD 
/ SD-SDI видео

• Поддержка управления и вставки подписи над IP
• RS-232 / RS-422, телефонный модем, Ethernet TCP / IP 

и параллельные интерфейсы связи GPI
• Аудио по IP может быть получена из моно- или 

понижающее микширование стерео канал встроен в 
поступающем видеосигнале

• Аудио-над-IP поток требует минимальной пропускной 
способности (<65kbps); Пользователь с поддержкой 
режима Silence может уменьшить подавление поло-
сы пропускания
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Технические характеристики
Серийный цифровой видео вход

Стандарт SMPTE 424M 3GB/s, SMPTE 292M 1.485GB/s, SMPTE 
259M 270MB/s

Число входов 2
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic up to 80m @3GB/s with Belden 1694A (or 

equivalent), Automatic up to 100m @1.5GB/s with Belden 
1694A (or equivalent), Automatic up to 300m @270MB/s 
with Belden 8281 (or equivalent)

Сопротивление 75Ω
Серийный цифровой видео выход

Стандарт Same as input standard
Число выходов 2 per encoding path. Program out is bypass relay protected
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V

Время нарастания/спада
HD 200ps nominal
SD 740ps nominal
Overshoot < 10% of amplitude
Wide Band Jitter < 0.210UI @ 1.5GB/s, < 0.300UI @ 3GB/s
Сопротивление 75Ω

Потоковым аудио выход
Кодировка ITU G.711A-law
Streaming Protocol Real-time Transport Protocol (RTP), IETF standard RFC 3550
Коннектор Ethernet RJ-45 connector

Вход/выход общего назаначения
Количество входов 6
Количество выходов 4
Тип Opto-isolated, active low
Коннектор 2x6 Terminal Block
Уровень сигнала +5V or +12V nominal

Управление
Серия 3dB-9 male RS232 / RS422 selectable

Selectable 1200 baud to 57.6k baud 7 or 8 data bits
Модем 1 x RJ-11 telephone jacks 1200 baud to 14.4k baud V.32BIS 

compatible
Ethernet IEEE 802.3 (10 BaseT), IEEE 802.3u (100 BaseTX), RJ-45 

connector
Электрические

Напряжение +12V DC
Мощность 18 watts
EMI/RFI Complies with FCC part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 2
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160RM система удаленного мониторинга

3080IPG-HD6-IP10GE, 3080IPG-HD12-
IP10GE

3080ITXE-HW-P60-UDC мультиформат-
ный интегрированный энкодер

3480 платформа обмена медиа данными

3480MUX-ASI8x8-IPGE высокой плотно-
сти ASIIP РеДе-мультиплексор

3480TXE платформа ускоренной          
кодировки

7867VIPA серия процессоров отображе-
ния мульти-изображений

7867VIPM8-DUO-3G, 7867VIPM16-DUO-3G 
расширенный мониторинг с компакт-
ным экраном для мульти-изображений

7880DEC-J2K-2IPASI HD & SD JPEG2000 
декодер по ASI & IP

7880SLKE-H264HD HDSD-SDI StreamLINK 
H.264AVC энкодер

7881IRD2 серии ATSCDVB-TT2DVB-
CC2DVB-SS2 MPEG2H.264 SDHD двойной 
интегрированный приёмник декодер

ЭНКОДЕРЫ
КОДИРОВЩИКИ

7890MG-10GE2 универсальные сред-
ства передачи информации по IP

9780MUX-IPGE-ASI компактный ASIIP 
РеДе-мультиплексор

EV80 модулятор обмена медиа данными

ZMOD-X1 спутниковый модулятор 
(DVBS, DVBS-2)
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160RM система удаленного 
мониторинга

Описание продукта
Система удаленного мониторинга Evertz 160RM предла-
гает надежный способ мониторинга удаленных участков 
с центральным расположением. Клиентcкие 160RM 
продукты включают в себя кабель, IPTV и спутниковые 
датчики. Задача перед ними заключается в определении 
качества обслуживания по краям их сети, где они не 
имеют каких-либо средств просмотра их содержимого. 
160RM решает эту проблему, предлагая простой способ 
для потоковой передачи аудио / видео любого канала в 
сети обратно через IP.
160RM оснащен возможностью легко взаимодейство-
вать с потребителем STB, используя стандартные разъ-
емы и ИК-интерфейс для репликации «пульта дистанци-
онного управления». Интерфейс IR предлагает простой 
способ, чтобы вручную выбрать канал или сканировать 
через сотни каналов в поисках проблем. 
160RM использует технологию от Evertz MVP и VIP. Ис-
пользуя те же проверенные технологии, 160RM является 
самым передовым и наиболее полным решением для 
удаленного мониторинга.

Особенности продукта
• Multicast потоковое аудио и видео входы через IP в 

центральное местоположение или нескольких ме-
стах с использованием технологии Evertz StreamLINK

• Дополнительный пульт ручной настройки каналов 
для поиска и устранения неисправностей

• Дополнительное хранение на борту для записи кон-
тента захватили

• Интерфейс управления ИК в широком диапазоне
• Настраиваемый контент-анализ видео, аудио и мета-

данных
• Отчеты об ошибках с помощью SNMP к центрально-

му местоположению или нескольких местах
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Технические характеристики
Аналоговый видео вход

Композитный вход (одиночный RCA)
Компонент (три RCAs)
S-Video (DIN разъем)

Поддержка видео форматов
NTSC / PAL аналоговый видео (с использованием композитного, S-Video, компонентный вход)
1080i / 50, 1080i / 60, 720p / 50, 720p / 60 (все с использованием компонентного входа) Аналоговые аудиовходы
Левый и правый аудио входы (два RCAs)

Поддержка аудио форматов
Левый и правый аналоговый стерео аудио (несжатый)

IP/Streaming интерфейс
Порт 10/100 Ethernet
Multicast / Unicast поддержка топологии сети (UDP)
Сжатие H.264 SD
800Kbps до 6Mbps (рекомендуется 2 Мбит)

IR интерфейс
Интерфейс ИК-передатчик (в комплекте с 160RM)
3,5 мм разъем адаптера стиле на задней стороне блока
ИК-излучатель STB

Мощность
30 Вт Потребляемая мощность
Вход 12 В постоянного тока (блок поставляется с 110V / 240V AC адаптер 12 В постоянного тока)
Дополнительный вариант ввода -48 DC

Физические
В стойке 19 "
Высота 1RU
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3080IPG-HD6-IP10GE, 
3080IPG-HD12-IP10GE

Описание продукта
Платформа 3080IPG-HD представляет собой комплекс-
ное решение на основе аппаратных средств для инкапсу-
лирования HD / SD / 3G SDI через IP. Тот же модуль также 
преобразует IP в 3G / HD / SD-SDI. Платформа 3080IPG-
HD предназначена для преодоления традиционных коак-
сиальных сетей в новых сетях 10G Ethernet.
В сочетании с Multicast туннели 3080IPX 640GB / с 
коммутационной матрицы, в приложениях 3080IPG-HD 
позволяет пользователям создавать крупномасштаб-
ную решение распределенного маршрутизации над 10GE 
с преимуществами прямого преобразования в оптике и 
снижению подсчета кабеля на коэффициент 6х.
В приложениях WAN беспрецедентный уровень гибко-
сти управления предлагает комбинации 3080IPG-HD 
и 3080IPX. 3080IPG-HD помещается в шасси Evertz 
3000FR, EMX3-FR и EMX1-FR и SNMP управляется через 
VistaLINK® PRO. Платформа 3080IPG-HD обеспечивает 
3G / HD / SD входы и выходы через разъемы DIN и сете-
вые интерфейсы через SFP + клеток каждый из которых 
способен l0GE. Платформа 3080IPG-HD доступна в 2-х 
вариациях с высокой плотностью конверсий: 3080IPG-
HD6-IP10GE, 3080IPG-HD12-IP10GE.

