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Внедрение инноваций, разработка, 
тестирование и производство 

качественной продукции

Thor была создана в городе Торранс, Калифорния (США).

Компания является лидером на международном рынке разработки крупных оп-
товолоконных технологий. Компания гарантирует высокое качество своих гото-

вых технических решений.

Готовые техниче-
ские решения для 

клиентов

Тестирование про-
дукции

Доставка в любую 
точку мира

Полная 5-летняя 
гарантия на всю 

продукцию

ПРЕИМУЩЕСТВА THOR  

HDTV Модуляторы  
HD энкодеры

Видео конвертеры      
и мультиплексоры

Оптические             
усилители

Системы для пере-
дачи спутникового 

сигнала

ТИП ПРОДУКЦИИ THOR
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ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ СЕТИ
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1x CVBS энкодер модулятор IPTV сервера

1x HDMI энкодер модулятор IPTV сервера

1x SDI энкодер модулятор IPTV сервера

2x CVBS энкодер модулятор IPTV сервера

2x HDMI энкодер модулятор IPTV сервера

2x SDI энкодер модулятор IPTV сервера

3x CVBS энкодер модулятор IPTV сервера

4 канальный HD модулятор аналогово-
го и цифрового HDTV

4x CVBS энкодер модулятор IPTV сервера

4x HDMI энкодер модулятор IPTV сервера

Компактный HDMI модулятор + IPTV STB

Компактный HDMI модулятор                   
и веб контроль

Компактный HDMI, YpbPr,                        
модуляторы + AC3

Компонентный YPbPr, CVBS, RGB              
модуляторы

Энкодер QAM-IP-LL с задержкой 70ms

HDTV МОДУЛЯТОРЫ 
HD ЭНКОДЕРЫ

VQAM HDMI+VGA HD модулятор           
цифрового тв

VQAM HDMI+YPbPr HD модулятор       
цифрового тв

VQAM композитный SD модулятор        
цифрового тв

Спутниковый SNG энкодер  DVB-S2      
модулятор
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1x CVBS Аппаратный энкодер 
для CATV + IPTV 

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером 
Название компонента# H-1CVBS-QAM-IP. Input: 1x CVBS, 1x 
DVB-ASI. Outputs: 1x QAM - 1x Program, 1x IP MPTS, 2x DVB-ASI.
Thor название компонента H-1CVBS-QAM-IP ,который 
является стандартным QAM-IP шасси, снабженным 1-ка-
нальной композитной видео модулирующей енкодирюу-
щей картой.  Эта карта также имеет входы для аналого-
вого стерео аудио.  Программирование HD может быть 
линейно добавлено через QAM-IP модули на DVB-ASI вхо-
ды.  Эта карта поддерживает NTSC\PAL входящие видео 
форматы.  Частота обновления кадров достигает 60fps 
и поддерживается на всех разрешениях.  Все параметры 
енкодера могут быть переданы по веб-интерфейсу web 
interface или на передней панели. Видео кодеки- MPEG-2 
\ H.264 , скорость кодирования можно настроить между 
1-20 Mbps. Аудио кодируется через встроенный аудио 
SDI вход, скорость кодирования можно настроить между 
64-320 kbps. Устройство снабжено внешним аудио для 
внешних аналоговых\цифровых аудио ресурсов, если 
SDI аудио ресурс недоступен. Другие доступные настрой-
ки- Название программы, ID Службы, PMT PID, Video PID, 
Audio PID, and PCR PID. Эти параметры используются для 
систем электронного программного руководства(гайда), 
или для отображения информации о программе в деко-
дированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с CVBS композитным 

входом
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Full HD 1080p60 опция программирования через ASI 

вход
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• Pегулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Все функции доступны через web interface и через 

переднюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пе-
редачи конечному пользователю.Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени, как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления, весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает по-
мощь по настройке интернет клауд сервисов таких ,как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации.

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 1x CVBS - Analog 

Composite Video / Stereo 
Analog Audio

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50

Видеокодеки MPEG-2 
H.264 

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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1x HDMI Аппаратный энкодер 
для CATV + IPTV 

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Thor название компонента H-1HDMI-QAM-IP, который 
является стандартным QAM-IP шасси, снабженным 
1-канальной HDMI кодирующей картой. Эта карта имеет 
второй HDMI вход для запасного видео ресурса. В случае 
нарушения работы на первом входе, модуль автоматиче-
ски переключится на запасной ресурс. Эта карта под-
держивает нативные HD разрешения- 720i, 720p, 1080i, 
1080p. Частота обновления кадров достигает 60fps и 
поддерживается на всех разрешениях. Все параметры 
энкодера могут быть переданы по веб-интерфейсу web 
interface или на передней панели. Видео кодеки- MPEG-2 
\ H.264 , скорость кодирования можно настроить между 
1-20 Mbps. Аудио кодируется через встроенный аудио 
HDMI вход, скорость кодирования можно настроить 
между 64-320 kbps. Устройство снабжено внешним 
аудио для внешних аналоговых\цифровых аудио ресур-
сов, если HDMI аудио ресурс недоступен. Другие доступ-
ные настройки - Название программы,ID Службы, PMT 
PID, Video PID, Audio PID, and PCR PID. Эти параметры 
используются для систем электронного программного 
руководства (гайда) или для отображения информации о 
программе в декодированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с HDMI входами
• Запасной HDMI вход с автоматическим переключе-

нием
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Поддержка кодирования Full HD 1080p60 через H.264
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• Pегулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV 
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T 
• Все функции доступны через Web Interface и перед-

нюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пере-
дачи конечному пользователю. Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени, как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам 
,добавленным на линейный выход, быть использован-
ными для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления ,весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции - 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер.

 Область применения продукта
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Спец+A1:B32ификация продукта
Вход 1x HDMI 1.4a

Primary + Redundant, Auto 
Switching

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2 HD
H.264 HD

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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1x HD-SDI Аппаратный энко-
дер для CATV + IPTV 

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Название компонента# H-1SDI-QAM-IP. Input: 1x HD-SDI, 1x 
DVB-ASI. Outputs: 1x QAM - 1x Program, 1x IP MPTS, 2x DVB-ASI.
Thor название компонента H-1SDI-QAM-IP, который явля-
ется стандартным QAM-IP шасси, снабженным 1-каналь-
ной SDI-HD кодирующей картой.  Енкодер поддерживает 
SDI входа, HD-SDI на 1.5Gbps. Эта карта поддерживает 
нативные HD разрешения- 720i, 720p, 1080i, 1080p. Часто-
та обновления кадров достигает 60fps и поддерживается 
на всех разрешениях.  Все параметры енкодера могут 
быть переданы по веб-интерфейсу web interface или на 
передней панели. Видео кодеки- MPEG-2 \ H.264 , ско-
рость кодирования можно настроить между 1-20 Mbps. 
Аудио кодируется через встроенный аудио SDI вход, 
скорость кодирования можно настроить между 64-320 
kbps. Устройство снабжено внешним аудио для внешних 
аналоговых\цифровых аудио ресурсов, если SDI аудио 
ресурс недоступен. Другие доступные настройки - Назва-
ние программы, ID Службы, PMT PID, Video PID, Audio PID, 
and PCR PID. Эти параметры используются для систем 
электронного программного руководства (гайда), или 
для отображения информации о программе в декодиро-
ванном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с HD-SDI входом
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Поддержка кодирования Full HD 1080p60 через H.264
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• регулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Все функции доступны черезWeb Interface и перед-

нюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией.Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пере-
дачи конечному пользователю. Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени ,как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления ,весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает по-
мощь по настройке интернет клауд сервисов таких ,как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 1x HD-SDI
Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2 HD
H.264 HD

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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2x CVBS Аппаратный энкодер 
для CATV + IPTV  

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Название компонента# H-2CVBS-QAM-IP. Input: 2x CVBS, 1x 
DVB-ASI . Outputs: 1x QAM - 1x Program, 1x IP MPTS, 2x DVB-ASI.
Thor название компонента H-2CVBS-QAM-IP ,который 
является стандартным QAM-IP шасси, снабженным 2-ка-
нальной композитной видео модулирующей енкодирюу-
щей картой.  Эта карта также имеет входы для аналого-
вого стерео аудио.  Программирование HD может быть 
линейно добавлено через QAM-IP модули на DVB-ASI вхо-
ды.  Эта карта поддерживает NTSC\PAL входящие видео 
форматы.  Частота обновления кадров достигает 60fps 
и поддерживается на всех разрешениях.  Все параметры 
енкодера могут быть переданы по веб-интерфейсу web 
interface или на передней панели. Видео кодеки- MPEG-2 
\ H.264 , скорость кодирования можно настроить между 
1-20 Mbps. Аудио кодируется через встроенный аудио 
SDI вход, скорость кодирования можно настроить между 
64-320 kbps. Устройство снабжено внешним аудио для 
внешних аналоговых\цифровых аудио ресурсов, если 
SDI аудио ресурс недоступен. Другие доступные настрой-
ки- Название программы, ID Службы, PMT PID, Video PID, 
Audio PID, and PCR PID. Эти параметры используются для 
систем электронного программного руководства(гайда), 
или для отображения информации о программе в деко-
дированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с 2x CVBS композит-

ным входом
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Full HD 1080p60 опция программирования через ASI 

вход
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• Pегулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Все функции доступны через web interface и через 

переднюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пе-
редачи конечному пользователю.Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени, как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления, весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает по-
мощь по настройке интернет клауд сервисов таких ,как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации.

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 2x CVBS - Analog 

Composite Video / Stereo 
Analog Audio

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50

Видеокодеки MPEG-2 
H.264 

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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2x HDMI Аппаратный энкодер 
для CATV + IPTV   

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Thor название компонента H-2HDMI-QAM-IP, который 
является стандартным QAM-IP шасси, снабженным 
2-канальной HDMI кодирующей картой. Эта карта имеет 
второй HDMI вход для запасного видео ресурса. В случае 
нарушения работы на первом входе, модуль автоматиче-
ски переключится на запасной ресурс. Эта карта под-
держивает нативные HD разрешения- 720i, 720p, 1080i, 
1080p. Частота обновления кадров достигает 60fps и 
поддерживается на всех разрешениях. Все параметры 
енкодера могут быть переданы по веб-интерфейсу web 
interface или на передней панели. Видео кодеки- MPEG-2 
\ H.264 , скорость кодирования можно настроить между 
1-20 Mbps. Аудио кодируется через встроенный аудио 
HDMI вход, скорость кодирования можно настроить 
между 64-320 kbps. Устройство снабжено внешним 
аудио для внешних аналоговых\цифровых аудио ресур-
сов, если HDMI аудио ресурс недоступен. Другие доступ-
ные настройки - Название программы,ID Службы, PMT 
PID, Video PID, Audio PID, and PCR PID. Эти параметры 
используются для систем электронного программного 
руководства (гайда) или для отображения информации о 
программе в декодированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с 2 HDMI входами
• Запасной HDMI вход с автоматическим переключе-

нием
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Поддержка кодирования Full HD 1080p60 через H.264
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• регулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV 
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T 
• Все функции доступны через Web Interface и перед-

нюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пере-
дачи конечному пользователю. Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени, как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам 
,добавленным на линейный выход, быть использован-
ными для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления ,весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции - 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер.

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 2x HDMI 1.4a

Primary + Redundant, Auto 
Switching

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2 HD
H.264 HD

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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2x HD-SDI Аппаратный энко-
дер для CATV + IPTV

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Название компонента# H-2SDI-QAM-IP. Input: 2x HD-SDI, 1x 
DVB-ASI. Outputs: 1x QAM - 2x Program, 1x IP MPTS, 2x DVB-ASI
Thor название компонента H-2SDI-QAM-IP, который яв-
ляется стандартным QAM-IP шасси, снабженным двумя 
2-канальными SDI-HD кодирующей картой.  Енкодер под-
держивает SDI входа, HD-SDI на 1.5Gbps. Эта карта под-
держивает нативные HD разрешения- 720i, 720p, 1080i, 
1080p. Частота обновления кадров достигает 60fps и 
поддерживается на всех разрешениях.  Все параметры 
енкодера могут быть переданы по веб-интерфейсу web 
interface или на передней панели. Видео кодеки- MPEG-2 
\ H.264 , скорость кодирования можно настроить между 
1-20 Mbps. Аудио кодируется через встроенный аудио 
SDI вход, скорость кодирования можно настроить между 
64-320 kbps. Устройство снабжено внешним аудио для 
внешних аналоговых\цифровых аудио ресурсов, если SDI 
аудио ресурс недоступен. Другие доступные настройки 
- Название программы, ID Службы, PMT PID, Video PID, 
Audio PID, and PCR PID. Эти параметры используются для 
систем электронного программного руководства (гайда), 
или для отображения информации о программе в деко-
дированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с 2xHD-SDI входом
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Поддержка кодирования Full HD 1080p60 через H.264
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• регулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Все функции доступны через web interface и перед-

нюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией.Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пере-
дачи конечному пользователю. Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени ,как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления ,весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает по-
мощь по настройке интернет клауд сервисов таких ,как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 2x HD-SDI 1.5 Gbps
Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2 HD
H.264 HD

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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3x CVBS Аппаратный энкодер 
для CATV + IPTV 

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Название компонента# H-3CVBS-QAM-IP. Input: 3x CVBS, 1x 
DVB-ASI. Outputs: 1x QAM - 3x Program, 1x IP MPTS, 2x DVB-ASI.
Thor название компонента H-3CVBS-QAM-IP ,который 
является стандартным QAM-IP шасси, снабженным 1-ка-
нальной и 2-канальными композитной видео модулиру-
ющей енкодирюущей картой.  Эта карта также имеет вхо-
ды для аналогового стерео аудио.  Программирование 
HD может быть линейно добавлено через QAM-IP модули 
на DVB-ASI входы.  Эта карта поддерживает NTSC\PAL 
входящие видео форматы.  Частота обновления кадров 
достигает 60fps и поддерживается на всех разрешени-
ях.  Все параметры енкодера могут быть переданы по 
веб-интерфейсу web interface или на передней панели. 
Видео кодеки- MPEG-2 \ H.264 , скорость кодирования 
можно настроить между 1-20 Mbps. Аудио кодируется 
через встроенный аудио SDI вход, скорость кодирова-
ния можно настроить между 64-320 kbps. Устройство 
снабжено внешним аудио для внешних аналоговых\
цифровых аудио ресурсов, если SDI аудио ресурс недо-
ступен. Другие доступные настройки- Название програм-
мы, ID Службы, PMT PID, Video PID, Audio PID, and PCR PID. 
Эти параметры используются для систем электронного 
программного руководства(гайда), или для отображения 
информации о программе в декодированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с 3x CVBS композит-

ным входом
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Full HD 1080p60 опция программирования через ASI 

вход
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• Pегулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Все функции доступны через web interface и через 

переднюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пе-
редачи конечному пользователю.Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени, как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления, весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает по-
мощь по настройке интернет клауд сервисов таких ,как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации.

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 3x CVBS - Analog 

Composite Video / Stereo 
Analog Audio

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50

Видеокодеки MPEG-2 
H.264 

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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4 HDMI & Component HD 
to COAX, HD 720p/1080i 

Modulator  

Вещание по существующим коаксиальным 
кабелям с неограниченным количеством теле-
визоров с FULL HD.

Прямая трансляция HDMI и YPbPr видео, ка-
бельного телевидения и IPTV каналов.
• Преобразование HDMI и компонентное YPbPr видео 

высокой четкости на HDTV каналов
• Любые 1-4 HDMI и YPbPr входы до 720p / 1080i
• Лицензированные входы HDMI
• Закрытые заголовки поддерживающие до 608 анало-

говых входов
• 1-4 CATV RF Производительность до 4 смежных 

каналов
• QAM-256/64, DVB-T, ATSC форматы
• Полный IP-контроль и управление сетью через 

веб-браузер
• Передняя панель LCD-контроль
• IPTV выход Unicast или Multicast IGMP UDP
• ASI выход
• Low Latency 70-120ms
• AC3 Audio доступен (AC3 модель)
• MPEG2 Video или MPEG4 H.264 кодирование
• Прошивка для ATSC, DVB-T, DVB-S2
• 2 слот дизайн - Другие Видеовходы карты доступны 

-Hot замены - SDI Card, YpbPr Card.
• Гарантия 5 лет
Характеристики продукта
• Поддержка скрытых титров, Dolby AC / 3, и MPEG-2 / 

H.264
• Аудио вход в трех форматах: Embeded HDMI, аналого-

вый RCA, и TosLink цифровой
• Поддерживает полный ввод HD 1080p60 & кодирова-

ние с HDMI или компонентного источника видеосиг-
нала

• Каждый кодер сконфигурирован независимо друг от 
друга: поддерживает все стандартные разрешения 
HDTV

• Выход IPTV на второй сетевой порт UDP протокола 
IGMP Multicast или Unicast формате

• DVB-ASI выход на зеркальными терминалы BNC для 
использования в системах вещания

• Полностью сеть управляемого устройства со всеми 
настройками настраивается через веб-браузер

Описание продукта
H-модулятор ADHD предназначен для обработки еще 
больше количества приложений, чем любая другая 
система шасси 4 канала. Эта система имеет все преды-
дущие функции, а также несколько новых дополнитель-
ных функций для добавленния приложений. Платформа 
обеспечивает 5 полных выходов для генерации каналов 
через вход ASI. Кодирование в любом MPEG-2 или H.264 
предусматривает 4 кристально чистых видео потоков до 
1080p60 каждый. Скорость передачи полностью регули-
руется от 1,5 - 19 Мбит, а также различные аудио кодеки 
доступны. Стандартное кодирование аудио в формате 
MPEG-2 AAC и MPEG-4 AAC предоставляются, а также 
лицензированным Dolby AC / 3 аудиокодека. Аудио источ-
ники могут быть выбраны из любого HDMI, аналогового 
RCA или портов TosLink. Для прослушивания объемного 
звука, цифровые аудио входы могут быть установлены 
в «проходить через» режим для сохранения 5.1 и 7.1 
аудио, который закодирован уже в совместимом фор-
мате Dolby. Два зеркальных выходов ASI предназначены 
для распространения контента, созданного 4 кодерами. 
Программы, поступающие через ASI также могут быть 
мультиплексированы и перераспределяется на выход 
ASI, добавив еще одну функцию в блок в качестве муль-
типлексора ASI. IPTV не пренебрегли каким-либо обра-
зом. Все четыре закодированные программы могут быть 
отображены на уникальные IP-адреса выходов и портов 
в любом UDP или формате RTP. Выход IP может быть 
сконфигурирован для лишения нулевых пакетов, чтобы 
уменьшить пропускную способность сети. Все четыре 
канала могут быть независимо сконфигурированы из 
групповых или однонаправленных выходов. Закрытые 
субтитры поддерживается на выделенной аналоговой 
608 CC порт с разъемом RCA, промышленный стандарт 
для систем линии 21 субтитров. Любой 720 или 1080 
стандартный видеосигнал из любого HDMI или компо-
нентного формата YPbPr может быть использован для 
каждого из четырех каналов. Так же, как и все другие 
профессиональные модулятор шасси Thor, эта система 
может быть настроена с прошивками для любого QAM, 
DVB-C, DVB-T, ATSC или выходной формат канала.
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Характеристики продукта
Вход HDMI & YPbPr up to 

1080P60
Поддерживаемые 
разрешения

1280x720P 60 / 59.94 / 50 Hz
1920x1080I 60 / 59.94 / 50 Hz

Видеокодеки MPEG-2 HD 1.5-19.5 Mbps
H.264 HD 0.8-19.5 Mbps

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC AC3 Dolby 
Audio Dolby Passthrough

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps, 96 kbps, 128 
kbps, 192 kbps, 256 
kbps, 320 kbps

Стандартная модуляция ATSC, DVB-C, DVB-T

Характеристики продукта
RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 5-35 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-120 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching ~ 20 W

Габаритные размеры 19 x 17 x 2 Inches
Вес 9 Pounds
Рабочая температура 32-110 F
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4x CVBS Аппаратный энкодер 
для CATV + IPTV 

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Название компонента# H-4CVBS-QAM-IP. Input: 4x CVBS, 1x 
DVB-ASI. Outputs: 1x QAM - 4x Program, 1x IP MPTS, 2x DVB-ASI
Thor название компонента H-4CVBS-QAM-IP, который 
является стандартным QAM-IP шасси, снабженным 
двумя 2-канальными композитной видео модулирующей 
енкодирюущей картой.  Эта карта также имеет входы 
для аналогового стерео аудио.  Программирование HD 
может быть линейно добавлено через QAM-IP модули 
на DVB-ASI входы.  Эта карта поддерживает NTSC\PAL 
входящие видео форматы.  Частота обновления кадров 
достигает 60fps и поддерживается на всех разрешени-
ях.  Все параметры енкодера могут быть переданы по 
веб-интерфейсу web interface или на передней панели. 
Видео кодеки- MPEG-2 \ H.264 , скорость кодирования 
можно настроить между 1-20 Mbps. Аудио кодируется 
через встроенный аудио SDI вход, скорость кодирова-
ния можно настроить между 64-320 kbps. Устройство 
снабжено внешним аудио для внешних аналоговых\
цифровых аудио ресурсов, если SDI аудио ресурс недо-
ступен. Другие доступные настройки- Название програм-
мы, ID Службы, PMT PID, Video PID, Audio PID, and PCR PID. 
Эти параметры используются для систем электронного 
программного руководства(гайда), или для отображения 
информации о программе в декодированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с 4x CVBS композит-

ным входом
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Full HD 1080p60 опция программирования через ASI 

вход
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• Pегулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Все функции доступны через web interface и через 

переднюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV



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

33

THOR QAM-IP шасси
Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пе-
редачи конечному пользователю.Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени, как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления, весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает по-
мощь по настройке интернет клауд сервисов таких ,как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации.

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 4x CVBS - Analog 

Composite Video / Stereo 
Analog Audio

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50

Видеокодеки MPEG-2 
H.264 

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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4x HDMI Аппаратный энкодер 
для CATV + IPTV  

Энкодер реального времени с цифровым ТВ 
модулятором и IPTV сервером
Thor название компонента H-4HDMI-QAM-IP, который 
является стандартным QAM-IP шасси, снабженным 
двумя 2-канальными HDMI кодирующими картами. Эта 
карта поддерживает нативные HD разрешения- 720i, 
720p, 1080i, 1080p. Частота обновления кадров достигает 
60fps и поддерживается на всех разрешениях. Все пара-
метры енкодера могут быть переданы по веб-интерфей-
су web interface или на передней панели. Видео кодеки- 
MPEG-2 \ H.264 , скорость кодирования можно настроить 
между 1-20 Mbps. Аудио кодируется через встроенный 
аудио HDMI вход, скорость кодирования можно настро-
ить между 64-320 kbps. Устройство снабжено внешним 
аудио для внешних аналоговых\цифровых аудио ресур-
сов, если HDMI аудио ресурс недоступен. Другие доступ-
ные настройки - Название программы, ID Службы, PMT 
PID, Video PID, Audio PID, and PCR PID. Эти параметры 
используются для систем электронного программного 
руководства (гайда) или для отображения информации о 
программе в декодированном контенте.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени с 4 HDMI входами
• Высокий уровень кодирования MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Поддержка кодирования Full HD 1080p60 через H.264
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• Pегулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Все функции доступны через Web Interface и перед-

нюю панель
• IP выход для использования с IPTV медиа сервером 

и интернет CDN сервисами
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции возможностью 

добавления\удаления

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для 
генерации целых групп HDTV каналов из множественных 
источников контента. Любой компьютер, видео плеер, 
кабельный ресивер цифрового сигнала (set top box), 
спутниковый ресивер могут быть использованы в каче-
стве источника контента для создания новой цифровой 
HDTV программы на любой частоте или суб-канале. 
Распределение сигнала кабельного TV по коаксиальному 
кабелю может быть легко расширено- обычно для этих 
целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал может быть 
отображен на любом HDTV устройстве с внутренним 
тюнером. Это исключает необходимость приобретения 
ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные и 
региональные законы защиты права могут действовать 
на вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы 
получили право на трансляцию определенного контента 
и согласие правообладателя для коммерческого исполь-
зования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
 Thor QAM-IP енкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть енкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пере-
дачи конечному пользователю. Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени, как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface, доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
енкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления ,весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает 
помощь по настройке интернет клауд сервисов таких,как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации.

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 4x HDMI 1.4a
Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2 HD
H.264 HD

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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Компактный HDMI модулятор 
+ IPTV STB  

IPTV и HDMI к HDTV Любой канал: QAM, DVB-C, 
ATSC или DVB-T (Diferent firmwarefor каждого 
формата)
• Любой входящий сигнал HDMI до 1.5A @ 1080p60
• Воспроизведение любого записанного файла TS с 

USB Drive
• Android-плеер с Ir-In & Out 3.5mm
• 1 HDTV Carrier RF выход Full HD 1080p60
• Запись Живая HD видео вход для USB TS файлов
• Содержание Loop от USB накопителя непрерывно

Обзор продукта
Операционная система Android невероятно гибкая и 
открытая платформа для источника. Это идеальная ос-
нова для распространения контента. Сама операционная 
система очень хорошо документирована и поддержива-
ет воспроизведение HD. Оба программных и аппаратных 
средств декодирования доступны для упрощения разра-
ботки приложений. Эти системы CMOD кодер-модулятор 
включает интегрированны в андроид-телеприставки. В 
меню модулятора пользователь может либо выбрать 
источник входного сигнала HDMI или андроид вход IP 
STB. Android коробка имеет доступ к порту USB для хра-
нения контента и воспроизведения. Изобретение также 
относится к Ik-вход для использования с инфракрасным 
пультом дистанционного управления. Android установка 
полностью разблокирована, чтобы позволить разработ-
чикам устанавливать свои собственные приложения 
или программы, доступные на Android от Google Play. Это 
идеальная платформа для распространения контента 
через интернет для общего пользования.

Системные приложения
HD цифровые модуляторы являются идеальной плат-
формой для распространения видео. Стоимость систе-
мы модулятора HDMI пропорционально уменьшается с 
увеличением количества дисплеев. Традиционные систе-
мы, такие как усилители-распределители HDMI и матрич-
ных маршрутизаторов экспоненциально возрастают в 
стоимости с числом дисплеев идет вверх. С помощью 
коаксиального кабеля системы distribuiton это несёт про-
тивоположный эффект. Ваши затраты на телевидении 
фактически снижаются из-за низкой стоимости запуска 
коаксиального кабеля HDMI против маршрутизаторов 
и усилителей. Для добавления дополнительных дисплея 
не требуется никакого дополнительного оборудования, 
только коаксиальный кабель. Этот тип простого рас-
пределения видео открывает больше дверей для гибкой 
установки и внедрения системы. 

Тор Broadcast компактный модулятор 
(CMOD) с OTT System
Блоки серии Thor H-OTT-CMOD являются частью попу-
лярной CMOD серии цифровых HDTV систем кодер-мо-
дуляторов формально известный как VQAM. Как и все 
системы CMOD, эта платформа доступна в трех версиях 
для использования с более чем 95% телевизионных 
систем мира широкополосной связи. Достижения в 
области технологии сократили размер компонента в 
масштабе, который Тор теперь может интегрировать во 
все системы и компоненты, необходимые для цифровой 
HDTV главной станции в одном портативном устройстве. 
Системы CMOD являются комбинированными устрой-
ствами, которые собраны в реальном времени в форма-
те MPEG аппаратного кодировщика, DTV транспортного 
потока генератора и частотного модулятора проворным 
RF в одном корпусе. Любой источник видео в реаль-
ном времени HDMI теперь может быть преобразован в 
открытый канал для вставки и распределения по кабелю 
и антенных систем ТВ коаксиальных. Сформированная 
программа может рассматриваться изначально на лю-
бом телевизоре с помощью встроенного тюнера.
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Спецификация продукта
Вход HDMI 1.5a up to 1080P60

RGB Component YPbPr, 
Analog Audio
Android Set Top Box

Поддерживаемые разре-
шения

1280x720P 60 / 59.94 / 50 
Hz
1920x1080I 60 / 59.94 / 50 
Hz
1920x1080P 60 / 59.94 / 50 
Hz - H.264 Codec ONLY

Видеокодеки MPEG-2 HD 1.5-19.5 Mbps
H.264 HD 0.8-19.5 Mbps

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

50-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-43 dBmV Adjustable
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching ~ 20 W
Вес 0.75 kg
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Компактный HDMI модулятор 
+ веб контроль

Трансляция видео в формате HD, для HDTV 
каналы: QAM, DVB-C, ATSC или DVB-T (Формат 
может быть изменен программно-аппаратным 
обеспечением) 
• Любой входящий сигнал HDMI до 1.5A @ 1080p60
• Воспроизведение любого записанного файла TS с 

USB Drive
• Полностью сеть, управляемая через веб-браузер
• 1 HDTV Carrier RF выход Full HD 1080p60
• Запись онлайн HD видео для USB TS файлов
• Содержание Loop от USB накопителя непрерывно

Характеристики продукта
• Обеспечивает HD или SD видео вход на HDMI, компо-

нентный, S-Video или композитный
• Кодирование высокой эффективности MPEG-4 / 

H.264 цифровых программных транспортных пото-
ков

• Поддерживает полный ввод HD 1080p60 & кодиро-
вание с любого цифрового источника видеосигнала 
HDMI

• Система управления сетью для конфигурации через 
веб-браузер

• локальный интерфейс хранения USB для функции 
DVR и TS файла перекручивания перегона

• Дополнительный Dolby AC / 3 Аудио кодек для под-
держки с Cable Systems & STBs США

Тор Broadcast NMS-CMOD компактный коди-
ровщик модулятор
Тор выпустила новую линейку датчиков модуляторов в 
компактном форме, ранее известный как VQAM. Систе-
мы New CMOD объединяют системы кодер-модуляторов 
с функциями ранее найденных на большую стойку шас-
си. Система CMOD включает в себя систему управления 
сетью Thor, чтобы разрешить управление конфигурацией 
и мониторинг из любой системы с помощью веб-бра-
узера и сетевого подключения к устройству. CMOD 
добавляет гибкость с форматом входного видеосигнала, 
добавляя компонентный и композитный видео на мно-
гожильного кабеля DB-15 в дополнение к стандартному 
разъему HDMI формата. Платформа CMOD подходит для 
цифровых вывесок или информационных каналов, так 
как содержимое USB можно непрерывно передаваться 
из запоминающего устройства USB.

QAM: квадратурной амплитудной модуляции 
(ITU-T J.83)
Тор модуляторный кодировщик доступен для всех основ-
ных мировых телевизионных систем. Quadrant амплитуд-
ная модуляция (QAM) обычно используется в системах 
кабельного телевидения из-за его высокой пропускной 
способностью. Международный союз электросвязи 
(МСЭ) определяет стандарты для QAM в соответствии со 
стандартом J.83. шасси с поддержкой Тор QAM-IP на три 
типа: J.83 QAM; МСЭ-Т J.83A, J.83B и J.83C. Любое шасси 
QАМ-IP может быть установлено на несущих выходной 
мощности RF при любом из этих трех стандартов, без не-
обходимости смены прошивки. J.83A и J.83C в основном 
используются в европейских системах и обычно извест-
ны как DVB-C. Системы кабельного телевидения США 
основаны на J.83B, что в Соединенных Штатах обычно 
называют просто «QАМ». QAM-IP шасси доступны от Thor 
со многими различными типами входных видео и коди-
ровщика карт. Эти модули кодера не зависят от системы 
модулятора шасси.
 
Advanced USB Storage DVR и нормировочные 
сетевые системы
Вся система H-NMS-CMOD от Thor Broadcast добавляет 
две новые важные функции для компактного датчика 
линии модулятора продукта. С включением системы 
управления сетью Тора эта линия была обновлена с 
VQAM до CMOD. Все параметры конфигурации системы 
и параметры теперь можно управлять удаленно через 
веб-браузер на устройстве, подключенном через локаль-
ную сеть. Это позволяет системе осуществлять монито-
ринг на наличие неисправностей, а также для модуляции 
и настройки кодирования для дистанционно регулиро-
вания. Также имеется локальный интерфейс хранения 
USB для запоминающего устройства USB массового, 
такие как жесткий диск или флэш-диск. Запоминающее 
устройство USB, настроенного в качестве локальной 
файловой системы, может быть использовано для DVR 
по функциональности для записи кодированной транс-
портный потоков (TS) от входного видеосигнала. Эти 
файлы .ts позже могут быть воспроизведены в качестве 
выходного канала на петле для непрерывного содержа-
ния. Кроме того, конвертер TS программное обеспечения 
Тор может быть использован для создания файлов для 
воспроизведения из любого видео-файла на компьюте-
ре. Это делает платформу CMOD идеальной для местных 
вывесок и цифровых дисплеев.
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Спецификация продукта
Вход HDMI 1.5a up to 1080P60

RGB Component YPbPr, 
Analog Audio

Поддерживаемые разре-
шения

1280x720P 60 / 59.94 / 50 Hz
1920x1080I 60 / 59.94 / 50 Hz
1920x1080P 60 / 59.94 / 50 
Hz - H.264 Codec ONLY

Видеокодеки MPEG-2 HD 1.5-19.5 Mbps
H.264 HD 0.8-19.5 Mbps

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC , AC3 Dolby-
(Spcific AC3 audio models)

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

50-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 5-25 dBmV Adjustable
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Вес 0.75 kg
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Компактный HDMI, YpbPr, 
модуляторы + AC3

CMOD - лучший, компактный и наиболее 
экономически эффективный HD модулятор 
на рынке. 
Идеальное решение для распространения любого 720p / 
1080i / 1080p Full HD видео. HD 720p / 1080i / 1080p CATV 
Модулятор: QAM DVB-C или DVB-T или ATSC. Dolby AC3 
Audio, MPEG2 или MPEG4 кодирования (H.264) Видео. На 
HDMI зарегистрирована лицензия, так что вы можете 
подключить устройства в HDMI. Full HD IPTV Ouput для 
Etherent Video Distribution

• Вход HDMI до 1.5A @ 1080p60
• HDCP лицензированы
• Воспроизведение любого записанного файла TS с 

USB Drive
• 1 HDTV Carrier RF выход Full HD 1080p60
• Запись онлайн HD видео для USB TS файлов
• Содержание Loop от USB накопителя непрерывно
• 1 HDTV Carrier RF выход Full HD 1080p60
• Запись Живая HD видео вход для USB TS файлов
• Содержание Loop от USB накопителя непрерывно
• AC3 Audio Кодирование в Карелии (номер модели 

конкретных)

Характеристики продукта
• Интеграция полностью независимымых кодеров с 

генератором TS и модуляторами
• Доступные для большинства мировых форматов RF 

канала: QAM, ATSC, DVB-C, DVB-T
• Поддерживает полный ввод HD 1080p60 & кодирова-

ние с любого источника входного сигнала HDMI
• Модели с поддержкой AC3 Dolby звук имеют офи-

циальные лицензированные наборы микросхем 
кодирования

• USB функция хранения для записи ввода и воспроиз-
ведения файлов TS из любого источника

• Регулируемая выходная мощность устраняет потреб-
ность в усилителе ВЧ,> +40 дБмВ

• Поддержка альтернативных кодирования карт для 
конкретного приложений.

Тор Broadcast Компактный модулятор 
(CMOD) с Dolby AC / 3
Блоки серии Thor H-AC3-CMOD являются частью попу-
лярной CMOD серии цифровых HDTV систем кодер-мо-
дуляторов формально известный как VQAM. Как и все 
системы CMOD, эта платформа доступна в трех версиях 
для использования с более чем 95% телевизионных 
систем мира широкополосной связи. Достижения в 
области технологии сократили размер компонента в 
масштабе, который Тор теперь может интегрировать во 
все системы и компоненты, необходимые для цифровой 
HDTV головной станции в одном портативном устрой-
стве. Системы CMOD являются комбинированными 
устройствами, которые соединены в реальном времени 
в формате MPEG аппаратного кодировщика, DTV транс-
портного потока генератора и частотного модулятора RF 
в одном корпусе. Любой источник видео в реальном вре-
мени HDMI теперь может быть преобразован в открытом 
канале для вставки и распределения по кабелю и ан-
тенных систем ТВ. Сформированная программа может 
рассматриваться изначально на любом телевизоре с 
помощью встроенного тюнера.
Блоки серии CMOD с номерами моделей, включая «AC3» 
означают, что система кодирования включает в себя ли-
цензированный Dolby AC / 3 кодирования аудио чип. Это 
новая функция на Thor оборудования, а также позволяет 
нашим модуляторы, которые будут использоваться в го-
раздо более широком диапазоне применения, особенно 
в Соединенных Штатах. Когда американские вещатели 
и FCC собрались вместе, чтобы установить стандарты 
для цифрового телевизионного вещания; лица, принима-
ющие решения, были в значительной степени под влия-
нием лоббистов из крупнейших в мире производителей. 
Специальные группы интересов преуспели в разработке 
первых DTV систем вокруг проприетарных кодеков, таких 
как AC / 3 аудио. После нескольких лет работы с Intel, 
Тор рада сообщить, что официальным лицензированным 
Dolby AC / 3 аудио чипы теперь доступны в большинстве 
линий энкодера. Это позволяет каналы, генерируемые с 
Thor CMOD для просмотра на любом строжайших стан-
дартов тюнера; такие как Motorola или Scientific Atlanta 
телеприставки.
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Доступен в трех форматах канала: QAM, 
ATSC, и DVB-T
Все модели CMOD модуляторов можно заказать для соз-
дания каналов в одном из трех форматов. Поддерживая 
эти три основных типа цифровых каналов HDTV, системы 
Тор может использоваться с более чем 95% телевизоров 
и цифровых тюнеров в мире. Все системы H-AC3-CMOD 
имеют такое же оборудование, но встроенное программ-
ное обеспечение требуется для изменения выходного 
типа трудно изменить конечным пользователем. Именно 
поэтому мы просим клиентов указать тип цифрового 
телевизионного канала, они должны в момент заказа. 
Конфигурация по умолчанию для QAM модуляции. Это 
покрывает большинство тюнеров, поддерживая все три 
приложения к нему стандартов МСЭ-J83. Это означает, 
что система Н-АС3-CMOD-КАМ может быть использо-
ван как для кабельных систем США (J.83B) и для DVB-C 
систем мирового телевидения (J.83A). Для Соединенных 
Штатов в формат свободного воздуха мы предлагаем со-
вместимую версию ATSC, который модулирует носитель 
19Mbps 8VSB. Номер модели H-AC3-CMOD-ATSC указы-
вает на то, что устройство будет поставляться с про-
граммным обеспечением США OTA. Эта прошивка также 
предоставляет все таблицы ПКГС необходимые для 
электронной программы и канала информации. Для всех 
остальных DVB-T версия предоставляется. Все таблицы 
NIT настраиваются, а выход соответствует стандарту 
DVB-T наземного вещания. Ниже приведена таблица с 
имеющимися в настоящее время варианты.

Обзор модели Line
Это стандартная линия CMOD компактных модуляторов 
для низкой стоимости производства кабельных или на-
земных телевизионных каналов от источников видеосиг-
нала. Эти модуляторы значительно упрощают и расши-
ряют возможности традиционных систем распределения 
видео. Эти системы становятся все более экономически 
эффективными, поскольку количество экранов увеличи-
вается. Это противоположно тем традиционным систе-
мам распределения видео, что увеличение стоимость 
прямо-пропорционально количеству показов в системе. 
С помощью канала модуляции RF, сотни уникальных 
полных видеосигналов высокой четкости могут быть 
объединены недорогим коаксиальным кабелем. Каждый 
канал доступен в любое время для каждого дисплея, с 
почти нулевой задержкой при изменении видеоканалов. 
Цифровые модуляторы идеально подходят для установ-
ки в бары и рестораны с несколькими мониторами. Тор 
Broadcast модулятор позволяет распространение лю-
бого одного источника видео HDMI к неограниченному 
количеству устройств с помощью простой антенны или 
кабельного телевидения через коаксиальный кабель. 
Чтобы добавить дополнительные дисплеи все, что необ-
ходимо кабельного телевидения или антенных усилите-
лей, пассивные разветвители, а также низкая стоимость 
родовое коаксиальный кабель. Эта линия систем CMOD 
также поддерживает лицензированный Dolby AC / 3 ау-
дио кодек для расширенной совместимости с родовыми 
кабельных телевизионных приставок и телевизоров всех 
США. Модели включая AC3 обеспечивают поддержку 
устаревших старых цифровых систем, которые поддер-
живают только раннее ATSC оборудование, которое не 
совместимо с MPEG установленными мировыми аудио-
кодеки. Если вы не знаете, если вам нужен этот вариант, 
обратитесь к торговому представителю компании Thor.
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Спецификация продукта
Вход HDMI 1.5a up to 1080P60

RGB Component YPbPr, 
Analog Audio

Поддерживаемые разре-
шения

1280x720P 60 / 59.94 / 50 Hz
1920x1080I 60 / 59.94 / 50 Hz
1920x1080P 60 / 59.94 / 50 
Hz - H.264 Codec ONLY

Видеокодеки MPEG-2 HD 1.5-19.5 Mbps
H.264 HD 0.8-19.5 Mbps

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
Dolby AC/3 (Model Number 
Specific)

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция 50-960 MHz 1 KHz Step
RF Уровень мощности 15-43 dBmV Adjustable
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Вес 0.75 kg

Доступные 
модели

Конфигурация 
входа

Тип модуляции

QAM: Quadrature Amplitude Modulation- Cable TV and 
DVB-C
H-AC3-CMOD-
QAM

HDMI, YPbPr, USB MPEG-2/H.264 & 
AC3

H-HDMI-CMOD-
QAM

HDMI, YPbPr, USB MPEG-2/H.264

H-SDI-CMOD-
QAM

HD-SDI, SD-SDI, 
USB

MPEG-2/H.264

ATSC: 8 Level Vestigial Sideband Modulation- US 
Antenna TV
H-AC3-CMOD-
ATSC

HDMI, YPbPr, USB MPEG-2/H.264 & 
AC3

H-HDMI-CMOD-
ATSC

HDMI, YPbPr, USB MPEG-2/H.264

H-SDI-CMOD-
ATSC

HD-SDI, SD-SDI, 
USB

MPEG-2/H.264

DVB-T: Orthogonal Frequency Division Multiplexing- 
Terrestrial TV
H-AC3-CMOD-
DVBT

HDMI, YPbPr, USB MPEG-2/H.264 & 
AC3

H-HDMI-CMOD-
DVBT

HDMI, YPbPr, USB MPEG-2/H.264

H-SDI-CMOD-
DVBT

HD-SDI, SD-SDI, 
USB

MPEG-2/H.264
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Компонентный YPbPr, 
CVBS, RGB модуляторы

Тор Broadcast онлайн цифрового вещания 
высокой четкости в качестве цифрового 
HDTV и IPTV каналов
• Любой вход 1-4 YPbPr для: HD @ 1080p60
• ASI вход, SPTS или MPTS, до 120 Мбит
• Полная сеть, управляемую через веб-браузер
• RF выход к 4 соседним
• выход IPTV, Unicast или Multicast IGMP UDP
• MPEG-2 AAC, MPEG4-AAC выход
• AC3 Аудио

Характеристики продукта
• Интеграйия полностью независимых кодеров с муль-

типлексора и модулятора
• Модулирует до 4-х соседних RF-носителей, совмести-

мых с мировыми форматами
• Поддерживает полный ввод HD 1080p60 & кодирова-

ние из любого источника аналогового видеосигнала
• Каждый кодер сконфигурирован независимо друг от 

друга: поддерживает все стандартные разрешения 
HDTV

• Выход IPTV на второй сетевой порт UDP протокола 
IGMP Multicast или Unicast формате

• DVB-ASI выход на зеркальными терминалы BNC для 
использования в системах вещания

• Полностью сеть управляемого устройства со всеми 
настройками настраивается через веб-браузер

Компонент кодирования видео: совмести-
мость между модулятором шасси
Платформа Thor H-RGB является одной из самых гибких 
платформ для распространения аналогового видео. Эта 
платформа поддерживает любые NTSC или PAL стан-
дарты с аналоговых источников с разрешением базовой 
полосы вплоть до 1080p. Важно отметить, что типы ин-
терфейсной карты, как правило, могут быть объединены 
с датчиком для других типов видео. Хотя большинство 
прошивок для Thor модулятора шасси между совмести-
мыми; не все аппаратные средства будут работать со 
всеми программами. 

Компонент Encoder Modulator QAM-IP 
Компонент стандарт видео высокой четкости обычно 
встречаются в потребительских и профессиональных 
устройствах во всем мире. Это поддержка аналогового 
сигнала для видеосигналов высокой четкости с разре-
шением до 1080p. Новейшие стандарты поддерживают 
полную скорость видео высокой четкости 1080p60. Тор 
кодер карты поддерживают любой вход компонентного 
входного видеосигнала с аналоговых HD или SD фор-
мата. В дополнение к компоненту, кодер карты также 
поддерживают аналоговый CVBS & S-Video. Композит-
ного видеосигнала (CVBS) поддерживается как для США 
стандартного NTSC, а также мировых стандартов PAL.

Компонент кодировщик Модулятор QAM-IP
Тор YPbPr компонентный модуляторный кодировщик 
идеально подходят для использования с существующи-
ми системами или поздней модели HD оборудования с 
использованием аналоговых interfaces HD, например, 
компонентный, RGB или YPbPr. Эти стандарты исполь-
зуют 5 разъемов типа RCA (3 видео, 2 аудио) или гнезда 
DB15 для монитора. Тор Кодеры также поддерживают 
аналоговый интерфейс S-Video. Цифровые модуляторы 
являются комбинированными устройствами, которые 
работают в реальном времени HD аппаратных кодеров 
с управляемым мультиплексором программного потока 
и гибкой RF QAM модулятора. Каждое шасси может ко-
дировать до 4-х каналов видео компонентов для MPEG-2 
или H.264 и модулировать программы на до 4 выходов 
RF несущей. В дополнение к кодированным программам, 
устройство может также модулировать программы, 
закодированные извне через вход ASI. Эта платформа 
наиболее часто используется крупными организация-
ми или вещательные, которые владеют видеоматрицей 
маршрутизаторы. Эта платформа идеально подходит для 
корпоративных систем MATV или в доме распределения 
HD видео с аналоговых видео источников. Эта платфор-
ма не рекомендуется для инициирования сигнала веща-
ния головной станции из-за отсутствия 708 закрытой 
поддержки субтитров. 
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Характеристики продукта
Вход CVBS, S-Video, YPbPr up to 

1080P60
Поддерживаемые разре-
шения

1280x720P 60 / 59.94 / 50 Hz
1920x1080I 60 / 59.94 / 50 
Hz
1920x1080P 60 / 59.94 / 50 
Hz - H.264 Codec ONLY

Видеокодеки MPEG-2 HD 1.5-19.5 Mbps
H.264 HD 0.8-19.5 Mbps

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC
AC3 Audio (Model Number 
specific) 

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps, 96 kbps, 128 
kbps, 192 kbps, 256 
kbps, 320 kbps

Характеристики продукта
Стандартная модуляция ATSC, DVB-C, DVB-T
RF Диапазон 
воспроизводимых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 5-35 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-120 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

Входная мощность 100-240 VAC Auto 
Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 19 x 17 x 2 Inches
Вес 9 Pounds
Рабочая Температура 32-110 F
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Энкодер QAM-IP-LL 
с задержкой 70ms

70ms SDI/HDMI Энкодер с Цифровым ТВ Мо-
дулятором и IPTV Сервером
 Thor QAM-IP -модель шасси с обозначением “LL” или “ULL”, 
означает “низкую задержку(Low Latency)” или “ ульта-низ-
кую задержку(Ultra Low Latency)” эти опции доступны как 
дополнительные функции. Модули Thor QAM-IP-LL выход 
закодированного видео с минимальной задержкой 70ms.  
Эта функция поддерживается только для 1 или 2 каналь-
ных HDMI или SDI видео входов с HDMI или BNC коннекто-
рами.  Есть поддержка видео 3G-SDI (1080p60).  Эта систе-
ма разработана для снижения задержки между входным 
и выходным видео потоком.  QAM-IP системы снабжены 
опцией Low Latency для достижения выходной задержки 
в 70ms.  Со временем меньше 0.1 секунды, эта задержка 
почти не воспринимается человеческим глазом .  QAM-IP-
LL модули энкодеров-модуляторов могут использоваться 
в системах реального времени, где задержка недопусти-
ма, например при прямых трансляциях.

Особенности продукта
• HD энкодер с HDMI и 3G-SDI входами и задержкой в 

70ms
• Доступно до 4 HD каналов в одном корпусе
• Кодирование высокого уровня MPEG-2 или H.264 

кодеков
• Поддержка Full HD 1080p60 кодирования с H.264
• Цифровой HD гибкий радиочастотный RF выход с 

выбором любого стандарта VHF или UHF канала
• Регулируемая выходная мощность RF 15-45 dBmV
• Поддержка междунароных DVB стандартов: QAM, 

8VSB, DVB-T, DVB-C,ISDB-T
• All Functions accessable through Web Interface and 

Front Panel
• IP выход для использования с IPTV медиа серверами 

и интернет сервисами CDN
• DVB-ASI In/Out/Multiplex функции с возможностью 

Add/Drop

Система генерации каналов для частного 
кабельного TV
Системы Thor QAM-IP могут быть использованы для генера-
ции целых групп HDTV каналов из множественных источни-
ков контента. Любой компьютер, видео плеер, кабельный ре-
сивер цифрового сигнала (set top box), спутниковый ресивер 
могут быть использованы в качестве источника контента 
для создания новой цифровой HDTV программы на любой 
частоте или суб-канале. Распределение сигнала кабельного 
TV по коаксиальному кабелю может быть легко расширено- 
обычно для этих целей  подойдет сплиттер. Выходной сигнал 
может быть отображен на любом HDTV устройстве с вну-
тренним тюнером. Это исключает необходимость приобре-
тения ресиверов цифрового сигнала (set top box). Локальные 
и региональные законы защиты права могут действовать на 
вашей территории, пожалуйста убедитесь, что вы получили 
право на трансляцию определенного контента и согласие 
правообладателя для коммерческого использования.

Система генерации каналов для частного кабельного TV
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THOR QAM-IP шасси
 Thor QAM-IP энкодеры реального времени созданы 
заполнять разрыв между создателями цифрового 
контента и аудиторией. Сегодня, цифровое видео может 
быть создано почти на любом девайсе. Хотя, несжатое 
цифровое видео такое, как HDMI или SDI несут огром-
ное количество информации. Для трансляции и показа 
видео - контент должен быть энкодирован. Кодирование 
сжимает видео контент, делая его доступным для пере-
дачи конечному пользователю. Цифровые ТВ каналы 
используют RF (Радио частоту) сигналы для передачи 
этого закодированного видео на ТВ тюнер или записы-
вающее устройство. Это показывает работу цифрового 
телевидения по кабелю и по беспроводному сигналу. 
Хотя все больше и больше контента сейчас передаются 
по IP службам таким, как интернет и частные VPN’s. QAM-
IP платформа разработана соединить методы передачи 
контента. Один QAM-IP енкодер реального времени мо-
жет передавать до 4 каналов видео контента в реальном 
времени ,как стандартный цифровой ТВ канал может 
отображать интернет поток Content Delivery Network 
(CDN) или локальную IPTV систему.
Thor QAM-IP серия цифровых енкодеров реального вре-
мени является самой универсальной системой кодиро-
вания на рынке. Внутренний веб-сервер предоставляет 
удобный доступ к управлению и мониторингу через web 
interface доступный через стандартный браузер. Все 
настройки также доступны на передней панели. Каждая 
QAM-IP система поддерживает кодирование в реальном 
времени от 1 до 4 каналов HD или SD контента на 1RU 
шасси. Каждый видео вход подается на аппаратный 
энкодер и может быть независимо настроен по бит 
рейту, кодеку, ID программы. Для применения в области 
трансляций, QAM-IP платформа имеет внутренний ASI 
мультиплексер с возможностью добавления\удаления. 
Это позволяет внешне закодированным программам, 
добавленным на линейный выход, быть использованны-
ми для трансляций в системах кабельных ТВ станций. 
После настройки через сервис управления, весь контент 
становится доступным для трансляций по цифровым ТВ 
каналам на частоте между 2-135. Thor предлагает версии 
прошивки для всех основных протоколов модуляции- 
QAM, 8VSB, DVB-T, DVB-C, ISDB-T. Мощность выходящего 
RF сигнала- 45 dBmV, и может быть настроена через 
веб-интерфейс web interface или переднюю панель через 
внутренний аттенюатор до низкого значения 15 dBmV. 
Этот же контент тоже доступен как IP трансляция через 
интернет, может быть отправлен на CDN, Cloud Server, 
или внутренний IPTV медиа сервер. Thor предлагает по-
мощь по настройке интернет клауд сервисов таких, как 
Amazon Web Services. Свяжитесь с торговым представи-
телем для получения дополнительной информации

 Область применения продукта
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Спецификация продукта
Вход 3G-SDI

HDMI 1.4a
Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки 70 ms
Аудиокодеки MPEG-1 Layer II

MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
DVB-ASI выход BNC Connector: 1-60 Mbps
DVB-ASI вход BNC Connector: 1-30 Mbps

Programs Selected by PID
Programs Muxed to all 
Outputs

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Unicast and Multicast 
Supported

IPTV Выход MPEG-TS MPTS over UDP
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 4.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45
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VQAM HDMI+VGA HD 
модулятор цифрового тв

HD энкодер реального времени с цифровым 
ТВ модулятором.
Название компонента# H-VQAM-HDMI. Input: 1x 
HDMI+VGA. Output: 1x QAM - 1x Program. 
H-VQAM-HDMI система сочтиает в себе аппаратный 
мощный енкодер реального времени, взятый с QAM-IP 
платформы, и компактное VQAM шасси.  Этот недорогой 
революционный продукт наконец позволил вамконвер-
тировать ваш full HD 1080p60 видео ресурс в настоя-
щие цифровые ТВ каналы. Это поколение цифровых ТВ 
каналов требуют наличия енкодера и модлятора, VQAM 
совмещает все это в 6 дюймовом корпусе. Все кодиру-
ющее оборудование QAM-IP линии теперь помещается 
на вашей ладони.  Это решение идеально подходит для 
отображения видео на удаленном мониторе, или для 
создания локального канала в любой сфере использова-
ния. Компания Thor упорядочила свою линию модулято-
ров вместе с VQAM, исключая продвинутые и сложные 
функции, которые полезны только компаниям телевеща-
ния.  Это первая система HD модулирования по доступ-
ной цене для домашнего использования.  Как и QAM-IP 
платформа, VQAM может быть использована с любой 
модуляционной системе в мире с простым обновлением 
прошивки.  Вместо веб-интерфейса, VQAM модуль идет 
вместе с USB программатором, который совместим с 
Windows, Mac, или Linux компьютером. Версии прошивок 
всех основных модуляционных систем отправляются 
вместе с устройством на диске.

Особенности продукта
• Настоящий HD енкодер реального времени с HDMI и 

VGA входами
• Высокое качество MPEG-2 или H.264 кодека, по вы-

бору пользователя 
• Простой дизайн и низкая цена для простого исполь-

зования
• Цифровой HD гибкий RF выход для любого стандарт-

ного VHF или UHF канала
• Pегулируемый уровень мощности RF выхода между 

15-45 dBmV
• Поддержка мировых DVB стандартов: QAM, 8VSB, 

DVB-T, DVB-C, and ISDB-T
• Простой дизайн передней панели для легкой на-

стройки.
• Простой и надежный способ распределения видео 

сигнала по коаксильному кабелю для распределения 
видео на большое число экранов.

• Внутренний RF объединитель для установки цепи 
daisy или для канального внедрения.

Спецификация продукта
Вход 1x HDMI 1.4 with embedded 

audio
1x VGA (includes 
Component Breakout Cable)

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2 HD
H.264 HD

Аудиокодеки MPEG1 Layer2
MPEG2 AAC
MPEG4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 153 x 110 x 50 mm
Вес 0.75 kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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VQAM HDMI+YPbPr HD 
модулятор цифрового тв

HD Энкодер Реального Времени с Цифровым 
ТВ Модулятором
Part Number# H-VQAM-HDMI. Вход:    1x HDMI+YPbPr. Вы-
ход: 1x QAM - 1x Program. 
Система H-VQAM-HDMI совмещает мощный аппаратный 
энкодер реального времени от QAM-IP платформы с 
компактным VQAM шасси. Этот революционный продукт 
делает возможным и доступным конвертирование ваше-
го видео ресурса full HD 1080p60 в цифровые TV каналы.  
Генерация цифрового TV канала требует энкодер и моду-
лятор, VQAM совмещает оба устройства в 6 дюймовом 
корпусе.  Все кодированье осуществляется устройством 
QAM-IP, которое помещается на вашей ладони.  Идеален 
для отображения компьютерного контента на удален-
ных дисплеях, или для генерации локальных каналов в 
любой сфере применения . Компания Thor совместила 
модуляторы с VQAM, исключая продвинутых сложных 
функций, которые используются только на телевещании.  
Эта первая система цифровых HD модуляторов по низ-
кой цене, что делает из доступными для домашних си-
стем.  Как и QAM-IP платформа, VQAM может использо-
ваться с любой системой модуляции в мире при простом 
обновлении прошивки.   Вместо веб-интерфейса, VQAM 
модуль идет в комплекте с USB программером, который 
может использоваться с любым компьютером, включая 
Windows, Mac, Linux. Версии прошивок всех основных 
систем модуляции доступны при заказе.
 
Особенности продукта
 • Аппаратный HD энкодер реального времени с HDMI и 
компонентным YPbPr входом
 • Кодек высокого качества MPEG-2 или H.264 по выбору 
пользователя
 • Простой дизайн, доступная цена
 • Цифровой HD гибкий радиочастотный RF выход с вы-
бором любого стандарта VHF или UHF канала
 • Регулируемая выходная мощность RF 15-45 dBmV
 • Поддержка междунароных DVB стандартов: QAM, 8VSB, 
DVB-T, DVB-C,ISDB-T
 • Легкий в использовании интерфейс переднй панели 
для легкой и удобной настройки
 • Simple and reliable method for distributing video over coax 
to a large number of displays
 • Внутренний RF объединитель для установки сети типа 
daisy или внедрения канала
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Спецификация продукта
Вход 1x HDMI 1.4 with embedded 

audio
1x VGA (includes 
Component Breakout Cable)

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
H.264 Codec ONLY
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2 HD
H.264 HD

Аудиокодеки MPEG1 Layer2
MPEG2 AAC
MPEG4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
ATSC - 8VSB
DVB-C
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 153 x 110 x 50 mm
Вес 0.75 kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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VQAM композитный SD 
модулятор цифрового тв

HD Энкодер Реального Времени с Цифровым 
ТВ Модулятором
Part Number# H-VQAM-HDMI. Вход:    1x HDMI+YPbPr. Вы-
ход: 1x QAM - 1x Program. 
Система H-VQAM-HDMI совмещает мощный аппаратный 
энкодер реального времени от QAM-IP платформы с 
компактным VQAM шасси. Этот революционный продукт 
делает возможным и доступным конвертирование ваше-
го видео ресурса full HD 1080p60 в цифровые TV каналы.  
Генерация цифрового TV канала требует энкодер и моду-
лятор, VQAM совмещает оба устройства в 6 дюймовом 
корпусе.  Все кодированье осуществляется устройством 
QAM-IP, которое помещается на вашей ладони.  Идеален 
для отображения компьютерного контента на удален-
ных дисплеях, или для генерации локальных каналов в 
любой сфере применения . Компания Thor совместила 
модуляторы с VQAM, исключая продвинутых сложных 
функций, которые используются только на телевещании.  
Эта первая система цифровых HD модуляторов по низ-
кой цене, что делает из доступными для домашних си-
стем.  Как и QAM-IP платформа, VQAM может использо-
ваться с любой системой модуляции в мире при простом 
обновлении прошивки.   Вместо веб-интерфейса, VQAM 
модуль идет в комплекте с USB программером, который 
может использоваться с любым компьютером, включая 
Windows, Mac, Linux. Версии прошивок всех основных 
систем модуляции доступны при заказе.
 
Особенности продукта
 • Аппаратный HD энкодер реального времени с HDMI и 
компонентным YPbPr входом
 • Кодек высокого качества MPEG-2 или H.264 по выбору 
пользователя
 • Простой дизайн, доступная цена
 • Цифровой HD гибкий радиочастотный RF выход с вы-
бором любого стандарта VHF или UHF канала
 • Регулируемая выходная мощность RF 15-45 dBmV
 • Поддержка междунароных DVB стандартов: QAM, 8VSB, 
DVB-T, DVB-C,ISDB-T
 • Легкий в использовании интерфейс переднй панели 
для легкой и удобной настройки
 • Simple and reliable method for distributing video over coax 
to a large number of displays
 • Внутренний RF объединитель для установки сети типа 
daisy или внедрения канала

Спецификация продукта
Вход 1x CVBS - Analog 

Composite Video / Stereo 
Analog Audio

Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50

Видеокодеки Encoding  MPEG-2 MP@ML 
(4:2:0)

Аудиокодеки Mpeg-1 Layer II – All Modes 
Surround pass-through

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps
192 kbps
256 kbps
320 kbps

Стандартная модуляция QAM - J.83A, J.83B, J.83C
DVB-C
ATSC - 8VSB
DVB-T
ISDB-T

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz 1 KHz Step

RF Уровень мощности 15-45 dBmV Adjustable
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Габаритные размеры 153 x 110 x 50 mm
Вес 0.75 kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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Область применения продукта
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Спутниковый SNG 
энкодер  DVB-S2 модулятор

Серия DVB-S2 модуляторов является сочетанием аппа-
ратного енкодера и спутникового модулятора DVB-S2 
,заключенных в компактный корпус. Этот модуль иде-
ально подходит для ENG фургонов или для удаленных 
трансляций. Модуль также подходит для постоянной 
спутниковой возходящей линией связи. Сначала видео 
высокого разрешения кодируется через H.264 кодек. За-
тем поток модулируется на частоту DVB-S2 спутниковых 
носителей для сочитания с остальными спутниковыми 
сигналами. Сигнал RF далее проходит на LNB с конверта-
цией частоты ,в конце сигнал передается на спутник для 
дальнейшей трансляции. Множество данных модулей 
могут быть использованы вместе для создания целых 
рядов каналов. Этот комбнированный RF сигнал может 
проходить через LNB для сложения рядов каналов вос-
ходящей связи для спутниковых трансляций.

Особенности продукта
• Полная совместимость с DVB-S2 (EN302307) стан-

дартом.
• Обратная совместимость с DVB-S системами
• Двойной ASI вход для систем резервного ресурса
• 10 MHz вход опорной частоты
• Выходной частотный диапазон 950 - 2150 MHz
• Полная настройка с передней панели

Область применения продукта
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3G-SDI дополнительный видео сервер

4 CVBS композитный видео энкодер Mux

8 CVBS композитный видео энкодер Mux

8 HDMI энкодер & ASI Mux - IP & ASI Out

8 HD-SDI энкодер ASI Mux - IP & ASI Out

Asi в Ip выход

ATSC энкодер для телевещания США

HD сетевой видео сервер SDI & HDMI

HDMI дополнительный видео               
сервер 1080p30

HD-SDI дополнительный видео             
сервер 1080p60

V1 декодер - ASI, IP, RF входа

V2 декодер - ASI, IP, RF входа

V3 декодер - ASI, IP, RF - субтитры

V4 Quad-тюнер IRD с 4x CI слотами

На всех входах HD энкодер

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ
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Видео сервер/клиент 
3G-SDI с продвинутыми 
сетевыми протоколами

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS видео потоки в 3G-SDI & HDMI
Название компонента# H-HDE-NCS. Линейка продуктов 
Thor H-HDE-NCS енкодеров\декодеров разработана для 
применения в области IP видео. Большинство подоб-
ных енкодеров, обеспечивающих передачу потока по IP 
выходам, ограничены основными протоколами: UDP и 
RTP. Эти видео протоколы работают только в условиях 
идеальной сети , и обычно способны передавать видео 
поток только локальному оборудованию в одной и той 
же подсети. Передача потока по публичным интернет се-
тям или по WAN сетям требует поддержки современных 
интернет видео протоколов таких, как RTSP или HTTP. 
Thor интернет видео серверы идеально подходят для 
применения в области современного интернет видео и 
способны передавать видео потоки по публичным интер-
нет сетям в Full HD 1080p c 60 fps напрямую . Внутрен-
ние интернет серверные системы будут поддерживать 
множественных RTSP\HTTP клиентов, предоставляя все 
преимущества мульти-адресного типа архитектуры без 
перегрузок сети. С помощью RTSP или HTTP протоколов 
видео потоки отправляются только тем клиентам, кото-
рые запрашивают их. Эта система исключает перегрузки 
в сети в отличии от обычных UDP\RTP протоколов в 
мульти-адресной архитектуре. Входящий видео поток 
передается через HD-SDI, HDMI и композитный кабель 
на BNC. Кодировка выполняется через H.264 высокого 
уровня аппаратным чипом FPGA с таким же качеством и 
характеристиками как и у остальных енкодеров от Thor 
Broadcast. Управление осуществляется через внутренний 
веб сервер для удаленного контроля и настройки. Дан-
ная система даже предлагает онлайн мониторинг видео 
с веб браузера такого, как Internet Explorer. Эта система 
разработана для принятия транслируемого видео в HD 
качестве и его кодировки для интернет сетей и приме-
нения в области интернет видео для всех стандартных 
протоколов и систем. Почти любое оборудование ,кото-
рое принимает IP видео будет работать с интернет видео 
сервером от Thor. С поддержкой различных протоколов 
можно отправлять видео на веб-сайт, компьютер, моду-
лятор, IRD , IOS/Android систему, на медиа сервер IPTV, 
Cloud сервер , CDN , IP Set Top Box, транслирующий деко-
дер, интернет устройство или любому клиенту IP видео. 
Встроенный USB интерфейс позволяет локально запи-
сывать закодированный контент, так же есть внутренний 
FTP сервер, который дополнительно позволяет удаленно 
архивировать контент в качестве резервной копии. 

Спецификация продукта
Вход 3G-SDI 

HDMI 
CVBS Composite

Поддерживаемые типы 
RF входов

720x480i60/59.94 
720x576i50 
1280x720p60/59.94 
1280x720p50 
1920x1080i60/59.94 
1920x1080i50 
1920x1080p60/59.94 
1920x1080p50 
HDMI Computer Sources 
800x600 
1280x1026 
1440x900

Видеокодеки H.264
MJPEG

Аудиокодеки G.701 
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 KHz, 24 bit resolution

Аудио битрейт 64 kbps 
96 kbps 
128 kbps

Поддерживаемые прото-
колы сети

"TCP/IP, UDP, Multicast, 
DHCP, SMTP 
HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, 
RTSP,PSIA, ONVIF"

Интерфейс USB 1 x USB 2.0 Port
IP транспортный выходя-
щий поток

1x RJ-45 10/100 Interface 
Supports Multi-client RTSP 
& HTTP Streaming 
Supports IP Multicast UDP 
& RTP TS Output 
Supports Encrypted 
Connections via HTTPS

Rate Control Supports both CBR and VBR
Последовательная под-
держка

"RS-232 
RS-422/485"

Габаритные размеры 430 x 225 x 45 mm
Вес 2.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p60 для 

3G-SDI и HDMI видео
• Режим декодера обеспечивает просмотор онлайн ви-

део локально, по сети, входя через интернет браузер
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио с 3G-SDI и HDMI на-

равне с аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB , удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HD-SDI и 

HDMI из сетевого потока.

Краткая информация
Кроме того, встроен полностью “прозрачный” дуплекс 
для последовательного соединения с RS-232 и RS-422, 
обеспечивая отправку двунаправленного управляющего 
сигнала по сети, когда устройство работает в паре со 
второй H-HD-NVS системой от Thor. Видео серверы с 
продвинутыми интернет протоколами являются идеаль-
ной платформой для трансляции цифрового интернет 
видео контента в режиме реального времени клиентам 
по всему миру.

Область применения продукта
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4 CVBS композитный 
видео энкодер & Mux

Энкодер Реального Времени для кодирова-
ния 4 каналов CVBS композитного видео в 
H.264 потоки на ASI или IP выходы
Этот 4-х канальный энкодер для конвертирования 4 
каналов аналогового SD видео и аудио входного кон-
тента в ASI и IP выходы. Каждый из 4 энкодеров может 
быть независимо настроен с собственным битрейтом 
и PID управлением. Кодирование основано на H.264 
кодеке высокого уровня с поддержкой битрейта 19 Mbps 
на каждый канал. Эта платформа является идеальным 
решением, если вам нужно снизить занимаемое обору-
дованием место ,требуемое для HD энкодера,который ис-
пользуется для адоптирования и распределения контен-
та. Идеально подходит для программной CATV агригации 
или для систем CCTV высокого уровня. Все кодируемые 
программы мультиплексируются в мульти-программный 
поток (MPTS) на выходе для ASI или IP. Ко всему этому, 
есть поддержка одиночного программного потока (SPTS) 
на выходе для всех сетевых IP выходов. Все настройки 
выполняются с помощью передней панели или через 
систему сетевого web управления. Этот модуль также 
имеет один входной ASI канал который способен мульти-
плексировать 1 дополнительную программу на выходах 
для ASI источника. Эта гибкая система существенно 
снижает стоимость кодирование SD видео в реальном 
времени.

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 реального времени с 

4 аналоговыми входами
• Независимая настройка параметров кодирования на 

каждом канале
• Предоставляет все программы как MPTS выходы на 

ASI и IP
• Обеспечивает однопрограммные IP потоки в виде 

SPTS IP выходов
• Включает ASI вход для мультиплексирования допол-

нительной ASI программы

Спецификация продукта
Вход 4x CVBS Composite Analog, 

1x ASI
Поддерживаемые типы 
RF входов

480p60, 480p59.94, 480p50 
480i60, 480i59.94, 480i50

Видеокодеки H.264
MPEG-2

Аудиокодеки MPEG1 Layer 2
MPEG2 Layer 2
Dolby AC/3
HD-AAC V2
LC-AAC

Битрейт 0.8 - 19.0 Mbps CBR or VBR
Расширенный возмож-
ности

Input Deinterlacing, Шумо-
подавление, Sharpening

IP транспортный выходя-
щий поток

1x MPTS - UDP, RTP, or 
RTSP
8x SPTS - UDP, RTP or RTSP

Частота дискретизации 
аудио

48 KHz, 24 bit resolution

Аудио битрейт 64 - 384 Kbps Each Channel
ASI транспортный выхо-
дящий поток

2x ASI Multiplexed Output

Интерфейс управления Web Based Browser 
Interface
Full Front Panel LCD 
Interface
Front Panel LCD Video 
Monitor

Габаритные размеры 480 x 305 x 45 mm
Вес 2.9 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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8 CVBS композитный 
видео энкодер & Mux

Энкодер Реального Времени для кодирова-
ния 8 каналов CVBS композитного видео в 
H.264 потоки на ASI или IP выходы
Этот 8-ми канальный энкодер для конвертирования 8 
каналов аналогового SD видео и аудио входного кон-
тента в ASI и IP выходы.  Каждый из 8 энкодеров может 
быть независимо настроен с собственным битрейтом 
и PID управлением.  Кодирование основано на H.264 
кодеке высокого уровня с поддержкой битрейта 19 Mbps 
на каждый канал.  Эта платформа является идеальным 
решением ,если вам нужно снизить занимаемое обору-
дованием место ,требуемое для HD энкодера, который 
используется для адоптирования и распределения 
контента. Идеально подходит для программной CATV 
агригации или для систем CCTV высокого уровня.  Все 
кодируемые программы мультиплексируются в муль-
ти-программный поток(MPTS) на выходе для ASI или IP.  
Ко всему этому, есть поддержка одиночного программ-
ного потока (SPTS) на выходе для всех сетевых IP выхо-
дов.  Все настройки выполняются с помощью передней 
панели или через систему сетевого web управления.  
Этот модуль также имеет один входной ASI канал кото-
рый способен мультиплексировать 1 дополнительную 
программу на выходах для ASI источника.  Эта гибкая 
система существенно снижает стоимость кодирование 
SD видео в реальном времени.

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 реального времени с 

8 аналоговыми входами
• Независимая настройка параметров кодирования на 

каждом канале
• Предоставляет все программы как MPTS выходы на 

ASI и IP
• Обеспечивает однопрограммные IP потоки в виде 

SPTS IP выходов
• Включает ASI вход для мультиплексирования допол-

нительной ASI программы

Спецификация продукта
Вход 8x CVBS Composite Analog, 

1x ASI
Поддерживаемые  разре-
шения выхода

480p60, 480p59.94, 480p50 
480i60, 480i59.94, 480i50

Видеокодеки H.264
MPEG-2

Аудиокодеки MPEG1 Layer 2
MPEG2 Layer 2
Dolby AC/3
HD-AAC V2
LC-AAC

Битрейт 0.8 - 19.0 Mbps CBR or VBR
Расширенный возмож-
ности

Input Deinterlacing, Шумо-
подавление, Sharpening

IP транспортный выходя-
щий поток

"1x MPTS UDP  
9x SPTS UDP"

Частота дискретизации 
аудио

48 KHz, 24 bit resolution

Аудио битрейт 64 - 384 Kbps Each Channel
ASI транспортный выхо-
дящий поток

2x ASI Multiplexed Output

Интерфейс управления Web Based Browser 
Interface
Full Front Panel LCD 
Interface

Габаритные размеры 480 x 305 x 45 mm
Вес 3.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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8 HDMI энкодер & ASI 
Mux - IP & ASI Out

Энкодер реального времени для 8 HDMI вхо-
дов в H.264 потоки на ASI или IP выходы
Этот 8 канальный энкодер предназначен для конверти-
рования 8 каналов входного HDMI контента в ASI и IP 
выходы. Каждый из 8 энкодеров может быть независи-
мо настроен на определенный битрейт и PID управление. 
Кодирование выполняется с помощью кодека высокого 
уровня H.264 с поддержкой битрейта 19 Mbps на каждом 
канале. Кодирование выполняется с помощью кодека 
высокого уровня H.264 с поддержкой битрейта 19 Mbps 
на каждом канале. Эта платформа - идеальное решение 
для кодирования HD программ с генерацией и распреде-
лением контента, выполненное в компактном монтируе-
мом корпусе. Идеально подходит для головных станций 
кабельного телевидения CATV или для центральных 
систем видеонаблюдения CCTV. Все кодируемые про-
граммы мультиплексируются в мульти-программный 
поток(MPTS) на выходы ASI и IP. Кроме того, одиночные 
программные потоки(SPTS) доступны на всех выходах 
для сетевых IP потоков. Все настройки производятся с 
помощью передней панели или через сетевую систему 
веб-управления. Этот модуль также оснащен однока-
нальным ASI входом, который может мультиплекси-
ровать 1 дополнительную программу нa выход с ASI 
источника. Эта высоко-гибкая система существенно 
сокращает затраты на кодирование каналов с HD видео 
в реальном времени.