Особенности продукта
• 2x3G-SDI или 6xHD / SD-SDI входы и выходы (-HD6 

плотности)
• 4 х 3G-SDI или 12 х HD / SD-SDI входы и выходы 

(-HD12 плотности)
• 10GE Tx Избыточность: Исходящий MPEG-2 TS через 

IP отказоустойчивость
• 10GE Rx Избыточность: входящий MPEG-2 TS через 

IP отказоустойчивость
• Гибкая SFP + с Ethernet: 2x10GbE ввода / вывода 

(-HD6 плотность), 2x10GbE ввода / вывода (-HD12 
плотность)

• Intra / Inter-центр (поставка Высокая эффективность 
средств массовой информации) соединяют

• Производство и пост-продакшн гибкость рабочего 
процесса
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Технические характеристики
Входы/выходы

HD/SD-SDI входы
2x3G-SDI or 6xHD/SD-SDI (-HD6 density)
4 x 3G-SDI or 12 x HD/SD-SDI (-HD12 density)

HD/SD-SDI outputs
2x3G-SDI or 6xHD/SD-SDI (-HD6 density)
4 x 3G-SDI or 12 x HD/SD-SDI (-HD12 density)

SFP модули
2x10GbE (main + backup)
Optical 1310nm (-HD6)
(+SFPTR13-10G)
4x10GbE (2 main +2 backup)
Optical 1310nm (-HD12)
(+SFPTR13-10G)

Параметры инкапсуляции
IP address (IP, Subnet mask, Gateway) for the source
IP address for the destination (Unicast and Multicast)
Selection of the source data port and destination port
Tx and Rx Manual/Auto fail-over to redundant multicast address and port
Join Multicast by providing correct messaging using IGMPv2/v3

Физичекие
Число слотов - 2
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3080ITXE-HW-P60-UDC 
мультиформатный           

интегрированный энкодер

Описание продукта
Построенный по современной аппаратной технологии 
и с использованием опыта в области обработки транс-
портного потока, MPEG и JPEG2000 кодеков, новый 
модульный кодировщик с 3G / HD / SD-SDI или IP / ASI 
MPEG2 / H264 / j2k входов позволяет строить совер-
шенно новый контент для платформ MSO, DTH, IPTV, 
Broadcast, центров обработки данных. 3080ITXE-HW-P60-
UDC состоит из 3 отдельных стадий обработки:
1. Входной каскад декодера, который поддерживает 
IP-входы, с возможностью для декодирования MPEG2, 
H.264 или JPEG2000. Выход декодера к кодеру вход 
осуществляется с помощью внешнего контура через 
прямое подключение к 3G / HD / SD SDI источникам.
2. Этап обработки видео поддерживает усиление, яр-
кость, тон, насыщенность и коррекция.
3. Тройной выход энкодера ступень с JPEG2000 *, H.264 
4: 2: 0 8 бит, и H.264 4: 2: 2 10 бит кодирования.
Конфигурация устройства осуществляется через SNMP и 
/ или сети. Виртуализация управления в рамках рабочего 
процесса может быть достигнуто в рамках Evertz VLPRO, 
IRM, Magnum, или программное обеспечение для управ-
ления и оптимизации работы.

Особенности продукта
• Тройной выходной каскад датчика: H264 (4: 2: 0/8 бит, 

4: 2: 2/10 бит) и JPEG 2000
• Видео стандарт: 720p / 59.94, 1080i / 59.94, 1080p / 

59.94, 1080p / 60
• Декодер поддерживает H.264, MPEG2 и JPEG2000
• Внешний контур SDI между декодером и стадией 

обработки видео/кодирования.
• Простой в использовании интерфейс веб-браузера и 

/ или SNMP для конфигурирования и управления
• Видео и обработка аудио
• Локальные действия управляемые из метаданных 

встроенные в поток SDI (JSON отформатирован 
метаданных)

• Возможность блокировки GOP 4: 2: 0 / 8bit и 4: выход-
ной 2 / 10bit: 2
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Технические характеристики
Decoder характеристики

Видео
Поддержка MPEG2 / H264 и J2K.

Аудио
AAC (только стерео)
AC3 (стерео / 5.1)
Dolby Plus
Dolby E
MPEG1L2

Характеристики видео энкодера
JPEG2000 encode output: up to 200MB/s
H.264 4:2:0 8 bit output: up to 15MB/s
H.264 4:2:2 10 bit output: up to 80MB/s

Характеристики аудио энкодера
AAC Audio for 4:2:0
PCM Audio for 4:2:2 and J2K outputs

Поток данных
1 GigE port with compressed data input
1 GigE port for JPEG2000 encoded output

Входы
BNC For Video processing/encoding stage.
IP for Compressed Video In and Metadata in.

Управление
SNMP with Ethernet access provided by a local frame controller
WebEasy

Физические
Число слотов

EMX6-FR - 2
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3480 платформа обмена 
медиа данными

Описание продукта
Построенный на современных технологиях энкодер 3480 
серии имеет качество видео в H.264 и сжатия MPEG-2 
на совершенно новый уровень без каких-либо помех по 
качеству видео.
Серии 3480 датчик построен на очень гибкой платформе, 
что позволяет обрабатывать видео для достижения ин-
вестиций в будущем. Гибридная архитектура аппаратное 
/ программное обеспечение используется для оптимиза-
ции гибкости и производительности и плотности.
3480 платформа кодера является достаточно гибкой для 
размещения как высокой и стандартной четкости с SDI 
входами, а также H.264 и MPEG-2 видео кодеков, наряду 
с широким спектром аудио технологий и кодеков обра-
ботки, в том числе измерения громкости интегрирован-
ной IntelliGain в реальном времени и коррекция техноло-
гии. Конфигурации каналов включают в себя до четырех 
SD (в любом H.264 или MPEG-2), а также до четырех 
сигналов HD (720p или 1080i, или смеси). В сочетании 
с 3480 STC (контроллер MUX), то 3480 каналов кодер уча-
ствуют в реальном времени пулы мультиплексора, как 
в формате MPEG-2 и H.264 для производства различных 
потоков битрейта.

Особенности продукта
• Высокое качество видео включает расширенные 

возможности фильтрации, инструментов сжатия и 
алгоритмов мультиплексора

• Высокая плотность с четырьмя SD-х или четырех HD 
в расчете на одного 1RU устройства

• Работает совместно с Evertz IP на основе контрол-
лера мультиплексоров для переменной скорости 
передачи битов (VBR) генерации потока для обеспе-
чения максимального качества видео в пределах 
ограниченных сетей доставки пропускной способ-
ности. Включает в себя поток приоритетов с учетом 
бизнес-требований

• Высокая доступность с поддержкой избыточности 
на уровне сервисов N + M через систему доказанный 
управления сетью VistaLINK от Evertz

• Расширенные вставки таблицы: внешний или вну-
тренний, намоточные или Injestion, ATSC ПКГС, DVB 
PSI, DVB SI. Поддержка вставки с SCTE-104 до SCTE-
35 преобразования

Технические характеристики
SDI входы

Количество входов 4
Коннектор Mini-DIN
Стандарты SMPTE ST 259 (SD-SDI) or
SMPTE ST 292-1 (HD-SDI)
Полное сопротивление 75Ω unbalanced
Уровень входного сигнала 800 mVpp nominal
Обратные потери > = 15dB, 5 to 1.4GHz
Системы 1080i, 720p, SD (525, 625)
Аудио Embedded (SMPTE ST 299-1) , up to 4 groups (16 channels). 

PCM or Dolby® Digital or E. 48kHz sample frequency, 20-bit 
resolution
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Технические характеристики
Аудио / видео обработка

Видео Skin tone detection
Adaptive GOP, driven by scene change detection
Motion Compensated Temporal Filter (MCTF)
Input deblocking filter
Scene change detection
Fade detection
Frame synchronization, built-in (contact Evertz®)

Аудио Evertz IntelliGain® loudness control for ITU-1770-based 
measurement and correction as per ATSC A/85 and EBU 
R128 standards (contact Evertz®)

Форматы видео выхода
Кодировка H.264 full resolution: Main / High, up to Level 4.1 (SD and HD)
H.264 PIP Baseline / Main, Up to Level 2.0
MPEG-2 Main Profile @ Main Level (SD), Main Profile @ High Level (HD)
Разрешение 1920 / 1440 / 1280 x 1080i 25 / 29.97

1280 / 960 / 640 x 720p 50 / 59.94
720 / 704 / 640 / 544 / 528 /480 / 352 x 480i 29.97 / 576i 25