Особенности продукта
• Аппаратный энкодер реального времени H.264 с 8 

HDMI входами
• Независимый контроль конфигурации для каждого 

канала
• Вывод программ, как MPTS поток на ASI и IP
• Обеспечивает однопрограммные потоки для IP как 

SPTS IP выходы
• Имеет ASI вход для мультиплексирования дополни-

тельной ASI программы

Спецификация продукта
Вход 8x HDMI, 1x ASI
Поддерживаемые типы 
RF входов

1080p60, 1080p59.94, 
1080p50 
1080i60, 1080i 59.94, 
1080i50 
720p60, 720p59.94, 720p50 
720i60, 720i59.94, 720i50 
480i60, 480i59.94, 480i50

Видеокодеки MPEG-4 AVC/H.264
Аудиокодеки MPEG1 Layer 2

HD-AAC V2
LC-AAC

Битрейт 0.8 - 19.0 Mbps CBR or VBR
Расширенный возмож-
ности

Input Deinterlacing, Шумо-
подавление

IP транспортный выходя-
щий поток

1x MPTS - UDP
9x SPTS UDP

Частота дискретизации 
аудио

48 KHz, 24 bit resolution

Аудио битрейт 64 - 384 Kbps Each Channel
ASI транспортный выхо-
дящий поток

2x ASI Multiplexed Output

Интерфейс управления Web Based Browser 
Interface
Full Front Panel LCD 
Interface

Габаритные размеры 480 x 455 x 45 mm
Вес 3.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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8 HD-SDI энкодер ASI 
Mux - IP & ASI Out

Энкодер Реального Времени для 8 HD-SDI 
входов в H.264 потоки на ASI или IP выходы
Этот 8 канальный энкодер предназначен для конверти-
рования 8 каналов входного HD-SDI контента в ASI и IP 
выходы.  Каждый из 8 энкодеров может быть независи-
мо настроен на определенный битрейт и PID управление.  
Кодирование выполняется с помощью кодека высокого 
уровня H.264 с поддержкой битрейта 19 Mbps на каждом 
канале.  Кодирование выполняется с помощью кодека 
высокого уровня H.264 с поддержкой битрейта 19 Mbps 
на каждом канале. Эта платформа - идеальное решение 
для кодирования HD программ с генерацией и распреде-
лением контента, выполненное в компактном монтируе-
мом корпусе. Идеально подходит для головных станций 
кабельного телевидения CATV или для центральных 
систем видеонаблюдения CCTV. Все кодируемые про-
граммы мультиплексируются в мульти-программный 
поток(MPTS) на выходы ASI и IP. Кроме того, одиночные 
программные потоки(SPTS) доступны на всех выходах 
для сетевых IP потоков.  Все настройки производятся с 
помощью передней панели или через сетевую систему 
веб-управления. Этот модуль также оснащен однока-
нальным ASI входом, который может мультиплекси-
ровать 1 дополнительную программу ны выход с ASI 
источника. Эта высоко-гибкая система существенно 
сокращает затраты на кодирование каналов с HD видео 
в реальном времени.

Особенности продукта
• Аппаратный энкодер реального времени H.264 с 8 

HD-SDI входами
• Независимый контроль конфигурации для каждого 

канала
• Вывод программ ,как MPTS поток на ASI и IP
• Обеспечивает однопрограммные потоки для IP как 

SPTS IP выходы
• Имеет ASI вход для мультиплексирования дополни-

тельной ASI программы

Спецификация продукта
Вход 8x HD-SDI, 1x ASI
Поддерживаемые разре-
шения

1080p60, 1080p59.94, 
1080p50, 1080i60, 1080i 
59.94, 1080i50, 720p60, 
720p59.94, 720p50
720i60, 720i59.94, 720i50

Видеокодеки MPEG-4 AVC/H.264
Аудиокодеки MPEG1 Layer 2

HD-AAC V2 (optional)
LC-AAC (optional)

Битрейт 0.8 - 19.0 Mbps CBR or VBR
Расширенные возмож-
ности

Input Deinterlacing, Noise 
Reduction, Sharpening

Частота дискретизации 
аудио

48 KHz, 24 bit resolution

Аудио битрейт 64 - 384 Kbps Each Channel
IP Транспортный выходя-
щий поток

1x MPTS UDP 
9x SPTS UDP

ASI Транспортный выхо-
дящий поток

2x ASI Multiplexed Output

Интерфейс управления Web Based Browser 
Interface
Full Front Panel LCD 
Interface

Габаритные размеры 480 x 455 x 45 mm
Вес 3.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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Asi в Ip выход

Программное H.264 кодирование высокого 
уровня для систем, которые не требуют под-
держки CC или AC/3
H-HDSDI-H264-E енкодер HD H.264 высокого качества 
для цифровых видео трансляций .Енкодер использует 
передовое MPEG-4 AVC кодирование для выполнения 
передачи ТВ потока в реальном времени на низких бит 
рейтах по DVB and и широкополосным IP сетям. Коди-
рованик базируется на H.264/MPEG-4 AVC алгоритме, 
H-HDSDI-H264-E способен передавать видео высокой 
четкости на меньше чем половине бит рейта энкоде-
ров,которые используют более старые стандарты MPEG-
2/H.264.  H-HDSDI-H264-E имеет несколько аналоговых 
и цифровых видео интерфейсов (CVBS, YPbPr, HD-SDI / 
SD-SDI, and HDMI) наравне с аудио интерфейсами (RCA, 
XLR, HDMI, AES and EUB).Модули предоставляют сетевой 
интерфейс для передачи потока по  IP сетям или на DVB-
ASI выходы для QAM модулятора.  H-HDSDI-H264-E прост 
в интеграции имеет доступный и эффективный дизайн, 
который дает его пользователям отличное техническое 
решение для кодировки цифрового видео. Наши моду-
ли широко используются в телевизионных системах 
трансляций,наземном цифровом ТВ и для мониторинга 
изображения.  Эта система работает с программным 
обеспечением Thor Broadcast / HD Encoder / Decoder Test 
software.
 
Применение продукта
Применяя H.264 на 4 уровне алгоритмов обработки 
изображения, H-HDSDI-H264-E предоставляет видео 
высокой четкости для использования в (электронном 
сборе новостей) Electronic News Gathering (ENG) , нарав-
не с транслирующими сетями.Используя сложные H.264 
алгоритмы сжатия ,бит рейт потока может быть снижен 
больше чем в половину ,если сравнивать с кодировани-
ем MPEG-2, сохраняя такое же качество видео. В резуль-
тате HDTV контент может передаваться по каналам с 
низкой пропускной способностью на существующих DVB 
спутниках или по недорогим широкополосным IP сетям. 
Енкодер использует авто-отправку 10/100 по локаль-
ной сети для подключения по IP или ASI I/O порты для 
подключения к DVB сетям. Енкодер также предоставляет 
индустриальный стандарт HD/SD-SDI и HDMI I/Os для 
подключения к HDTV видеокамерам и мониторам.
 

Эти енкодеры подходят для следующих сфер 
применения:
• HDMI to IP , HDMI to ASI
• HD-SDI to IP , HD-SDI to ASI
• SDI to IP ,  SDI to ASI
• YPbPr video to IP , YPbPr video to ASI
• Baseband Video -CVBS  to IP,  Baseband Video -CVBS  to ASI 

Особенности продукта
• Поддержка H.264/AVC High Profile Level 4.0 и H.264/

AVC High Profile Level 3.0  кодирования
• Продвинутые алгоритмы пре-обработки видео
• MPEG1 Audio Layer 2 
• CVBS, S-Video, YPbPr поддержка аналоговых видео 

входов
• HDMI, HD/SD-SDI поддержка цифровых видео входов
• AES/EBU, HDMI, HD/SD-SDI поддержка цифровых 

аудио входов
• XLR (balance), RCA (unbalance) поддержка аналого-

вых аудио входов
• UDP медиа протокол передачи & unicast/multicast 

поддержка выходов
• PAL, NTSC SD поддержка видео форматов
• 720P, 1080I HD поддержка видео форматов
• LCD / ввод с клавиатуры
• NMS поддержка
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Спецификация продукта
Видео вход 1 × Analog CVBS, BNC 

interface
1 ×S-Video Analog YPbPr 
input, BNC interface 
1 × YPbPr video input, BNC 
interface
1 x HD/SD-SDI, BNC 
interface
1x  HDMI interface

Аудио вход Analog stereo 
audio(balanced), XLR 
interface
Analog stereo 
audio(unbalanced), BNC 
interface
AES / EBU digital audio, XLR 
interface
HD/SD-SDI embedded audio

Разрешение видео 1920x1080_60p, 
1920x1080_50p,
1920×1080_60i, 
1920×1080_50i,
1280×720_60p, 
1280×720_50p,
20×480_60i(NTSC), 
720×576_50i(PAL)

Кодировка AVC/H.264 High Profile 
Level 4.0 for HD
AVC/H.264 High Profile 
Level 3.0 for SD

Спецификация продукта
Битрейт 0.8Mbps~20Mbps
Контроль выборки CBR/VBR
GOP структура BBP
Расширенная предвари-
тельная обработка

De-interlacing, noise 
reduction, sharpening

Аудио кодировка MPEG-1 Layer 2
Частота выборки 48KHz
Resolution 24-bit
Битрейт 64Kb/s~384Kb/s
Выходящий поток 2×ASI outputs, BNC 

interface
SPTS over UDP, 
10/100Base-T Ethernet 
interface 
UDP - Unicast  / multicast  

Функции системы LCD/keyboard operating, 
NMS support
Ethernet software upgrade

Общие размеры (W × D × H) 
482mm×455mm×44.5mm

Приблизительный вес 4.5Kg
Диапазон температур 0~45?(Operation), 

-20~80?(Storage)
Требования к питанию AC110V±10%, 50/60Hz 

AC 220V±10%,50/60Hz
Потребляемая мощность 17.6W
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ATSC энкодер для 
телевещания США

H-SDI-2US-E - енкодер высокого разрешения, 
который конвертирует HD-SDI вход в DVB-ASI 
высокого разрешения. 
Чтобы добавть гибкости нашей платформе, мы добавили 
HDMI, компонентный, и VGA входы. Система работает на 
высоко бит рейтовом MPEG2 протоколе, хотя наша си-
стема совместима с кабельными ТВ стандартами в США.
Кодирование базируется на 4:2:2 MPEG2 кодеке для ком-
прессии высокого качества.  Одиночный HD SDI видео 
сигнал и до 8 каналов со встроенным аудио незаметно 
совмещены в единый выходной поток,который доступен 
на ASI и IP.  Выходной поток подается через одиночный 
BNC коннектор для DVB ASI выхода и для RJ-45 10/100.  
BNC также используется для HD-SDI входа.  ASI выход-
ной поток настраивается по бит рейту от 5 Mbps до 25 
Mbps. Этот модуль предлагает кодирование Dolby AC3 
аудио кодека, хотя присутствует полная совместимость 
с четкими требованиями MPEG2/AC3 вещания в США.
Платформа также предлагает плату QAM модулятора по 
выбору, делая ее еще более гибкой для индустрии транс-
ляций. С помощью этой платы QAM модулятора,которая 
устанавливается по выбору, у модуля появляются функ-
ции как и енкодера высокого разрешения, так и QAM 
модулятора. Для полной совместимости с ATSC модуль 
будет проходить 708 крытые субтитры с HD-SDI входа, и 
предлагать вход 608 через RCA коннектор.
 
Особенности продукта
• Кодирование высокого качества на 4:2:2 CODEC
• В основе лежит MPEG2 кодирование , хотя может 

быть использован в кабельных системах США
• Имеен Dolby AC3 аудио кодирование для полной 

совместимости с трансляциями
• Поддержка 608 и 708 скрытых субтитров
• An HD-SDI video signal with up to 8 embeded audio 

channels are encoded into an ASI Transport Stream
• Множественные видео форматы: HD-SDI, HDMI, ком-

понентный, VGA
• Установка платы QAM модулятора позволяет моду-

лировать выходной поток в QAM RF сигнал
• Высокая надежность и качество кодировки.
 
Область применения продукта
• SD-SDI (SMPTE259M) - 270Mbps with  Audio  to DVB-

ASI TS
• HD-SDI (SMPTE292M) -1.5Gbps with Audio to ASI TS
• HD-SDI to QAM RF Output

Спецификация продукта
Вход 1 HD-SDI (SMPTE 292M)

BNC 75 Ohm
Data Rate - 1485 Mbps
1 HDMI (Non HDCP 
Protected)
1 Component (RCA)
1 VGA (DB15)

Решения 1080i60/59.94/50,  
1080p30/29.97 /25/24/23.98,  
720p60/59.94/50

Выход 1 DVB-ASI
BNC -75 Ohm
Data rate - Up to 19.2 Mb/s
IP TS Output: UDP

MPEG2 профили 422P@HL: 100, 160 Mbps 
VBR (1920x1080i/p, 
1280x720p, 4:2:2, I-Frame 
Only)

Поддерживаемые 422P@HL: 50, 100 Mbps 
VBR (1920x1080i/p, 
1280x720p, 4:2:2, Long-
GOP)
MP@HL: 18, 35 Mbps VBR 
(1440x1080i/p, 4:2:0, Long-
GOP) 
MP@H-14: 25 Mbps CBR 
(1440x1080i, 4:2:0, Long-
GOP) 
MP@HL: 19.7 Mbps CBR 
(1280x720p, 4:2:0, Long-
GOP)

Аудио форматы MPEG1 Layer 2 (384 Kbps: 
2-Channel, 192 Kbps: 
4-Channel
Uncompressed PCM Audio 
(2/4-Channel, 48-KHz, 
16/24-Bit)
Now Featuring Support for 
Dolby AC-3 Audio

Приложения High Quality HD Video/Audio 
Acquisition and Delivery
Real-Time HD-SDI <--> / ASI, 
1080i, 720p, 1080p24
Tapeless Workflow
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Область применения продукта
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HD сетевой видео 
сервер SDI & HDMI

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS видео потоки в HD-SDI & HDMI
Линейка продуктов Thor H-HD-NVS енкодеров\декоде-
ров разработана для применения в области IP видео. 
Большинство подобных енкодеров, обеспечивающих 
передачу потока по IP выходам, ограничены основными 
протоколами: UDP и RTP. Эти видео протоколы работают 
только в условиях идеальной сети , и обычно способны 
передавать видео поток только локальному оборудо-
ванию в одной и той же подсети. Передача потока по 
публичным интернет сетям или по WAN сетям требует 
поддержки современных интернет видео протоколов 
таких, как RTSP или HTTP. Thor интернет видео серверы 
идеально подходят для применения в области современ-
ного интернет видео и способны передавать видео по-
токи по публичным интернет сетям в Full HD 1080p c 60 
fps напрямую . Внутренние интернет серверные системы 
будут поддерживать множественных RTSP\HTTP клиен-
тов, предоставляя все преимущества мульти-адресного 
типа архитектуры без перегрузок сети. С помощью RTSP 
или HTTP протоколов видео потоки отправляются толь-
ко тем клиентам, которые запрашивают их. Эта система 
исключает перегрузки в сети в отличии от обычных 
UDP\RTP протоколов в мульти-адресной архитектуре. 
Входящий видео поток передается через HD-SDI, HDMI 
и композитный кабель на BNC. Кодировка выполняется 
через H.264 высокого уровня аппаратным чипом FPGA с 
таким же качеством и характеристиками как и у осталь-
ных енкодеров от Thor Broadcast. Управление осущест-
вляется через внутренний веб сервер для удаленного 
контроля и настройки. Данная система даже предлагает 
онлайн мониторинг видео с веб браузера такого, как 
Internet Explorer. Эта система разработана для принятия 
транслируемого видео в HD качестве и его кодировки 
для интернет сетей и применения в области интернет 
видео для всех стандартных протоколов и систем. Почти 
любое оборудование ,которое принимает IP видео будет 
работать с интернет видео сервером от Thor. С поддерж-
кой различных протоколов можно отправлять видео на 
веб-сайт, компьютер, модулятор, IRD , IOS/Android систе-
му, на медиа сервер IPTV, Cloud сервер , CDN , IP Set Top 
Box, транслирующий декодер, интернет устройство или 
любому клиенту IP видео. 

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p60 для HD-

SDI и HDMI видео
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио с HD-SPI и HDMI на-

равне с аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB , удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HD-SDI и 

HDMI из сетевого потока.

Встроенный USB интерфейс позволяет локально запи-
сывать закодированный контент, так же есть внутренний 
FTP сервер, который дополнительно позволяет удален-
но архивировать контент в качестве резервной копии. 
Кроме того, встроен полностью “прозрачный” дуплекс 
для последовательного соединения с RS-232 и RS-422, 
обеспечивая отправку двунаправленного управляющего 
сигнала по сети, когда устройство работает в паре со 
второй H-HD-NVS системой от Thor. Видео серверы с 
продвинутыми интернет протоколами являются идеаль-
ной платформой для трансляции цифрового интернет 
видео контента в режиме реального времени клиентам 
по всему миру.

Спецификация продукта
Определение движения Supports configurable 

motion detection and event 
triggering

Локальное хранилище 1 x USB 2.0
Габаритные размеры 12 VDC/1.0A

PoE 802.3af
Dimensions 134 x 125 x 37 mm
Вес 0.5 kg
Рабочая Температура -10 - +50 C
Сетевой интерфейс Ethernet 

10/100/1000base-T (RJ-45)
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Область применения продукта

Спецификация продукта
Кодирование поддержи-
ваемых профилей

H.264-HL \ MPEG-TS \ 
MJPEG

Поддерживаемые видео 
протоколы

UDP: User Data Protocol 
most basic video protocol 
with no client feedback 
ability
RTP: Real Time Protocol 
offers better encapsulation 
than more basic UDP 
streams
Multicast UDP/RTP: 
Supports multicast 
addressing & IGMP for both 
UDP and RTP 
RTSP: Real Time Streaming 
Protocol for clean internet 
video transport without 
glitches
HTTP: Hyper Text Transfer 
Protocol allows streaming 
through firewalls & Routers
HTTPS: HTTP Secure 
allows encryption and 
secure access to live or web 
streams
SMTP: Simple Mail Transfer 
Protocol sends emails of 
triggered events with video 
clips
FTP: File Transfer Protocol 
uploads video files in 
sequence to any FTP 
account, anywhere
PSIA: Physical Security 
Interoperability Alliance for 
compatibility between PSIA 
devices
ONVIF: Common protocol 
for the exchange of 
information between 
network video devices

Спецификация продукта
Видеокодеки H.264 HD

MJPEG SD
Аудиокодеки MPEG AAC

G.711
Частота дискретизации 
аудио

32 KHz AAC
8 KHz G.711

Аудио битрейт 64 kbps, 128 kbps AAC
64 kbps G.711

Поддерживаемые видео 
входы

HDMI 1.4: High Definition 
Multimedia Interface - 
Supports embedded audio
3G-SDI: 3.0Gbps Serial 
Digital Interface broadcast 
video on coax BNC with 
embedded audio
CVBS: Composite video 
baseband for analog audio 
and video input on BNC and 
3.5mm

Поддерживаемые разре-
шения видео

352x240 - 1920x1080 (18 
steps)

Видео битрейт 32kbps - 16Mbps
Сетевые протоколы IPv4/v6: Supports both IPv4 

and IPv6 internet protocol 
addressing systems
TCP: Transfer Control 
Protocol, essential for proper 
network communication
DHCP: Dynamic Host 
Configuration Protocol 
automatically gets IP from 
router
DDNS: Dynamic Domain 
Name System supports 
domain mapping for non-
static Ips
UPnP: Universal Plug and 
Play allows simply network 
discovery 
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HDMI дополнительный 
видео сервер 1080p30

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS видео потоки для HDMI
Название компонента# H-HD-NVS-E25
Линейка продуктов Thor H-HD-NVS енкодеров\декоде-
ров разработана для применения в области IP видео. 
Большинство подобных енкодеров, обеспечивающих 
передачу потока по IP выходам, ограничены основными 
протоколами: UDP и RTP. Эти видео протоколы работают 
только в условиях идеальной сети , и обычно способны 
передавать видео поток только локальному оборудо-
ванию в одной и той же подсети. Передача потока по 
публичным интернет сетям или по WAN сетям требует 
поддержки современных интернет видео протоколов 
таких, как RTSP или HTTP. Thor интернет видео серверы 
идеально подходят для применения в области современ-
ного интернет видео и способны передавать видео по-
токи по публичным интернет сетям в Full HD 1080p c 60 
fps напрямую . Внутренние интернет серверные системы 
будут поддерживать множественных RTSP\HTTP клиен-
тов, предоставляя все преимущества мульти-адресного 
типа архитектуры без перегрузок сети. С помощью RTSP 
или HTTP протоколов видео потоки отправляются толь-
ко тем клиентам, которые запрашивают их. Эта система 
исключает перегрузки в сети в отличии от обычных 
UDP\RTP протоколов в мульти-адресной архитектуре. 
Входящий видео поток передается через HD-SDI, HDMI 
и композитный кабель на BNC. Кодировка выполняется 
через H.264 высокого уровня аппаратным чипом FPGA с 
таким же качеством и характеристиками как и у осталь-
ных енкодеров от Thor Broadcast. Управление осущест-
вляется через внутренний веб сервер для удаленного 
контроля и настройки. Данная система даже предлагает 
онлайн мониторинг видео с веб браузера такого, как 
Internet Explorer. Эта система разработана для принятия 
транслируемого видео в HD качестве и его кодировки 
для интернет сетей и применения в области интернет 
видео для всех стандартных протоколов и систем. Почти 
любое оборудование ,которое принимает IP видео будет 
работать с интернет видео сервером от Thor. С поддерж-
кой различных протоколов можно отправлять видео на 
веб-сайт, компьютер, модулятор, IRD , IOS/Android систе-
му, на медиа сервер IPTV, Cloud сервер , CDN , IP Set Top 
Box, транслирующий декодер, интернет устройство или 
любому клиенту IP видео. Видео серверы с продвинуты-
ми интернет протоколами являются идеальной платфор-
мой для трансляции цифрового интернет видео контента 
в режиме реального времени клиентам по всему миру.

Встроенный USB интерфейс позволяет локально запи-
сывать закодированный контент, так же есть внутренний 
FTP сервер, который дополнительно позволяет удален-
но архивировать контент в качестве резервной копии. 
Кроме того, встроен полностью “прозрачный” дуплекс 
для последовательного соединения с RS-232 и RS-422, 
обеспечивая отправку двунаправленного управляющего 
сигнала по сети, когда устройство работает в паре со 
второй H-HD-NVS системой от Thor. 

Спецификация продукта
Вход "HDMI 

CVBS Composite"
Поддерживаемые типы 
RF входов

"720x480i60/59.94 
720x576i50 
1280x720p60/59.94 
1280x720p50 
1920x1080i30 
1920x1080p30 
HDMI Computer Sources 
800x600 
1280x1026 
1440x900"

Видеокодеки H.264
MJPEG

Аудиокодеки "G.701 
MPEG-4 AAC"

Частота дискретизации 
аудио

48 KHz

Аудио битрейт "64 kbps 
96 kbps 
128 kbps"

Поддерживаемые прото-
колы сети

"TCP/IP, UDP, Multicast, 
DHCP, SMTP 
HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, 
RTSP,PSIA, ONVIF"

Интерфейс USB 1 x USB 2.0 Port
IP транспортный выходя-
щий поток

"1x RJ-45 10/100 Interface 
Supports Multi-client RTSP 
& HTTP Streaming 
Supports IP Multicast UDP 
& RTP TS Output 
Supports Encrypted 
Connections via HTTPS"

Rate Control Supports both CBR and VBR
Последовательная под-
держка

"RS-232 
RS-422/485"

Габаритные размеры 430 x 225 x 45 mm
Вес 2.25 kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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Область применения продукта

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p30 для 

HDMI видео
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио для HDMI наравне с 

аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB , удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HDMI и 

CVBS из сетевого потока.
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HD-SDI дополнительный 
видео сервер 1080p60

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS видео потоки в HD-SDI & HDMI
Название компонента# H-HD-NVS-E30
Линейка продуктов Thor H-HD-NVS енкодеров\декоде-
ров разработана для применения в области IP видео. 
Большинство подобных енкодеров, обеспечивающих 
передачу потока по IP выходам, ограничены основными 
протоколами: UDP и RTP. Эти видео протоколы работают 
только в условиях идеальной сети , и обычно способны 
передавать видео поток только локальному оборудо-
ванию в одной и той же подсети. Передача потока по 
публичным интернет сетям или по WAN сетям требует 
поддержки современных интернет видео протоколов 
таких, как RTSP или HTTP. Thor интернет видео серверы 
идеально подходят для применения в области современ-
ного интернет видео и способны передавать видео по-
токи по публичным интернет сетям в Full HD 1080p c 60 
fps напрямую . Внутренние интернет серверные системы 
будут поддерживать множественных RTSP\HTTP клиен-
тов, предоставляя все преимущества мульти-адресного 
типа архитектуры без перегрузок сети. С помощью RTSP 
или HTTP протоколов видео потоки отправляются толь-
ко тем клиентам, которые запрашивают их. Эта система 
исключает перегрузки в сети в отличии от обычных 
UDP\RTP протоколов в мульти-адресной архитектуре. 
Входящий видео поток передается через HD-SDI, HDMI 
и композитный кабель на BNC. Кодировка выполняется 
через H.264 высокого уровня аппаратным чипом FPGA с 
таким же качеством и характеристиками как и у осталь-
ных енкодеров от Thor Broadcast. Управление осущест-
вляется через внутренний веб сервер для удаленного 
контроля и настройки. Данная система даже предлагает 
онлайн мониторинг видео с веб браузера такого, как 
Internet Explorer. Эта система разработана для принятия 
транслируемого видео в HD качестве и его кодировки 
для интернет сетей и применения в области интернет 
видео для всех стандартных протоколов и систем. Почти 
любое оборудование ,которое принимает IP видео будет 
работать с интернет видео сервером от Thor. С поддерж-
кой различных протоколов можно отправлять видео 
на веб-сайт, компьютер, модулятор, IRD , IOS/Android 
систему, на медиа сервер IPTV, Cloud сервер , CDN , IP Set 
Top Box, транслирующий декодер, интернет устройство 
или любому клиенту IP видео. Встроенный USB интер-
фейс позволяет локально записывать закодированный 
контент, так же есть внутренний FTP сервер, который до-
полнительно позволяет удаленно архивировать контент 
в качестве резервной копии. 

Кроме того, встроен полностью “прозрачный” дуплекс 
для последовательного соединения с RS-232 и RS-422, 
обеспечивая отправку двунаправленного управляющего 
сигнала по сети, когда устройство работает в паре со 
второй H-HD-NVS системой от Thor. Видео серверы с 
продвинутыми интернет протоколами являются идеаль-
ной платформой для трансляции цифрового интернет 
видео контента в режиме реального времени клиентам 
по всему миру.

Спецификация продукта
Вход "3G-SDI 

HDMI 
CVBS Composite"

Поддерживаемые типы 
RF входов

"720x480i60/59.94 
720x576i50 
1280x720p60/59.94 
1280x720p50 
1920x1080i60/59.94 
1920x1080i50 
1920x1080p60/59.94 
1920x1080p50 
HDMI Computer Sources 
800x600 
1280x1026 
1440x900"

Видеокодеки H.264
MJPEG

Аудиокодеки "G.701 
MPEG-4 AAC"

Частота дискретизации 
аудио

48 KHz

Аудио битрейт "64 kbps 
96 kbps 
128 kbps"

Поддерживаемые прото-
колы сети

"TCP/IP, UDP, Multicast, 
DHCP, SMTP 
HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, 
RTSP,PSIA, ONVIF"

Интерфейс USB 1 x USB 2.0 Port
IP транспортный выходя-
щий поток

"1x RJ-45 10/100 Interface 
Supports Multi-client RTSP 
& HTTP Streaming 
Supports IP Multicast UDP 
& RTP TS Output 
Supports Encrypted 
Connections via HTTPS"

Rate Control Supports both CBR and VBR
Последовательная под-
держка

"RS-232 
RS-422/485"

Габаритные размеры 430 x 225 x 45 mm
Вес 2.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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Область применения продукта

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p60 для HD-

SDI и HDMI видео
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио для HD-SDI и HDMI 

наравне с аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB, удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HD-SDI & 

HDMI и CVBS из сетевого потока.
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V1 декодер 
ASI, IP, RF входа

Аппаратный декодер для ASI или RF носите-
лей с множественными видео выходами
Эта основная платформа уровня IRD обеспечивает 
декодирование закодированного видео эфирного уровня 
со спутника или наземного радиочастотного RF источ-
ника.  Эта платформа идеально подходит для декоди-
рования ASI входов, и может легко функционировать с 
MPTS программами через переднюю панель. Ограниче-
ние функционирования осуществляется по средствам 
передней панели. Все настройки системной конфигура-
ции могут выполняться с помощью независимого NMS 
программного обеспечения. Выходы включают HD-SDI, 
компонентное видео, HDMI, композитное аналоговое.  В 
добавок присутствуют цифровые и оптические аудио-
выходы. Платформа поддерживает систему условного 
доступа(conditional access) через два PCMCIA слота для 
карт адаптеров CAM.  Эта платформа разработана для 
снижения стиомости оборудования ,когда не требуются 
расширенные сложные функции.
 

Особенности продукта
• Аппаратное декодирование H.264 и MPEG-2 в HD-SDI, 

HDMI, YPbPr, и CVBS выходы
• Небольшая стоимость комплектации спутникового 

IRD или ASI декодера
• Программный выбор на передней панели для MPTS 

ASI входов
• Два PCMCIA слота для карт адаптеров CAM для 

поддержки сервиса условного доступа (conditional 
access)

• Независимое Программное Oбеспечение для сетевого 
управления для настройки и мониторинга устройства
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V2 декодер
ASI, IP, RF входа

Интегрированный ресивер декодер Thor Broadcast H-IRD 
является ресивером и декодером для профессиональ-
ного телевещания и используется для декодирования 
MPEG2 или MPEG4 потоков.  Этот модуль отличается 
сигнальными выходами профессионального качества 
со следующими форматами: HDMI, YPbPr, CVBS, HD-SDI, 
IP.  Возможность получать и ретранслировать IP потоки 
- уникальная особенность модуля Thor H-IRD.  The Thor 
IRD способен получать множество различных стандар-
тов сигналов и предлагает большинство самых распро-
страненных форматов на выходе. Этот модуль способен 
декодировать оба потока - MPEG2 и MPEG4, и отличается 
наличием HDMI выхода.  Этот модуль также способен 
декодировать DVB-C/T сигналы, делая себя идеальным 
решением для создания масштабных проектов.  Плат-
форма IRD имеет 9 портовую IP плату, что позволяет 
декодировать входящий IP поток и ретранслировать его 
на 9 различных IP адресов, делая платформу идеальной 
для дальнейшей IP интеграции.   Модель V2 Thor H-HD-
IRD проверенный декодер с сотнями возможностей в 
области создания базовых систем цифрового видео. 

Особенности продукта
• Принимает и декодирует MPEG2 и MPEG4 потоки 
• Совместим с большим количеством различных стан-

дартов такими, как DVB-S/S2/T/C, ASI, IP
• Обеспечивает 2 распространенных интерфейса для 

одновременного декодирования множественных 
каналов

• Широкий набор выходов: HDMI, YPbPr, CVBS, HD/SD-
SDI или IP

• Поддерживает Multi-Channel IP unicast и Multicast 
(SPTS выходы для IPTV)

• Поддерживает профилактику ошибок Pro-MPEG 
Forward Error Correction

• Предлагает сетевое управление и поддерживает 
SNMP
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Спецификация продукта
Тюнер                                            

QPSK(8PSK)
Frequency Range 950 - 2150 MHz
Symbol Rate 1-45 Ms/s (1-37 Ms/s for 

8PSK)
Signal Strength -65~-25 dBm

                                               
QAM

FEC Mode Rate 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Demodulation QPSK, 8PSK

                                              
COFDM

Frequency Range 50-862MHz
Symbol Rate 3-7 Ms/s
Signal strength 32~-105 dBuV
QAM Model 16/32/64/128/256

Frequency Range 45-858 MHz
Symbol Rate 0.45-7 Ms/s
Signal Strength -90~-20 dBuV
Bandwidth 6/7/8 M

Аудио Audio Decoding MPEG-1/MPEG-2 layer I & II
Audio Mode Mono/Dual Channel/Stereo
Connectors RCA (L,R), AES/EBU

Видео Video MPEG-II ISO/IEC 13818-2, 
Decoding Mpeg-4 AVC/H.264 
Input Bit Rate <=15Mbps 
Output System PAL/NTSC/SECAM 
Video Formats 80i, 480p, 576i, 720p. 1080i
Video CA (CVBS, YPbPr), HDMI, 
Connectors HD-SDI

IP/TS Connectors 100/1000Base-T, RJ45 
Выход Error Correction Pro-MPEG FEC 

# of Channels 8 
Broadcasting Type Unicast or Multicast 
Supporting Protocol DHCP, TCP/IP, IGMP, ARP

IP/TS вход Connector  100/1000Base-T, RJ45 
Error Correction   Pro-MPEG FEC 
Encapsulation type   MPEG2/MPEG4 TS over UDP 

or RTP 
Broadcasting type  Unicast or Multicast

ASI Connector BNC, 75ohm  
Вход/Выход Packet 188/204 byte/packet for 

input
Length 188 byte/packet for output

Условный доступ Interface     2 identical CI slots 
CAS Conax/Irdeto/Viacess/ 

Nagravision/CTI/DV-Crypt, etc.
Рабочий режим  Power supply voltage    AC: 90~250V, 50Hz/60Hz
Состояние и Power consumption   30W(Max)   
Физические характери-
стики

Temperature   0 ~40
Size (W×D×H)   mmH×484mmW×274mmD
Net Weight 3.7 Kg
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V3 декодер
ASI, IP, RF - субтитры

Програмное декодирование в HD-SDI, HDMI, YPbPr, & 
CVBS с Toslink и XLRаудио
Серия интегрированных ресиверов декодеров H-HD-IRD 
от Thor имеет несколько применений для декодирова-
ния контента в видео высокого качества, пригодного 
для трансляций. Платформа оборудована несколькими 
выходами видео сигнала, включая  HD-SDI, Thor H-HD-
IRD модули дают вам HD видео для показа или профес-
сиональных видео систем. Также стали доступными 
современные цифровые оптические аудио выходы на 
Toslink и XLR коннекторах.  Dolby AC/3 аудио является 
стандартным, поэтом присутствует поддержка систем 
скрытых субтитров 608 и 708.  Платформа V3 добав-
ляет LCD дисплей на переднюю панель для надежного 
мониторинга,также есть програмный мультиплексер 
для объединения контента для обоих ASI и IP ресурсов 
одновременно.  Веб интерфейс отображает все доступ-
ные программы и реагирующие PID.  Каждая программа 
может быть независемо добавлена на любой ASI или 
IP выход.  Все выбраные программы мультиплексиру-
ются на единый MPTS выход.  К этому, IP выход может 
быть сконфигурирован для 32 SPTS единичных выходов, 
каждый выход имеет собетвенные настройки адреса и 
порта.  Это позволяет V3 системе быть использованой 
как умный ASI в IP или RF в IP шлюз со способностью 
ASI мультиплексирования .  Комбинированный мульти-
программный поток ,передаваемый по IP также может 
быть разделен на их отвечающие одиночные программ-
ные потоки. RF тюнер может быть настроен под QAM, 
8VSB (ATSC), DVB-T, DVB-C, или DVB-S2 ресурсы сигна-
ла.  Два слота под карты CAS позволяют декодировать 
зашифрованные программы.  Thor HD-IRD модули могут 
использоваться для конвертирования широкополосных 
программ в несжатое видео, также для мультиплекси-
рования и ретрансляции программ по ASI и IP выходам. 
Thor HD-IRD системы являются надежной и гибкой плат-
формой для декодирования транслируемых программ и 
их конвертации в TS протокол.

Особенности продукта
• Аппаратное декодирование H.264 и MPEG-2 в HD-SDI, 

HDMI, YPbPr, CVBS выходы
• Совмещение программ с ASI и IP входов в мульти-

плексированные ASI и IP выходы
• Монитор на передней панели для надежного монито-

ринга и устранения неполадок.
• Разделение мультиплексированного потока на SPTS 

IP выходы (до 32 максимально)
• Интерфейс веб-сервера web interface для безопасно-

го управления и интерфейс передней панели
• Поддержка систем скрытых субтитров 608 and 708 , 

поддержка Dolby AC/3 Pass Through
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Спецификация продукта
Вход "RF Tuner 

DVB-ASI 
Network IP"

Поддерживаемые типы 
RF входов

"HD-SDI 
1080i, 720p, 720i, 576i, 480i 
HDMI 
1080i, 720p, 720i 
YPbPr 
1080i, 720p, 720i 
CVBS 
576i, 480i"

Видеокодеки H.264
MJPEG

Аудиокодеки "MPEG1 Layer 2 
MPEG2 Layer 2 
Dolby AC/3 
HD-AAC V2 
LC-AAC"

ASI вход 1x BNC 188/204 format up 
to 200 Mbps

IP вход 1x RJ-45 10/100 UDP or 
RTP up to 85 Mbps

RF вход "1x Type-F  
ATSC-T: 54-860 MHz  6M 
Bandwidth 
QAM: 47-860 MHz  QAM16, 
32, 64, 128, 256 
DVB-S: 950-2150 MHz  
Symbol Rate 2-45 MBaud 
DVB-S2: 950-2150 MHz  
QPSK 1-45 MBaud 
DVB-T: 145-870 MHz  6, 7, 8 
M Bandwidth 
DVB-C: 45-870 MHz  
QAM16, 32, 64, 128, 256 
ISDB-T: 153-858 MHz  6, 7, 8 
M Bandwidth"

Спецификация продукта
Audio выход "2x BNC - Analog 

Unballanced 
2x XLR - Digital AES/EBU 
1x Toslink - Digital Optical"

IP транспортный выходя-
щий поток

"1x MPTS UDP or RTP 
1-32x SPTS UDP or RTP"

ASI транспортный выхо-
дящий поток

"2x ASI Multiplexed Output 
2x ASI Tuner Pass Through"

Пользовательский интер-
фейс

"Web Based Browser 
Interface 
Full Front Panel LCD 
Interface 
Front Panel LCD Video 
Monitor"

Габаритные размеры 480 x 455 x 45 mm
Вес 3.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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V4 Quad-тюнер 
IRD с 4x CI слотами

Настройка и демодуляция 4 FR носителей, remultiplex с 
ASI и IP; выход ASI и IP
Система Thor H-IRD-В4 является входом 4 RF-тюнера 
и программного потока мультиплексора с поддержкой 
QAM через 4 CI слота. Настройка поддержки доступна 
для QAM (DVB-C), спутниковых (DVB-S / S2) и наземных 
(DVB-T) радиочастотных источников RF сигналов. Систе-
ма основана на системе шасси 2 отсека, а также типы 
радиосигнала можно легко поменять местами, удаляя 
модули тюнера. Каждый модуль поддерживает двойной 
тюнер и слоты CI. Полная настройка и управление до-
ступна на ЖК-дисплее на передней панели и при помощи 
клавиатуры, а также удаленного доступа и мониторин-
га доступного на выделенном NMS сетевом порте для 
управления через веб-браузер. Программа потоков из 
всех четырех блоков настройки, а также IP и входы ASI 
могут быть мультиплексированы и перераспределены 
в любом порядке. Независимые выходные трубы для 
обоих ASI и IP являются полностью настраиваемыми. 
Поддержка стандарта индустрии для условного доступа 
обеспечивается 4 Common Interface (CI) слотов. Эти сло-
ты поддерживают CAM модули, такие как CableCard или 
любой другой системы с использованием интерфейса 
PCMCIA. В дополнение к дескремблирования программ 
из RF-тюнеров, система САМ может также расшифровы-
вать транспортные потоки от интерфейсов IP и ASI. Эта 
платформа идеально подходит для агрегации программ 
и мультиплексирования в кабельных телевизионных 
главных станциях и корпоративных систем MATV.

Характеристики продукта
• Настройка и дешифровка 4 RF несущих, включая все 

программы подраздела и потоков
• Обеспечение промышленного стандарта выходов ASI 

и IP
•  9х IP (8 СПТУ, 1 MPTS) в UDP, RTP, RTSP или видео 

протоколов
• Усовершенствованная система управления сетью на 

выделенной сетевой порт и IP-адрес
• Доступный в 3-тюнера конфигураций для QAM 

(DVB-C), спутниковое (DVB-S2) или OTA (DVB-T)
• Поддержка Титры 608 и 708 систем, поддерживает 

Dolby AC / 3 Pass Through

Спецификация продукта
Вход RF Tuner

DVB-ASI
Network IP

Поддерживаемые типы 
RF входов

Cable TV - QAM 45-870 
MHz, DVB-C J.83A/B/C
Satellite TV - DVB-S/S2 950-
2150 MHz, 2-45 Msps
Antenna TV - DVB-T/T2 40-
1010 MHz 6/7/8 Mb

Видеокодеки H.264
MPEG-2

Аудиокодеки MPEG1 Layer 2
MPEG2 Layer 2
Dolby AC/3
HD-AAC V2
LC-AAC

ASI вход 1x BNC 188/204 format up 
to 200 Mbps

IP вход 1x RJ-45 10/100 UDP or 
RTP up to 85 Mbps

IP транспортный выходя-
щий поток

1x MPTS - UDP, RTP, or 
RTSP
8x SPTS - UDP, RTP or RTSP

ASI транспортный выхо-
дящий поток

2x ASI Multiplexed Output

Интерфейс управления Web Based Browser 
Interface
Full Front Panel LCD 
Interface
Front Panel LCD Video 
Monitor

Габаритные размеры 480 x 305 x 45 mm
Вес 2.9 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C



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

79

Область применения продукта
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На всех входах HD 
энкодер

Видео энкодер - Энкодер реального времени для 
MPEG-2 или H.264 потоков на ASI, IP выходы
Thor H-MPEG2-H264-E - это мультиформатный аппа-
ратный энкодер со множеством входов для индустрии 
трансляций. Построенная с нуля для применения в об-
ласти трансляций,эта платформа добавляет множество 
новых функций в серию енкодеров от Thor.  Этот модуль 
поддерживает системы скрытых субтитров EIA 608 и 
708 , обеспечивая соответствие с требованиями FCC. 
Присутствует DVB-ASI вход и выход ,также внутрянняя 
программа мультиплексирования ASI позволяет добав-
лять закодированный контент в любой стандартный 
мультипрограммный поток ASI.  Тем не менее, внеш-
не-закодированный поток с ASI входа может быть муль-
типлексирован на сетевой IP видео выход. Это позволяет 
создавать программные потоки MPTS для распростра-
нения на медиа серверы.  Другой новой особенностью 
этой платформы является второй сетевой выход Gigabit 
Ethernet TSoIP для расширения функциональности 
IPTV систем.  Второй TS выход предоставляется через 
стандартный RJ-45 порт для 3 сетевых интерфейсов,в 
общей сложности.  Третий сетевой порт дает доступ к  
веб-серверной системе управления от Thor.  Изоляция 
управления на отдельный сетевой интерфейс добавляет 
надежности IPTV системе и облегчает использование 
многоадресных протоколов.  Аудио вход может быть 
представлен через цифровую AES или аналоговое аудио 
через разрывные кабели DB9.  Аудио может быть встро-
ено через SDI или HDMI аудио.  Кодировка ауди тоже 
предлагается в двух форматах, AAC и MPEG1 могут быть 
выбраны для MPEG-2 или H.264 видео выходов.

Особенности продукта
• HD енкодер реального времени для создания про-

грамм в MPEG-2 и H.264  форматах
• Основан на продвинутой системе веб-управления - 

Thor Web Management system
• Поддержка AAC и MPEG-1 аудио кодеков
• Поддержка аудио Dolby AC/3 pass through
• Поддержка систем скрытых субтитров EIA 608 и 708

Спецификация продукта
Вход 1x HD-SDI or SD-SDI 

1x HDMI with Audio 
1x CVBS Composite Analog 
1x YPbPr Component 
Analog 
1x DVB-ASI1x HD-SDI or SD-SDI

Поддерживаемые разре-
шения

"720x480i60/59.94, 
720x576i50, 
1280x720p60/59.94,  
1280x720p50,  
1920x1080i60/59.94,  
1920x1080i50 
H.264 Codec ONLY,  
1920x1080p60/59.94,  
1920x1080p50"

Видеокодеки MPEG-2 
H.264 

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II
MPEG-2 AAC
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 
192 kbps, 256 kbps, 320 kbps

IP выход 2x Gigabit
UDP-TS
RTP-TS

ASI интерфейс 1x DVB-ASI Input
Add/Drop Multiplexer
2x DVB-ASI Output 
(Mirrored)

Скорость передачи коди-
рования

1-60 Mbps Adjustable

Rate Control Supports both CBR and VBR
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching ~ 20 W
Габаритные размеры 482 x 300 x 44 mm
Вес 3.75 kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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HD сетевой видео сервер SDI & HDMI

3G-SDI дополнительный видео сервер

HD-SDI дополнительный видео            
сервер 1080p60

HDMI дополнительный видео               
сервер 1080p30

ИНТЕРНЕТ И ВЕБ 
ВИДЕО КОДИРОВАНИЕ
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HD сетевой видео 
сервер SDI & HDMI

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS видео потоки в HD-SDI & HDMI-
Линейка продуктов Thor H-HD-NVS енкодеров\декодеров 
разработана для применения в области IP видео. Боль-
шинство подобных енкодеров, обеспечивающих переда-
чу потока по IP выходам, ограничены протоколами: UDP 
и RTP. Эти видео протоколы работают только в условиях 
идеальной сети , и обычно способны передавать видео 
поток только локальному оборудованию в одной подсе-
ти. Передача потока по публичным интернет сетям или 
по WAN сетям требует поддержки современных интернет 
видео протоколов таких, как RTSP или HTTP. Thor интер-
нет видео серверы идеально подходят для применения в 
области современного интернет видео и способны пере-
давать видео потоки по публичным интернет сетям в Full 
HD 1080p c 60 fps напрямую . Внутренние интернет сер-
верные системы будут поддерживать множественных 
RTSP\HTTP клиентов, предоставляя все преимущества 
мульти-адресного типа архитектуры без перегрузок сети. 
С помощью RTSP или HTTP протоколов видео потоки 
отправляются только клиентам, которые запрашивают 
их. Эта система исключает перегрузки в сети в отличии 
от обычных UDP\RTP протоколов в мульти-адресной 
архитектуре. Входящий видео поток передается через 
HD-SDI, HDMI и композитный кабель на BNC. Кодировка 
выполняется через H.264 высокого уровня аппаратным 
чипом FPGA с таким же качеством и характеристиками 
как и у остальных енкодеров от Thor Broadcast. Управ-
ление осуществляется через внутренний веб сервер для 
удаленного контроля и настройки. Данная система даже 
предлагает онлайн мониторинг видео с веб браузера 
такого, как Internet Explorer. Эта система разработана 
для принятия транслируемого видео в HD качестве и его 
кодировки для интернет сетей и применения в области 
интернет видео для всех стандартных протоколов и 
систем. Почти любое оборудование ,которое принимает 
IP видео будет работать с интернет видео сервером от 
Thor. С поддержкой различных протоколов можно от-
правлять видео на веб-сайт, компьютер, модулятор, IRD , 
IOS/Android систему, на медиа сервер IPTV, Cloud сервер 
, CDN , IP Set Top Box, транслирующий декодер, интернет 
устройство или любому клиенту IP видео. Встроенный 
USB интерфейс позволяет локально записывать закоди-
рованный контент, так же есть внутренний FTP сервер, 
который позволяет удаленно архивировать контент в ка-
честве резервной копии. Кроме того, встроен полностью 
“прозрачный” дуплекс для последовательного соедине-
ния с RS-232 и RS-422, обеспечивая отправку двунаправ-
ленного управляющего сигнала по сети, когда устрой-
ство работает в паре со второй H-HD-NVS системой от 
Thor. Видео серверы с продвинутыми интернет протоко-
лами являются идеальной платформой для трансляции 
цифрового интернет видео контента в режиме реального 
времени клиентам по всему миру.

Спецификация продукта
Поддерживаемые про-
фили кодировки

H.264-HL \ MPEG-TS \ MJPEG

Поддерживаемые ви-
део протоколы 

UDP: User Data Protocol 
most basic video protocol 
with no client feedback ability
RTP: Real Time Protocol 
offers better encapsulation 
than more basic UDP streams
Multicast UDP/RTP: Supports 
multicast addressing & IGMP 
for both UDP and RTP 
RTSP: Real Time Streaming 
Protocol for clean internet 
video transport without 
glitches
HTTP: Hyper Text Transfer 
Protocol allows streaming 
through firewalls & Routers
HTTPS: HTTP Secure allows 
encryption and secure access 
to live or web streams
SMTP: Simple Mail Transfer 
Protocol sends emails of 
triggered events with video 
clips
FTP: File Transfer Protocol 
uploads video files in 
sequence to any FTP account, 
anywhere
PSIA: Physical Security 
Interoperability Alliance for 
compatibility between PSIA 
devices
ONVIF: Common protocol for 
the exchange of information 
between network video 
devices

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p60 для HD-

SDI и HDMI видео
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио с HD-SPI и HDMI на-

равне с аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB , удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HD-SDI и 

HDMI из сетевого потока.
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Область применения продукта

Спецификация продукта
Видеокодеки H.264 HD

MJPEG SD
Аудиокодеки MPEG AAC

G.711
Частота дискретизации 
аудио

32 KHz AAC
8 KHz G.711

Аудио битрейт 64 kbps, 128 kbps AAC
64 kbps G.711

Поддерживаемое Разре-
шение видео

352x240 - 1920x1080 (18 
steps)

Видео битрейт 32kbps - 16Mbps
Интерфейс сети Ethernet 

10/100/1000base-T (RJ-45)
Протоколы сети IPv4/v6: Supports both IPv4 

and IPv6 internet protocol 
addressing systems
TCP: Transfer Control 
Protocol, essential for proper 
network communication
DHCP: Dynamic Host 
Configuration Protocol 
automatically gets IP from 
router
DDNS: Dynamic Domain 
Name System supports 
domain mapping for non-
static Ips
UPnP: Universal Plug and 
Play allows simply network 
discovery 

Спецификация продукта
Интерфейс сети Ethernet 

10/100/1000base-T (RJ-45)
Поддержка движения Supports configurable 

motion detection and event 
triggering

Локальное хранилище 1 x USB 2.0
Входная мощность 12 VDC/1.0A

PoE 802.3af
Габаритные размеры 134 x 125 x 37 mm
Вес 0.5 kg
Рабочая Температура -10 - +50 C
Поддерживаемые видео 
входы

HDMI 1.4: High Definition 
Multimedia Interface - 
Supports embedded audio
3G-SDI: 3.0Gbps Serial 
Digital Interface broadcast 
video on coax BNC with 
embedded audio
CVBS: Composite video 
baseband for analog audio 
and video input on BNC and 
3.5mm
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3G-SDI дополнительный 
видео сервер

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS видео потоки в 3G-SDI & HDMI
Название компонента# H-HDE-NCS
Линейка продуктов Thor H-HDE-NCS енкодеров\декоде-
ров разработана для применения в области IP видео. 
Большинство подобных енкодеров, обеспечивающих 
передачу потока по IP выходам, ограничены основными 
протоколами: UDP и RTP. Эти видео протоколы работают 
только в условиях идеальной сети , и обычно способны 
передавать видео поток только локальному оборудо-
ванию в одной и той же подсети. Передача потока по 
публичным интернет сетям или по WAN сетям требует 
поддержки современных интернет видео протоколов 
таких, как RTSP или HTTP. Thor интернет видео серверы 
идеально подходят для применения в области современ-
ного интернет видео и способны передавать видео по-
токи по публичным интернет сетям в Full HD 1080p c 60 
fps напрямую . Внутренние интернет серверные системы 
будут поддерживать множественных RTSP\HTTP клиен-
тов, предоставляя все преимущества мульти-адресного 
типа архитектуры без перегрузок сети. С помощью RTSP 
или HTTP протоколов видео потоки отправляются толь-
ко тем клиентам, которые запрашивают их. Эта система 
исключает перегрузки в сети в отличии от обычных 
UDP\RTP протоколов в мульти-адресной архитектуре. 
Входящий видео поток передается через HD-SDI, HDMI 
и композитный кабель на BNC. Кодировка выполняется 
через H.264 высокого уровня аппаратным чипом FPGA с 
таким же качеством и характеристиками как и у осталь-
ных енкодеров от Thor Broadcast. Управление осущест-
вляется через внутренний веб сервер для удаленного 
контроля и настройки. Данная система даже предлагает 
онлайн мониторинг видео с веб браузера такого, как 
Internet Explorer. Эта система разработана для принятия 
транслируемого видео в HD качестве и его кодировки 
для интернет сетей и применения в области интернет 
видео для всех стандартных протоколов и систем. Почти 
любое оборудование ,которое принимает IP видео будет 
работать с интернет видео сервером от Thor. С поддерж-
кой различных протоколов можно отправлять видео 
на веб-сайт, компьютер, модулятор, IRD , IOS/Android 
систему, на медиа сервер IPTV, Cloud сервер , CDN , IP Set 
Top Box, транслирующий декодер, интернет устройство 
или любому клиенту IP видео. Встроенный USB интер-
фейс позволяет локально записывать закодированный 
контент, так же есть внутренний FTP сервер, который до-
полнительно позволяет удаленно архивировать контент 
в качестве резервной копии.

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p60 для 

3G-SDI и HDMI видео
• Режим декодера обеспечивает просмотор онлайн ви-

део локально, по сети, входя через интернет браузер
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио с 3G-SDI и HDMI на-

равне с аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB , удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HD-SDI и 

HDMI из сетевого потока.

Кроме того, встроен полностью “прозрачный” дуплекс 
для последовательного соединения с RS-232 и RS-422, 
обеспечивая отправку двунаправленного управляющего 
сигнала по сети, когда устройство работает в паре со 
второй H-HD-NVS системой от Thor. Видео серверы с 
продвинутыми интернет протоколами являются идеаль-
ной платформой для трансляции цифрового интернет 
видео контента в режиме реального времени клиентам 
по всему миру.
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Спецификация продукта
Вход 3G-SDI 

HDMI 
CVBS Composite

Поддерживаемые типы 
RF входов

720x480i60/59.94 
720x576i50 
1280x720p60/59.94 
1280x720p50 
1920x1080i60/59.94 
1920x1080i50 
1920x1080p60/59.94 
1920x1080p50 
HDMI Computer Sources 
800x600 
1280x1026 
1440x900

Видеокодеки H.264
MJPEG

Аудиокодеки G.701 
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps

Поддерживаемые сете-
вые протоколы

TCP/IP, UDP, Multicast, 
DHCP, SMTP
HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, 
RTSP,PSIA, ONVIF

USB интерфейс 1 x USB 2.0 Port

Спецификация продукта
IP транспортный выходя-
щий поток

1x RJ-45 10/100 Interface
Supports Multi-client RTSP 
& HTTP Streaming
Supports IP Multicast UDP 
& RTP TS Output
Supports Encrypted 
Connections via HTTPS

Rate Control Supports both CBR and VBR
Последовательная под-
держка

RS-232

RS-422/485
ASI транспортный выхо-
дящий поток

2x ASI Multiplexed Output 
2x ASI Tuner Pass Through

Пользовательский интер-
фейс

Web Based Browser 
Interface 
Full Front Panel LCD 
Interface 
Front Panel LCD Video 
Monitor

Габаритные размеры 480 x 455 x 45 mm
Вес 3.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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HD-SDI дополнительный 
видео сервер 1080p60

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS 
видео потоки в HD-SDI & HDMI
Название компонента# H-HD-NVS-E30
Линейка продуктов Thor H-HD-NVS енкодеров\декоде-
ров разработана для применения в области IP видео. 
Большинство подобных енкодеров, обеспечивающих 
передачу потока по IP выходам, ограничены основными 
протоколами: UDP и RTP. Эти видео протоколы работают 
только в условиях идеальной сети , и обычно способны 
передавать видео поток только локальному оборудо-
ванию в одной и той же подсети. Передача потока по 
публичным интернет сетям или по WAN сетям требует 
поддержки современных интернет видео протоколов 
таких, как RTSP или HTTP. Thor интернет видео серверы 
идеально подходят для применения в области современ-
ного интернет видео и способны передавать видео по-
токи по публичным интернет сетям в Full HD 1080p c 60 
fps напрямую . Внутренние интернет серверные системы 
будут поддерживать множественных RTSP\HTTP клиен-
тов, предоставляя все преимущества мульти-адресного 
типа архитектуры без перегрузок сети. С помощью RTSP 
или HTTP протоколов видео потоки отправляются толь-
ко тем клиентам, которые запрашивают их. Эта система 
исключает перегрузки в сети в отличии от обычных 
UDP\RTP протоколов в мульти-адресной архитектуре. 
Входящий видео поток передается через HD-SDI, HDMI 
и композитный кабель на BNC. Кодировка выполняется 
через H.264 высокого уровня аппаратным чипом FPGA с 
таким же качеством и характеристиками как и у осталь-
ных енкодеров от Thor Broadcast. Управление осущест-
вляется через внутренний веб сервер для удаленного 
контроля и настройки. Данная система даже предлагает 
онлайн мониторинг видео с веб браузера такого, как 
Internet Explorer. Эта система разработана для принятия 
транслируемого видео в HD качестве и его кодировки 
для интернет сетей и применения в области интернет 
видео для всех стандартных протоколов и систем. Почти 
любое оборудование ,которое принимает IP видео будет 
работать с интернет видео сервером от Thor. С поддерж-
кой различных протоколов можно отправлять видео 
на веб-сайт, компьютер, модулятор, IRD , IOS/Android 
систему, на медиа сервер IPTV, Cloud сервер , CDN , IP Set 
Top Box, транслирующий декодер, интернет устройство 
или любому клиенту IP видео. Встроенный USB интер-
фейс позволяет локально записывать закодированный 
контент, так же есть внутренний FTP сервер, который до-
полнительно позволяет удаленно архивировать контент 
в качестве резервной копии. 

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p60 для HD-

SDI и HDMI видео
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио для HD-SDI и HDMI 

наравне с аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB, удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HD-SDI & 

HDMI и CVBS из сетевого потока.

Кроме того, встроен полностью “прозрачный” дуплекс 
для последовательного соединения с RS-232 и RS-422, 
обеспечивая отправку двунаправленного управляющего 
сигнала по сети, когда устройство работает в паре со 
второй H-HD-NVS системой от Thor. Видео серверы с 
продвинутыми интернет протоколами являются идеаль-
ной платформой для трансляции цифрового интернет 
видео контента в режиме реального времени клиентам 
по всему миру.
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Спецификация продукта
Вход HD-SDI 

HDMI 
CVBS Composite

Поддерживаемые типы 
RF входов

720x480i60/59.94 
720x576i50 
1280x720p60/59.94 
1280x720p50 
1920x1080i60/59.94 
1920x1080i50 
1920x1080p60/59.94 
1920x1080p50 
HDMI Computer Sources 
800x600 
1280x1026 
1440x900

Видеокодеки H.264
MJPEG

Аудиокодеки G.701 
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps
96 kbps
128 kbps

Спецификация продукта
Поддерживаемые сете-
вые протоколы

TCP/IP, UDP, Multicast, 
DHCP, SMTP
HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, 
RTSP,PSIA, ONVIF

USB интерфейс 1 x USB 2.0 Port
IP транспортный выходя-
щий поток

1x RJ-45 10/100 Interface
Supports Multi-client RTSP 
& HTTP Streaming
Supports IP Multicast UDP 
& RTP TS Output
Supports Encrypted 
Connections via HTTPS

Rate Control Supports both CBR and VBR
Последовательная под-
держка

RS-232
RS-422/485

Габаритные размеры 430 x 225 x 45 mm
Вес 2.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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HDMI дополнительный 
видео сервер 1080p30

Кодируйте и декодируйте UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS видео потоки для HDMI
Название компонента# H-HD-NVS-E25
Линейка продуктов Thor H-HD-NVS енкодеров\декоде-
ров разработана для применения в области IP видео. 
Большинство подобных енкодеров, обеспечивающих 
передачу потока по IP выходам, ограничены основными 
протоколами: UDP и RTP. Эти видео протоколы работают 
только в условиях идеальной сети , и обычно способны 
передавать видео поток только локальному оборудо-
ванию в одной и той же подсети. Передача потока по 
публичным интернет сетям или по WAN сетям требует 
поддержки современных интернет видео протоколов 
таких, как RTSP или HTTP. Thor интернет видео серверы 
идеально подходят для применения в области современ-
ного интернет видео и способны передавать видео по-
токи по публичным интернет сетям в Full HD 1080p c 60 
fps напрямую . Внутренние интернет серверные системы 
будут поддерживать множественных RTSP\HTTP клиен-
тов, предоставляя все преимущества мульти-адресного 
типа архитектуры без перегрузок сети. С помощью RTSP 
или HTTP протоколов видео потоки отправляются толь-
ко тем клиентам, которые запрашивают их. Эта система 
исключает перегрузки в сети в отличии от обычных 
UDP\RTP протоколов в мульти-адресной архитектуре. 
Входящий видео поток передается через HD-SDI, HDMI 
и композитный кабель на BNC. Кодировка выполняется 
через H.264 высокого уровня аппаратным чипом FPGA с 
таким же качеством и характеристиками как и у осталь-
ных енкодеров от Thor Broadcast. Управление осущест-
вляется через внутренний веб сервер для удаленного 
контроля и настройки. Данная система даже предлагает 
онлайн мониторинг видео с веб браузера такого, как 
Internet Explorer. Эта система разработана для принятия 
транслируемого видео в HD качестве и его кодировки 
для интернет сетей и применения в области интернет 
видео для всех стандартных протоколов и систем. Почти 
любое оборудование ,которое принимает IP видео будет 
работать с интернет видео сервером от Thor. С поддерж-
кой различных протоколов можно отправлять видео 
на веб-сайт, компьютер, модулятор, IRD , IOS/Android 
систему, на медиа сервер IPTV, Cloud сервер , CDN , IP Set 
Top Box, транслирующий декодер, интернет устройство 
или любому клиенту IP видео. Встроенный USB интер-
фейс позволяет локально записывать закодированный 
контент, так же есть внутренний FTP сервер, который до-
полнительно позволяет удаленно архивировать контент 
в качестве резервной копии. 

Особенности продукта
• Аппаратное кодирование H.264 при 1080p30 для 

HDMI видео
• Поддержка протоколов: UDP,PTP,RTSP,HTTPS\HTTPS
• Поддержка встроенного аудио для HDMI наравне с 

аналоговым аудио входом.
• Локальная запись по USB , удаленная FTP загрузка с 

дополнительными именами файлов.
• Поддержка вторичной кодировки и передачи потока 

в MJPEG формате.
• Дополнительная функция декодирования в HDMI и 

CVBS из сетевого потока.

Кроме того, встроен полностью “прозрачный” дуплекс 
для последовательного соединения с RS-232 и RS-422, 
обеспечивая отправку двунаправленного управляющего 
сигнала по сети, когда устройство работает в паре со 
второй H-HD-NVS системой от Thor. Видео серверы с 
продвинутыми интернет протоколами являются идеаль-
ной платформой для трансляции цифрового интернет 
видео контента в режиме реального времени клиентам 
по всему миру.
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Спецификация продукта
Вход HDMI 

CVBS Composite
Поддерживаемые типы 
RF входов

720x480i60/59.94 
720x576i50 
1280x720p60/59.94 
1280x720p50 
1920x1080i60/59.94 
1920x1080i50 
1920x1080p60/59.94 
1920x1080p50 
HDMI Computer Sources 
800x600 
1280x1026 
1440x900

Видеокодеки H.264
MJPEG

Аудиокодеки G.701 
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Спецификация продукта
Аудио битрейт 64 kbps

96 kbps
128 kbps

Поддерживаемые сете-
вые протоколы

TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, 
SMTP HTTP, HTTPS, SNMP, 
RTP, RTSP, PSIA, ONVIF

USB интерфейс 1 x USB 2.0 Port
IP транспортный выходя-
щий поток

1x RJ-45 10/100 Interface
Supports Multi-client RTSP 
& HTTP Streaming Supports 
IP Multicast UDP & RTP TS 
Output Supports Encrypted 
Connections via HTTPS

Rate Control Supports both CBR and VBR
Последовательная под-
держка

RS-232
RS-422/485

Габаритные размеры 430 x 225 x 45 mm
Вес 2.25 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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Сетевой переключатель видео

ASI MPEG транспортный поток по DS3  T3

8 програмный транспортный транскодер

DVB ASI по IP

8 ASI MPEG транспортный поток по IP

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМ 
ПОТОКОМ ПРОГРАММ
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Сетевой 
переключатель видео

Конвертируйте IP видео между UDP, RTP, 
RTSP, HTTP с локальным HDMI мониторингом
Инженеры Thor работали с IP видео потоками с того 
времени, как только они были созданы Система сертево-
го видео коммутатора является коммерческой версией 
инструмента, разработанного для внутреннего исполь-
зования в лаборатории компании Thor.  Эта система 
объединяет мощный CPU процессор с ОС, основанной 
на VLC и сетевой коммутатор от Gigabit. VLC (Video LAN 
Client)(локальный видео клиент) это программа с откры-
тым исходным кодом для кодирования и декодирования 
видео.  Эта известная программа может использоваться 
почти в любой манипуляции с любым IP потоком или в 
конвертировании протокола.  Thor NVS системы базиру-
ются на специально разработанной системе чипов под 
управлением пользовательской ОС linux, в основе кото-
рой лежит VLC ядро.  Теперь возможно управлять CPU 
процессором с локальной USB клавиатуры, хотя можно 
получать контроль по веб-браузеру.  Более продвинутые 
пользователи могут отконфигурировать полностью 
оптимизированную Debian ОС ,чтобы удволетворить из 
нужды. Полностью интегрированный сетевой комму-
татор от Gigabit дает этой платформе дополнительные 
функции.  Локальный сетевой коммутатор полезен для 
применения в сфере мультиадресных трансляций, и мо-
жет быть использован как соединительный мост между 
локальными и закрытыми подсетями. linux процессор 
CPU полную скорость декодирования потока 1080p60, и 
может конвертировать IP видео из одного протокола в 
другой , при декодировании для локального отображения 
на HDMI.  Эта платформа предназначена для пользо-
вателей, которые уже знакомы с IP видео и VLC. Любая 
VLC команда или операция может быть выполнена через 
веб-интерфейс.Есть поддержка основных операций пере-
кодировки(transcoding) ,к примеру изменение разреше-
ния видео и перекодировка аудио кодека.Для инженеров, 
работающих с IP видео, Thor NVS найдет тысячи возмож-
ных применений для видео\аудио интернет протокола.

Особенности продукта
• Интегрированный ARM9 SoC 2Gb DDR3 800MHz RAM 

и 4 (+1) сетевых коммутатора от Gigabit
• Оптимизированная Debian OS специально под VLC с 

двойным сетевым адаптером от Gigabit
• деален для конвертирования IP видео между прото-

колами и для мониторинга процесса
• Может воспроизводить\записывать контент с USB \ 

E-SATA носителей в IP видео любого протокола
• USB 2.0 порт также может быть использован с 

беспроводными сетевыми адаптерами
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ASI MPEG транспортный 
поток по DS3  T3

DVB  ASI очень распространенный видео протокол и 
индустрии цифрового видео вещания. Множество ТВ сту-
дий имеют имеют линию связи DS3 к головной станции.
Поэтому возможно передавать DVB-ASI поток через DS3 
линию со скоростью до 44Mbps.  Эта линия может пе-
редавать множественный программный поток в MPEG2 
или MPEG4 формате. Часто бывает необходимо передать 
эти ASI потоки от студии на головную станцию. Теперь 
возможно передавать ASI по DS3 соединениям. H-ASI-
DS3 может кодировать и передавать до 4 независимых 
потоков DVB-ASI по стандартной DS3 линии.Эти модули 
разработаны для ASI через DS3 канал. ASI в DS3 и DS3 и 
ASI конвертация - экономически выгодное решение для 
передачи DVB сигнала.
PN: H-ASI-DS3  ASI to DS3 converter
PN: H-DS3-ASI DS3 to ASI converter
PN: H-ASI-DS3-B Bi-directional ASI to DS3 and DS3 to ASI

Особенности продукта
• 19 1RU шасси ввод параметров с передней панели
• E3/DS3 совместимо с ITU-T G.703
• Поддержка раскадровки в соответствии с 

G.832/G.751 (E3) или G804/G.752 (DS3)
• Поддержка преобладающих протоколов головных 

цифровых ТВ станций
• Конвертация в двух направлениях между MPEG-II TS 

и E3/DS3
• Простая ASI TS мультиплексация\демультиплекса-

ция 1 в 4 канала
• Встроенное восстановление часов
• Поддержка FEC, RS
• ASI TS режим распространения\ пакетный режим, 

автосинхронизация
• PCR коррекция и битовая вставка(bit stuffing)
• Статическая фильтрация PID
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Характреистеки 
входного интерфейса

DS3 (G.703 Standard)

Cоединитель BNC DS3(G. 703 Standard)
Полное сопротивление 75 Ohm
Формат TS пакетов 188/204 bytes
Входной битрейт 44.736Mbps(DS3)
Кодировка B3ZS(DS3)

ASI (DVB Standard)
Соединитель BNC
Полное сопротивление 75 Ohm
TS Стандарт ISO13818-1
Входной действительный 
битрейт

214Mbps max (per channel)

Формат TS пакетов 188/204 bytes (automatic 
identification)

Формат TS входа equality/ packet burst / 
inequality

Характеристики 
выходного интерфейса

 DS3 (G.703 Standard)  

Cоединитель BNC
Полное сопротивление 75 Ohm
Формат TS пакетов 188/204 bytes
Битрейт выход 44.736Mbps(DS3)
Кодировка B3ZS (DS3)
Проходящее расстояние >50m(75-3 coaxial line)

ASI (DVB стандарт)
Соединитель BNC
Полное сопротивление 75 Ohm
TS Стандарт ISO13818-1
Формат TS пакетов 188/204 bytes (RS encoding 

204bytes)
Формат TS входа equality
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8 програмный 
транспортный транскодер

Конвертируйте 8 программ между MPEG-2 и 
H.264 одновременно
Thor H-8TS-HWTC является 8 канальной аппаратной ASI 
транскодировочной системой для трансляции MPEG-2 
и H.264 программ. Есть шесть DVB-ASI входов и Gigabit 
Ethernet IP вход для конвертирования до 4 HD программ 
или до 8 SD программ между H.264 и MPEG-2.  Каждая 
программа имеет индивидуальные выделенные на-
стройки, система может конвертировать в MPEG-2 и 
H.264 в двух направлениях одновременно. Также пред-
лагается изменение разрешения из HD в SD. Модуль 
работает на на продвинутой системе веб-управления 
от Thor , контроль осуществляется через стандартный 
интернет браузер, который поддерживает безопасную 
авторизацию.  При входе в систему отображаются все 
обнаруженные программы на всех входных интерфей-
сах.  Модуль разработан специально для IPTV систем, 
сетевой выход на последней технологии видео сервера с 
поддержкой RTSP от Thor.  При должной настройке RTSP 
протокол позволяет перекодировщику работать напря-
мую через интернет на клауд(cloud) медиа серверах IPTV.  
Thor H-8TS-HWTC является идеальным решением для 
заполнения разрыва между современными H.264 систе-
мами и MPEG-2 ATSC трансляцией.   Идеален для IPTV 
систем,выходная IP программа доступна как одиночный 
поток программы ,совмещенным с мульти-потоком из 
программ.

Особенности продукта
• Перекодировка до 8 SD программ, до 4 HD программ
• Аппаратный энкодер реального времени для MPEG-

2, H.264
• Поддержка MPEG-2 в H.264,  H.264 в MPEG-2 одно-

временно
• Продвинутый сетевой IPTV выход с RTSP сервером 

для CDN
• Thor система веб-управления для удаленного кон-

троля

Спецификация продукта
Вход 6x DVB-ASI MPTS or SPTS 

1x Gigabit Ethernet on SFP+ 
(Optional) 6x DVB-S2 or 
QAM Tuners

Поддерживаемые типы 
RF входов

720x480i60/59.94 
720x576i50 
1280x720p60/59.94 
1280x720p50 
1920x1080i60/59.94 
1920x1080i50 
H.264 Codec ONLY 
1920x1080p60/59.94 
1920x1080p50

Видеокодеки H.264
MPEG-2 HD

Аудиокодеки MPEG-1 Layer II 
MPEG-2 AAC 
MPEG-4 AAC

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

Аудио битрейт 64 kbps 
96 kbps 
128 kbps 
192 kbps 
256 kbps 
320 kbps

IP Interface 1x Gigabit Ethernet RJ-45 
UDP-TS 
RTP-TS 
RTSP

ASI транспортный выхо-
дящий поток

1x BNC 75 Ohm 
Output any SPTS or all 
programs as MPTS

IP транспортный выходя-
щий поток

9x Total IP outputs  
8x SPTS outputs on UDP/
RTP/RTSP  
1x MPTS output on UDP/
RTP/RTSP

Rate Control Supports both CBR and VBR
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching ~ 20 W
Габаритные размеры 430 x 405 x 45 mm
Вес 4.75 Kg
Рабочая Температура 0 - 45 C
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DVB ASI по IP

ASI в IP | IP в ASI видео шлюз для систем 
цифровых видео трансляций
IP в ASI и ASI в IP тех нология от Thor Broadcast позволя-
ет распределять цифровой видео поток с максимальной 
производительностью, удволетворяя все нужды в сфере 
передачи MPEG потока и его распределения в SFN сетях. 
С нашими технологиями перевода IP в ASI и ASI в IP, ком-
пания Thor Broadcast способна помогать нашим клиен-
там передавать MPEG поток по IP сети с максимальной 
эффективностью.
H-1 ASI в IP система от Thor Broadcast является ASI по IP 
видео шлюзом для систем цифровых видео трансляций. 
Связь DVB-ASI видео потока между двумя локациями 
вещания может доставлять много проблем и ее установ-
ка может обойтись в немалую сумму, но к счастью ASI в 
IP шлюзы от Thor Broadcast предоставляют более легкий 
и надежный метод для MPEG-2 передачи ASI видео по 
локальным IP сетям. H-1 ASI в IP играет роль ASI по IP 
инкапсулятора, в котором MPEG потоки передаются по 
пакетным сетям, с применением оборудования беспро-
водных сетей, к примеру беспроводные мосты, которые 
используются как средство для улучшения гибкости си-
стемы. Наши модули способны передавать поток в двух 
направлениях, включая продукты, которые способны пе-
редавать несколько SDVB ASI потоков в пределах одного 
IP канала. ASI в IP видео шлюзы предлагают идеальное 
решение для потребности в передачи MPEG 2 потока по 
IP, поэтому позвоните нам сегодня - телефон (650) 479-
5485 и наши экспертные сотрудники будут рады помочь 
вам с решением всех проблем, связанных с сервисами 
перевода IP в ASI и ASI в IP. ПО для управления перево-
дом  ASI в IP также доступно.
PN: H-1ASI-IP  ASI to IP Converter (transmitter)
PN: H-IP-1ASI   IP to ASI Converter (receiver)
PN: H-ASI-IP-B  Bi-Directional ASI to IP, IP to ASI (Transceiver)

Наши функции включают в себя:
• Всроен мощный процессор CPU обеспечивая ста-

бильную и надежную работу
• Полный локальный протокол, с 100M/1000M Base-T 

сетевым интерфейсом
• Режим соединения  UDP, разработанный специально 

для видео информации
• DVB ASI с выходным сигналом
• USB интерфейс
• Протокол связи и пакет ПО удаленного контроля
• Компактный дизайн, легок в установке
• Индикатор статуса Output/Input, легок в работе.