PIP 416x240, 352x288, 352x240, 192x192, 128x128, 128x96, 
96x96

Соотношение сторон 03:16,2, AFD and WSS signaling
Диапазон скорости передачи Full resolution: 1 -30 Mbps
PIP 200 -1000 kbps
Цветность 4:2:0 (H.264 and MPEG-2), 4:2:2 (MPEG-2)
Скорость передачи управления CBR, Capped VBR, Target VBR, Stat Mux VBR (IP based 

closed loop statistical multiplexing control via control port)
Форматы аудио выхода
Поддержка кодировки

Диапазон скорости передачи AAC-LC (64kbps -640kbps), 1+1, 1/0, 2/0, 3/0, 2/1, 3/1, 2/2, 
3/2
HE-AAC v1/v2 (32kbps -256kbps), 1/0 (C), 2/0 (L, R), 2/0 PS 
(C), 2/1 (L, R, S), 3/0 (L, R, C), 2/2 (L, R, Ls, Rs), 3/1 (L, R, C, S), 
3/2 (L, R, C, Ls, Rs), 3/2L (L, R, C, Ls, Rs, LFE)
MPEG-1 Layer II, mono, stereo
Dolby® Digital (AC-3) (96kbps -640kbps), 1+1, 1/0, 2/0, 3/0, 
2/1, 3/1, 2/2, 3/2
Dolby® E encoder, various modes
Dolby® Pulse (AAC-based), 1/0 (C), 2/0 (L, R), 2/0 PS (C), 2/1 
(L, R, S), 3/0 (L, R, C), 2/2 (L, R, Ls, Rs), 3/1 (L, R, C, S), 3/2 (L, 
R, C, Ls, Rs), 3/2L (L, R, C, Ls, Rs, LFE)
Dolby® Digital Plus (upcoming, contact Evertz®)

Дискретизация 48kHz (contact Evertz® for additional rates)
Транзитная передача Dolby® Digital (AC-3), Dolby® E encoder,PCM

Система, службы
DPI SCTE-104 via VBI
Генерация SCTE-35
VANC CEA 608 from Line 21, SMPTE 334-1 Closed Captions 

(SCTE-20, SCTE-21, SCTE-128??), CEA 708
SMPTE 2016-3 AFD and Bar Data, SMPTE 2031 Teletext
OP47 Teletext subtitles
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Технические характеристики
Выход

Ethernet протоколо Gigabit Ethernet 802.3z
IP Ports 2 independent ports
Коннектор RJ-45
Коррекция ошибок As per SMPTE-2022
IP Encapsulation MPEG TS over UDP/IP/Ethernet, 

7 TS packets per IP datagram
Транспортный поток Compliant MPEG2 TS
ATSC PSIP Spooling PAT, PMT, MGT, TVCT and more
ATSC PSIP Injection Integrated with 3rd party Table Spoolers
DVB SI, PSI Table Spooling PAT, PMT, SDT, NIT

Управление
Локальное Fully featured front panel control
Протокол SNMP, MIBs available
Применение VistaLINK® network management system or stand-alone 

application (Windows)
Электрические

Входящий порог напряжения 100-264V AC
Частота сети 47-63Hz
Источники питания Dual, load sharing
Потребляемая мощность ≤ 500 watts

Физические
Габариты 1.75"H x 19"W x 29 ¾"D
Вес 12.32kg/36lbs

Окружающая среда
Охлаждение Front to rear and rear-side
Рабочая Температура 50°F (10°C) - 104°F (40°C)
Температура магазина -40°F (-40°C) - 158°F (70°C)
Рабочая относительная влажность 8% to 90% non-condensing
Влажность 5% to 95% non-condensing
Электромагнитная совместимость FCC Part15 Class A, CE Mark (EN 55022 Class A)
Безопасность UL, CUL Canada EN 60950/IEC, 60950-compliant, TUV 

Germany, ROHS 5/6 - Directive 2002/EC
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3480MUX-ASI8x8-IPGE 
высокой плотности ASIIP 

РеДе-мультиплексор

Описание продукта
3480MUX-ASI8x8-IPGE является частью 3480 медиа 
платформы обмена процессора. Полноценное гибкое 
решение для одновременного демультиплексирования и 
входов 8х IP и ASI через IP и 8-кратным ASI выходами.
Гибкая, поддержка типов несколько входов, включая 
SPTS, MPTS, ASI, IP и Unicast / Multicast адресации.
Управляется ведущей в отрасли VistaLINK PRO CSM, то 
3480 Мультиплексор предлагает повторное мультиплек-
сирование предварительно закодированного контента в 
одиночном транспортном потоке готовой будет трансли-
роваться через DVB-S, DVB-T, DVB-C и сетей IPTV. Плат-
форма включает службы, гнездо, порт и резервирования 
на уровне устройств, когда в паре с VLPRO CSM NMS.
В сочетании с VLPRO CSM NMS, то 3480 Мультиплексор 
также может поддерживать внутриполостную вставку 
метаданных непосредственно в частную PID. Нижесто-
ящие устройства могут получить этот PID и процесс 
соответственно. Приложения могут отличаться в зависи-
мости от внутриполостного обновления встроенного ПО 
или данных тегов.

Особенности продукта
• Программа повторного демультиплексирования с 

фильтрацией PID;
• Программа и PID переназначение;
• Re-MUX ядро двигатель с входами:
• 8x SPTS / MPTS ASI;
• 8x SPTS / MPTS ASI;
• 8x SPTS / входы MPTS IP;
• 8x SPTS / MPTS IP выходы.
• Выходная конфигурация битрейт TS;
• По программе битрейтом ограничение;
• Inband вставки метаданных для частных PID;
• Внутренний TSM-Lite для каждого потока: потеря TS, 

CC, Bitrate;
• Автоматическое переключение на резервированной 

входящего транспорта через VLPRO CSM NMS;
• 1: 1, Gigabit Ethernet порт и гнездо избыточности с 

помощью VLPRO CSM NMS;
• 1: 1, M: N Unit Избыточность через VLPRO CSM NMS.



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

163

Технические характеристики
Входы/выходы

4x Gbe Ethernet data ports RJ45
8x ASI inputs per TR101 891-231Mbits/s
Min ASI Bitrate: 100kb/s per input
Max ASI Bitrate: 213Mbits/s per input
8x ASI outputs per TR101 891-231Mbits/s
Min ASI Bitrate: 100kb/s per output
Max ASI Bitrate: 213Mbits/s per output

Re-Muxing двигатель
Формат входа MPTS or SPTS, VBR or CBR
Формат выхода MPTS or SPTS, CBR (configurable bitrate)

Обработка
Программа / PID груминг / фильтрация
Местное поколение DVB таблиц / ATSC
По программе битрейтом ограничение
Inband вставки метаданных *

Параметры инкапсуляции
IP инкапсуляция: MAC802.3> IPV4> UDP> MPEG
Destination IP Address (Unicast и Multicast)
Пункт назначения UDP-порт
Порт источника UDP

Параметры де-инкапсуляции
IP-адрес источника (Unicast и Multicast)
Destination IP Address (Unicast и Multicast)
Регистрация Multicast, обеспечивая правильную передачу сообщений с использованием протокола IGMP
Выбор формата входного
Выбор UDP портов

Конфигурация & MGMT
Порт управления 1x RJ45 Ethernet Gbe
Управление SNMP и мониторинг с помощью VLPRO
Веб-сервер Встроенный HTTP

Физические и мощность
1 Rack Unit
Приблизительный вес 16kg

Условия окружающей среды
Рабочая температура: от -10 ° C до 40 ° C
Рабочая влажность: <95% без конденсации
Диапазон входного напряжения 110-220 В
Потребляемая мощность  до 300 Вт
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3480TXE платформа 
ускоренной кодировки

Описание продукта
Гибкая архитектура платформы TXE использует программ-
ное и аппаратное ускорение, чтобы обеспечить высокое 
качество видео и плотность, сохраняя при этом гибкость. 
Двигатель сжатия поддерживает CBR и VBR и был точно 
настроен, чтобы обеспечить превосходное качество изо-
бражения. Платформа TXE обеспечивает самую высокую 
плотность кодирования / транскодирования и более низкое 
потребление энергии приводит к снижению эксплуатаци-
онных расходов. Одна платформа используется для многих 
приложений. В частности, платформа поддерживает 
кодирование TXE распределение / транскодирования, мно-
гоэкранное кодирование / перекодирование, кодирование 
взносов, а также другие функции, такие как мультиплек-
сирование, Statmuxing и аудио Intelligain. Платформа TXE 
также поддерживает полный список входов, включая SDI, 
IP (оба сжатого и несжатого) и входных файлов.
Платформа TXE можно управлять с помощью веб-ин-
терфейса, а также Vistalink CSM - Compression System 
Manager. Это полное сетевое решение сжатия выделе-
ние ресурсов, мониторинг и управление для настройки 
полного спектра Evertz по головной станции и трансли-
ровать цифровые продукты сжатия видео. VistaLINK CSM 
обеспечивает сервис-ориентированной представление 
сети в сочетании с богатым набором инструментов для 
того, чтобы обеспечить легкий и интуитивное управле-
ние сжатых цифровых видео услуг и сетей аудио.