Спецификация продукта
H-1ASI-IP  ASI to IP Converter

Техническая спецификация
Серийный интерфейс Male DB-9 or USB
Интерфейс Ethernet 100BaseT, RJ45 or 

100/1000M BaseT, RJ45
Настройки оборудования Via Remote Managment 

Software
ASI интерфейс входа BNC, 75 Ohm
ASI интерфейс выхода BNC, 75 Ohm
Источник питания DC 5V or DC 12 V
Потребляемая мощность < 2W or <15W
Размеры / вес 220*145*40 (mm), 0.6KG
Температура 0°C to 40°C
Влажность 10-90%, non-condensing

Технические параметры
Серийный интерфейс 10/100M, duplex/semi-

duplex self-adaptive
100/1000M, duplex/semi-
duplex self-adaptive

Max ASI входной битрейт 38Mbps(without webserver 
function); 20Mbps (with 
webserver function) 
50Mbps (support DVB 
smooth/continual mode)

ASI Loop Out Available
Расширяемость Can customize for industrial 

users when required.
Техническая спецификация

Серийный интерфейс Male DB-9 or USB
Интерфейс Ethernet Via Remote Management
ASI интерфейс входа BNC, 75 Ohm
ASI интерфейс выхода BNC, 75 Ohm
Источник питания DC 5V or DC 12 V
Потребляемая мощность < 2W or <15W
Размеры / вес 220*145*40 (mm), 0.6KG
Температура 0°C to 40°C
Влажность 10-90%, non-condensing

Технические параметры
Серийный интерфейс 10/100M, duplex/semi-

duplex self-adaptive
100/1000M, duplex/semi-
duplex self-adaptive

Max ASI входной битрейт 38Mbps(without webserver 
function); 20Mbps (with 
webserver function) 
50Mbps (support DVB 
smooth/continual mode)

ASI Loop Out Available
Расширяемость Can customize for industrial 

users when required.
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Область применения продукта
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8 ASI MPEG транспортный 
поток по IP

PN:H-8ASI-IP
H-8ASI-IP ASI по IP шлюз разработан нести до 8 потоков 
DVB ASI стандарта через Gigabit Ethernet IP сеть.  Модуль 
может функционировать как трансмиттер IP потока, 
конвертируя ASI MPEG-2 поток в IP поток для передачи в 
несколько сетевых локаций.  IP поток также может быть 
передан во множество различных локаций и на множе-
ство девайсов. Сигнал может быть транслирован даже 
на компьютеры, на которые установлено ПО с MPEG 
кодеками , к примеру VLC.  H-8ASI-IP может быть спарен 
с H-IP-8ASI позволяя незаметно передавать до 8 ASI 
сигналов по IP сети. 

Особенности продукта
• Поддержка односторонней конвертации ASI в IP
• Поддержка одного GE портаt, и входы с 1Gps данными
• Поддержка UDP, unicast и multicast режимов
• Поддержка до 8 каналов ASI конвертации в IP каналы
• Максимальный бит рейт каждого канала - 108Mbps, 

максимальный бит рейт в общей сложности 
800Mbps

• Поддержка ввода с клавиатуры и NMS операции

Спецификация продукта
Вход 8 channels ASI input 

interfaces
Выход One GE output ports,RJ45 

interface
Протокол передачи

Вход DVB-ASI
Выход TS over UDP  unicast and 

multicast
Битрейт Max of each channel is 

108Mbps
Max total bit-rate is 
800Mbps

Габариты 482mm×410mm×44mm
Вес 4kg
Температура 0 - 45?  Operating 

-20 - 80 Storage
Источник питания 100~240VAC?50/60Hz
Потребляемая мощность 20 W
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RF резервный переключатель

Регулируемы 16 канальный ASI усилитель

8 канальный DVB ASI мультиплексор

Цифровой декодер каналов кабельного 
телевидения

ВИДЕО КОНВЕРТЕРЫ 
И МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ
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RF резервный 
переключатель

RF коммутатор используется для резервного распре-
деления сигнала или для удаленного RF переключения.  
Наш RF коммутатор имеет два входа и один выход.  Один 
из входов играет роль основного канала , в то время как 
второй выступает в качестве запсного, как защита при 
сбоях. Когрда коммутатор регестрирует падение входя-
щещего RF сигнала до установленного уровня на основ-
ном канале, модуль незамедлительно переключается 
на запасной канал. Модуль может быть переключен на 
другой канал через управление на передней панели или 
удаленно через SNMP или RS-232.  Особенностю этой 
системы является удаленное управление для системной 
настройки параметров и система мониторинга.

Особенности продукта
• Высокое разрешение RF монитора
• Стандартный RS232 коммуникационный интерфейс
• Интегрированная SNMP функция сетевого управле-

ния
• Режим переключеия- автоматический или ручной
• Switch нижний порог сигнала устанавливается на 

передней панели или через интернет
• Общее назначение
• CATV RF переключение, резервное восстановление.
• Система контроля RF
• Лаборатория

Спецификация продукта
Особенности

Рабочая полоса 
частот (MHz)

5 ~1000

Диапазон уровня 
входного сигнала (dBμV)

50~130

Диапазон уровней управ-
ления (dBμV)

60~120

Разрешающая способ-
ность (dB)

≤0.5

Переключатель режима AGC & MGC
Время переключения(ms) ≤10
Вносимые потери (dB)  0.5
Плоскость (dB)  ≤0.5
Обратные потери (dB)   ≥16
Полное сопротивление (Ω) 75
RF разъём F-female, or by request
Серийный интерфейс RS232
Управление SNMP сетью RJ45
Электропитание    (V)  95~250VAC , Optional 

-48VDC(30~60VDC)
Потребляемая 
мощность (W)

10

Рабочая температура(C) 5~65
Температура хранения (C)  -40~85
Относительная 
влажность (%)

5~95

Размер 19×10.5×1.75(W)×(D)×(H)
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Регулируемы 16 канальный 
ASI усилитель

The H-ASI-AMP это распределительный усилитель ASI 
или SDI сигналов.  Мы разработали ASI модули распреде-
ления-усиления с 2-16 выходами.  Модули работают с ASI 
и SDI сигналами на любом бит рейте. Ключевой особен-
ностью нашего H-ASI-AMP модуля является то, что все 
выходы ресинхронизированы, это решает любые пробле-
мы, связанные с фазовым дрожанием сигнала и обеспе-
чивает чистый выходной сигнал.  Это не только улучшает 
качество входящего сигнала,но и позволяет устанавли-
вать более длинный кабель от выходов .H-ASI-AMP - это 
идеальное решение для распределения сигналов от 
таких устройств, как энкодеров и серверов.  С помощью 
распределительного усилителя выходной сигнал от ASI 
мультиплексера может быть усилен для распределения 
на множество различных устройств.

Особенности продукта
• одного до шестнадцати ресинхронизированных бу-

ферных выхода с усилением сигнала
• низкое фазовое дрожание благодаря ресинхрониза-

ции(reclocking)
• LED отображение рабочего состояния на каждом ASI 

выходе
• cоответствие ASI стандарту, совместимость с SDI 

видео сигналом.

Спецификация продукта
ASI Вход

Входной разъём 1x ASI input,BNC(75)
Accordign with EN50083-9 
ASIConnector
standard,SMPTE259M 
standard,SDI Video signal
Reflect impedance: 
<15dB@270MHz

ASI Выход
Выходной разъем 8(ASI5108)or 16(ASI5116) 

ASI
Outputs,BNC(75)
Accordign with EN50083-9 
ASIConnector
standard,SMPTE259M 
standard,SDI Video signal

Reflect impedance <15dB@270MHz
Lower residual jitter 180PSpp@270MHz 

Equalizer
Re-clocked 130pbs
Уровень выходного сиг-
нала

800mV±10%

Environmental
Источник питания AC 90-250V 50/60Hz
Потребляемая мощность 20W
Рабочая температура -10-50°C
Температура хранения -10-75°C
Габариты 318mm( L)X 483mm(W)X 

44mm(H)(1RU)
Вес 3.5kg
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8 канальный DVB ASI 
мультиплексор

H-8ASI-MUX это ASI мультиплексер с передачей сигнала 
для 8 входов.  Этот модуль мультиплексирует до 8 ASI 
входов и преобразует их в единый ASI выход.  Выходной 
сигнал является DVB-ASI мультипрограммным транс-
портным потоком (MPTS). H-8ASI-MUX имеет легкий для 
чтения LCD дисплей для простой конфигурации и провер-
ки статуса процесса. Модуль также предлагает локаль-
ный сетевой порт(Ethernet) для удаленного управления 
и мониторинга.  H-8ASI-MUX обладает способностью 
вставлять электронный программный гайд (Electronic 
Programing Guide (EPG)) и предлагает функцию доступа 
по условию (Conditional Access (CA)).  Система отлича-
ется автогенерацией данных PSI/SI, переназначение 
PID, служба фильтрации, редактирование данных PSI/
SI.  H-8ASI-MUX идеальное решнение для цифровых ТВ 
трансляций, где требуется мультиплексация и получение 
множественного DVB-ASI сигнала на выходе.

Особенности продукта
• Полная совместимость с ISO13818 и EN300468
• Поддержка повторного мультиплексирования для 

MPEG-2 TS
• 8 ASI входных портов
• При мультиплексации выходной ASI сигнал может 

иметь код рейт до 150Mbps
• Поддержка автоматической PCR коррекции
• Поддержка программной сортировки
• Поддержка отражения SDT таблиц
• Генерация PSI/SI данных
• поддержка PCR коррекции и перенаправление PID
• Получение PSI/SI данных с любого маршрута на 

SPTS/MTPS выходах
• Поддержка каскадных соединений между нескольки-

ми частями оборудования
• Поддержка локального или удаленного сетевого 

управления

Спецификация продукта
Входные интерфейсы

ASI 8 ASI Input Ports (Maximum 
216Mbps/Route)

Re-Multiplexing MPEG-2 input TS stream 
re-multiplexing
PID Remapping
PCR Correction
Automatically Generates 
PSI/SI Table

Выходные интерфейсы
ASI One Multiplexed Output Port 

(1x2 ASI out, one as mirror)
Ethernet порт 10/100Mbps NMS Ethernet 

Port
Габариты 44mm x 482mm x 360mm
Окружающая среда 0 - 45 C (operation)    -20 - 

80 C (Storage)
Мощность 220VAC, 50Hz, 25W



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

102

Цифровой декодер каналов 
кабельного телевидения

Цифровая TV RF модуляция - это хороший способ рас-
пределения сигнала видео почти в любой сфере приме-
нения. Вы можете объединить сотни видео программ в 
один сигнал, передавая его по коаксиальному кабелю, 
сигнал можно легко разделить ,усилить и распределить 
на большое количество мониторов.  Большенство теле-
визоров имеют выстроенный QAM или ATSC цифровой 
ТВ тюнер, поэтому отображение видео на экране стало 
простым, как настройка на прпавильный канал.Хотя со-
временные кодеки такие, как H.264 не поддреживаются 
ранними цифровыми дисплеями. Также существует мно-
го систем дисплеев без цифровых тюнеров. решением 
является использование цифровой  TV Set Top Box Tuner 
/ декодер. Эти модули выступалют в роли снандартного 
цифрового ТВ тюнера, вы получаете любой аудио \ видео 
выходной формат, который вам требуется.  Thor Set Top 
Boxes модули тестировались в работе с модуляторами 
и поддерживают декодирование обоих видео кодеков. 
Эти модули могут декодировать MPEG-2 или H.264 без 
изменения любых настроек.Thor Modulator обеспечивает 
выходящий программный поток, используя более плот-
ный сигнал H.264 для отображения на дисплеях, непод-
держивающих этот формат, или на телевизорах, непод-
держивающих технологию цифрового ТВ. этот модуль 
STB для отображения цифрового видео на компьютерах 
или на дисплеях систем без тюнеров.

Особенности продукта
• Выходной HDMI высокой четкости со встроенным 

аудио
• Декодер поддерживает видео кодеки MPEG-2 и H.264
• Компактный корпус с низким энергопотреблением
• Множество выходных форматов для лучшей совме-

стимости с несовременными ТВ
• Может быть использован с не цифровым телевиде-

нием

Спецификация продукта
Вход Digital TV RF 30-960 MHz

QAM, 8VSB, DVB-T
Поддерживаемые разре-
шения

720x480i60/59.94
720x576i50
1280x720p60/59.94
1280x720p50
1920x1080i60/59.94
1920x1080i50
1920x1080p60/59.94
1920x1080p50

Видеокодеки MPEG-2
H.264

Аудиокодеки Mpeg-1 Layer II – All Modes 
Dolby AC/3

Частота дискретизации 
аудио

48 kHz

RF Диапазон воспроизво-
димых частот

30-960 MHz

RF Уровень мощности 10-25 dBmV
Входная мощность 100-240 VAC Auto 

Switching
~ 20 W

Габариты 66 x 320 x 210 mm
Вес 0.75 kg
Рабочая температура 0 - 45 C
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ 
ПЕРЕДАЧА
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HDMI концентраторы

1 видео 2 аудио 1 DVB-ASI                          
или SDI по оптоволокну

4 канальный 3G-SDI                                     
по одноволоконному CWDM

2 канальный 3G-SDI                                    
по одноволоконному CWDM

1 канальный 3G-SDI                                    
по одноволоконному CWDM

1 видео 2 аудио по оптоволокну

8 канальный 3G-SDI                                    
по одноволоконному CWDM

16 канальный 3G-SDI                                  
по одноволоконному CWDM

2 видео 4 аудио по оптоволокну

6 канальный 3G-SDI                                      
по одноволоконному CWDM

4 видео 8 аудио по оптоволокну

1 видео 2 аудио 1 DVB-ASI по оптовлокну

8 видеo 16 аудио по оптоволокну

16 видео 32 аудио по оптоволокну

ЦИФРОВОЕ И АНАЛОГОВОЕ 
ВИДЕО ПО ОПТОВОЛОКНУ

1 канальный DVB ASI или SD SDI             
по оптоволокну

2 канальный DVB ASI или SDI                  
по оптоволокну

Видео или ASI модули

4 канальный DVB ASI или SD SDI            
по оптоволокну

8 канальный DVB ASI или SD SDI            
по оптоволокну

HD-SDI модули
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HDMI концентраторы

The F-HDMI трансмиттер и ресивер - это пара устройств, 
изпользующихся для передачи видео сигнала HDMI на 
далекие расстояния , недоступные для передачи тради-
ционными способами. Системы передачи HDMI видео 
в одиночном режиме от Thor требуют стандартный 
одиночный оптоволоконный кабель с SC коннекторами.  
Современные SM-FOC системы дают возможность эим 
модулям работать на расстояниях до 25 км.  HDMI видео 
кабели имеют высокую стоимость и большие ограни-
чения в расстояниях , обычно не больше чем 50 футов.  
Кабели HDMI для дальних расстояний также дороги и 
значительно искажают сигнал.  Системы F-HDMI позво-
ляют клиенту передавать полное, несжатое HDMI видео 
1080i/1080p с объединенными аудио сигналами ( до 8 
сигналов) по по простому и недорогому оптоволокон-
ному кабелю.  Простой пассивный DVI в HDMI адаптер 
также может быть использован для транспорта DVI 
сигналов по оптоволокну.  Для расширения возмож-
ностей систем set top boxes также присутствует опция 
возвратного пути IR.  Она использует IR ресивер на 
принимающем конце для передачи удаленных IR команд 
по возвратному оптоволоконному пути.IR сигналы затем 
ретранслируются по включенному LED для управления 
оборудованием на отсылающем конце.  Свяжитесь с 
Thor сегодня для получения помощи в планировании 
систем оптоволоконных систем распределения.

Особенности продукта
• Простые для чтения индикаторы входных \ выходных 

сигналов
• Поддержка разрешения HDTV до 1080p
• Поддержка разрешений на компьютерных дисплеях 

до 1920/1200@60Hz
• Передачи на расстояния до 25 км возможны в оди-

ночном режиме оптоволокна
• Простая установка интерфейсов - подключи и поль-

зуйся
• Удаленный контроль  IR по отдельному оптоволокон-

ному кабелю возвратного пути

Спецификация продукта
Параметры видео

Решения 720p, 1080i, 1080p 800*600 
to 1920*1200

Интерфейс Supports HDMI Interface 
with HDCP Function

Параметры аудио
Рабочий режим Un-balance (stereo)
Входной / выходной 
Impedance

10k/50 Ohms (stereo)

Max уровень мощности 
входа/выхода

5 dBu/4Vpp (stereo)

Частотные характеристики 20Hz ~ 20kHz @ -3dB
Уровень шума >70dB @ 1k Hz (stereo)
Интерфейс 3.5 mm

Физические характеристики
Габариты H×W×D 170*100*35 mm
Источник питания 12VDC @ 1.5A
Рабочая температура 0 ~ +50 0C
Относительная 
влажность

0 ~ 95% non-condensing

Оптоволоконные параметры
Оптоволокно Complies with IEEE802.3zin 

in 1000BASE_LX
Оптическая длина волны 1310 nm
Скорость эмиссии -9.5 3dBm rate of emission 

for balance optical signal 
@1310nm

Оптическая чувствитель-
ность приемника

-23dBm balance optical rate 
@1310nm

Выходная оптическая 
модуляция

180 μW

Входная оптическая мо-
дуляция

<15 μW

Относительная скорость -116 DB/Hz
Возвратные потери 
волны

<10 dB

Скорость передачи CDE 240M Hz, 1.65G Hz
Дальность передачи 
данных

1m~500m for multimode 
optical 1m ~ 20km for 
single mode

Физические размеры H×W×D 170*100*35 mm
Параметры производительности

Оптический режим 
волокна

Single mode

Количество оптических 
волокон

4, or 1 (Optional)

Оптический разъем SC
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1 видео 2 аудио 1 DVB-ASI 
или SDI по оптоволокну

F-1V2A1ASI - трансляция в качестве прямой переда-
чи(baseband) - композитное видео и аудио , SDI или DVB-
ASI по оптоволоконному мультиплексеру. Этот модуль 
также объединяет узкополосное видео (baseband) / 
Аудио и цифровой серийный канал для передачи в DVB-
ASI или SD-SDI потоках.
Мы предлагаем готовые пользовательские решения 
для мультиплексирования сигналов множества типов 
в оптоволоконный сигнал.  DVB-ASI разпространенный 
носитель MPEG-2 и MPEG-4 потоков. В зависимости от 
бит рейта MPEG TS, 10 или более сигналов могут быть 
переданы в едином ASI сигнале.  Эти сигналы часто 
используются в трансляциях цифрового видео.  Часто 
требуется передавать DVB-ASI каналы по оптоволокну 
в добавок с узкополосным(baseband) аудио\видео. 
F-1V2A1ASI является видео мультиплексером и систе-
мой передачи видео по оптоволокну, которая несет один 
канал узкополосного видео(baseband) , два канала аудио, 
и один DVB-ASI или SDI канал по средствам оптоволокон-
ного сигнала.  Мы также можем создать модули с боль-
шим количеством каналов аудио\видео\ASI по запросу 
клиента.  Мы также предлагаем двунаправленные систе-
мы сигнала через одиночный оптоволоконный кабель.  
Это означает, что мы можем передавать сигналы в двух 
направлениях одновременно по одному кабелю.  Видео 
и аудио сигналы передаются по техникам 10 битной 
цифровой передачи, которые исключают деградацию 
сигнала и обеспечивают высокое качество трансляции. 
Наши модули работают в стандартном одиномном или 
мульти режиме оптоволокна с дальностью передачи 
сигнала до 120 км при использовании оптоволокна в 
одиночном режиме.

Особенности продукта
• Высокое качество 10 битной цифровой дискретиза-

ции видео входа
• Высокая скорость канала данных для  DVB-ASI или 

SD-SDI  (SMPTE259M) или  SMPTE 310M
• Цифровая передача стерео аудио
• Передача узкополосного видео прямой переда-

чи(baseband) или передача композитного видео\
аудио по одному видео каналу

• Внешнее аудио совместимо с отбалансированными\
неотбалансированными аудио форматами

• Передача несжатого цифрового контента в высоком 
качестве

• 67 dB SNR
• Есть возможность двунаправленной передачи

Спецификация продукта
Стандарты NTSC, PAL, SECAM
Каналы 1 Baseband Composite 

Video & 2, 4 Audio (optional)
Серийные сведения 1 Ch DVB-ASI on BNC 

Connector
Полоса пропускания 10Hz to 6.5MHz
SNR/DP/dG 67 dB, < 1 deg / < 0.5%
Видеовход 1Vp-p, 75 ohm
Аудио Terminal Block, 600 ohm
Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperatur: 0-50°C

Storage temperatur: -20-70°C
Operating humidity: 10-90% RH
Storage humidity: 5-90% RH

Входная мощность Voltage: 110/240VAuto-
sense Intemal Power

Оптические
Длина волны 1310nm - 40Km ,

1550nm ,CWDM ,DWDM 
-80Km - 120Km

Tx Выходная мощность -5dBm
Rx Чувствительность -30dBm
Насыщение No

Названия стандартных моделей
F-1V2A1ASI-Tx-MM 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI 

or SD-SDI Multimode Fiber 
Transmitter for 2km

Call

F-1V2A1ASI-Rx-MM 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI 
or SD-SDI Multimode Fiber 
Reciever for 2km

Call

F-1V2A1ASI-Tx-40 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI 
or SD-SDI Singlemode Fiber 
Transmitter for 40km

Call

F-1V2A1ASI-Rx-40 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI 
or SD-SDI Singlemode Fiber 
Reciever for 40km

Call

F-1V4A2ASI-Tx-80 1 Video 4 Audio 2 DVB-ASI 
or SD-SDI Singlemode Fiber 
Transmitter for 80km

Call

F-1V4A2ASI-Rx-80 1 Video 4 Audio 2 DVB-ASI 
or SD-SDI Singlemode Fiber 
Reciever for 80km

Call

F-1V4A4ASI-Tx-120 1 Video 4 Audio 4 DVB-ASI 
or SD-SDI Singlemode Fiber 
Transmitter for 120km

Call

F-1V4A4ASI-Rx-120 1 Video 4 Audio 4 DVB-ASI 
or SD-SDI Singlemode Fiber 
Reciever for 120km

Call
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4 канальный 3G-SDI по 
одноволоконному CWDM

Названия компонентов F-4SDI-Tx и F-4SDI-Rx от Thor 
- стандартные конфигурации оптоволоконных трансмит-
теров ресиверов для серийных цифровых сигналов до 
3G-SDI на 3.0 Gbps. Эта система может быть заказана с 
любым стандартным опто пакетом CWDM , внутренние 
пассивные компоненты доступны на заказ. Эта четы-
рехканальная система базируется на стандартной 40 км 
платформе. Не требуется настройка и управление так, 
как система автоматически регулирует входной сигнал 
любого типа несмотря на бит рейт и протокол .  Легкие 
для чтения LED индикаторы обнаружения входного сиг-
нала и оптической связи есть на всех каналах.
F-xSDI-Tx/Rx от Thor - это оптоволоконный трансмиттер 
\ ресивер для передачи серийных цифровых сигналов 
со скоростью до 3.0 Gbps.  Конфигурация любого кана-
ла (до 16 штук) может быть обозначена значением «x».  
Модули могут быть настроены для передачи любоко 
количества SDI каналов в любом направлении в сумме 
до 16 на один оптоволоконный кабель.  Даже для более 
дальних дистанций DWDM системы доступны на заказ.  
Thor использует DFB лазеры высокого качества для 
максимальной надежности и дальних дистанций, гото-
вые модели способны функционировать на расстоянии 
до 50 км с использованием одиночного оптоволоконно-
го режима.  F-SDI системы передают любой цифровой 
сигнал со скоростью от 1 Mbps до 3.0 Gbps независимо 
от протокола или стандарта.  Эти системы могут исполь-
зоваться для чего угодно- от 3G-SDI (SMPTE 424M) до 
multi rate DVB-ASI или для передачи одной программы на 
низких бит рейтах.  F-SDI юниты объединяют стандарт-
ные внутренние CWDM модули для совместимости с 
подобными системами от других производителей таких, 
как системы Python™.  Такая стандартизация позволяет 
оборудованию Thor F-SDI использоваться в связке с 
другими готовыми коммерческими трансмиттерами или 
ресиверами от других поставщиков, включая линейку 
оборудования Python™.  Все выходы автоматически 
ресинхронезированы(re clocked) для избежания про-
блем с фазовым дрожанием ,также чтобы для проклад-
ки кабеля к ресиверу на более длинные расстояния . 
Область применения продукта начинается от прямых 
трансляций и электронного сбора новостей (Electronic 
News Gathering) и заканчивается гос.управлением и при-
менением в сфере научных исследований. Свяжитесь с 
торговым представителем Thor сегодня для получения 
большей информации по созданию и установке систем и 
о совместимости систем.

Особенности продукта
• Совместимость с любым серийным цифровым сиг-

налом до 3.0 Gbps
• Доступен с внутренней оптикой для использования с 

единым оптоволокном
• Стандартизированные каналы для CWDM на обеих 

концах для совместимости с системами Python™
• Работает со встроенным SDI аудио и всеми вспомо-

гательными данными
• Входное выравнивание и ресинхронизация 

(reclocking) для SDI видео на буферных выходах
• Доступен в любой комплектации по заказу для дау-

направленной связи на каналах(в общей сумме до 16 
каналов)

• LED индикаторы статуса реального времени для 
устранения неполадок и мониторинга

• DWDM системы доступны на заказ для систем высо-
кой плотностьи канала
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Спецификация продукта
Оптоволоконные характеристики

Длина волны 1310 nm CWDM Band
1271nm, 1291nm, 1311nm, 
1331nm
1351nm, 1371nm, 1411nm, 
1431nm
1550 nm CWDM Band
1471nm, 1491nm, 1511nm, 
1531nm
1551nm, 1571nm, 1591nm, 
1611nm
*Other Wavelengths 
Available By Request
*DWDM up to 160 Ch/Fiber 
By Request

Оптоволоконный кабель Single Mode or Multi Mode 
FOC

Оптическая скорость 
передачи данных

Up to 4.25 Gbps (Model 
Specific)

Оптический источник DFB Laser Module - CWDM
Оптический бюджет 25 dB - Standard

35 dB - Long Range
Оптоволоконные конне-
кторы

SC/APC - Standard
ST, ST/APC - By Request

Спецификация продукта
Электрические характеристики

Вход Any Serial Digital Signal up 
to 3.0 Gbps

Уровень входного сигна-
ла

1.00 V Peak to Peak

I/O сопротивление 75 Ohm
Электрические соедини-
тели

BNC - 75 Ohm

Механические характеристики
Габариты 480mm x 225mm x 88mm
Вес 8-15lb - Depending On 

Configuration
Диапазон температур Operating: -10C to + 55C

Storage: -30C to + 70C
Диапазон влажности 0 to 95%, non-condensing
Мощность 100 - 240 VAC Auto 

Switching PSU
10 - 30 Watt Depending On 
Configuration
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2 канальный 3G-SDI по 
одноволоконному CWDM

Названия компонентов F-2SDI-Tx и F-2SDI-Rx от Thor 
- стандартные конфигурации оптоволоконных трансмит-
теров ресиверов для серийных цифровых сигналов до 
3G-SDI на 3.0 Gbps. Эта система может быть заказана с 
любым стандартным опто пакетом CWDM , внутренние 
пассивные компоненты доступны на заказ. Эта четы-
рехканальная система базируется на стандартной 40 км 
платформе. Не требуется настройка и управление так, 
как система автоматически регулирует входной сигнал 
любого типа несмотря на бит рейт и протокол . Легкие 
для чтения LED индикаторы обнаружения входного сиг-
нала и оптической связи есть на всех каналах.
F-xSDI-Tx/Rx от Thor - это оптоволоконный трансмиттер 
\ ресивер для передачи серийных цифровых сигналов со 
скоростью до 3.0 Gbps. Конфигурация любого канала (до 
16 штук) может быть обозначена значением «x». Модули 
могут быть настроены для передачи любоко количества 
SDI каналов в любом направлении в сумме до 16 на 
один оптоволоконный кабель. Даже для более дальних 
дистанций DWDM системы доступны на заказ. Thor ис-
пользует DFB лазеры высокого качества для максималь-
ной надежности и дальних дистанций, готовые модели 
способны функционировать на расстоянии до 50 км с 
использованием одиночного оптоволоконного режима. 
F-SDI системы передают любой цифровой сигнал со 
скоростью от 1 Mbps до 3.0 Gbps независимо от прото-
кола или стандарта. Эти системы могут использоваться 
для чего угодно- от 3G-SDI (SMPTE 424M) до multi rate 
DVB-ASI или для передачи одной программы на низких 
бит рейтах. F-SDI юниты объединяют стандартные вну-
тренние CWDM модули для совместимости с подобными 
системами от других производителей таких, как системы 
Python™. Такая стандартизация позволяет оборудованию 
Thor F-SDI использоваться в связке с другими готовыми 
коммерческими трансмиттерами или ресиверами от 
других поставщиков, включая линейку оборудования 
Python™. Все выходы автоматически ресинхронезиро-
ваны(re clocked) для избежания проблем с фазовым 
дрожанием ,также чтобы для прокладки кабеля к ресиве-
ру на более длинные расстояния . Область применения 
продукта начинается от прямых трансляций и элек-
тронного сбора новостей (Electronic News Gathering) и 
заканчивается гос.управлением и применением в сфере 
научных исследований. Свяжитесь с торговым предста-
вителем Thor сегодня для получения большей информа-
ции по созданию и установке систем и о совместимости 
систем.

Особенности продукта
• Совместимость с любым серийным цифровым сиг-

налом до 3.0 Gbps
• Доступен с внутренней оптикой для использования с 

единым оптоволокном
• Стандартизированные каналы для CWDM на обеих 

концах для совместимости с системами Python™
• Работает со встроенным SDI аудио и всеми вспомо-

гательными данными
• Входное выравнивание и ресинхронизация 

(reclocking) для SDI видео на буферных выходах
• Доступен в любой комплектации по заказу для дву-

направленной связи на каналах (в общей сумме до 
16 каналов)

• LED индикаторы статуса реального времени для 
устранения неполадок и мониторинга

• DWDM системы доступны на заказ для систем высо-
кой плотности канала



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

113

Спецификация продукта
Оптоволоконные характеристики

Длина волны 1310 nm CWDM Band
1271nm, 1291nm, 1311nm, 
1331nm
1351nm, 1371nm, 1411nm, 
1431nm
1550 nm CWDM Band
1471nm, 1491nm, 1511nm, 
1531nm
1551nm, 1571nm, 1591nm, 
1611nm
*Other Wavelengths 
Available By Request
*DWDM up to 160 Ch/Fiber 
By Request

Оптоволоконный кабель Single Mode or Multi Mode 
FOC

Оптическая скорость 
передачи данных

Up to 4.25 Gbps (Model 
Specific)

Оптический источник DFB Laser Module - CWDM
Оптический бюджет 25 dB - Standard

35 dB - Long Range
Оптоволоконные конне-
кторы

SC/APC - Standard
ST, ST/APC - By Request

Спецификация продукта
Электрические характеристики

Вход Any Serial Digital Signal up 
to 3.0 Gbps

Уровень входного сигна-
ла

1.00 V Peak to Peak

I/O сопротивление 75 Ohm
Электрические соедини-
тели

BNC - 75 Ohm

Механические характеристики
Габариты 480mm x 225mm x 88mm
Вес 8-15lb - Depending On 

Configuration
Диапазон температур Operating: -10C to + 55C

Storage: -30C to + 70C
Диапазон влажности 0 to 95%, non-condensing
Мощность 100 - 240 VAC Auto 

Switching PSU
10 - 30 Watt Depending On 
Configuration
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1 канальный 3G-SDI по 
одноволоконному CWDM

Названия компонентов F-1SDI-Tx и F-1SDI-Rx от Thor 
- стандартные конфигурации оптоволоконных трансмит-
теров ресиверов для серийных цифровых сигналов до 
3G-SDI на 3.0 Gbps. Эта система может быть заказана с 
любым стандартным опто пакетом CWDM , внутренние 
пассивные компоненты доступны на заказ. Эта четы-
рехканальная система базируется на стандартной 40 км 
платформе. Не требуется настройка и управление так, 
как система автоматически регулирует входной сигнал 
любого типа несмотря на бит рейт и протокол . Легкие 
для чтения LED индикаторы обнаружения входного сиг-
нала и оптической связи есть на всех каналах.
F-xSDI-Tx/Rx от Thor - это оптоволоконный трансмиттер 
\ ресивер для передачи серийных цифровых сигналов со 
скоростью до 3.0 Gbps. Конфигурация любого канала (до 
16 штук) может быть обозначена значением «x». Модули 
могут быть настроены для передачи любоко количества 
SDI каналов в любом направлении в сумме до 16 на 
один оптоволоконный кабель. Даже для более дальних 
дистанций DWDM системы доступны на заказ. Thor ис-
пользует DFB лазеры высокого качества для максималь-
ной надежности и дальних дистанций, готовые модели 
способны функционировать на расстоянии до 50 км с 
использованием одиночного оптоволоконного режима. 
F-SDI системы передают любой цифровой сигнал со 
скоростью от 1 Mbps до 3.0 Gbps независимо от прото-
кола или стандарта. Эти системы могут использоваться 
для чего угодно- от 3G-SDI (SMPTE 424M) до multi rate 
DVB-ASI или для передачи одной программы на низких 
бит рейтах. F-SDI юниты объединяют стандартные вну-
тренние CWDM модули для совместимости с подобными 
системами от других производителей таких, как системы 
Python™. Такая стандартизация позволяет оборудованию 
Thor F-SDI использоваться в связке с другими готовыми 
коммерческими трансмиттерами или ресиверами от 
других поставщиков, включая линейку оборудования 
Python™. Все выходы автоматически ресинхронезиро-
ваны(re clocked) для избежания проблем с фазовым 
дрожанием ,также чтобы для прокладки кабеля к ресиве-
ру на более длинные расстояния . Область применения 
продукта начинается от прямых трансляций и элек-
тронного сбора новостей (Electronic News Gathering) и 
заканчивается гос.управлением и применением в сфере 
научных исследований. Свяжитесь с торговым предста-
вителем Thor сегодня для получения большей информа-
ции по созданию и установке систем и о совместимости 
систем.

Особенности продукта
• Совместимость с любым серийным цифровым сиг-

налом до 3.0 Gbps
• Доступен со внутренней оптикой для использования 

с единым оптоволокном
• Стандартизированные каналы для CWDM на обеих 

концах для совместимости с системами Python™
• Работает со встроенным SDI аудио и всеми вспомо-

гательными данными
• Входное выравнивание и ресинхронизация 

(reclocking) для SDI видео на буферных выходах
• Доступен в любой комплектации по заказу для дау-

направленной связи на каналах (в общей сумме до 
16 каналов)

• LED индикаторы статуса реального времени для 
устранения неполадок и мониторинга

• DWDM системы доступны на заказ для систем высо-
кой плотностьи канала
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Спецификация продукта
Оптоволоконные характеристики

Длина волны 1310 nm CWDM Band, 
1271nm, 1291nm, 1311nm, 
1331nm
1351nm, 1371nm, 1411nm, 
1431nm
1550 nm CWDM Band
1471nm, 1491nm, 1511nm, 
1531nm
1551nm, 1571nm, 1591nm, 
1611nm
*Other Wavelengths 
Available By Request
*DWDM up to 160 Ch/Fiber 
By Request

Оптоволоконный кабель Single Mode or Multi Mode 
FOC

Оптическая скорость 
передачи данных

Up to 4.25 Gbps (Model 
Specific)

Оптический источник DFB Laser Module - CWDM
Оптический бюджет 25 dB - Standard

35 dB - Long Range
Оптоволоконные 
коннекторы

SC/APC - Standard
ST, ST/APC - By Request

Спецификация продукта
Электрические характеристики

Вход Any Serial Digital Signal up 
to 3.0 Gbps

Уровень входного сигна-
ла

1.00 V Peak to Peak

I/O сопротивление 75 Ohm
Электрические 
соединители

BNC - 75 Ohm

Механические характеристики
Габариты 480mm x 225mm x 88mm
Вес 8-15lb - Depending On 

Configuration
Диапазон температур Operating: -10C to + 55C

Storage: -30C to + 70C
Диапазон влажности 0 to 95%, non-condensing
Мощность 100 - 240 VAC Auto 

Switching PSU
10 - 30 Watt Depending On 
Configuration
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1 видео 2 аудио 
по оптоволокну

Этот модуль разработан для отправки 1 композитного 
- узкополосного(baseband) видео и 2 аудио сигналов по 
оптоволокну. Чистое цифровое качество 12 битной  си-
стемы передачи для видео и аудио сигналов для приме-
нения в сфере трансляций. Наш оптоволоконный видео\
аудио трансмиттер отцифровывает видео и аудио и пере-
дает его в цифровой несжатой форме. Система отправ-
ляет отмодулированные световые сигналы оптоволо-
конному ресиверу, где контент конвертируется обратно 
в аналоговое аудио\ видео.  В компании Thor мы постав-
ляем массу готовых или заказных технических решений 
для передачи видео по оптоволокну. Наши конверторы 
видео в оптоволоконный сигнал идеально подходят для 
мультиплексирования до 32 видео каналов и до 64 аудио 
каналов в одиночное оптоволокно. Также мы разрабаты-
ваем модули для передачи двунаправленных сигналов 
по единому оптоволокну. F-1V2A - это мультиплексер 
видео в оптоволоконный сигнал , который передает 1 
канал узкополосного видео(baseband) и 2 канала аудио 
по единому кабелю оптоволокна.Инженеры компании 
Thor производят модули, которые используются для 10 
битных техник передачи сигнала в высоком качестве, 
которые по своей сути устраняют сигнальную статику 
и размытие изображения. Мы разрабатываем системы, 
которые работают в одиночном \ мульти режиме опто-
волокна , одиночный режим позволяет вам передавать 
сигнал на дистанции до 120 км. Этот юнит ткаже может 
быть использован для систем тестирования оптоволо-
конного видео.

Особенности продукта
• Высокое качество 10 битной цифровой дискретиза-

ции видео входов
• Передача сигнала на расстояния до 120 км
• Передача несжатого цифрового контента
• Передача узкополосного видео(Baseband) или ком-

позитного видео \ аудио
• 2, 4, 6 или 8 аудио каналов передачи на заказ
• Аудио совместимо с отбалансированными\неотба-

лансированными аудио форматами
• Передача на дистанции до 120 км по средствам еди-

ного оптоволоконного кабеля
• Передача цифрового несжатого видео в высоком 

качестве
• 67 dB SNR
• Bidirectional Transmission available
• Mультирежим -850nm , 1310nm
• Oдиночный режим1310nm, 1550nm ,CWDM ,DWDM

Спецификация продукта
Стандарты NTSC, PAL, SECAM
Каналы 1 Baseband Composite 

Video & 2, 4 Audio (optional)
Серийные сведения 1 Ch DVB-ASI on BNC 

Connector
Полоса пропускания 10Hz to 6.5MHz
SNR/DP/dG 67 dB, < 1 deg / < 0.5%
Видеовход 1Vp-p, 75 ohm
Аудио Terminal Block, 600 ohm
Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperatur: 0°C 

to 50°C
Storage temperatur: -20°C 
to 70°C
Operating humidity: 10% to 
90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Входная мощность Voltage: 110/240VAuto-
sense Intemal Power

Оптические
Длина волны 1310nm - 40Km, 1550nm, 

CWDM, DWDM 80-120Km
Tx Выходная мощность -5dBm
Rx Чувствительность -30dBm
Насыщение No
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Область применения продукта
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8 канальный 3G-SDI 
по одноволоконному CWDM

Названия компонентов F-8SDI-Tx и F-8SDI-Rx от Thor 
- стандартные конфигурации оптоволоконных трансмит-
теров ресиверов для серийных цифровых сигналов до 
3G-SDI на 3.0 Gbps. Эта система может быть заказана с 
любым стандартным опто пакетом CWDM , внутренние 
пассивные компоненты доступны на заказ. Эта четы-
рехканальная система базируется на стандартной 40 км 
платформе. Не требуется настройка и управление так, 
как система автоматически регулирует входной сигнал 
любого типа несмотря на бит рейт и протокол . Легкие 
для чтения LED индикаторы обнаружения входного сиг-
нала и оптической связи есть на всех каналах.
F-xSDI-Tx/Rx от Thor - это оптоволоконный трансмиттер 
\ ресивер для передачи серийных цифровых сигналов со 
скоростью до 3.0 Gbps. Конфигурация любого канала (до 
16 штук) может быть обозначена значением «x». Модули 
могут быть настроены для передачи любоко количества 
SDI каналов в любом направлении в сумме до 16 на 
один оптоволоконный кабель. Даже для более дальних 
дистанций DWDM системы доступны на заказ. Thor ис-
пользует DFB лазеры высокого качества для максималь-
ной надежности и дальних дистанций, готовые модели 
способны функционировать на расстоянии до 50 км с 
использованием одиночного оптоволоконного режима. 
F-SDI системы передают любой цифровой сигнал со 
скоростью от 1 Mbps до 3.0 Gbps независимо от прото-
кола или стандарта. Эти системы могут использоваться 
для чего угодно- от 3G-SDI (SMPTE 424M) до multi rate 
DVB-ASI или для передачи одной программы на низких 
бит рейтах. F-SDI юниты объединяют стандартные вну-
тренние CWDM модули для совместимости с подобными 
системами от других производителей таких, как системы 
Python™. Такая стандартизация позволяет оборудованию 
Thor F-SDI использоваться в связке с другими готовыми 
коммерческими трансмиттерами или ресиверами от 
других поставщиков, включая линейку оборудования 
Python™. Все выходы автоматически ресинхронезиро-
ваны(re clocked) для избежания проблем с фазовым 
дрожанием ,также чтобы для прокладки кабеля к ресиве-
ру на более длинные расстояния . Область применения 
продукта начинается от прямых трансляций и элек-
тронного сбора новостей (Electronic News Gathering) и 
заканчивается гос.управлением и применением в сфере 
научных исследований. Свяжитесь с торговым предста-
вителем Thor сегодня для получения большей информа-
ции по созданию и установке систем и о совместимости 
систем.

Особенности продукта
• Совместимость с любым серийным цифровым сиг-

налом до 3.0 Gbps
• Доступен со внутренней оптикой для использования 

с единым оптоволокном
• Стандартизированные каналы для CWDM на обеих 

концах для совместимости с системами Python™
• Работает со встроенным SDI аудио и всеми вспомо-

гательными данными
• Входное выравнивание и ресинхронизация 

(reclocking) для SDI видео на буферных выходах
• Доступен в любой комплектации по заказу для дау-

направленной связи на каналах (в общей сумме до 
16 каналов)

• LED индикаторы статуса реального времени для 
устранения неполадок и мониторинга

• DWDM системы доступны на заказ для систем высо-
кой плотностьи канала 
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Спецификация продукта
Оптоволоконные характеристики

Длина волны 1310 nm CWDM Band
1271nm, 1291nm, 1311nm, 
1331nm
1351nm, 1371nm, 1411nm, 
1431nm
1550 nm CWDM Band
1471nm, 1491nm, 1511nm, 
1531nm
1551nm, 1571nm, 1591nm, 
1611nm
*Other Wavelengths 
Available By Request
*DWDM up to 160 Ch/Fiber 
By Request

Оптоволоконный кабель Single Mode or Multi Mode 
FOC

Оптическая скорость 
передачи данных

Up to 4.25 Gbps (Model 
Specific)

Оптический источник DFB Laser Module - CWDM
Оптический бюджет 25 dB - Standard

35 dB - Long Range
Оптоволоконные 
коннекторы

SC/APC - Standard
ST, ST/APC - By Request

Спецификация продукта
Электрические характеристики

Вход Any Serial Digital Signal up 
to 3.0 Gbps

Уровень входного 
сигнала

1.00 V Peak to Peak

I/O сопротивление 75 Ohm
Электрические 
соединители

BNC - 75 Ohm

Механические характеристики
Габариты 480mm x 225mm x 88mm
Вес 8-15lb - Depending On 

Configuration
Диапазон температур Operating: -10C to + 55C

Storage: -30C to + 70C
Диапазон влажности 0 to 95%, non-condensing
Мощность 100 - 240 VAC Auto 

Switching PSU
10 - 30 Watt Depending On 
Configuration
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16 канальный 3G-SDI 
по одноволоконному CWDM

Названия компонентов F-16SDI-Tx и F-16SDI-Rx от Thor 
- стандартные конфигурации оптоволоконных трансмит-
теров ресиверов для серийных цифровых сигналов до 
3G-SDI на 3.0 Gbps. Эта система может быть заказана с 
любым стандартным опто пакетом CWDM , внутренние 
пассивные компоненты доступны на заказ. Эта четы-
рехканальная система базируется на стандартной 40 км 
платформе. Не требуется настройка и управление так, 
как система автоматически регулирует входной сигнал 
любого типа несмотря на бит рейт и протокол . Легкие 
для чтения LED индикаторы обнаружения входного сиг-
нала и оптической связи есть на всех каналах.
F-xSDI-Tx/Rx от Thor - это оптоволоконный трансмиттер 
\ ресивер для передачи серийных цифровых сигналов со 
скоростью до 3.0 Gbps. Конфигурация любого канала (до 
16 штук) может быть обозначена значением «x». Модули 
могут быть настроены для передачи любоко количества 
SDI каналов в любом направлении в сумме до 16 на 
один оптоволоконный кабель. Даже для более дальних 
дистанций DWDM системы доступны на заказ. Thor ис-
пользует DFB лазеры высокого качества для максималь-
ной надежности и дальних дистанций, готовые модели 
способны функционировать на расстоянии до 50 км с 
использованием одиночного оптоволоконного режима. 
F-SDI системы передают любой цифровой сигнал со 
скоростью от 1 Mbps до 3.0 Gbps независимо от прото-
кола или стандарта. Эти системы могут использоваться 
для чего угодно- от 3G-SDI (SMPTE 424M) до multi rate 
DVB-ASI или для передачи одной программы на низких 
бит рейтах. F-SDI юниты объединяют стандартные вну-
тренние CWDM модули для совместимости с подобными 
системами от других производителей таких, как системы 
Python™. Такая стандартизация позволяет оборудованию 
Thor F-SDI использоваться в связке с другими готовыми 
коммерческими трансмиттерами или ресиверами от 
других поставщиков, включая линейку оборудования 
Python™. Все выходы автоматически ресинхронезиро-
ваны(re clocked) для избежания проблем с фазовым 
дрожанием ,также чтобы для прокладки кабеля к ресиве-
ру на более длинные расстояния . Область применения 
продукта начинается от прямых трансляций и элек-
тронного сбора новостей (Electronic News Gathering) и 
заканчивается гос.управлением и применением в сфере 
научных исследований. Свяжитесь с торговым предста-
вителем Thor сегодня для получения большей информа-
ции по созданию и установке систем и о совместимости 
систем.

Особенности продукта
• Совместимость с любым серийным цифровым сиг-

налом до 3.0 Gbps
• Доступен со внутренней оптикой для использования 

с единым оптоволокном
• Стандартизированные каналы для CWDM на обеих 

концах для совместимости с системами Python™
• Работает со встроенным SDI аудио и всеми вспомо-

гательными данными
• Входное выравнивание и ресинхронизаци-

я(reclocking) для SDI видео на буферных выходах
• Доступен в любой комплектации по заказу для дау-

направленной связи на каналах(в общей сумме до 16 
каналов)

• LED индикаторы статуса реального времени для 
устранения неполадок и мониторинга

• DWDM системы доступны на заказ для систем высо-
кой плотностьи канала
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Спецификация продукта
Оптоволоконные характеристики

Длина волны 1310 nm CWDM Band
1271nm, 1291nm, 1311nm, 
1331nm
1351nm, 1371nm, 1411nm, 
1431nm
1550 nm CWDM Band
1471nm, 1491nm, 1511nm, 
1531nm
1551nm, 1571nm, 1591nm, 
1611nm
*Other Wavelengths 
Available By Request
*DWDM up to 160 Ch/Fiber 
By Request

Оптоволоконный кабель Single Mode or Multi Mode 
FOC

Оптическая скорость 
передачи данных

Up to 4.25 Gbps (Model 
Specific)

Оптический источник DFB Laser Module - CWDM
Оптический бюджет 25 dB - Standard

35 dB - Long Range
Оптоволоконные 
коннекторы

SC/APC - Standard
ST, ST/APC - By Request

Спецификация продукта
Электрические характеристики

Вход Any Serial Digital Signal up 
to 3.0 Gbps

Уровень входного 
сигнала

1.00 V Peak to Peak

I/O сопротивление 75 Ohm
Электрические 
соединители

BNC - 75 Ohm

Механические характеристики
Габариты 480mm x 225mm x 88mm
Вес 8-15lb - Depending On 

Configuration
Диапазон температур Operating: -10C to + 55C

Storage: -30C to + 70C
Диапазон влажности 0 to 95%, non-condensing
Мощность 100 - 240 VAC Auto 

Switching PSU
10 - 30 Watt Depending On 
Configuration
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2 видео 4 аудио 
по оптоволокну

Этот модуль разработан для передачи 2 узкополосных 
(baseband) видео и 4 аудио по оптоволонну одиночного\
мульти режима. У нас есть множество разных стандар-
тов и решений, созданных на заказ, для видео передачи 
по оптоволокну. Наши конверторы видео в оптоволокон-
ный сигнал идеально подходят для мультиплексирова-
ния до 32 видео каналов и до 64 аудио каналов в одиноч-
ное оптоволокно.   Также мы разрабатываем модули для 
передачи двунаправленных сигналов по единому опто-
волокну. F-2V4A - это мультиплексер видео в оптоволо-
конный сигнал, который передает 2 канал узкополосного 
видео(baseband) и 4 канала аудио по единому кабелю оп-
товолокна. Модули используются для 10 битных техник 
передачи сигнала в высоком качестве, которые по своей 
сути устраняют сигнальную статику и размытие изобра-
жения.  Мы разрабатываем системы, которые работают 
в одиночном \ мульти режиме оптоволокна , одиночный 
режим позволяет вам передавать сигнал на дистанции 
до 120 км.

Особенности продукта
• Высокое качество 10 битной цифровой дискретиза-

ции видео входов
• Передача сигнала на расстояния до 120 км
• Передача несжатого цифрового контента
• Передача узкополосного видео(Baseband) или ком-

позитного видео \ аудио
• 2, 4, 6 или 8 аудио каналов передачи на заказ
• Аудио совместимо с отбалансированными\неотба-

лансированными аудио форматами
• Передача на дистанции до 120 км по средствам еди-

ного оптоволоконного кабеля
• Передача цифрового несжатого видео в высоком 

качестве
• 67 dB SNR
• Доступна двунаправленная передача
• CWDM 1470nm,1490nm,1510nm,1530nm,1550nm,157

0nm,1590nm,1610nm  (optional)
• DWDM ( optional )

Спецификация продукта
Стандарты NTSC, PAL, SECAM
Каналы 2 Baseband Composite 

Video & 4, 8 Audio (optional)
Серийные сведения 1 Ch DVB-ASI on BNC 

Connector
Полоса пропускания 10Hz to 6.5MHz
SNR/DP/dG 67 dB, < 1 deg / < 0.5%
Видеовход 1Vp-p, 75 ohm
Аудио Terminal Block, 600 ohm
Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperatur: 0°C 

to 50°C
Storage temperatur: -20°C 
to 70°C
Operating humidity: 10% to 
90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Входная мощность Voltage: 110/240VAuto-
sense Intemal Power

Оптические
Длина волны 1310nm - 40Km ,

1550nm ,CWDM ,DWDM 
-80Km - 120Km

Tx Выходная мощность -5dBm
Rx Чувствительность -30dBm
Насыщение No

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-2V4A-Tx-MM 2 Video 4 Audio Multimode 

Fiber Transmitter for 2km
F-2V4A-Rx-MM 2 Video 4 Audio Multimode 

Fiber Reciever for 2km
F-2V4A-Tx-40 2 Video 4 Audio Singlemode 

Fiber Transmitter for 40km
F-2V4A-Rx-40 2 Video 4 Audio Singlemode 

Fiber Reciever for 40km
F-2V4A-Tx-80 2 Video 4 Audio Singlemode 

Fiber Transmitter for 80km
F-2V4A-Rx-80 2 Video 4 Audio Singlemode 

Fiber Reciever for 80km
F-2V4A-Tx-120 2 Video 4 Audio Singlemode 

Fiber Transmitter for 120km
F-2V4A-Rx-120 2 Video 4 Audio Singlemode 

Fiber Reciever for 120km
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Область применения продукта
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6 канальный 3G-SDI 
по одноволоконному CWDM

Названия компонентов F-6SDI-Tx и F-6SDI-Rx от Thor 
- стандартные конфигурации оптоволоконных трансмит-
теров ресиверов для серийных цифровых сигналов до 
3G-SDI на 3.0 Gbps. Эта система может быть заказана с 
любым стандартным опто пакетом CWDM , внутренние 
пассивные компоненты доступны на заказ. Эта четы-
рехканальная система базируется на стандартной 40 км 
платформе. Не требуется настройка и управление так, 
как система автоматически регулирует входной сигнал 
любого типа несмотря на бит рейт и протокол . Легкие 
для чтения LED индикаторы обнаружения входного сиг-
нала и оптической связи есть на всех каналах.
F-xSDI-Tx/Rx от Thor - это оптоволоконный трансмиттер 
\ ресивер для передачи серийных цифровых сигналов со 
скоростью до 3.0 Gbps. Конфигурация любого канала (до 
16 штук) может быть обозначена значением «x». Модули 
могут быть настроены для передачи любоко количества 
SDI каналов в любом направлении в сумме до 16 на 
один оптоволоконный кабель. Даже для более дальних 
дистанций DWDM системы доступны на заказ. Thor ис-
пользует DFB лазеры высокого качества для максималь-
ной надежности и дальних дистанций, готовые модели 
способны функционировать на расстоянии до 50 км с 
использованием одиночного оптоволоконного режима. 
F-SDI системы передают любой цифровой сигнал со 
скоростью от 1 Mbps до 3.0 Gbps независимо от прото-
кола или стандарта. Эти системы могут использоваться 
для чего угодно- от 3G-SDI (SMPTE 424M) до multi rate 
DVB-ASI или для передачи одной программы на низких 
бит рейтах. F-SDI юниты объединяют стандартные вну-
тренние CWDM модули для совместимости с подобными 
системами от других производителей таких, как системы 
Python™. Такая стандартизация позволяет оборудованию 
Thor F-SDI использоваться в связке с другими готовыми 
коммерческими трансмиттерами или ресиверами от 
других поставщиков, включая линейку оборудования 
Python™. Все выходы автоматически ресинхронезиро-
ваны(re clocked) для избежания проблем с фазовым 
дрожанием ,также чтобы для прокладки кабеля к ресиве-
ру на более длинные расстояния . Область применения 
продукта начинается от прямых трансляций и элек-
тронного сбора новостей (Electronic News Gathering) и 
заканчивается гос.управлением и применением в сфере 
научных исследований. Свяжитесь с торговым предста-
вителем Thor сегодня для получения большей информа-
ции по созданию и установке систем и о совместимости 
систем.

Особенности продукта
• Совместимость с любым серийным цифровым сиг-

налом до 3.0 Gbps
• Доступен с  внутренней оптикой для использования 

с единым оптоволокном
• Стандартизированные каналы для CWDM на обеих 

концах для совместимости с системами Python™
• Работает со встроенным SDI аудио и всеми вспомо-

гательными данными
• Входное выравнивание и ресинхронизаци-

я(reclocking) для SDI видео на буферных выходах
• Доступен в любой комплектации по заказу для дау-

направленной связи на каналах(в общей сумме до 16 
каналов)

• LED индикаторы статуса реального времени для 
устранения неполадок и мониторинга

• DWDM системы доступны на заказ для систем высо-
кой плотностьи канала
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Спецификация продукта
Оптоволоконные характеристики

Длина волны 1310 nm CWDM Band
1271nm, 1291nm, 1311nm, 
1331nm
1351nm, 1371nm, 1411nm, 
1431nm
1550 nm CWDM Band
1471nm, 1491nm, 1511nm, 
1531nm
1551nm, 1571nm, 1591nm, 
1611nm
*Other Wavelengths 
Available By Request
*DWDM up to 160 Ch/Fiber 
By Request

Оптоволоконный кабель Single Mode or Multi Mode 
FOC

Оптическая скорость 
передачи данных

Up to 4.25 Gbps (Model 
Specific)

Оптический источник DFB Laser Module - CWDM
Оптический бюджет 25 dB - Standard

35 dB - Long Range
Оптоволоконные 
коннекторы

SC/APC - Standard
ST, ST/APC - By Request

Спецификация продукта
Электрические характеристики

Вход Any Serial Digital Signal up 
to 3.0 Gbps

Уровень входного сигна-
ла

1.00 V Peak to Peak

I/O сопротивление 75 Ohm
Электрические соедини-
тели

BNC - 75 Ohm

Механические характеристики
Габариты 480mm x 225mm x 88mm
Вес 8-15lb - Depending On 

Configuration
Диапазон температур Operating: -10C to + 55C

Storage: -30C to + 70C
Диапазон влажности 0 to 95%, non-condensing
Мощность 100 - 240 VAC Auto 

Switching PSU
10 - 30 Watt Depending On 
Configuration
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4 видео 8 аудио 
по оптоволокну

Этот модуль разработан для отправки 4 индивидуаль-
ных узкополосных(baseband) видео и 8 аудио каналов 
через единый кабель оптоволокна. Наш оптоволоконный 
видео\аудио трансмиттер отцифровывает видео и аудио 
и передает его в цифровой несжатой форме. Систе-
ма отправляет отмодулированные световые сигналы 
оптоволоконному ресиверу, где контент конвертируется 
обратно в аналоговое аудио\ видео. Мы поставляем 
массу готовых или заказных технических решений для 
передачи видео по оптоволокну. Наши конверторы видео 
в оптоволоконный сигнал идеально подходят для муль-
типлексирования до 32 видео каналов и до 64 аудио 
каналов в одиночное оптоволокно. Также мы разрабаты-
ваем модули для передачи двунаправленных сигналов 
по единому оптоволокну.  F-4V8A - это мультиплексер 
видео в оптоволоконный сигнал , который передает 4 ка-
нала узкополосного видео(baseband) и 8 каналов аудио 
по единому кабелю оптоволокна.Инженеры компании 
Thor производят модули, которые используются для 10 
битных техник передачи сигнала в высоком качестве, 
которые по своей сути устраняют сигнальную статику 
и размытие изображения. Мы разрабатываем системы, 
которые работают в одиночном \ мульти режиме опто-
волокна , одиночный режим позволяет вам передавать 
сигнал на дистанции до 120 км.

Особенности продукта
• Передача 4 каналов узкополосного (Baseband) видео
• 8 аудио каналов
• Передача сигнала на расстояния до 120 км
• Высокое качество 10 битной цифровой дискретиза-

ции видео
• Передача на расстояние в 110км по одному пуч-

ку(пряди) оптоволоконного кабеля
• Расширение до 8 видео/16 аудио
• 67dBSNR
• Доступна двунаправленная передача
• CWDM 1470nm,1490nm,1510nm,1530nm,1550nm,157

0nm,1590nm,1610nm  (optional)
• DWDM ( optional )

Спецификация продукта
Стандарты NTSC, PAL, SECAM
Каналы 4 Baseband Composite 

Video & 8, 16 Audio(optional)
Серийные сведения 1 Ch DVB-ASI on BNC 

Connector
Полоса пропускания 10Hz to 6.5MHz
SNR/DP/dG 67 dB, < 1 deg / < 0.5%
Видеовход 1Vp-p, 75 ohm
Аудио Terminal Block, 600 ohm
Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperatur: 0-50°C

Storage temperatur: -20-70°C
Operating humidity: 10% to 
90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Входная мощность Voltage: 110/240VAuto-
sense Intemal Power

Оптические
Длина волны 1310nm - 40Km, 1550nm, 

CWDM, DWDM 80-120Km
Tx Выходная мощность -5dBm
Rx Чувствительность -30dBm
Насыщение No

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-4V8A-Tx-MM 4Ch Baseband (composte) Video 8 

Audio Multimode Fiber Transmitter 
for 2km

F-4V8A-Rx-MM 4 CH Baseband (composite)  Video 
8 Audio Multimode Fiber Reciever 
for 2km

F-4V8A-Tx-40 4 Composite  Video 8 Audio 
Singlemode Fiber Transmitter to 40km

F-4V8A-Rx-40 4 baseband Video 8 Audio 
Singlemode Fiber Reciever for 40km

F-4V8A-Tx-80 4 baseband Video 8 Audio 
Singlemode Fiber Transmitter for 
80km

F-4V8A-Rx-80 4 composite Video 8 Audio 
Singlemode Fiber Reciever for 
80km

F-4V8A-Tx-120 4 composite Video 8 Audio 
Singlemode Fiber Transmitter for 
120km

F-4V8A-Rx-120 4 Video 8 Audio Singlemode Fiber 
Reciever for 120km
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Область применения продукта
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1 видео 2 аудио 
1 DVB-ASI по оптоволокну

F-1V2A1ASI - оптоволоконный мультиплексер аналого-
вого видео\аудио и HD видео, который передает 1 канал 
узкополосного (baseband) видео, 2 канала аулио, и 1 DVB-
ASI или SDI канал по единому оптоволоконному кабелю. 
Мы также можем построить модули с большим коли-
чеством аудио\видео\ASI каналов по заказу.Также мы 
предлагаем двунаправленную транспортную систему на 
едином оптоволоконном кабеле.  Это означает, что мы 
можем передавать сигналы в двух направлениях одно-
временно всего по одному кабелю.  Видео и аудио сигна-
лы передаются с помощью 10 битных техник цифровой 
передачи, что исключает деградацию сигнала.  Наши 
модули работают со стандартным оптоволокном одиноч-
ного\мульти режима с дистанцией передачи до 120 км в 
одиночном режиме. Мы предлагаем готовые и заказные 
технические решения для мультиплексации множества 
типов сигналов в единый оптоволоконный сигнал.  DVB-
ASI является распространенным носителем MPEG-2 и 
MPEG-4 потоков.  В зависимости от бит рейта MPEG TS, 
10 или более потоков может быть передано по ASI сигна-
лу.  Эти сигналы часто используются в цифровых видео 
трансляциях. Часто требуется передать DVB-ASI каналы 
по оптоволокну, в добавок к узкополосному(baseband) 
видео и аудио в качестве резервного ресурса. 

Особенности продукта
• Высокое качество 10 битной цифровой дискретиза-

ции видео входа
• Высокая скорость канала данных для DVB-ASI or 

SMPTE 310M SD-SDI
• Цифровая передача стерео аудио
• Передача узкополосного видео прямой переда-

чи(baseband) или передача композитного видео\
аудио по одному видео каналу

• Внешнее аудио совместимо с отбалансированными\
неотбалансированными аудио форматами

• Передача несжатого цифрового контента в высоком 
качестве

• 67 dB SNR
• Есть возможность двунаправленной передачи

Спецификация продукта
Стандарты NTSC, PAL, SECAM
Каналы 1 Baseband Composite 

Video & 2, 4 Audio (optional)
Серийные сведения 1 Ch DVB-ASI on BNC 

Connector
Полоса пропускания 10Hz to 6.5MHz
SNR/DP/dG 67 dB, < 1 deg / < 0.5%
Видеовход 1Vp-p, 75 ohm
Аудио Terminal Block, 600 ohm
Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperatur: 0-50°C

Storage temperatur: -20-70°C
Operating humidity: 10% to 
90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Входная мощность Voltage: 110/240VAuto-
sense Intemal Power

Оптические
Длина волны 1310nm - 40Km, 1550nm, 

CWDM, DWDM 80 - 120Km
Tx Выходная мощность -5dBm
Rx Чувствительность -30dBm
Насыщение No

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-1V2A1ASI-Tx-MM 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-SDI 

Multimode Fiber Transmitter for 2km
F-1V2A1ASI-Rx-MM 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-SDI 

Multimode Fiber Reciever for 2km
F-1V2A1ASI-Tx-40 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-

SDI Singlemode Fiber Transmitter 
for 40km

F-1V2A1ASI-Rx-40 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-SDI 
Singlemode Fiber Reciever for 40km

F-1V2A1ASI-Tx-80 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-
SDI Singlemode Fiber Transmitter 
for 80km

F-1V2A1ASI-Rx-80 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-
SDI Singlemode Fiber Reciever for 
80km

F-1V2A1ASI-Tx-120 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-
SDI Singlemode Fiber Transmitter 
for 120km

F-1V2A1ASI-Rx-120 1 Video 2 Audio 1 DVB-ASI or SD-
SDI Singlemode Fiber Reciever for 
120km
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8 видеo 16 аудио 
по оптоволокну

Мы поставляем массу готовых или заказных техниче-
ских решений для передачи видео по оптоволокну. Наши 
конверторы видео в оптоволоконный сигнал идеально 
подходят для мультиплексирования до 32 видео каналов 
и до 64 аудио каналов в одиночное оптоволокно. Также 
мы разрабатываем модули для передачи двунаправ-
ленных сигналов по единому оптоволокну. F-8V16A - это 
мультиплексер видео в оптоволоконный сигнал , кото-
рый передает 8 канала узкополосного видео(baseband) 
и 16 каналов аудио по единому кабелю оптоволокна.
Инженеры компании Thor производят модули, которые 
используются для 10 битных техник передачи сигнала 
в высоком качестве, которые по своей сути устраняют 
сигнальную статику и размытие изображения. Мы раз-
рабатываем системы, которые работают в одиночном \ 
мульти режиме оптоволокна, одиночный режим позво-
ляет вам передавать сигнал на дистанции до 120 км.

Особенности продукта
• Передача 8 каналов узкополосного (Baseband) видео
• 16 аудио каналов
• Передача сигнала на расстояния до 120 км
• Высокое качество 10 битной цифровой дискретиза-

ции видео
• Передача на расстояние в 110км по одному пуч-

ку(пряди) оптоволоконного кабеля
• Расширение до 16 видео/32 аудио
• 67dBSNR
• Доступна двунаправленная передача
• CWDM 1470nm,1490nm,1510nm,1530nm,1550nm,157

0nm,1590nm,1610nm  (optional)
• DWDM ( optional )

Спецификация продукта
Стандарты NTSC, PAL, SECAM
Каналы 8 Baseband Composite 

Video & 16, 32 Audio 
(optional)

Полоса пропускания 10Hz to 6.5MHz
SNR/DP/dG 67 dB, < 1 deg / < 0.5%
Видеовход 1Vp-p, 75 ohm
Аудио Terminal Block, 600 ohm
Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperatur: 0-50°C

Storage temperatur: -20-70°C
Operating humidi:10-90% RH
Storage humidity: 5-90% RH

Входная мощность Voltage: 110/240VAuto-
sense Intemal Power

Оптические
Длина волны 1310nm - 40Km ,

1550nm ,CWDM ,DWDM 
-80Km - 120Km

Tx Выходная мощность -5dBm
Rx Чувствительность -30dBm
Насыщение No

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-8V16A-Tx-MM 8 Video 16 Audio Multimode Fiber 

Transmitter for 2km
F-8V16A-Rx-MM 8 Video 16 Audio Multimode Fiber 

Reciever for 2km
F-8V16A-Tx-40 8 Video 16 Audio Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-8V16A-Rx-40 8 Video 16 Audio Singlemode Fiber 

Reciever for 40km
F-8V16A-Tx-80 8 Video 16 Audio Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-8V16A-Rx-80 8 Video 16 Audio Singlemode Fiber 

Reciever for 80km
F-8V16A-Tx-120 8 Video 16 Audio Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-8V16A-Rx-120 8 Video 16 Audio Singlemode Fiber 

Reciever for 120km
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16 видео 32 аудио 
по оптоволокну

Мы поставляем массу готовых или заказных техниче-
ских решений для передачи видео по оптоволокну. Наши 
конверторы видео в оптоволоконный сигнал идеально 
подходят для мультиплексирования до 32 видео каналов 
и до 64 аудио каналов в одиночное оптоволокно. Также 
мы разрабатываем модули для передачи двунаправ-
ленных сигналов по единому оптоволокну. F-8V16A - это 
мультиплексер видео в оптоволоконный сигнал, который 
передает 16 канала узкополосного видео(baseband) 
и 32 каналов аудио по единому кабелю оптоволокна. 
Инженеры компании Thor производят модули, которые 
используются для 10 битных техник передачи сигнала 
в высоком качестве, которые по своей сути устраняют 
сигнальную статику и размытие изображения. Мы раз-
рабатываем системы, которые работают в одиночном \ 
мульти режиме оптоволокна, одиночный режим позво-
ляет вам передавать сигнал на дистанции до 120 км.

Особенности продукта
• Передача 16 каналов узкополосного (Baseband) 

видео
• 32 аудио каналов
• Передача сигнала на расстояния до 120 км
• Высокое качество 10 битной цифровой дискретиза-

ции видео
• Передача на расстояние в 50 миль по одному пуч-

ку(пряди) оптоволоконного кабеля
• Расширение до 32 видео/64 аудио
• 67dBSNR
• Доступна двунаправленная передача
• CWDM - (optional)
• DWDM - (optional)
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Спецификация продукта

Стандарты NTSC, PAL, SECAM
Каналы 16 Baseband Composite 

Video & 32, 64 Audio 
(optional)

Полоса пропускания 10Hz to 6.5MHz
SNR/DP/dG 67 dB, < 1 deg / < 0.5%
Видеовход 1Vp-p, 75 ohm
Аудио Terminal Block, 600 ohm
Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperatur: 0°C 

to 50°C
Storage temperatur: -20°C 
to 70°C
Operating humidity: 10% to 
90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Входная мощность Voltage: 110/240VAuto-
sense Intemal Power

Оптические
Длина волны 1310nm - 40Km ,

1550nm ,CWDM ,DWDM 
-80Km - 120Km

Tx Выходная мощность -5dBm
Rx Чувствительность -30dBm
Насыщение No

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-16V32A-Tx-MM 16 Video 32 Audio Multimode Fiber 

Transmitter for 2km
F-16V32A-Rx-MM 16 Video 32 Audio Multimode Fiber 

Reciever for 2km
F-16V32A-Tx-40 16 Video 32 Audio Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-16V32A-Rx-40 16 Video 32 Audio Singlemode Fiber 

Reciever for 40km
F-16V32A-Tx-80 16 Video 32 Audio Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-16V32A-Rx-80 16 Video 32 Audio Singlemode Fiber 

Reciever for 80km
F-16V32A-Tx-120 16 Video 32 Audio Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-16V32A-Rx-120 16 Video 32 Audio Singlemode Fiber 

Reciever for 120km
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1 канальный DVB ASI 
или SD SDI по оптоволокну

F-1ASI - медиа адаптер проводных DVB-ASI и SD-SDI 
сигналов для оптоволоконной передачи.Это наш модуль 
передачи ASI стандарта по оптоволокну для индустрии 
телевещания и трансляций. F-ASI модули используются 
для разных сфер применения где требуется расширение 
ASI или SDI видео до оптоволоконного сигнала. ASI или 
SDI оптоволоконная передача базируется на конверта-
ции цифрового потока на оптический носитель сигнала, 
который способен транслировать его на расстояния 
до 120 км. Данная система может иметь один,  два или 
даже 8 мультиплексированных какалов. Стандартный 
ASI или SDI вход использует BNC коннектор, хотя мы 
можем использовать любой коннектор по зкаказу. 
Сигнальные каналы могут нести любые типы серий-
ных сигналов DVB-ASI \ SD-SDI по оптоволокну. Сигнал 
модулируется на единое волокно для передачи. Затем 
сигнал демультиплексируется ресивером. Серия продук-
тов F-ASI обеспечивает до 8 полностью независимых 
каналов связи DVB-ASI/SDI. Мы предлагаем компактные 
и монтируемые модули. Оптические соединения могут 
быть настроены для SC, SC(APC), ST, FC коннекторов. 
F-1ASI отличается легким для чтения диагностическим 
LED для проверки статуса связи.