Особенности продукта
• Превосходное качество видео 
• Ведущая в индустрии видео предварительной обра-

ботки и предварительного анализа
• Главный экран кодера / транскодера
• ABR транскодер (мульти-экран)
• Текущие и файловые входы
• Обработка Multi-путь: один вход может быть закоди-

рована в различных форматах и разрешениях
• Advanced конфигурируемость: Скорость передачи 

данных, структура GOP, шумовые фильтры, режимы 
разрешения выхода

• Поддержка CBR и VBR приложений
• Полная интеграция с Evertz, упрощает мониторинг и 

контроль
• Высокая устойчивость с двойным источником пита-

ния. Легко управляется с помощью веб-интерфейса 
или VistaLINK CSM System Compression Manager

• Возможность вставки рекламных роликов переклю-
чения, основанный на обнаружении SCTE35 / 104 
триггеров

• Интегрируется с YouTube Live, чтобы включить 
трансляцию живых событий

• Перспективная поддержка HEVC, UltraHD
• Расширенная интеграция системного программно-

го обеспечения: MAGNUM, DreamCatcher, VistaLINK 
CSM, Посредник и VUE



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

165

Технические характеристики
Функции

Распределение кодировщика 
Multiscreen кодер / транскодер
Транскодер в начало
Вклад кодировщика

Аттрибуты
Входы и выходы Up to 16x SDI (Mini-Din) Inputs

4xGigE ports (I/O)
Интерфейсы управления

Два Ethernet разъемы 1000Base-Tx
Главный и избыточными разъем RJ45

Физические
Габаритные размеры 19"W x 1.75"H x 18.75"D
Вес 17lbs (7.7kg)
Входное напряжение Auto ranging 100 – 240V AC
Мощность Up to 500 watts
EMI/RFI Complies with FCC regulations for class-A devices. Complies 

with EU EMC directive
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7867VIPA серия 
процессоров отображения 

мульти-изображений

Описание продукта
Серия 7867VIPM является последним дополнением к Evertz 
продукции MultiViewer. С высоким качеством изображе-
ния, а также ведущим в отрасли набором функций, серия 
7867VIPM представляет собой мощный, компактный про-
цессор дисплей мульти-изображение.
Серия VIPM доступна в двух версиях: восемь входов и 16 
входов, каждый из которых имеет до 2-х выходов. Входы 
VIPM являются автоанализа композитный аналоговый, SD, 
HD и 3 Гбит / с (SMPTE 424M). Каждый вход VIPM может 
отображаться в любом размера, положения или пропор-
ции на любом дисплее. Оба вывода изображения от VIPM 
предоставляются через DVI и HD-SDI, которые доступны 
одновременно. VIPM обеспечивает наилучшее воспроизве-
дение входного качества, заимствуя новейшие технологии 
обработки видео от Evertz отрасли признанных продуктов 
конверсии.
Серия VIPM является VistaLINK с включенной поддерж-
кой предлагает удаленный мониторинг, управление и 
настройку возможностей с помощью Simple Management 
Protocol (SNMP Network). VIPM легко настраивается через 
интерфейс веб-сервера или край карты. Подобно MVP, 
создание макета может быть выполнено в реальной среде 
управления с использованием программного обеспече-
ния Evertz Maestro. Другие ключевые функции включают 
в себя автоматическую регулировку соотношения сторон 
на основе исходного побочного источника, координатной 
сетки поколения, VITC / HD кода времени декодирования, и 
многое другое.

Особенности продукта
• Принимает восемь (VIPM8-DUO) или 16 (VIPM16-

DUO) входов с вложенным звуком
• Использует технологию обработки изображений 

нового поколения Evertz, который является той же 
технологии, используемые в продуктах конверсии

• Поддержка разрешения дисплея до 1920x1200p на 
обоих выходах одновременно

• Позволяет для полного просмотра экрана любого 
входа на обоих выходах

• Поддерживает как DVI и выходы HD-SDI (активны 
одновременно)

• Поддержка передовой на экране графики с отлич-
ным качеством, в том числе аналоговые часы, кон-
троль прозрачности объектов, поднятых обрамление 
и границ, отбрасывающие тени и растровые фоны

• Поддерживает истинный тип шрифта, включая нела-
тинских алфавитов

• Встроенный генератор координатной сетки, опреде-
ляемый пользователем в окне

• Включает декодирование и отображение VITC / ATC 
(SMPTE ST 12-1, 12М-2) таймкод

• Встроенный видео, аудио и мониторинга неисправно-
стей данных с на экране уведомления неисправностей

• VistaLINK сигнала управления для настройки и мони-
торинга с помощью SNMP

• Задержка Минимальная обработка (один кадр)
• В режиме реального времени контролировать ото-

бражения выходов через Maestro 
• Декодирование и выжигания 608 и 708 Подписи и 

телетекст
• Мониторинг полных 16 каналов встроенного аудио 

на вход
• Loudness мониторинг за МСЭ 1770, ATSC A / 85 и EBU 

R128
• Dolby E аудио-мониторинга с графиком звуковая 

панель объемного звучания (по одному на входе)
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Технические характеристики
Серийный видео вход

Стандарт 3GB/s (SMPTE 424M/ 424M-AB), HD-SDI (SMPTE ST 292-1), 
and/or, SD-SDI (SMPTE ST 259-C)

Число входов 8 or 16
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 100m (Belden 1694A)
Обратные потери > 15dB up to 270MB/s
Embedded Audio SMPTE ST 272-A, ST 299-1

Композитный аналоговый видео вход
Стандарт NTSC (SMPTE ST 170), PAL (ITU624-4)
Число входов 8 or 16
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 1V nominal
DC Offset 0V ±0.1V
Входящее сопротивление 75Ω
Обратные потери 40dB up to 5MHz

Видео вход
Стандарт GLINK (Evertz® proprietary) requires video to GLINK 

formatter
Число входов 1
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Разрешение 640 x 480 (VGA) to 1920 x 1200 (WUXGA)
Входящее сопротивление 75Ω

Дискретный цифровой AES Аудиовход
Стандарт SMPTE 276M
Число входов 32 AES
Коннектор SCSI (F)
Разрешение 24-bit
Частота выборки 48kHz
Сопротивление 75Ω unbalanced

Дискретные аналоговые аудиовходы
Число входов 16 balanced stereo audio pairs
Коннектор SCSI (F)
Входящее сопротивление 20kΩ minimum (differential)
Частота выборки 48kHz
Пик сигнала и режим общего уровня 30dBu

Видео выход экрана
Стандарт VESA (DVI-D) up to WUXGA (1920 x 1200)
Число выходов 2
Коннектор DVI-I
Видео 1V p-p YPrPb/RGB 60Hz refresh
Сопротивление 50Ω

AES выход
Число выходов 2 unbalanced (pins 14, 15)
Коннектор HD-15
Аудио формат AES-EBU
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Технические характеристики
Серийный видео выход

Стандарт Selectable HD/SD serial monitoring output (720p, 1080i, 
625i, 525i)

Число выходов 2
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V

Время нарастания/спада
HD 200ps nominal
SD 740ps nominal
Отклонение < 10% of amplitude
Genlock вход
Тип NTSC/PAL color black
Уровень 1V p-p nominal
Коннектор Uses 7800FR frame genlock BNC

Общего назначения Интерфей
Число входов 4 (pins 10, 11, 12, 13)
Число выходов 2 (pins 4, 9)

Тип
GPI 1 Opto-isolated, active low with internal pull-ups to +5V
GPO 1 Relay closure to ground
Входящий сигнал Closure to ground
Коннектор HD-15