Особенности продукта
• Конвертор общего назначения проводных сигналов в 

оптоволоконный сигнал
• Передача ASI \SD SDI по оптоволокну
• Пропускная способность 0.5 Mbps - 622 Mbps
• 1 - 8x проводных портов(Copper Port): BNC с коррек-

цией(уравниванием)
• 1 x одиночный\мульти режимный оптоволоконный 

порт
• Дистанция передачи 110km
• Передача по одиночному кабелю оптоволокна
• Подключи и пользуйся
• Доступна двунаправленная передача
• Доступны компактные или монтируемые модули
• Применение включает расширение сигнала до опто-

волоконного
• Для использования на широком рынке телевещания 

и трансляций
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Спецификация продукта
Приложения SMPTE 295M, SDI or D1

SMPTE 310M, MPEG2
SMPTE 305 540Mbps
HDTV, Video on Demand 
Streams
MPEG Encoding, DVB-ASI
ASI Streams 0.5 Mbps to 
622Mbps

Порты подключения 1 - 16 BNC, 75 Ohm
1 SC/PC or SC/APC Optical 
Ports

Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperature: 0-50°C

Storage temperature: -20-70°C
Operating humidi: 10-90% RH

Входная мощность Voltage: 110/240V Auto-
sense Internal Power

Регламентируюшие 
положения

FCC Part 15 Class A, CE, UL, 
CUL, TUV

Средства передачи DVB-ASI: 75 ohm RG-59
Optical: 9/125 micron 
singlemode fiber cable

Светодиодные 
индикаторы

Power, Optical Signal Detect

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-1ASI-Tx-MM 1 DVB-ASI Multimode Fiber 

Transmitter for 2km
F-1ASI-Rx-MM 1 DVB-ASI Multimode Fiber Receiver 

for 2km
F-1ASI-Tx-40 1 DVB-ASI Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-1ASI-Rx-40 1 DVB-ASI Singlemode Fiber 

Receiver for 40km
F-1ASI-Tx-80 1 DVB-ASI Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-1ASI-Rx-80 1 DVB-ASI Singlemode Fiber 

Receiver for 80km
F-1ASI-Tx-120 1 DVB-ASI Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-1ASI-Rx-120 1 DVB-ASI Singlemode Fiber 

Receiver for 120km
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Видео или ASI модули

Системы шасси от Thor разработаны с гибкостью разу-
ма.Наши системы F-CHASSIS посторены на WDM, CWDM, 
DWDM системах оптического мультиплексирования для 
передачи сигнала по оптоволокну. Вы просто выбирае-
те требуемые модули, наша система делает за вас все 
остальное. Наши стандартые модули включают DVB ASI 
сигнал по оптоволокну, Gigabit Ethernet сигнал по оптово-
локну, видео сигнал по оптоволокну с аудио, и цифровые 
энкодеры \ декодеры. Комбинируйте и изменяйте типы 
сигналов ,даже меняйте модули после установки,на-
ши F-CHASSIS системы базируются на самых гибких и 
универсальных системах оптического мультиплексиро-
вания ,доступных на рынке. Наши системы шасси имеют 
легкие для чтения диагностические LED для проверки 
статуса соединения.Мы даже предлагаем опцию управ-
ления SNMP для удаленного мониторинга системы. 
Модуль идет в комплекте со стандартными оптоволокон-
ными коннекторами SC или SC/APC.
IT - модульная система передачи чистого цифрового 
видео и аудио сигналов для применения в сфере телеве-
щания и трансляций

Особенности продукта
• Доступно  4 или 8 монтируемых модулей(bay models) 

для улучшения универсальности(гибкости) системы
• Внутренняя система питания шасси обеспечивает 

электроэнергией все модульные карты
• Встроенные оптические мультиплексеры WDM \ 

CWDMM для обеспечения безопасности и высокой 
производительности

• Система строится по модульному принципу 
• Доступные сетевые карты:

 - SD-SDI or HD-SDI
 - DVB-ASI SMPTE 310M
 - Baseband Video and Audio
 - Gigabit Ethernet or Standard 10/100 BASET
 - T1/E1 or DS3/T3 Over Fiber
 - Serial RS-232 or RS-432 Over Fiber
 - CATV RF (45-870Mhz) Over Fiber
 - RF L-Band Over Fiber
 - 10 GigE Over Fiber

Доступные модули сетевых карт
DVB-ASI SMPTE 310M 1 x BNC 75 ohm
HD-SDI, SD-SDI 1 x BNC 75 ohm
1 Video 2 Audio 1 x BNC, Terminal Block 600 

Ohm
2 Video 4 Audio 2 x BNC, Terminal Block 600 

Ohm
Gigabit Ethernet 1 x RJ45
10/100 Ethernet 1 x RJ45
T1/E1 Line 1 x RJ48
RS-232 Connection 1 x DB-9
CATV RF (45-870 MHz) 1 x BNC 75 ohm
L-BAND (850-2700 MHz) 1 x BNC 75 ohm

Юнит шасси
Optical Multiplexing WDM, CWDM, DWDM
Используемые длины волн 1310-Band, 1550-Band
Источник питания 120/240 w/ Optional 

Redundancy
Рабочая температура 0 - 50 (°C)
Storage Temp -20 - 70 (°C)
Влажность при 
эксплуатации

0 - 90 (%)

Влажность при хранении 0 - 90 (%)
Габариты 480mmX225mmX178mm
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4 канальный DVB ASI 
или SD SDI по оптоволокну

F-4ASI - медиа адаптер проводных DVB-ASI и SD-SDI 
сигналов для оптоволоконной передачи.Это наш модуль 
передачи ASI стандарта по оптоволокну для индустрии 
телевещания и трансляций. F-ASI модули используются 
для разных сфер применения где требуется расширение 
ASI или SDI видео до оптоволоконного сигнала. ASI или 
SDI оптоволоконная передача базируется на конверта-
ции цифрового потока на оптический носитель сигнала, 
который способен транслировать его на расстояния 
до 120 км. Данная система может иметь один , два или 
даже 8 мультиплексированных какалов. Стандартный 
ASI или SDI вход использует BNC коннектор, хотя мы 
можем использовать любой коннектор по зкаказу. 
Сигнальные каналы могут нести любые типы серий-
ных сигналов DVB-ASI \ SD-SDI по оптоволокну. Сигнал 
модулируется на единое волокно для передачи.Затем 
сигнал демультиплексируется ресивером. Серия продук-
тов F-ASI обеспечивает до 8 полностью независимых 
каналов связи DVB-ASI/SDI. Мы предлагаем компактные 
и монтируемые модули. Оптические соединения могут 
быть настроены для SC, SC(APC), ST, FC коннекторов. 
F-4ASI отличается легким для чтения диагностическим 
LED для проверки статуса связи.

Особенности продукта
• Конвертор общего назначения проводных сигналов в 

оптоволоконный сигнал
• Передача ASI \SD SDI по оптоволокну
• Пропускная способность 0.5 Mbps - 622 Mbps
• 1 - 8x проводных портов(Copper Port): BNC с коррек-

цией(уравниванием)
• 1 x одиночный\мульти режимный оптоволоконный 

порт
• Дистанция передачи 110km
• Передача по одиночному кабелю оптоволокна
• Подключи и пользуйся
• Доступна двунаправленная передача
• Доступны компактные или монтируемые модули
• Применение включает расширение сигнала до опто-

волоконного
• Для использования на широком рынке телевещания 

и трансляций

Спецификация продукта
Приложения SMPTE 295M, SDI or D1

SMPTE 310M, MPEG2
SMPTE 305 540Mbps
HDTV, Video on Demand 
Streams, MPEG Encoding, 
DVB-ASI, ASI Streams 0.5 
Mbps to 622Mbps

Порты подключения 4 BNC, 75 Ohm, 1 SC/PC or 
SC/APC Optical Ports

Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperature: 0°C 

to 50°C
Storage temperature: -20°C 
to 70°C
Operating humidity: 10% to 
90% RH

Входная мощность Voltage: 110/240V Auto-
sense Internal Power

Регламентируюшие 
положения

FCC Part 15 Class A, CE, UL, 
CUL, TUV

Средства передачи DVB-ASI: 75 ohm RG-59
Optical: 9/125 micron 
singlemode fiber cable

Светодиодные 
индикаторы

Power, Optical Signal Detect

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-4ASI-Tx-MM 4 DVB-ASI or SD-SDI Multimode 

Fiber Transmitter for 2km
F-4ASI-Rx-MM 4 DVB-ASI or SD-SDI Multimode 

Fiber Reciever for 2km
F-4ASI-Tx-40 4 DVB-ASI or SD-SDI Singlemode 

Fiber Transmitter for 40km
F-4ASI-Rx-40 4 DVB-ASI or SD-SDI Singlemode 

Fiber Reciever for 40km
F-4ASI-Tx-80 4 DVB-ASI or SD-SDI Singlemode 

Fiber Transmitter for 80km
F-4ASI-Rx-80 4 DVB-ASI or SD-SDI Singlemode 

Fiber Reciever for 80km
F-4ASI-Tx-120 4 DVB-ASI or SD-SDI Singlemode 

Fiber Transmitter for 120km
F-4ASI-Rx-120 4 DVB-ASI or SD-SDI Singlemode 

Fiber Reciever for 120km
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8 канальный DVB ASI 
или SD SDI по оптоволокну

F-8ASI - медиа адаптер проводных DVB-ASI и SD-SDI 
сигналов для оптоволоконной передачи.Это наш модуль 
передачи ASI стандарта по оптоволокну для индустрии 
телевещания и трансляций. F-ASI модули используются 
для разных сфер применения где требуется расширение 
ASI или SDI видео до оптоволоконного сигнала. ASI или 
SDI оптоволоконная передача базируется на конверта-
ции цифрового потока на оптический носитель сигнала, 
который способен транслировать его на расстояния 
до 120 км. Данная система может иметь один , два или 
даже 8 мультиплексированных какалов. Стандартный 
ASI или SDI вход использует BNC коннектор, хотя мы 
можем использовать любой коннектор по зкаказу. 
Сигнальные каналы могут нести любые типы серий-
ных сигналов DVB-ASI \ SD-SDI по оптоволокну. Сигнал 
модулируется на единое волокно для передачи.Затем 
сигнал демультиплексируется ресивером. Серия продук-
тов F-ASI обеспечивает до 8 полностью независимых 
каналов связи DVB-ASI/SDI. Мы предлагаем компактные 
и монтируемые модули. Оптические соединения могут 
быть настроены для SC, SC(APC), ST, FC коннекторов. 
F-8ASI отличается легким для чтения диагностическим 
LED для проверки статуса связи.

Особенности продукта
• Конвертор общего назначения проводных сигналов в 

оптоволоконный сигнал
• Передача ASI \SD SDI по оптоволокну
• Пропускная способность 0.5 Mbps - 622 Mbps
• 1 - 8x проводных портов(Copper Port): BNC с коррек-

цией(уравниванием)
• 1 x одиночный\мульти режимный оптоволоконный 

порт
• Дистанция передачи 110km
• Передача по одиночному кабелю оптоволокна
• Подключи и пользуйся
• Доступна двунаправленная передача
• Доступны компактные или монтируемые модули
• Применение включает расширение сигнала до опто-

волоконного
• Для использования на широком рынке телевещания 

и трансляций

Спецификация продукта
Приложения SMPTE 295M, SDI or D1

SMPTE 310M, MPEG2
SMPTE 305 540Mbps
HDTV, Video on Demand 
Streams, MPEG Encoding, 
DVB-ASI, ASI Streams 0.5 
Mbps to 622Mbps

Порты подключения 8 BNC, 75 Ohm
1 SC/PC or SC/APC Optical 
Ports

Габариты 480mm x 225mm x 44mm
Окружающая среда Operating temperature: 0°C 

to 50°C
Storage temperature: -20°C 
to 70°C
Operating humidity: 10% to 
90% RH

Входная мощность Voltage: 110/240V Auto-
sense Internal Power

Регламентируюшие поло-
жения

FCC Part 15 Class A, CE, UL, 
CUL, TUV

Средства передачи DVB-ASI: 75 ohm RG-59
Optical: 9/125 micron 
singlemode fiber cable

Светодиодные индика-
торы

Power, Optical Signal Detect

Названия стандартных моделей
Модельный номер Описание
F-8HDSDI-Tx-MM 8 HD-SDI Multimode Fiber 

Transmitter for 2km
F-8HDSDI-Rx-MM 8 HD-SDI Multimode Fiber Reciever 

for 2km
F-8HDSDI-Tx-40 8 HD-SDI Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-8HDSDI-Rx-40 8 HD-SDI Singlemode Fiber Reciever 

for 40km
F-8HDSDI-Tx-80 8 HD-SDI Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-8HDSDI-Rx-80 8 HD-SDI Singlemode Fiber Reciever 

for 80km
F-8HDSDI-Tx-120 8 HD-SDI Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-8HDSDI-Rx-120 8 HD-SDI Singlemode Fiber Reciever 

for 120km
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HD-SDI модули

Системы шасси от Thor разработаны с гибкостью разу-
ма.Наши системы F-CHASSIS посторены на WDM, CWDM, 
DWDM системах оптического мультиплексирования для 
передачи сигнала по оптоволокну. Вы просто выбирае-
те требуемые модули, наша система делает за вас все 
остальное.  Наши стандартые модули включают DVB ASI 
сигнал по оптоволокну, Gigabit Ethernet сигнал по оптово-
локну, видео сигнал по оптоволокну с аудио, и цифровые 
энкодеры \ декодеры. Комбинируйте и изменяйте типы 
сигналов ,даже меняйте модули после установки,на-
ши F-CHASSIS системы базируются на самых гибких и 
универсальных системах оптического мультиплексиро-
вания ,доступных на рынке. Наши системы шасси имеют 
легкие для чтения диагностические LED для проверки 
статуса соединения.Мы даже предлагаем опцию управ-
ления SNMP для удаленного мониторинга системы. 
Модуль идет в комплекте со стандартными оптоволокон-
ными коннекторами SC или SC/APC

Особенности продукта
• Доступно 4 или 8 монтируемых модулей(bay models) 

для улучшения универсальности(гибкости) системы
• Внутренняя система питания шасси обеспечивает 

электроэнергией все модульные карты
• Встроенные оптические мультиплексеры WDM \ 

CWDMM для обеспечения безопасности и высокой 
производительности

• Система строится по модульному принципу
• Доступные сетевые карты:

 - SD-SDI or HD-SDI
 - DVB-ASI SMPTE 310M
 - Baseband Video and Audio
 - Gigabit Ethernet or Standard 10/100 BASET
 - T1/E1 or DS3/T3 Over Fiber
 - Serial RS-232 or RS-432 Over Fiber
 - CATV RF (45-870Mhz) Over Fiber
 - RF L-Band Over Fiber
 - 10 GigE Over Fiber

Спецификация продукта
DVB-ASI SMPTE 310M 1 x BNC 75 ohm
HD-SDI, SD-SDI 1 x BNC 75 ohm
1 Video 2 Audio 1 x BNC, Terminal Block 600 

Ohm
2 Video 4 Audio 2 x BNC, Terminal Block 600 

Ohm
Gigabit Ethernet 1 x RJ45
10/100 Ethernet 1 x RJ45
T1/E1 Line 1 x RJ48
RS-232 Connection 1 x DB-9
CATV RF (45-870 MHz) 1 x BNC 75 ohm
L-BAND (850-2700 MHz) 1 x BNC 75 ohm

Блок шасси
Optical Multiplexing WDM, CWDM, DWDM
Используемые 
длины волн

1310-Band, 1550-Band

Источник питания 120/240 w/ Optional 
Redundancy

Рабочая температура 0 - 50 (°C)
Storage Temp -20 - 70 (°C)
Влажность при 
эксплуатации

0 - 90 (%)

Влажность при хранении 0 - 90 (%)
Габариты 480mmX225mmX178mm
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QAM модулятор HDMI

Беспроводная передача с низким сжа-
тием HDMI

Беспроводная передача HDMI

Беспроводная передача DVB ASI

Беспроводная передача HD-SDI

Модуляторы компонентного видеосиг-
нала

QAM модуляторы 2 канального видео

8VSB модулятор HD видео

Компактный IP декодер телевизионных 
каналов

DVI или VGA через IP

БЕСПРОВОДНАЯ 
ПЕРЕДАЧА HD ВИДЕО
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QAM модулятор HDMI

Платформа H-2HDMI-QAM теперь имеет встроенный 
Wi-Fi адаптер. Это делает беспроводную трансляцию 
кодированного видео очень простой. Интегрированный 
WiFi adaper может быть использован для создания 
своего собственного идентификатора SSID для системы 
беспроводной сети видео. Адаптер также может быть 
запрограммирован для подключения к существующему 
SSID для вставки видео в существующую сеть. Этот мо-
дулятор на основе стандартного HDMI к QAM платформе. 
Все интересные функции этой платформы присутствуют 
в нашей системе с поддержкой Wi-Fi. Эта система также 
совместима с HDMI видео, то есть вы можете модули-
ровать видео высокой четкости от стандартного источ-
ника HDMI. Эта модель представляет собой систему с 
2 каналами, но вы также можете добавить программы 
через вход ASI. ASI програмирование будет также моду-
лировать исходящий канала QAM. Это устройство также 
использовалось в DVB-C и версиях 8VSB. Эти устройства 
также имеют внутренний RF объединитель, чтобы позво-
лить интегрировать другие программные модуляторы.

Особенности продукта
• 2 HDMI входа с аудио на поместить его Full HD резо-

люций
• Выход Streaming IP на всех каналах, включая вход 

ASI через встроенный адаптер Wi-Fi
• 2 полных кодировщика для кодирования качества 

трансляции по всем каналам
• Кодирование высокой четкости в формате H.264 для 

HD программирования
• Регулируемый выходной уровень RF мощности для 

работы большого количество дисплеев
• Комплексное веб-управление и конфигурация
• Поддержка следующих преобразований:

 - HDMI в QAM
 - HDMI в IP
 - HDMI в Wifi
 - HDMI в ASI
 - ASI в QAM
 - ASI в IP
 - ASI в Wifi

Видео-вход                      
HDMI 2 независимых HDMI 1.4

36 Bit глубина цвета
1080p/720p разрешение
60, 59.94, and 50 fps
HDMI Аудио стерео звук

Аудио-вход
HDMI 2 HDMI with Embeded 

Audio
Видео кодировка

HD кодировка Два одновременно зако-
дированных видео-канала 
высокой четкости
Каждый канал может 
быть сконфигурирован 
независимо друг от друга 
со своим собственным 
разрешением кодирова-
ния и параметрами
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Видео кодировка
Уровень кодировки Выборочно - MPEG4/H.264 

or MPEG-2
HP@L4 HD High Profile
1920x1080p/1280/720p

Режимы сжатия Программируемый GOP
Иерархическая оценка
Statistical VBR Multiplexing
CBR Mode
4 to 20 Mbps
Низко-кодированная за-
жержка 100-400ms
Программируемые PID's
PSI службы

Аудио кодировка
Профили кодировки MPEG1 Layer 2, All Modes

AAC-LC AC3 Option Availible
Объёмный звук

ASI Multiplexing 1 ASI MPTS Вход внешнего 
кодирования

 ASI Вход 188/204 Transport Stream 
standard
До 214 Мбит ASI MPTS 
ввода
Модификация служебной 
информации

Демультиплексирование Режим реального времени 
PID редактирования
Комбинирование допол-
нительных программ для 
вывода
Full Managment of PID 
Information
Ремультиплексирование 
входа ASI
Полностью управляется 
программным обеспече-
нием NMS

 RF выход
Стандарт модуляции QAM, DVB-C or DVB-T

Диапазон частот 47-862 
MHz
Встроенный in RF Mixer
RF Уровень выходного 
сигнала в пределах 85-102 
dBuV
64 QAM or 256 QAM

IPTV выход
IP потоковый выход MPTS IP Streaming Output

Wifi Outupt 802.11G/N
Одновременный RF выход
Идеально подходит для 
телевизора с WiFi
UDP Multicast с полной 
поддержкой протокола  
IGMP
Unicast up to 90 Mbps per 
client
Полностью управляемый 
с помощью программного 
обеспечения програмного 
обеспечения NMS
"Совместимость с любы-
ми IP-приставке 
Видимая на компьютерах 
с помощью программного 
обеспечения"
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Беспроводная передача 
с низким сжатием HDMI

При высокоскоростной передаче данных блоки H-HDMI-
RF-ПК могут транспортировать HD видео через нели-
цензионные полосы частот с минимального сжатия 
используя собственные кодеки. Поскольку существует 
небольшая компрессия, задержка составляет менее 
100 мс. Устройство работает в безлицензионной полосе 
частот 5 ГГц, и, следовательно, имеет гораздо лучшую 
проникающую способность стенки, чем аналогичные 
устройства, которые используют полосу 60 ГГц. Другие 5 
ГГц решения используют кодирование MPEG для умень-
шения полосы пропускания, через это сигнал скоро-
сти намного ниже чем у высокоскоростной передачи 
данных. Без необходимости для полного кодирования, 
задержка резко снижается.

Особенности продукта
• Передает в лицензионной свободной полосе 5 ГГц
• Передача HDMI Video с минимальным сжатием
• Отсутствие времени ожидания из-за собственных 

кодеков
• Отличное проникновение стены
• Передача в соседние помещения через несколько 

стен
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Беспроводная передача 
с низким сжатием HDMI

Мы являемся экспертами в беспроводной передаче 
видео для широковещательных приложений. Наши си-
стемы H-HDMI-RF способны переносить HDMI видео до 
40 миль над нашей беспроводной несущей системы. Мы 
также можем отправлять видео в обоих направлениях 
по тому же беспроводному IP-каналу. После того как 
видео кодируется, чтобы уменьшить ширину полосы, мы 
инкапсулировать его на поток IP. Такой подход позволяет 
нам посылать множество различных HD видео потоков 
по тому же беспроводному IP-каналу. В дополнение к 
HD-видео связь также может быть использована для пе-
редачи файлов и данных, а также других видов трафика 
Ethernet. Это очень гибкая система, которая может быть 
построена вокруг потребностей пользователей.

Особенности продукта
• Прозрачная передача через HDMI по беспроводной 

линии связи
• Беспроводное транспортное расстояние до 40 миль 
• Поддержка нескольких HD видеосигналов по тому 

же каналу (HD-SDI, DVB-ASI, или компонентный)
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Беспроводная 
передача DVB ASI

Наша беспроводная транспортная система DVB ASI спо-
собна транспортировать DVB ASI в беспроводной сети 
на расстоянии до 40 миль с включенными направления 
любых антен. Мы показываем возможность посылать 
сигнал в обоих направлениях (Bi-направленной пере-
дачи), и мы поддерживаем транспортные потоки до 50 
Мбит. Нашу передачу выполняет все программы DVB 
ASI, закодированные в транспортном потоке, а также 
аудио- и внедрённых данных. Устройства работают со 
всеми DVB-ASI транспортными потоками до 50 Мбит, 
а также поддерживают MULTIP программных транс-
портных потоков (MPTS). Эти полезные транспортные 
кодировщики очень практичны для резервирования пути 
транспортировки. Наши беспроводные системы исполь-
зуют IP-ссылочную технологию, которая обеспечивает 
высокую степень гибкости в системе.

Характеристики продукта:
• Прозрачную передачу для DVB ASI транспортных 

потоков, несущих данные MPEG
• Беспроводное транспортное расстояние до 40 миль
• Поддержка DVB ASI Bit со скоростью до 50 Мбит
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Беспроводная 
передача HD-SDI

H-HDSDI-RF является беспроводной цифровой системой 
передачи видео. Устройство поддерживает ввод видео 
высокого разрешения, аудио и передает сигнал до 2-х 
миль. Поддерживаемые входы HD-SDI, SD-SDI, DVB-ASI, 
A / V и S-Video. H-HDSDI-RF базируется на технологии 
COFDM и включает форматы MPEG-2 или MPEG-4 / H.264 
на основе кодирования видео. Передатчик и приемник 
имеют встроенные системы для компенсации высокой 
скорости движения. В реальном масштабе времени 
синхронная передача информации широкополосного 
доступа возможна со скоростью до 100 миль в час. 
Система H-HDSDI-RF идеально подходит для высокого 
качества междугородной беспроводной передачи муль-
тимедийной широкополосной информации. Это полез-
но для многочисленных приложений медиа-вещания, 
полицейских служб, военного командования и контроля 
правительства.

Особенности:
• Может выполнять передачу на удаленное расстоя-

ние (≤50KM расстояние зрение)
• Передачу на близкое расстояние и перемещения (не 

прямой видимости) AV-сигнала в режиме реального 
времени.

• Удобная и эффективная передача сети.
• Система может одновременно отправить одно ви-

део, два аудио.
• Принимает международную передовую технологию 

для обеспечения качества изображения в процессе 
передачи.

• На основе технологии COFDM модуляции обеспечи-
вает сильную способность многолучевого подавле-
ния помех

• Возможность передачи со скоростью до 100 миль в 
час

• Разрешения: 720x576 25Hz, 25Hz 1920x1080i, 
1920x1080i 30Hz, 50Hz 1280x720p, 1280x720p 60Hz

• Дальность передачи до 2 миль

RF параметры
Мощность передачи >1W (port number power)
Передающая частота 300MHz~800MHz, 

2200MHz-2500MHz
Пропускная способность 2MHz, 6MHz, 7MHz, 8MHz
Входное сопротивление 50OhmΩ
Входной порт N-L16 (negative)
Out-Band подавление >50dB
Inter-Band Коэффициент >25dB

Параметры цифровой модуляции
Режим модуляции COFDM
Режим редактирования LDPC
MER >22dB
BER <10-8

Параметры входящего кодирования AV видео
Видео HD-SDI Video Signal

CVBS combined video signal
YPbPr HD component signal

Порт входящего потока 
видео

BNC ( negative)
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Параметры входящего кодирования AV видео
Аудио left/right channel, non-

balanced analog, stereo
Порт входящего потока 
аудио

BNC ( negative)

Разрешение изображе-
ния

720*576; 1920*1080i; 
1280*720p

AV форматирование 
данных

H.264

Разное
MTBF >10000hrs
Рабочее напряжение DC10V?16V (camera 

exclusive battery)
Окружающая среда Storage temperature  

-40~+700C
Work temperature: 
-20~+500C
Relative Humidity 85% 
(noncondensing)

Рассеяние мощности About 13W (without SDI 
port)
About 15W (with SDI port)

Звук 180×110×88(mm)
Вес 1.8Kg (total aluminum 

milled parts)
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Модуляторы 
компонентного видеосигнала

H-YPbPr-КАМ представляет собой подвижный моду-
лятор QAM, используемый для вставки стандартного 
HD или сигнала VGA на QАМ канал для распределения 
видеосигнала по коаксиальному кабелю. Модулятор 
может быть запрограммирован для любого цифрового 
кабельного канала (2-135) и его можно легко просма-
тривать с помощью любого цифрового кабельного или 
готового HDTV-тюнера. Блок H-YPbPr-QAM предлагает 
регулируемое усиление до 29 дБмВ для распространения 
над на системе сайта широкополосного кабеля. Благо-
даря MPEG-2 кодирование HD с разрешением до 1080i, 
Н-YPbPr-QAM модулятор идеально подходит для распро-
странения цифрового сигнала на спортивных и развле-
кательных учреждений, розничных и корпоративных 
офисах, колледжей, школ и культурных центров. Модуля-
тор H-YPbPr-QAM идеально подходит для любой системы 
распределения широкополосного сигнала HDTV.

Особенности:
• Входы аналогового HD (1080i / 720p / 480p.480i) ком-

понентного, S-Video и композитного видео
• Переключение между SDI, компонентный и видео 

входы с аудио наблюдением
• Реагирует на входы GPI для переключения на EAS 

композитного видео и аудио
• Применяет про полноценное кодирование HD на 

NTT, что сводит к минимуму артефактов для видео 
движения и вывесо

• Создание поток для вещания высокой четкости 720p 
/ 1080i MPEG-2 

• Обеспечивает полностью подвижный QAM 64/256 
цифровой кабельный канал 2-135

• Совместимость со всеми широкополосными систе-
мами кабельного формата

• Устанавливается с помощью кнопок на передней 
панели, простое в использовании меню, включая 
входы, кодирование, канал и параметры RF

• Создание одной части виртуальных каналов, таких 
как 116, 645 для соответствия направляющих кана-
лов

• Интегрируется с RS-232 управления и обратной свя-
зи с помощью простых команд ASCII

• Экономия энергии, используя эффективный дизайн, 
безвентиляторное охлаждение и компактный корпус

• Включает в себя компактный импульсный источник 
питания

• Монтируется в дополнительный 1RU 19 комплект 
одиночных стоек

HD Video Input:
RGB IN RGBHV DB-15 female 

(1080i/720p/480p/480i), 
59.94/29.97 Hz

Компонент RCA Y, Pb, Pr 
(1080i/720p/480p/480i) , 
59.94/29.97 Hz

S-Video Y(Composite), C (Blue Pb) 
480i, 29.97 Hz

Композитивное Video RCA female (480i), 29.97 Hz
Кодировка

MPEG2 профиль MP@HL for HD, MP@ML 
for SD
1080i, 720p, 480p, and 480i 
resolution, depending on 
input

Кодировка Video битрейта       18 or 25 Mbps
MPEG1 Layer 2 audio
Модуляция Switchable 64/256 QAM, 

J83 Annex B
Interleaving Modes (128,1) 
MER 38 dB typical

RF F, female, 75 ohm 
impedance

Agile channels 2-135 (48-860 
MHz), standard, HRC, or IRC 
spacing
6 MHz bandwidth fits any 
open channel without 
interference to 
adjacent channels
1 KHz resolution, +/- 30 
ppm accuracy, +/- 35 ppm 
stability
29 dBmV typical output 
power, attenuated in 5 steps

Соединительные порты
Передняя панель 
управления

DB-9 male, RS-232 data link 
to control system
300 to 19,200 baud (9600 
default), 8 data bits, no 
parity, 
Power button
Setup, Select and directional 
buttons for menu setup
Menu LCD, 2 lines of 20 blue 
characters each

Порт данных RS-232
RF каналы 1-125
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Область применения продукта

Видео вход
Компонент RCA Y, Pb, Pr (1080i/ 720p/ 

480p/ 480i) , 59.94/29.97 Hz
S-Video Y(Composite), C (Blue Pb) 

480i, 29.97 Hz
Композитивное Video RCA female (480i), 29.97 Hz
RGB In: RGBHV DB-15 female 

(1080i/720p/480p/480i), 
59.94/29.97 Hz

Аудио выход
Digital SPDIF Coax and TOSlink optical 

output, PCM48K sample rate
Analog L and R 2 stereo RCA female jacks
Физические размеры 8.5 [216mm] wide x 1.73 

[62mm] height (1RU) x 6.0 
[153mm] 
1.5 lbs [0.68kg]
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QAM модуляторы 
2 канального видео

2 транспортных потоков на один QAM. Если видео не 
закодировано мы предлагаем модули кодирования для 
решения различных входов. Мы предлагаем различные 
варианты в зависимости от необходимых затрат. TheH- 
V V-КАМ воевавших с входным тюнером ATSC / QAM, 
входной модуль DVB-ASI, аналоговые входы NTSC или 
входной поток IP-транспорта в зависимости от ваших 
потребностей. 

Область применения продукта

Особенности:
• Два входа мультиплексируются на один QAM.
• Два входных разъема для любого ASI, ATSC / QAM, 

аналоговый NTSC или IP-входов
• Высокое качество QAM модуляторa

H-2 V-QAM 2 канала QAM модулятор и цифровой мульти-
плексор. Данный аппарат способен мультиплексировать 
два отдельных потока в формате MPEG2 на один QAM 
для распределения видео по коаксиальному кабелю. 
Наше подразделение является одним из первых муль-
типлексирующих QAM модуляторов. Блок Н-2V-КАМ 
способен мультиплексировать два стандартных MPEG-
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8VSB модулятор 
HD видео

Область применения продукта

8VSB модуляторы совместимы со многими различны-
ми входными сигналами. Мы предлагаем модули для 
HDMI, HD-SDI, а также компонентный видеосигнал. У 
нас также есть входные модули для SD CVBS видео. Мы 
можем обеспечить как одиночные так и двойные блоки 
канала. Эти устройства также предлагают ASI вход и 
выход, что позволяет им функционировать в качестве 
автономного аппаратного кодера. Добавление выходной 
карты IP добавляет ей гибкости. Модуль IP позволяет это 
устройство функционировать в качестве IP-кодера. Эта 
платформа может модулировать любой входящий виде-
осигнал на стандартном канале 8VSB, который совме-
стим со всеми стандартными тюнерами. Обычно с QAM 
модулятором телевизор должен находиться в режиме 
кабеля, чтобы настроиться на модулированный канал. 
Так как эти устройства используют 8VSB модуляции 
вместо QAM телевизор может находиться в режиме Off 
Air вместо режима кабеля. Это позволяет иметь допол-
нительную гибкость при проектировании системы.

Характеристики продукта
• Модульные входные карточки принимают HDMI, 

компонентный, SDI или CVBS
• Выход ASI позволяет эти единицы использовать в 

качестве аппаратных средств кодировки
• ASI вход позволяет использовать эти модуляторы  в 

качестве модуляторов канала
• IP-выход позволяет эти использовать единицы в 

качестве кодеров IP-потокa
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Компактный IP декодер 
телевизионных каналов

Интернет-протокол транспорта видео становится все 
более и более распространенным явлением. Теперь 
проще кодировать видео высокой четкости в поток IP, 
который может осуществляться по любой стандартной 
сети Ethernet оборудования. Эти IP Set Top Boxes разра-
ботаны для того чтобы сделать удаленное отображение 
содержимого сети очень простым. Эти устройства могут 
принимать любой стандартный поток IP-сети и декодиро-
вать его HDMI. Устройства поддерживают как MPEG-2 и 
MPEG-4 / H.264 кодеков, и совместимы как с групповым 
и однонаправленных потоками. Эти IP-декодеры бюд-
жетные, предназначенные для крупных развертываний 
с большим количеством дисплеев. Целых 250 декодеров 
могут быть использованы на одной закрытой сети для 
отображения содержимого IP. 

Характеристики продукта
• Компактный Форм-Фактор легко монтируется позади 

дисплеев
• High Definition HDMI выход с поддержкой HDCP
• Поддерживает как MPEG-2 и MPEG-4 / H.264 Codecs
• Совместимость с одноадресными и многоадресны-

ми транспортными потоками
• Поддержка до 250 дисплеев в одной подсети
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Вход 1 x Ethernet 10/100 BaseT 
via RJ-45
shielded connector            

Выход HDMI 1.3a. with HDCP and 
CEC
10-way Mini-DI n for 
Composite video,
Component (YPrPb), RgB, 
S-Video and
analogue audio. S/PDIF 
(optical).  
2x USB2.0. RS232 serial 
connector

Мощность 5V DC at 1.5A via external 
power supply
Less than 8W typical usage 
(external
supply input voltage 100-
240V AC
50-60Hz 3A max)

Кодеки MPEg-2 MP@HL
MPEg-4 pt10 AVC/H.264 
HP@L4

Video разрешение up to 720p and 1080i. 
Displays up to 1080p

Графическое разрешение HD graphics up to 1280x720

Аудио Analogue stereo audio out.
Stereo and Dolby 5.1 
surround via S-PDIF
and HDMI. Dolby Digital+ 
pass through to
external decoder

Безопасность Wide selection of DRM and 
Conditional Access support. 
HDCP on HDMI Macrovision 
on SD outputs (option)

Память 128MB Flash, 256MB RAM
Передняя Panel LED's Power on /IR command 

received (Red)
Рабочая среда ETS 300-019-1-3 Class 3.1  
EMC Conformance FCC Part 15 class B.

2004/108/EC E n55022
Утверждения 
о безопасности

CAn/ CSA-C22.2  no. 60950-
1-03 En60950

Рабочая Температура 00C (320F) to 400C (1040F)
Влажность при хранении 5% to 95% RH (non-

condensing)
Размер и вес 140mm x 114mm x 40mm. 

320g (excluding accessories 
and packaging)
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DVI или VGA через IP

H-DVI-DVI IP высокой четкости или VGA видео / аудио 
через систему IP-транспорта для DVI или VGA сигналов. 
С помощью этого устройства вы можете передавать сиг-
нал DVI или VGA, в любой точке мира через Интернет или 
другой сети на основе Ethernet. Беспроводное сетевое 
оборудование можно использовать для многоадресной 
передачи по беспроводному каналу на DVI. Вы можете 
также просмотреть поток на компьютере с помощью 
программного обеспечения такого как VLC Player. В то 
время как более слабое оборудование использует ко-
дирование JPEG, наш H-DVI-IP кодер имеет особенности 
H264 кодирования, которое использует менее половины 
ширины полосы MPEG-2 и обеспечивает наилучшее каче-
ство изображения. Блок H-DVI-IP предлагает качество 
кодирования широковещательной передачи с низкой за-
держкой по времени, обычно около 200 мс. Наша систе-
ма предлагает дополнительный порт USB на энкодер, что 
позволяет сохранять выходной поток на подключенное 
устройство хранения USB. Устройство имеет встроенный 
веб-сервер для удаленного управления и мониторинга. 
Система H-DVI-IP идеально подходит для тех, кто хочет 
транспортировать или широковещательный с DVI или 
VGA источник.

Характеристики продукта
• Высокое качество вещания кодирования уровня на 

основе H264 / MPEG-4
• Встроенный веб-сервер для удаленного управления 

и мониторинга
• Аппаратное кодирование с низкой задержкой во 

времени, как правило, 200 мс
• Улучшенная схема для истинной синхронизации 

между аудио и видео
• Поддержка DVI, VGA или компонентный HD-видео
• Простота в установке и использовании

Видео битрейт 5M - 15M bps
Режим видео выхода Fix rate/change rate
Разрешение VGA,HDMI,component

"1024×768@60HZ 
1024×768@75HZ 
1280×720@60HZ  
1440*900@60  
1280×1024@60 
1920*1080@50I  
1920*1080/59.94HZ  
1920*1080/60HZ"

Формат выходящего 
потокового видео

TS/VES/AES etc.

Grade кодирование ISO/IEC-14496-10/H.264 
Baseline/Main/High Profile

Частота кадров NTSC, 30 frame/second   
PAL, 25 frame/second 
VGA, 30 frame/second

Частота 
дискретизации видео

32K,44.1K,48K

Audio Rate 32K,48K,56K,64K,80K,96K,1
12K,128K,192K,224K,384K
bps etc.

Режим кодирования AAC-LC, G.711 etc.
Режим аудио Mono, Stereo
Видео вход Component,VGA
Интерфейс канала 
передачи данных

RS485,RS232, Baud rate   
1200~115200 bps

Интерфейс сети 10/100M Ethernet  RJ45
Габариты 240 x 160 x 60mm
Источник питания 12 VDC
Потребляемая мощность 3.6 W
Рабочая температура -15°C-50°C
Температура хранения -40°C-75°C
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2 канальный Gigabit Ethernet                   
по оптоволокну

1 канальный Gigabit Ethernet                    
по оптоволокну

4 канальный Gigabit Ethernet                   
по оптоволокну

4 телефонная линия по оптоволокну

1 телефонная линия по оптоволокну

10 Gigabit Ethernet медиа конвертер

T1 или E1 по оптоволокну

Модемы мобильного Интернета              
для оптоволоконного шасси

GPS по оптоволокну

МОДЕМ ДАННЫХ, СЕТИ 
ETHERNET И ОПТОВО-
ЛОКОННЫЕ МОДЕМЫ
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2 канальный Gigabit 
Ethernet по оптоволокну

F-2G используется для передачи данных двух Gigabit 
Ethernet портов по оптоволокну из одного местополо-
жения в другое по единому кабелю. Модули работают в 
парах c трансиверами (transceiver) на обоих концах связи 
. Любой сетевой кабель ,подсоединенный к RJ-45 порту 
одного модуля передается другому ,принимающему 
RJ-45 порту на другом модуле. Наши модули работают в 
прозрачном режиме - это значит,что они не адресуются 
по IP и весь сетевой траффик остается неизмененным. 
Два любых устройства, соединенных по средствам опто-
волокна, связываются стандартным сетевым кабелем. 
Это работает эффективно при соединении коммутаторов 
или других любых сетевых устройств в различных здани-
ях для расширения IP сетей для дальних дистанций. Мы 
также предлагаем оборудование для объединения боль-
шего количества сигналов в оптоволоконный сигнал. 
В дополнение к Ethernet вы можете передавать видео 
и аудио каналы, телефонные линии, E1 или T1 каналы 
связи, или даже спутниковые сигналы - все это можно 
передавать по единому оптоволокнному кабелю. Наши 
модули способны передавать сигнал на расстояния до 
120 км по единому кабелю оптоволокна. В отличии от 
других подобных устройств наши модули имеют легкие 
для чтения диагностические LED для постоянного мони-
торинга статуса связи и сетевой скорости. Свяжитесь 
с торговым представителем для получения подробной 
информации.