Вход / выход последовательный порт
Число портов 1 RS-232 (pins 6, 7) or 1 RS-422 (pins 1, 2, 6, 7)
Коннектор HD-15
Baud Rate Up to 1Mbaud
Формат Configurable for various UMD interfaces

Ethernet
Network тип Fast Ethernet 100 Base-TX 1EEE 802.3U standard for 

100Mbps base band CSMA/CD local area network
Коннектор RJ-45 x2

Электрические
Напряжение +12V DC

Мощность
VIPM8-DUO 72 watts
VIPM16-DUO 110 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов

VIPM8-DUO 4
VIPM16-DUO 5
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7867VIPM8-DUO-3G, 
7867VIPM16-DUO-3G 

расширенный мониторинг 
с компактным экраном для 

мульти-изображений
Описание продукта
Серия 7867VIPM является последним дополнением к Evertz 
продукции MultiViewer. С высоким качеством изображе-
ния, а также ведущим в отрасли набором функций, серия 
7867VIPM представляет собой мощный, компактный про-
цессор дисплей мульти-изображение.
Серия VIPM доступна в двух версиях: восемь входов и 16 
входов, каждый из которых имеет до 2-х выходов. Входы 
VIPM являются автоанализа композитный аналоговый, SD, 
HD и 3 Гбит / с (SMPTE 424M). Каждый вход VIPM может 
отображаться в любом размера, положения или пропор-
ции на любом дисплее. Оба вывода изображения от VIPM 
предоставляются через DVI и HD-SDI, которые доступны 
одновременно. VIPM обеспечивает наилучшее воспроизве-
дение входного качества, заимствуя новейшие технологии 
обработки видео от Evertz отрасли признанных продуктов 
конверсии. Серия VIPM является VistaLINK с включенной 
поддержкой предлагает удаленный мониторинг, управ-
ление и настройку возможностей с помощью Simple 
Management Protocol (SNMP Network). VIPM легко настра-
ивается через интерфейс веб-сервера или край карты. 
Подобно MVP, создание макета может быть выполнено в 
реальной среде управления с использованием программ-
ного обеспечения Evertz Maestro. Другие ключевые функ-
ции включают в себя автоматическую регулировку соот-
ношения сторон на основе исходного побочного источника, 
координатной сетки поколения, VITC / HD кода времени 
декодирования, и многое другое.

Особенности продукта
• Принимает восемь (VIPM8-DUO) или 16 (VIPM16-

DUO) входов с вложенным звуком
• Использует технологию обработки изображений 

нового поколения Evertz, который является той же 
технологии, используемые в продуктах конверсии

• Поддержка разрешения дисплея до 1920x1200p на 
обоих выходах одновременно

• Позволяет для полного просмотра экрана любого 
входа на обоих выходах

• Поддерживает как DVI и выходы HD-SDI (активны 
одновременно)

• Поддержка передовой на экране графики с отлич-
ным качеством, в том числе аналоговые часы, кон-
троль прозрачности объектов, поднятых обрамление 
и границ, отбрасывающие тени и растровые фоны

• Поддерживает истинный тип шрифта, включая нела-
тинских алфавитов

• Встроенный генератор координатной сетки, опреде-
ляемый пользователем в окне

• Включает декодирование и отображение VITC / ATC 
(SMPTE ST 12-1, 12М-2) таймкод

• Встроенный видео, аудио и мониторинга неисправ-
ностей данных с на экране уведомления неисправно-
стей

• VistaLINK сигнала управления для настройки и мони-
торинга с помощью SNMP

• Задержка Минимальная обработка (один кадр)
• В режиме реального времени контролировать ото-

бражения выходов через Maestro 
• Декодирование и выжигания 608 и 708 Подписи и 

телетекст
• Мониторинг полных 16 каналов встроенного аудио 

на вход. Loudness мониторинг за МСЭ 1770, ATSC A / 
85 и EBU R128

• Dolby E аудио-мониторинга с графиком звуковая 
панель объемного звучания (по одному на входе)



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

171



bptehno.ru     info@bptehno.ru     (495) 740-32-53       

172

Технические характеристики
Серийный видео вход

Стандарт 3GB/s (SMPTE 424M/ 424M-AB), HD-SDI (SMPTE ST 292-1), 
and/or, SD-SDI (SMPTE ST 259-C)

Число входов 8 or 16
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Уравнивание Automatic to 100m (Belden 1694A)
Обратные потери > 15dB up to 270MB/s
Embedded Audio SMPTE ST 272-A, ST 299-1

Композитный аналоговый видео вход
Стандарт NTSC (SMPTE ST 170), PAL (ITU624-4)
Число входов 8 or 16
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 1V nominal
DC Offset 0V ±0.1V
Входящее сопротивление 75Ω
Обратные потери 40dB up to 5MHz

Видео вход
Стандарт GLINK (Evertz® proprietary) requires video to GLINK 

formatter
Число входов 1
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Разрешение 640 x 480 (VGA) to 1920 x 1200 (WUXGA)
Входящее сопротивление 75Ω

Дискретный цифровой AES Аудиовход
Стандарт SMPTE 276M
Число входов 32 AES
Коннектор SCSI (F)
Разрешение 24-bit
Частота выборки 48kHz
Сопротивление 75Ω unbalanced

Дискретные аналоговые аудиовходы
Число входов 16 balanced stereo audio pairs
Коннектор SCSI (F)
Входящее сопротивление 20kΩ minimum (differential)
Частота выборки 48kHz
Пик сигнала и режим общего уровня 30dBu

Видео выход экрана
Стандарт VESA (DVI-D) up to WUXGA (1920 x 1200)
Число выходов 2
Коннектор DVI-I
Видео 1V p-p YPrPb/RGB 60Hz refresh
Сопротивление 50Ω

AES выход
Число выходов 2 unbalanced (pins 14, 15)
Коннектор HD-15
Аудио формат AES-EBU
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Технические характеристики
Серийный видео выход

Стандарт Selectable HD/SD serial monitoring output (720p, 1080i, 
625i, 525i)

Число выходов 2
Коннектор BNC IEC 61169-8 Annex A
Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V

Время нарастания/спада
HD 200ps nominal
SD 740ps nominal
Отклонение < 10% of amplitude

Genlock вход
Тип NTSC/PAL color black
Уровень 1V p-p nominal
Коннектор Uses 7800FR frame genlock BNC

Общего назначения Интерфей
Число входов 4 (pins 10, 11, 12, 13)
Число выходов 2 (pins 4, 9)

Тип
GPI 1 Opto-isolated, active low with internal pull-ups to +5V
GPO 1 Relay closure to ground
Входящий сигнал Closure to ground
Коннектор HD-15

Вход / выход последовательный порт
Число портов 1 RS-232 (pins 6, 7) or 1 RS-422 (pins 1, 2, 6, 7)
Коннектор HD-15
Baud Rate Up to 1Mbaud
Формат Configurable for various UMD interfaces

Ethernet
Network тип Fast Ethernet 100 Base-TX 1EEE 802.3U standard for 

100Mbps base band CSMA/CD local area network
Коннектор RJ-45 x2

Электрические
Напряжение +12V DC

Мощность
VIPM8-DUO 72 watts
VIPM16-DUO 110 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов

VIPM8-DUO 4
VIPM16-DUO 5
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7880DEC-J2K-2IPASI HD & SD 
JPEG2000 декодер по ASI & IP

Описание продукта
7880DEC-J2K-2IPASI является декодером JPEG2000 SD и 
HD, который включает в себя Evertz ‘универсальный кодек 
3-го поколения JPEG2000. Он предлагает конфигурируе-
мую пользователем степень сжатия JPEG2000 на ASI или 
IP, в лучшем качестве, с более высокой скоростью и низкой 
задержкой по сравнению с предыдущими версиями. 
7880DEC-J2K-2IPASI является более надежным и оснащен 
двумя портами IP Data. 7880DEC-J2K-2IPASI также поддер-
живает сквозное до 4-х групп AES (16 каналов) встроенного 
аудио. Функции карты управляются с помощью программ-
ного обеспечения Evertz ‘VistaLINK.
7880DEC-J2K-2IPASI является идеальным продуктом для 
декодирования видео высокого качества с низкой за-
держкой от конца до конца. JPEG2000 кодек обеспечивает 
превосходное качество по сравнению с традиционными 
сжатиемMPEG без каких-либо артефактов блокирования. 

Особенности продукта
• 1x HD / SD JPEG2000 декодер
• Поддержка 1080i / 59.94, 1080i / 50, 1080i / 60, 1080p / 

30, 1080p / 30sF, 1080p / 29.97, 1080p / 29.97sF, 1080p 
/ 125, 1080p / 25sF, 1080p / 24, 1080p / 24sF, 1080p / 
23.98, 1080p / 23.98sF, 720p / 60, 720p / 59.94, 720p / 
50, 1035i / 60, 1035i / 59.94, 525i / 59.94, 625i / 50

• Выбор формата входного сигнала (ASI или IP)
• Выберите один из нескольких входов (2x ASI и IP 2x)
• Перерабатывает до 4-х групп аудио (Пропустите 

через, без сжатия)
• Все VANC & HANC Проходное
• Двойной IP-Де-Инкапсуляция с поддержкой упрежда-

ющей коррекции ошибок
• Управление VistaLINK
• Совместимость с компаньоном кодер 7880ENC-J2K-

IPASI
• 2 слота для карт (7 карт в 3RU)
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Технические характеристики
Серийные видео выходы

Стандарт
HD SMPTE ST 292-1, (1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 

720p/50) embedded audio
SD SMPTE ST 259 (525i/59.94, 625i/50)
Число выходов 4
Коннектор BNC per IEC 61169-8 Annex A

JPEG2000 Over ASI входы
Стандарт ASI DVB TR 101 891-270Mb/s
Число входов 2 with loopout, Min ASI TS input bitrate 10Mb/s

Max total ASI TS input bitrate 210Mb/s
JPEG2000 Over IP входы

 Параметры Де-инкапсуляция Join Multicast by providing correct messaging using IGMP 
V2/V3 (SSM Support), Selection of the UDP Ports, Number 
of Inputs: 2

Параметры декодирования
Скорость передачи 10 to 100Mb/s for SD, 20 to 210Mb/s for HD
Задержка Max encoder/decoder delay 52ms

Lower latency achieved with +LL option on encoder side
Управление VistaLINK® offers setup and remote monitoring of the card

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 29.9 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A, EU EMC Directive

Физические
Число слотов 2
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7880SLKE-H264HD HDSD-SDI 
StreamLINK H.264AVC энкодер

Описание продукта
Кодер 7880SLKE-H264HD StreamLINK предназначен для 
обеспечения высокого качества H.264 или MPEG-2 зако-
дированных видеопотоков видео сети IPTV. 7880SLKE-
H264HD может принимать HD-SDI или видеосигнал SD-SDI 
с или без встроенного аудио и применить исключительную 
кодирование H.264 для получения H.264 или MPEG-2.
Декодирование с помощью Set Top Box, программного 
обеспечение плеера, ТВ-тюнера или Pro-декодера.
Конфигурация устройства является полностью гибкой, 
позволяет пользователю управлять различными параме-
трами кодирования, включая битрейт, размер GOP, интер-
вал изображения, сетевой интерфейс, и многое другое. Это 
устройство может также вставлять аудио из входящего 
видеосигнала и применить AAC или дополнительного аудио 
кодирования Dolby.
7880SLKE-H264HD имеет выделенный порт управления, 
который предлагает встроенный веб-сервер для быстрой и 
легкой конфигурации. Устройство поддерживает управле-
ние SNMP для использования с системой управления се-
тью VistaLINK, когда в паре с контроллером 7700FC кадра.

Особенности продукта
• Предложения H.264 / AVC или MPEG-2 кодирование 

сигналов HD / SDI
• AAC аудио кодирование
• Компактный дизайн
• Конфигурация веб-интерфейса HTTP или SNMP 

через VistaLINK
• Распределение каналов IPTV
• IP мониторинг услуг
• Кабельное / QAM Headend кодер
• Высокое качество H.264 или MPEG-2 сигналов HD / 

SD-SDI
• Поддержка нескольких аудио кодеков, включая AAC 

и Dolby
• Быстрый мониторинга состояния
• Простой в использовании интерфейс веб-браузера 

для конфигурирования и управления
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Технические характеристики
Видео вход

Число входов 1 electrical
Стандарт SMPTE ST 259/ST 292-1 (270MB/s, 1.485GB/s) 525i and 

625i, 1080i and 720p
Коннектор BNC per IEC 61169-8 annex A

Уравнивание
SD Automatic to 300m @ 270MB/s
HD Automatic to 110m @ 1.5GB/s

Обратные потери
SD > 13dB up to 270MHz
HD > 15dB up to 1.5GHz

Интерфейс сети
Число интерфейсов 2 electrical
CTRL HTTP web browser
DATA Data streaming
Стандарт Ethernet 10/100 base-T IEEE 802.3U standard for up to 100MB/s
Коннектор RJ-45

Кодировка сигнала
Кодирование видео двигателя H.264/AVC
Аудио Кодирование двигателя AAC, Dolby Digital AC-3, Dolby Digital Pass Through
Формирование трафика Constant bit rate
Структура GOP User Configurable GOP sizes
Разрешение видео 525i/625i/1080i/720p
Рекомендуемая скорость передачи в битах ≥1MB/s
Кадр Кодирование IPB
Частота кадров Full frame rate
Аудиоканалы 2 Stereo Pair (L/R)
Audio Output Bit Rate User configurable
Доставка UDP Unicast/Multicast

Мониторинг
Обнаружение сигналов Video presence detection, Video standard detection, Audio 

presence detection
Сообщение об ошибке HTTP web browser status page, Card edge LED

Электрические
Напряжение +12V DC
Мощность 18 watts
EMI/RFI Complies with FCC Part 15, Class A

EU EMC Directive
Физические

Число слотов 1
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7881IRD2 серии ATSCDVB-
TT2DVB-CC2DVB-SS2 

MPEG2H.264 SDHD 
двойной интегрированный 

приёмник декодер
Описание продукта
Варианты инновационной съемной передней панели 
управления и 1RU шасси также позволяют 7881IRD2 быть 
упаковаными в традиционной форме IRD2 фактор, сохра-
няя при этом все преимущества модульности. 
Приложения включают в себя прием сигналов для вещате-
лей, кабельных, DTH и IPTV-провайдеров, или любой другой 
мелких до крупных головных операторов, которым необхо-
димо получать и использовать или повторно распростра-
нять контент спутникового, а также получать и распростра-
нять внеэфирных местного контента.
Серия 7881IRD2 обеспечивает ASI и IP выходы, идеально 
подходит для разворота, транскодирования, мониторинга 
или других приложений, где принятый сигнал остается в 
сжатой области. Для вывода основной полосы частот, то 
7881IRD2 использует усовершенствованный декодер с 
поддержкой как MPEG2 и H.264 / AVC, SD или HD закодиро-
ванных сигналов, при необходимости до 4: 2: 2 10 бит.
Полный мониторинг и управление IRD передаются через 
SNMP, для удобного удаленного доступа с использованием 
Evertz собственного VistaLINK PRO мониторинга SNMP. 

Особенности продукта
• 1x HD / SD JPEG2000 декодер
• Поддержка 1080i / 59.94, 1080i / 50, 1080i / 60, 1080p / 

30, 1080p / 30sF, 1080p / 29.97, 1080p / 29.97sF, 1080p 
/ 125, 1080p / 25sF, 1080p / 24, 1080p / 24sF, 1080p / 
23.98, 1080p / 23.98sF, 720p / 60, 720p / 59.94, 720p / 
50, 1035i / 60, 1035i / 59.94, 525i / 59.94, 625i / 50

• Выбор формата входного сигнала (ASI или IP)
• Выберите один из нескольких входов (2x ASI и IP 2x)
• Перерабатывает до 4-х групп аудио
• Все VANC & HANC Проходное
• IP-Де-инкапсуляция с поддержкой коррекции ошибок
• Управление VistaLINK
• Совместимость с кодером 7880ENC-J2K-IPASI
• 2 слота для карт (7 карт в 3RU)

Описание продукта
Серия 7881IRD2 является основной профессиональной 
платформой для приема, демодуляции и декодирования 
цифрового ATSC / DVB-T / T2 / DVB-C / C2 / DVB-S / S2 
спутникового сигнала. 7881IRD2 может быть установлен, 
обеспечивая высокую плотность, модульное решение. 
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Технические характеристики
RF вход

Число 4
Коннектор F-Type

Частота
-LB 950 to 2150MHz
-ATSC 50 to 860MHz

Входящая мощность
-LB -20 to -60dBm
-ATSC +40 to -40 dBmV per carrier
Пропускная способность канала 6MHz, 7MHz, 8MHz (-ATSC)

Модуляционная поддержка
Скорость передачи Up to:
8PSK 67 Msps
16APSK 50 Msps
32APSK 40 Msps

Кодирование скорости
-LB Version

DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 16APSK 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 32APSK 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

-ATSC Version
8VSB Demodulation Standard ATSC Per A53
QAM Demodulation Standard ITU-TJ.83 Annex B, QAM 64, 256

-DVBT2 Version
Пропускная способность канала 6MHz, 7MHz, 8MHz
Sub Формат QAM16 - QAM256, QPSK
Стандарт DVB-T/T2, DVB-C/C2 (ITU-T J.83 Annex A and C)

MPEG over IP вход/выход
Число коннекторов 1
Число потоков 2
Тип SMPTE 2022-1, -2
Коннектор RJ45, 10/100/1000
FEC per SMPTE 2022 (Output only), Optional SMPE2022-1 FEC 

encoding with L&D following the following range:
L*D ≤ 100, 1 ≤ L ≤ 20, 4 ≤ D ≤ 20, if L < 4, then D = 4 always

Поддержка доступа
2x DVB-CI slot

Baseband видео выходы
Заметки • Both channels must decode the same codec on both 

services
Число 3
Коннектор BNC
Тип SDI (SMPTE ST 259), HD-SDI (SMPTE ST 292-1)
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Технические характеристики
AES Aудио выходы

Число 8 (4 AES per each decode)
Коннектор BNC breakout from DB-15
Тип Unbalanced AES

Аудио обработка
Поддерживает декодирование MPEG1 Layer 2, AAC, Dolby E, Plus и AC-3
Поддержка Dolby E и AC-3 проход-через

ASI вход/выход
Число 2 (configurable input/output)
Тип ASI per DVB TR101-891
Коннектор 75Ω BNC

Низкая скорость данных
Число 1
Тип De-encapsulation from control data PID
Коннектор RJ45, 10/100/1000

Frame Sync+FSE Option
Синхронизация 1080i / 59.94, 1080i / 50, 720p / 59.94, 720p / 50, 525i / 59.94, 625i / 50
Видео Задержка между 3-х линий & 1 кадр +3 линий
Программируемый выходной фазы относительно опорного входного
Вход опорного сигнала с помощью опорного кадра разъем общим 7800FR

Контролируемые параметры-ATSC & -DVBT2 Версии
Блок демоделятора
MER/BER
Ошибки пакетов
TR101-P1 ошибки

Управление
SNMP через Ethernet с помощью контроллера кадра
Веб-браузер
Низкие данные контроля скорости над выходом Ethernet, полученные из данных PID

Электрические
Мощность < 46 watts
Напряжение 12V DC
Температура 0-50°C

Физические
Число слотов 2
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7890MG-10GE2 универсаль-
ные средства передачи 

информации по IP

Описание продукта
7890MG-10GE2 является частью семейства Evertz продук-
тов IP Gateway, которые используют сети GE и 10GE для 
видео и передачи данных.
Распространение сетей IP операторского класса и свя-
занных с ними производственных мощностей, гибкости 
и стоимости делают их привлекательным решением 
для современных видео и транспортных сетей передачи 
данных. Evertz продукты шлюз облегчают передачу видео 
по IP, обеспечивая расширенные возможности, контроль & 
мониторинг, упругость и низкую латентность, востребован-
ных для создателей контента и поставщиков транспортных 
услуг. 7890MG-10GE2 обеспечивает до 10x интерфейсов 
двунаправленного доступа, 8x автоматических портов 
ASI / SD / HD / 3G / GE + 2x GE / 10GE данных. Для удов-
летворения требований SLA, каждый интерфейсный порт 
может также обеспечить автоматическое бесконтактное 
переключение между двойными связями. В случае сбоя 
или ошибки одного звена, непрерывность обслуживания 
остается непрерывным. 
Hitless Switching (независимо для каждого видеоканала 
порта) предусматривает отсутствие каких-либо перебоев 
приема сигнала при возникновении неисправности сети.

Особенности продукта
• Видео / порты GE интерфейс
• Вмещает до 10х интерфейсов доступа к двунаправ-

ленному сигналу
• Auto-Зондирование ASI / SDI / HD-SDI / 3G / GE пор-

тов ввода / вывода
• До 2 портов доступа могут быть использованы для 

взаимодействия с существующими продуктами 
Evertz, что позволяет транспортировку широкого 
спектра других сигналов, включая AES Audio, MADI, 
GPIO, RS232 / 422

• Порты соединительных линий
• Поддержка 10GE волокна, 1GE волокна и 1GE меди 

для каждого интерфейса
• Доступно с дополнительными 1310nm, 1550nm и 

CWDM SFP / SFP + модули продукта
• Полностью с возможностью горячей замены при 

низком MTTR
• Комплексный сигнал и карта мониторинга состояния 

через дисплей четырех цифр карты или дистанцион-
но через SNMP и VistaLINK

• Полностью интегрируемый с АТP с использованием 
платформы MAGNUM. Автономная веб-страница для 
конфигурации также доступна
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Технические характеристики
Серийный видео интерфейс

Per SFP
Коннекторы DIN 1.0/2.3
Стандарты SMPTE 424M, SMPTE ST 259-C, SMPTE ST 292-1, DVB-ASI

Вход
Уравнивание Automatic to 50m @ 2.97GB/s, 50m @ 1.485GB/s and 50m 

@ 270MB/s on Belden 1694A or equivalent
Выход

Уровень сигнала 800mV nominal
DC Offset 0V ±0.5V

Время нарастания/спада
3G/HD < 135 ps
SD < 900 ps
Отклонение < 10% of amplitude
Alignment Jitter < 0.2UI (Reclocked) to 1.485GB/s, < 0.3UI (Reclocked) to 2.97GB/s

Ethernet оптический интерфейс
Коннекторы Female LC Duplex (on SFP module)

Длина волны
Стандарты 1310nm, 1550nm
CWDM 1270nm-1610nm

Ethernet электрический интерфейс
Коннекторы RJ-45 (on SFP Module)
Стандарты IEEE 802.3ab (1000BaseTX)

Требования к кабелям
1000BaseTX UTP category 5 cable up to 328ft/100m (4 pairs)

Trunk интерфейс
Число 2 SFP cages
Тип коннектора LC/UPC, two simplex or one duplex per SFP/SFP+
Ставки 10 Gig Ethernet

Электрические
Напряжение +12V DC

Физические
Число слотов 2

Совместимость
Безопасность Class 1 laser product, complies with 24CFR 1040.10 and 

1040.11, IEC 60825-1
EMI/RFI Complies with FCC regulations for class A devices

Complies with EU EMC directive
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9780MUX-IPGE-ASI 
компактный ASIIP 

РеДе-мультиплексор

Описание продукта
9780MUX-IPGE-ASI является частью платформы 9780 
FR. Полноценное решение для одновременного демуль-
типлексирования и с входом 4x IP и ASI через 4x IP и ASI 
выходами. Гибкая, поддержка типов несколько входов, 
включая SPTS, MPTS, ASI, IP и Unicast / Multicast адреса-
ции. 9780 Мультиплексор поддерживает расширенные 
возможности обработки потока, такие как программное 
PID переназначение, DVB / генерации таблицы ATSC.
В сочетании с VLPRO CSM NMS, 9780 Мультиплексор 
также может поддерживать внутриполосную вставку 
метаданных непосредственно в частную PID. Нижесто-
ящие устройства могут получить этот PID и процесс 
соответственно. Приложения могут отличаться в зависи-
мости от внутриполосного обновления встроенного ПО 
или данных тегов.

Особенности продукта
• Программа повторного демультиплексирования с 

фильтрацией PID;
• Программа и PID переназначение;
• Re-MUX ядро двигатель с входами:
• 4x SPTS / MPTS ASI;
• 4x SPTS / MPTS ASI;
• 4x SPTS / входы MPTS IP;
• 4x SPTS / MPTS IP выходы.
• Выходная конфигурация битрейт TS;
• По программе битрейтом ограничение;
• Inband вставки метаданных для частных PID;
• Внутренний TSM-Lite для каждого потока: потеря TS, 

CC, Bitrate;
• Автоматическое переключение на резервированной 

входящего транспорта через VLPRO CSM NMS;
• 1: 1, Gigabit Ethernet порт и гнездо избыточности с 

помощью VLPRO CSM NMS;
• 1: 1, M: N Unit Избыточность через VLPRO CSM NMS.
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Технические характеристики
Входы/выходы

2x Gbe Ethernet data ports RJ45
4x ASI inputs per TR101 891-231Mbits/s
Min ASI Bitrate: 100kb/s per input
Max ASI Bitrate: 213Mbits/s per input
4x ASI outputs per TR101 891-231Mbits/s
Min ASI Bitrate: 100kb/s per output
Max ASI Bitrate: 213Mbits/s per output

Re-Muxing двигатель
Формат входа MPTS or SPTS, VBR or CBR
Формат выхода MPTS or SPTS, CBR (configurable bitrate)

Обработка
Программа / PID груминг / фильтрация
Местное поколение DVB таблиц / ATSC
По программе битрейтом ограничение
Inband вставки метаданных *

Параметры инкапсуляции
IP инкапсуляция: MAC802.3> IPV4> UDP> MPEG
Destination IP Address (Unicast и Multicast)
Пункт назначения UDP-порт
порт источника UDP

Параметры де-инкапсуляции
IP-адрес источника (Unicast и Multicast)
Destination IP Address (Unicast и Multicast)
Регистрация Multicast, обеспечивая правильную передачу сообщений с использованием протокола IGMP
Выбор формата входного
Выбор UDP портов

Конфигурация & MGMT
Порт управления 1x RJ45 Ethernet Gbe
Управление SNMP и мониторинг с помощью VLPRO
Веб-сервер Встроенный HTTP

Электрические
Входящее напряжение Auto ranging 100 – 240V AC
Мощность Up to 120 watts
EMI/RFI Complies with FCC regulations for class-A devices

Complies with EU EMC directive
Физические

Габариты 19"W x 1.75"H x 18.75" D
Вес 17lbs. (7.7kg)
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EV80 модулятор обмена 
медиа данными

Описание продукта
EV80 MXP является самым компактным форм-фактором 
в отрасли с минимальным потреблением энергии.
EV80 представляет собой платформу обработки пото-
ков в высокой плотности форм-фактора. Шасси 1RU 
может быть заполнено до шести модулей обработки. 
IP вход / выход встроен в шасси, в то время как модули 
доступны для ASI входа и выхода. EV80 также может 
принимать входные высокочастотные сигналы, включая 
спутниковые, кабельные и наземные сигналы, а также 
может обеспечить QAM модулированных выходных 
сигналов для кабельной головной станции приложений. 
Функции обработки потоковых данных включают в себя 
DVBSimulcrypt скремблирования, DVB-CI дескремблиро-
вания, мультиплексирование, демультиплексирование и 
PSI / SI вставки.

Особенности продукта
• Модульная, масштабируемая платформа
• Высокая плотность, компактность
• Низкое энергопотребление, низкий тепловой нагруз-

ки
• ASI, IP и RF входы и выходы домена облегчают мно-

жество приложений обработки сигналов

Технические характеристики
Chassis

Монтаж 19" rack mountable, 1RU, 
Installation rails for easy 
installation

Габариты (H x W x D) 1U x 19" x 385mm
Рабочее напряжение 100-230V AC 50/60Hz 48V DC
Потребляемая мощность Maximum 120 watts / fully 

occupied chassis
Рабочая температура -10 to 55°C ambient
Относительная влаж-
ность

Up to 90% (non-condensing), 
Cooling replaceable fans

Интерфейс
Управление Two 10/100 BaseTX for CAS 

and NMS USB for initial setup
Поток Two gigabit Ethernet ports

Supports electrical and 
optical SFP modules

Управление и мониторинг
Web user interface
SNMP monitoring
TFTP file transfer

Модули интерфейса
6 slots for hot swappable processing modules
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ZMOD-X1 спутниковый 
модулятор (DVBS, DVBS-2)

Описание продукта
Модулятор серии ZMOD-X1 включает блок, который 
загружается с функциями, которые наиболее актуаль-
ны для вещательных компаний. В это самая основная 
форма, устройство поставляется с DVBS (QPSK), DVB-S2 
(QPSK и 8 PSK) схем модуляции, IF выход, L-диапазона 
и АSI & IP введите все как стандартные функции. 16 и 32 
APSK модуляции предусмотрены в качестве опции. При-
нимая мобильные и портативные системы, устройство 
поставляется с прозрачной и удобной для пользовате-
лей передней панелью управления. Размер и вес значи-
тельно меньше, чем любой единицы на рынке. Устрой-
ство также может контролироваться и управляться с 
помощью любого веб-браузера.

Особенности продукта
• DVBS-QPSK / DVB-S2 (QPSK, 8 PSK) стандарт.
• Интуитивно-понятное управление на передней панели.
• Монитор порту передней панели.
• Только 10 «глубокий и весит 4.5lbs.
• Панель Ethernet для пользовательского интерфейса

Технические характеристики
Общие

Формат сигнала CCM (VCM/ACM optional for DVB-S2)
Modulation Format & FEC Rate

DVB-S DVB-S QPSK, FEC rates 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-SNG 8PSK, FEC rates 2/3, 5/6, 8/9
DVB-S2 QPSK, FEC rates 1/4,1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 3/4, 5/6, 8/9, 

9/10, 8PSK, FEC rates 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16APSK (Optional), FEC rates 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
32APSK (Optional), FEC rates 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Roll Off Factor
DVB-S 0.1 to 0.5
DVB-S2 0.2, 0.25, 0.35

Представление
Min Symbol Rate 100 kBaud
Max Symbol Rate 30 Mbaud (45 MBaud optional)
Min Symbol Rate Step 1 Baud
User Packet Size 188 bytes

IF/L - Band интерфейс
L-band выход 950 - 1750MHz (L-band), 1Hz Step, 50Ω SMA-Female, +5 to 

-25 dBm
IF выход 50 - 90MHz (70MHz IF), 1Hz Step, 105 - 175MHz (140MHz 

IF), 1Hz Step, 75Ω BNC-Female, +5 to -30 dBm
Шаг выходной мощности 0.1dB
Стабильность выходной мощности ±0.5dB
Точность выходной мощность ±0.5dB
Выход монитора 50Ω BNC-Female L-band, 950-1750MHz (when L-band 

output selected) -30dB, ±dB
Обратные потери Minimum 14dB
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Технические характеристики
IF/L - Band интерфейс

Обратные потери Minimum 14dB
Spurious -60 dBc in any 4kHz bandwidth
Фазовый шум 100Hz, -80 dBc/Hz, 1kHz, -85 dBc/Hz,10kHz, -85dBc/Hz

100kHz, -100 dBc, Hz, 1MHz, -110 dBc/Hz
Вход интерфейс

DVB-ASI 1 for either DVB-S or DVB-S2 (75Ω BNC)
Ethernet 10/100 Base-T, rear panel
10MHz частота Connector: 50 Ω BNC-Female
Мощность Male IEC 320, 100-120V AC, 220-240V AC auto-ranging, 50-

60Hz, Maximum consumption 75 watts
Интерфейс управления

SNMP SNMPv2, Accessed over Ethernet physical interface 
for control using Evertz VistaLINK® or 3rd party SNMP 
systems.

Веб интерфейс Accessed over the Ethernet physical interface.
Звуки Complete suite of parameters monitored.

Access via GUI or SNMP, Comprehensive alarm history. 
Alarm relay contact - DB9 sockets

Физические
Размер 19"W, 1U (1.75")H, 11"D, deep, EIA standard 19" rack 

mountable
Вес 4.5lbs

Окружающая среда
Рабочая темепартура 0° to 50°C
Температура хранения -10°C to 55°C
Влажность воздуха, Рабочая 10% to 80% relative humidity non condensing
Электромагнитные EN 61000-1, EN 61000-6-3
Совместимость FCC Title 47, Part 15
Безопасность EN 61010-1, UL 61010-1
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Оптоволоконные системы и
устройства обработки сигналов
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