Особенности продукта
• 1000 Mbps полнодуплексный Gigabit Ethernet по опто-

волоконному трансиверу (transceiver)
• 2 x 1000BASE-FX LAN Fiber Port (multimode or 

singlemode optics)
• 2 x 1000BASE-FX WAN Fiber Port (singlemode optics 

1310, 1550, CWDM, DWDM)
• Дистанция передачи до 110km
• Осуществление 1 или 2 стандартных оптоволокон-

ных передач
• Полная пропускная способность 2000Mbps дуплекс-

ная передача для высокой сетевой производитель-
ности

• Подключи и пользуйся Gigabit Ethernet Mode кон-
вертер или трансляционный усилитель одиночного 
режима

• IEEE 802.3z совместимость
• Гарантированная высокая производительность ком-

мутатора и аппаратная совместимость с другими 
коммутаторами адаптерами и хабами (hubs)

Спецификация продукта
Стандарты IEEE 802.3z 1000BASE-FX 

Gigabit Ethernet (F-1G)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
(F-1G)

Порты подключения 2 Fiber Port Transceiver: SC/
PC or SC/APC

Габариты 480mm x 225mm x 44mm    
Окружающая среда Operating temperature:    

0°C to 50°C
Storage temperature:       
-20°C to 70°C
Operating humidity:         
10% to 90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Требования к питанию Voltage: 110/240V Auto-
sense Internal Power

Регистрация FCC Part 15 Class A, CE, UL, 
CUL, TUV

Медиа сеть 62.5/125 microns 
muitimode fiber cable

LED Индикаторы Gig E: Power, Link
Температура хранения -40°C-75°C

Модельный номер Описание
F-2GIG-Tx-MM 2 CH Gigabit Ethernet 

Multimode Fiber Transmitter 
for 2km

F-2GIG-Rx-MM 2 CH Gigabit Ethernet 
Multimode Fiber Reciever 
for 2km

F-2GIG-Tx-40 2 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 40km

F-2GIG-Rx-40 2 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 40km

F-2GIG-Tx-80 2 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 80km

F-2GIG-Rx-80 2 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 80km

F-2GIG-Tx-120 2 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 120km

F-2GIG-Rx-120 2 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 120km
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1 канальный Gigabit 
Ethernet по оптоволокну

F-2G используется для передачи данных двух Gigabit 
Ethernet портов по оптоволокну из одного местополо-
жения в другое по единому кабелю. Модули работают в 
парах c трансиверами (transceiver) на обоих концах связи 
. Любой сетевой кабель ,подсоединенный к RJ-45 порту 
одного модуля передается другому ,принимающему 
RJ-45 порту на другом модуле. Наши модули работают в 
прозрачном режиме - это значит,что они не адресуются 
по IP и весь сетевой траффик остается неизмененным. 
Два любых устройства, соединенных по средствам опто-
волокна, связываются стандартным сетевым кабелем. 
Это работает эффективно при соединении коммутаторов 
или других любых сетевых устройств в различных здани-
ях для расширения IP сетей для дальних дистанций. Мы 
также предлагаем оборудование для объединения боль-
шего количества сигналов в оптоволоконный сигнал. 
В дополнение к Ethernet вы можете передавать видео 
и аудио каналы, телефонные линии, E1 или T1 каналы 
связи, или даже спутниковые сигналы - все это можно 
передавать по единому оптоволокнному кабелю. Наши 
модули способны передавать сигнал на расстояния до 
120 км по единому кабелю оптоволокна. В отличии от 
других подобных устройств наши модули имеют легкие 
для чтения диагностические LED для постоянного мони-
торинга статуса связи и сетевой скорости. Свяжитесь 
с торговым представителем для получения подробной 
информации.

Особенности продукта
• 1000 Mbps полнодуплексный Gigabit Ethernet по опто-

волоконному трансиверу (transceiver)
• 1 x 1000BASE-FX LAN Fiber Port (multimode or 

singlemode optics)
• 1 x 1000BASE-FX WAN Fiber Port (singlemode optics 

1310, 1550, CWDM, DWDM)
• Дистанция передачи до 110km
• Осуществление 1 или 2 стандартных оптоволокон-

ных передач
• Полная пропускная способность 2000Mbps дуплекс-

ная передача для высокой сетевой производитель-
ности

• Подключи и пользуйся Gigabit Ethernet Mode кон-
вертер или трансляционный усилитель одиночного 
режима

• IEEE 802.3z совместимость
• Гарантированная высокая производительность ком-

мутатора и аппаратная совместимость с другими 
коммутаторами адаптерами и хабами (hubs)

Спецификация продукта
Стандарты IEEE 802.3z 1000BASE-FX 

Gigabit Ethernet (F-1G)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
(F-1G)

Порты подключения 2 Fiber Port Transceiver: SC/
PC or SC/APC

Габариты 480mm x 225mm x 44mm    
Окружающая среда Operating temperature:    

0°C to 50°C
Storage temperature:       
-20°C to 70°C
Operating humidity:         
10% to 90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Требования к питанию Voltage: 110/240V Auto-
sense Internal Power

Регистрация FCC Part 15 Class A, CE, UL, 
CUL, TUV

Медиа сеть 62.5/125 microns 
muitimode fiber cable

LED Индикаторы Gig E: Power, Link

Модельный номер Описание
F-1GIG-Tx-MM 1 CH Gigabit Ethernet 

Multimode Fiber Transmitter 
for 2km

F-1GIG-Rx-MM 1 CH Gigabit Ethernet 
Multimode Fiber Reciever 
for 2km

F-1GIG-Tx-40 1 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 40km

F-1GIG-Rx-40 1 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 40km

F-1GIG-Tx-80 1 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 80km

F-1GIG-Rx-80 1 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 80km

F-1GIG-Tx-120 1 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 120km

F-1GIG-Rx-120 1 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 120km
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4 канальный Gigabit 
Ethernet по оптоволокну

F-4G используется для передачи данных двух Gigabit 
Ethernet портов по оптоволокну из одного местополо-
жения в другое по единому кабелю. Модули работают в 
парах c трансиверами (transceiver) на обоих концах связи 
. Любой сетевой кабель ,подсоединенный к RJ-45 порту 
одного модуля передается другому ,принимающему 
RJ-45 порту на другом модуле. Наши модули работают в 
прозрачном режиме - это значит,что они не адресуются 
по IP и весь сетевой траффик остается неизмененным. 
Два любых устройства, соединенных по средствам опто-
волокна, связываются стандартным сетевым кабелем. 
Это работает эффективно при соединении коммутаторов 
или других любых сетевых устройств в различных здани-
ях для расширения IP сетей для дальних дистанций. Мы 
также предлагаем оборудование для объединения боль-
шего количества сигналов в оптоволоконный сигнал. 
В дополнение к Ethernet вы можете передавать видео 
и аудио каналы, телефонные линии, E1 или T1 каналы 
связи, или даже спутниковые сигналы - все это можно 
передавать по единому оптоволокнному кабелю. Наши 
модули способны передавать сигнал на расстояния до 
120 км по единому кабелю оптоволокна. В отличии от 
других подобных устройств наши модули имеют легкие 
для чтения диагностические LED для постоянного мони-
торинга статуса связи и сетевой скорости. Свяжитесь 
с торговым представителем для получения подробной 
информации.

Особенности продукта
• 1000 Mbps полнодуплексный Gigabit Ethernet по опто-

волоконному трансиверу (transceiver)
• 4 x 1000BASE-FX LAN Fiber Port (multimode or 

singlemode optics)
• 1 x 1000BASE-FX WAN Fiber Port (singlemode optics 

1310, 1550, CWDM, DWDM)
• Дистанция передачи до 110km
• Осуществление 1 или 2 стандартных оптоволокон-

ных передач
• Полная пропускная способность 2000Mbps дуплекс-

ная передача для высокой сетевой производитель-
ности

• Подключи и пользуйся Gigabit Ethernet Mode кон-
вертер или трансляционный усилитель одиночного 
режима

• IEEE 802.3z совместимость
• Гарантированная высокая производительность ком-

мутатора и аппаратная совместимость с другими 
коммутаторами адаптерами и хабами (hubs)

Спецификация продукта
Стандарты IEEE 802.3z 1000BASE-FX 

Gigabit Ethernet (F-1G)
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
(F-1G)

Порты подключения 2 Fiber Port Transceiver: SC/
PC or SC/APC

Габариты 480mm x 225mm x 44mm    
Окружающая среда Operating temperature:    

0°C to 50°C
Storage temperature:       
-20°C to 70°C
Operating humidity:         
10% to 90% RH
Storage humidity: 5% to 90% 
RH

Требования к питанию Voltage: 110/240V Auto-
sense Internal Power

Регистрация FCC Part 15 Class A, CE, UL, 
CUL, TUV

Медиа сеть 62.5/125 microns 
muitimode fiber cable

LED Индикаторы Gig E: Power, Link

Модельный номер Описание
F-4GIG-Tx-MM 4 CH Gigabit Ethernet 

Multimode Fiber Transmitter 
for 2km

F-4GIG-Rx-MM 4 CH Gigabit Ethernet 
Multimode Fiber Reciever 
for 2km

F-4GIG-Tx-40 4 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 40km

F-4GIG-Rx-40 4 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 40km

F-4GIG-Tx-80 4 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 80km

F-4GIG-Rx-80 4 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 80km

F-4GIG-Tx-120 4 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber 
Transmitter for 120km

F-4GIG-Rx-120 4 CH Gigabit Ethernet 
Singlemode Fiber Reciever 
for 120km
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4 телефонная линия 
по оптоволокну

F-4TEL используется для передачи 4 телефонных ли-
ний по оптоволокну. Передача телефонного сигнала по 
оптоволокну обеспечивает защищенное соединение , без 
возможности прослушки. PSTN two-wire POTS двухпро-
водной телефонный порт может быть настроен под FXO 
(PBX trunk) или FXS (telephone set/fax machine/dial-up 
modem) устройства, просто настраивая DIP коммутатор.  
При помощи пары подобных устройств можно расши-
рить 4 независимые телефонные линиии до сигнала 
оптоволокна. F-4TEL обеспечивает полный сервис 
для таких функций, как идентификатор вызывающего 
абонента(АОН). Конвертор может быть использован в 
режиме сервиса ,позволяя подключать до 2 телефонных 
аппаратов.  Модуль также предлагает функцию SNMP 
обеспечивая удаленное управление и отправку статуса 
работы конвертора,типа,версии,статуса оптоволоконно-
го соединения,статус порта RJ11 ,и оповещения.  F-4TEL 
- это простое и надежное решение для передачи данных и 
сервис для обеспечения телефонной связи по оптоволокну.

Особенности продукта
• Расширенная передача телефонного голоса от 2km 

до 120km по оптоволокну
• Система сетевого управления через терми-

нал,веб-интерфейс или SNMP
• Поддержка передачи телефонных разговоров
• Поддержка АОН
• Выбор режима FXO или FXS
• Поддержка горячей линии(hot line) FXS to FXS

Порты
Оптический интерфейс

Cоединитель SC/APC
Длина кабеля MM 2km, SM 

15/30/50/80/120km, WDM 
20/40/60/80km

Длина волны MM 1310nm, SM 
1310, 1550nm, WDM 
1310Tx/1550Rx, 
1550Tx/1310Rx

Электрический интерфейс
Cоединитель RJ-11
FXO Режим 600 ohms, Coding   : 16 

bits liner, Loop Current : 
10~100mA
Ring Frequency : Acceptable 
20 ~50Hz, Insertion Loss: 
0.0 ± 1.0dB at 1000H

FSX Режим Impedance : 600 ohms, 
Coding : 16 bits liner, 
Dial: DTMF and Dial Paul, 
Battery Source:  48VDC ± 4

Ringing Waveform Sine Wave
Частота сигнала вызова 20/25/30/50 Hz selectable
Ring Cadence FXS to FXS : On / 1 sec, Off 

/ 2 sec
FXO to FXS Reproduces the cadence 

detected by FXO Insertion 
Loss  0.0 ± 1.0dB at 1000Hz
REN: 4.0B(Ring Equivalence 
Number

LED индикаторы Power, FX Link, Phone Act, 
Test

Требования к питанию DC IN 12V
Потребляемая мощность 5 W
Габариты 480mm x 225mm x 44mm   
Температура 0~50°C (Operating)

0~70°C (Storage)
Сертификаты CE, FCC, LVD, RoHS
MTBF 125,000 h (25°C)

Модельный 
номер

Описание

F-4TEL-Tx-MM 4 CH Telephone FXO/FXS Multimode 
Fiber Transmitter for 2km

F-4TEL-Rx-MM 4 CH Telephone FXO/FXS Multimode 
Fiber Reciever for 2km

F-4TEL-Tx-40 4 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Transmitter for 40km

F-4TEL-Rx-40 4 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Reciever for 40km

F-4TEL-Tx-80 4 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Transmitter for 80km

F-4TEL-Rx-80 4 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Reciever for 80km

F-4TEL-Tx-120 4 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Transmitter for 120km

F-4TEL-Rx-120 4 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Reciever for 120km
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1 телефонная линия 
по оптоволокну

F-1TEL используется для передачи 4 телефонных ли-
ний по оптоволокну. Передача телефонного сигнала по 
оптоволокну обеспечивает защищенное соединение , без 
возможности прослушки. PSTN two-wire POTS двухпро-
водной телефонный порт может быть настроен под FXO 
(PBX trunk) или FXS (telephone set/fax machine/dial-up 
modem) устройства, просто настраивая DIP коммутатор.  
При помощи пары подобных устройств можно расши-
рить 4 независимые телефонные линиии до сигнала 
оптоволокна. F-4TEL обеспечивает полный сервис 
для таких функций, как идентификатор вызывающего 
абонента(АОН). Конвертор может быть использован в 
режиме сервиса ,позволяя подключать до 2 телефонных 
аппаратов.  Модуль также предлагает функцию SNMP 
обеспечивая удаленное управление и отправку статуса 
работы конвертора,типа,версии,статуса оптоволоконно-
го соединения,статус порта RJ11 ,и оповещения.  F-4TEL 
- это простое и надежное решение для передачи данных и 
сервис для обеспечения телефонной связи по оптоволокну.

Особенности продукта
• Расширенная передача телефонного голоса от 2km 

до 120km по оптоволокну
• Система сетевого управления через терми-

нал,веб-интерфейс или SNMP
• Поддержка передачи телефонных разговоров
• Поддержка АОН
• Выбор режима FXO или FXS
• Поддержка горячей линии(hot line) FXS to FXS

Порты
Оптический интерфейс

Cоединитель SC/APC
Длина кабеля MM 2km, SM 

15/30/50/80/120km, WDM 
20/40/60/80km

Длина волны MM 1310nm, SM 
1310, 1550nm, WDM 
1310Tx/1550Rx, 
1550Tx/1310Rx

Электрический интерфейс
Cоединитель RJ-11
FXO Режим 600 ohms, Coding   : 16 

bits liner, Loop Current : 
10~100mA
Ring Frequency : Acceptable 
20 ~50Hz, Insertion Loss: 
0.0 ± 1.0dB at 1000H

FSX Режим Impedance : 600 ohms, 
Coding : 16 bits liner, 
Dial: DTMF and Dial Paul, 
Battery Source:  48VDC ± 4

Ringing Waveform Sine Wave
Частота сигнала вызова 20/25/30/50 Hz selectable
Ring Cadence FXS to FXS : On / 1 sec, Off 

/ 2 sec
FXO to FXS Reproduces the cadence 

detected by FXO Insertion 
Loss  0.0 ± 1.0dB at 1000Hz
REN: 4.0B(Ring Equivalence 
Number

LED индикаторы Power, FX Link, Phone Act, 
Test

Требования к питанию DC IN 12V
Потребляемая мощность 5 W
Габариты 480mm x 225mm x 44mm   
Температура 0~50°C (Operating)

0~70°C (Storage)
Сертификаты CE, FCC, LVD, RoHS
MTBF 125,000 h (25°C)

Модельный 
номер

Описание

F-1TEL-Tx-MM 1 CH Telephone FXO/FXS Multimode 
Fiber Transmitter for 2km

F-1TEL-Rx-MM 1 CH Telephone FXO/FXS Multimode 
Fiber Reciever for 2km

F-1TEL-Tx-40 1 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Transmitter for 40km

F-1TEL-Rx-40 1 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Reciever for 40km

F-1TEL-Tx-80 1 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Transmitter for 80km

F-1TEL-Rx-80 1 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Reciever for 80km

F-1TEL-Tx-120 1 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Transmitter for 120km

F-1TEL-Rx-120 1 CH Telephone FXO/FXS Singlemode 
Fiber Reciever for 120km
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10 Gigabit Ethernet 
медиа конвертер

F-10GIG-MC- это 10 Gigabit медиа конвертор и усилитель 
для для модулей, базирующихся на SFP или XFP.  Наше 
двухслотовое шасси расчитано на двойные модули SFP 
или XFP. Мы также предлагаем конвертацию SFP в XFP 
и наоборот. Наши медиа конверторы - системы дина-
мической оптоволоконной конвертации с прозрачным 
протоколом для линий 10 Gigabit.Любые 10 Gigabit SFP 
или XFP модули могут быть использованы, включая 
проводные стандарты 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T для 
конвертации в сигнал коаксиального кабеля или сдво-
енного витого кабеля.F-10GIG-MC - идеальное решение 
для применения в сфере связи 10 Gigabit коммутато-
ра через проводной кабель(copper) с оптоволоконной 
магистральной сетью, или для связи двух серверов,-
соединенных проводным кабелем(copper) 10 Gigabit, 
по оптоволокну. Мы также предлагаем решения для 
мультиплексирования WDM, CWDM, DWDM.  Пожалуйста 
свяжитесь с нашей инженерной командой для более 
подробной информации.

Особенности продукта
• Совместимость с любым SPF и XPF модулем
• Обеспечивает прозрачное соединение в пределах 10 

Gigabit
• Идеален для конвертации стандарта 10 Gigabit в 

другой
• Обеспечивает решение для конвертации сигналов 10 

Gigabit между проводным кабелем(copper) и оптово-
локном

• Поддержка 100% пропускной способности траффика 
без ограниений по размерам пакетов

• Совместимость с 10 Gigabit Ethernet, 10G SONET/
SDH, 10G оптоволоконным  каналом, и 10G OTN

MTBF 250,000 hrs. (estimated)
CE утверждён Yes
Источник питания 120 VAC, 60 Hz, 0.20 A
Размер 1"H x 3.1"W x 4.8"D

(2.5 x 7.8 x 12.2 cm)
Вес 1 lb. (0.45 kg)
Этот продукт работает с:    10GBASE-SR SFP+, 

Multimode LC (850-nm), 
300 m (LSP-10G-MMLC)
10GBASE-LR SFP+, Single-
Mode LC (1310-nm), 10 km 
(LSP-10G-SMLC10)
10GBASE-SR XFP, 
Multimode LC (850-nm), 
300 m (LXP-10G-MMLC)
10GBASE-LR XFP, Single-
Mode LC (1310-nm), 10 km 
(LXP-10G-SMLC10)
10GBASE-CX4 XFP, 15 m 
(LXP-10G-CX4)
10-GbE SFP+ to XFP 
Protocol-Transparent Fiber 
Converter, 2-Slot Modular 
Plug-In 
10-GbE SFP+ to SFP+ 
Protocol-Transparent Media 
Converter, 2-Slot Modular 
Plug-In 
10-GbE XFP to XFP 
Protocol-Transparent Fiber 
Converter, 2-Slot Modular 
Plug-In

Область применения продукта
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T1 или E1 
по оптоволокну

F-E1T1 оптоволоконные конверторы позволяют рас-
ширять одиночные порты  T1 или E1 RJ45  / RJ48c 
100ohms до мульти режимного \ одниночно режимни-
го оптоволоконного сигнала .Стандартный интерфейс 
оптоволокна- SC/APC коннектор.  T1 интерфейс может 
быть обрамленным или нет (framed \ unframed). Опто-
волоконный конвертор абсолютно прозрачен к сигналу 
T1 . Сфера применения продукта включает расширение 
smart-jacks до оптоволоконного сигнала, PBX соединени-
е(interconnection) или передача T1/E1.
T1/E1 оптоволоконный модем обеспечивает синхрон-
ную, полнодуплексную, полудуплексную, или симплекс-
ную передачу данных на скорости 1.544 Mbps (T1) и 
2.048 Mbps (E1), на расстояния до 120 km с полностью 
прозрачной работой. Этот продукт поддерживает ANSI 
T1.403, AT&T TR54016 and AT&T TR62411 T1 стандарты, 
и CCITT G.703, G.824, G.955 E1 стандарты. Предложено 
несколько различных конфигураций для удволетворения 
широкого спектра нужд ,связанных с оптоволокном.

Особенности продукта
• Передача T1 /E1 на расстояния до 120Km
• Одиночная двойная оптоволоконная передача
• Множественные T1/E1
• Опция WDM для достижения двунаправленной пере-

дачи сигнала по единому оптоволоконному кабелю
• Мультисвязь с передачей волновых длин и выбор-

ной мощности сигнала (power optional)

Оптические характеристики
Рабочая длина волны 850nm, 1310nm, 1550nm, 

or CWDM Wavelenghts
Ресивер чувствительность -30 dBm
Мощность передатчика -3 dBm
Оптический разъем SC/APC

T1/E1 интерфейс
Протокол AMI or B8ZS (Synchronous)
Скорость передачи дан-
ных

1.544 Mbps (T1) / 2.048 
Mbps (E1)

Операции Full Duplex, Half Duplex, 
Simplex

Частота ошибок Better than 10 to the minus 12
Электрический разъем RJ45/RJ48 port with DCE/

DTE switch
Цифровой интерфейс F240x (T1) ANSI T1.403, 

AT&T TR54016, and 
TR6241119 standards
F241x (E1) G.703, G.824, 
and G.955 standards

Общие характеристики
Источник питания +12 VDC
Потребляемая мощность 4 W
Рабочая температура -20 ~ 65 ?
Температура хранения -40 ~ 85 ?
Относительная 
влажность

5 ~ 95 %

Размер 130×106×33 (W)×(D)×(H) mm

Модельный номер Описание
F-1E1/T1-Tx-MM 1 CH E1/T1 Multimode 

Fiber Transmitter for 2km
F-1E1/T1-Rx-MM 1 CH E1/T1 Multimode 

Fiber Reciever for 2km
F-1E1/T1-Tx-40 1 CH E1/T1 Singlemode 

Fiber Transmitter for 40km
F-1E1/T1-Rx-40 1 CH E1/T1 Singlemode 

Fiber Reciever for 40km
F-1E1/T1-Tx-80 1 CH E1/T1 Singlemode 

Fiber Transmitter for 80km
F-1E1/T1-Rx-80 1 CH E1/T1 Singlemode 

Fiber Reciever for 80km
F-1E1/T1-Tx-120 1 CH E1/T1 Singlemode 

Fiber Transmitter for 120km
F-1E1/T1-Rx-120 1 CH E1/T1 Singlemode 

Fiber Reciever for 120km
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Модемы мобильного 
Интернета для 

оптоволоконного шасси

Системы шасси от Thor разработаны с гибкостью разу-
ма.Наши системы F-CHASSIS посторены на WDM, CWDM, 
DWDM системах оптического мультиплексирования для 
передачи сигнала по оптоволокну. Вы просто выбирае-
те требуемые модули, наша система делает за вас все 
остальное. Наши стандартые модули включают DVB ASI 
сигнал по оптоволокну, Gigabit Ethernet сигнал по оптово-
локну, видео сигнал по оптоволокну с аудио, и цифровые 
энкодеры \ декодеры. Комбинируйте и изменяйте типы 
сигналов ,даже меняйте модули после установки,на-
ши F-CHASSIS системы базируются на самых гибких и 
универсальных системах оптического мультиплексиро-
вания ,доступных на рынке. Наши системы шасси имеют 
легкие для чтения диагностические LED для проверки 
статуса соединения. Мы даже предлагаем опцию управ-
ления SNMP для удаленного мониторинга системы. 
Модуль идет в комплекте с стандартными оптоволокон-
ными коннекторами SC или SC/APC.

Особенности продукта
• Доступно 4 или 8 монтируемых модулей(bay models) 

для улучшения универсальности(гибкости) системы
• Внутренняя система питания шасси обеспечивает 

электроэнергией все модульные карты
• Встроенные оптические мультиплексеры WDM \ 

CWDMM для обеспечения безопасности и высокой 
производительности

• Система строится по модульному принципу
• Доступные сетевые карты:

 - SD-SDI or HD-SDI
 - DVB-ASI SMPTE 310M
 - Baseband Video and Audio
 - Gigabit Ethernet or Standard 10/100 BASET
 - T1/E1 or DS3/T3 Over Fiber
 - Serial RS-232 or RS-432 Over Fiber
 - CATV RF (45-870Mhz) Over Fiber
 - RF L-Band Over Fiber
 - 10 GigE Over Fiber

Спецификация продукта
DVB-ASI SMPTE 310M 1 x BNC 75 ohm
HD-SDI, SD-SDI 1 x BNC 75 ohm
1 Video 2 Audio 1 x BNC, Terminal Block 

600 Ohm
2 Video 4 Audio 2 x BNC, Terminal Block 

600 Ohm
Gigabit Ethernet 1 x RJ45
10/100 Ethernet 1 x RJ45
T1/E1 Line 1 x RJ48
RS-232 Connection 1 x DB-9
CATV RF (45-870 MHz) 1 x BNC 75 ohm
L-BAND (850-2700 MHz) 1 x BNC 75 ohm

Блок шасси
Optical Multiplexing WDM, CWDM, DWDM
Используемые 
длины волн

1310-Band, 1550-Band

Источник питания 120/240 w/ Optional 
Redundancy

Рабочая температура 0 - 50 (°C)
Storage Temp -20 - 70 (°C)
Влажность при 
эксплуатации

0 - 90 (%)

Влажность при хранении 0 - 90 (%)
Габариты 480mmX225mmX178mm
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GPS по оптоволокну

Система F-GPSF GPS по оптоволокну- это пара транс-
миттера и ресивера, которая используется для передачи 
RF(радиочастотного) сигнала от GPS антены на дальние 
расстояния до 10 Km.  Конвертация GPS носителя в 
оптический сигнал дает много преимуществ для переда-
чи GPS по оптоволокну.  Оптоволоконный кабель зна-
чительно дешевле коаксиального кабеля для передачи 
сигналов RF радио частоты. Модули значительно мень-
ше и легче в работе.На оптические сигналы не влияет 
радиочастотная RF интерференция , эти системы могут 
быть использованы для передачи GPS сигнала в загряз-
ненной радио шумаме среде. F-GPSF могут также быть 
использованы для передачи GPS сигнала от одной GPS 
антены во множество разных местоположений через 
здание,самолет или корабль.
Эта оптоволоконная связь GPS антены - полноценная 
система,позволяющая конвертировать GPS формат 
носителя радио частоту RF в оптический сигнал, пере-
давать сигнал на расстояния до 20км реконвертировать 
сигнал в радиочастоту RF для приема GPS ресивером.
 Global positioning systems (GPS)- используется для нави-
гации, полагаясь на сигналы геостационарных спутников 
с орбиты. Такая синхронизация требуется для персо-
нальных систем коммуникаций( personal communications 
systems - PCS) таких, как сотовых телефонных сетей. Сиг-
налы основных станций PCS , используя оптоволокон-
ные трансмиттеры и ресиверы, не испытывают потерь 
мощности и передаются в высоком качестве. Ко всему 
этому небольшие и более дешевые усилители мощности 
могут быть вмонтированы в вышку,что позволяет сни-
зить потерю сигнала и стоимость системы.Диэлектриче-
ские свойства оптоволокна снижают потери от ударов 
молний на PCS станциях. Оптоволоконные системы свя-
зи L-Band , GPS также могут использоваться в качестве 
внешнего ретрансляционного усилителя(повторителя 
- repeater) в торговых центрах, туннелях, метро, где суще-
ствование сигналов PCS не представляется возможным 
или где сигнал очень слабый, обеспечивая передачу 
спутникового L-Band сигнала.

Область применения продукта
• GPS Станция с удаленной антеной
• Передача GPSносителя множеству GPS временных 

табличек(timing boards) в компании
• Передача GPS через самолет
• Удволетворение требований обеспечения множе-

ственным GPS сигналом ревиверов 
• Для применения в сфере R&D, обеспечивая GPS 

сигналом инженеров и технологов, имея только одну 
антену на креше

Спецификация продукта
Электро оптические характеристики

Оптический выход 1 mW min.
Длина волны 1310 nm

RF характеристики
Пропускная способность 
модуляции

1000-1700 MHz

Amplitude Flatness 1.5dB typical
Вход VSWR (50 Ohm) 2.0:1 max
MW/ma@1200Mhz 0.1mW/ma min
1dB сжатия  -25 dBm
Мощность 110/220 or 28-36 VDC

Физические характеристики
Габариты 1.75 x 8.0 x 17.0
Габариты водонепрони-
цаемого ящика

4.17 x 7.72 x 12.0

Профильные характеристики
Link Loss 15 dB typical
Carrier/шум (30khz BW) 15 dB min with input drive 

level at 70 dBm
3rd Order Intercept    22dBm

Показатели окружающей среды
Рабочая Температура -25 to +70 (deg C)
Температура хранения -30 to +75 (deg C)

Механические характеристики
Оптические соединители FC/PC Fiber S/M 9/125

Особенности продукта
• Минимальная потеря и деградация сигнала при 

передаче по очень длинному кабелю на расстояния 
до 20км

• Обеспечивает безопасное и защищенное GPS опто-
волоконное соединение между антеной и ресивером

• Свободная передача в шумной среде,на оптический 
сигнал не влияют электрошумы(радиочастотные RF 
шумы)

• Гибкий и легкий оптоволоконный кабель малого 
диаметра для передачи GPS по оптоволокну

• Меньшая стоимость оптоволокна по сравнению с ко-
аксиальным кабелем для передачи сигнала на боль-
шие расстояния без потери мощности и качества

• Электроизоляция между антеной и ресивером обе-
спечивает защиту от молний и скачков напряжения
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2 mW 1550nm RF по оптоволокну          
Tx 45-870 MHz

Оптический RF ресивер с обратным 
путём

32 mW CATV RF по оптоволокну             
Tx 45-870 MHz

16 mW CATV RF по оптоволокну                 
Tx 45-870 MHz

8 mW CATV RF по оптоволокну                 
Tx 45-870 MHz

4 mW CATV RF по оптоволокну               
Tx 45-870 MHz

2 mW CATV RF по оптоволокну               
Tx 45-870 MHz

RF оптоволоконные передатчики

RF мини ресиверы

FTTx RF Mininode

CATV RF оптоволоконные ресиверы

4 полярные спутниковые                         
TV DWDM передатчики

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 
ТВ СИГНАЛА ПО 
ОПТОВОЛОКНУ

FTTx центра сети

RF модули для оптоволоконного шасси
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2 mW 1550nm RF 
по оптоволокну 
Tx 45-870 MHz

1550nm - 2mW оптоволоконный трансмиттер для теле-
сигнала радиочастоты RF(Radio Frequencies) c частот-
ным диапазоном 45-870 MHz.  Работает на волновых 
длинах 1550 C-Band для совместимости с EDFA система-
ми. Напрямую конвертирует любой входящий радиосиг-
нал RF в пределах этого диапазона в оптический радио-
сигнал RF . Передает все каналы и программы по одному 
оптоволоконному кабелю. Может использоваться по 
принципу из одного в один(point to point), или может быть 
совмещен со связующими PLC устройствами(муфтами) 
или с оптоволоконными делителями сигнала для при-
менения по принципу из одного во множество сигналов 
(point to multipoint). Выходные сигналы индустриального 
стандарта RFoG (RF over Glass-радиосигнал по оптово-
локну) могут приниматься большинством оптоволокон-
ных радио ресиверов от других производителей. Легкий 
для чтения LCD на передней панели снабжает пользова-
теля необходимой информацией и оповещает об исклю-
чительных ситуациях,также упрощает настройку.  Эта 
система оснащена высокоточным линейным DFB лазе-
ром со схемой автоматический регулировкой усиления( 
Automatic Gain Control).  Для надежности доступен вто-
рой внутренний модуль резервного питания по заказу.

Особенности продукта
• 2 mW выходная оптическая мощность C-Band лазера 

для совместимости с EDFA усилителями
• Сигнал может быть оптически усилен до более вы-

соких уровней мощности для распределения сигнала 
на множество устройств

• Передача полного диапазона 45-870 MHz , даже при 
передачи целых групп каналов

• Созданее «Fiber Breaks» высокого уровня защиты 
для предотвращения возвратного пути канала по 
коаксиальному кабелю

• Автомачиеский контроль усиления- Automatic Gain 
Control (AGC) управляет уровнем радиосигнала RF 
без дополнительной настройки со стороны пользо-
вателя

• Совместим со всеми системами ресиверов серии 
Thor RFoG CATV

Спецификация продукта
Вход 1xType-F connector-75 Ohm
Оптическая длина волны 1550nm
Ширина линии < 1 MHz   FWHM
Коэффициент вымирания >20 dB XP
Эквивалентная 
интенсивность шума

< -160 dB/Hz

Выходная мощность 2 mW
Обратные потери >55 dB
Оптический разъем SC/APC - Angle Polished

FC-APC - Optional
RF Уровень мощности 11-29 dBmV AGC Managed 
Flatness <± 0.75    45 - 862 MHz
SBC Restrain >17 dBm
CNR >50 dB @ 10km fiber length
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
Габариты 19 x 10 x 1.75 inch
Вес 2.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45 0C
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Оптический RF ресивер 
с обратным путём

Серия трансиверов Thor F-WRF - оптические модемы 
радиочастоты с широким диапазоном для двунаправ-
ленной широкополосной связи. Эта платформа имеет 
возможность индивидуальной настройки.
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32 mW CATV RF 
по оптоволокну 
Tx 45-870 MHz

1310nm - 32mW оптоволоконный трансмиттер для теле-
сигнала радиочастоты RF(Radio Frequencies) c частот-
ным диапазоном 45-870 MHz. Работает на волновых дли-
нах 1550 C-Band для совместимости с EDFA системами. 
Напрямую конвертирует любой входящий радиосигнал 
RF в пределах этого диапазона в оптический радиосиг-
нал RF . Передает все каналы и программы по одному 
оптоволоконному кабелю. Может использоваться по 
принципу из одного в один(point to point), или может быть 
совмещен со связующими PLC устройствами(муфтами) 
или с оптоволоконными делителями сигнала для при-
менения по принципу из одного во множество сигналов 
(point to multipoint). Выходные сигналы индустриального 
стандарта RFoG (RF over Glass-радиосигнал по оптово-
локну) могут приниматься большинством оптоволокон-
ных радио ресиверов от других производителей. Легкий 
для чтения LCD на передней панели снабжает пользова-
теля необходимой информацией и оповещает об исклю-
чительных ситуациях,также упрощает настройку. Эта 
система оснащена высокоточным линейным DFB лазе-
ром со схемой автоматический регулировкой усиления( 
Automatic Gain Control). Для надежности доступен второй 
внутренний модуль резервного питания по заказу.

Особенности продукта
• 32 mW оптическая выходная мощность from sensor 

feedback controlled laser system
• Передача полного диапазона 45-870 MHz , даже при 

передачи целых групп каналов
• Созданее «Fiber Breaks» высокого уровня защиты 

для предотвращения возвратного пути канала по 
коаксиальному кабелю

• Автомачиеский контроль усиления- Automatic Gain 
Control (AGC) управляет уровнем радиосигнала RF 
без дополнительной настройки со стороны пользо-
вателя

• Совместим со всеми системами ресиверов серии 
Thor RFoG CATV

Спецификация продукта
Вход 1x Type-F connector - 75 

Ohm
Оптическая длина волны 1310nm
Ширина линии: < 1 MHz   FWHM
Коэффициент вымирания >20 dB XP
Эквивалентная 
интенсивность шума

< -160 dB/Hz

Выходная мощность 32 mW
Обратные потери >55 dB
Оптический разъем SC/APC - Angle Polished

FC-APC - Optional
RF Уровень мощности 11-29 dBmV AGC Managed 
Flatness <± 0.75    45 - 862 MHz
SBC Restrain >17 dBm
CNR >50 dB @ 10km fiber length
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
Габариты 19 x 10 x 1.75 inch
Вес 2.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45 0C
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16 mW CATV RF 
по оптоволокну 
Tx 45-870 MHz

1310nm - 16mW оптоволоконный трансмиттер для теле-
сигнала радиочастоты RF(Radio Frequencies) c частот-
ным диапазоном 45-870 MHz. Работает на волновых дли-
нах 1550 C-Band для совместимости с EDFA системами. 
Напрямую конвертирует любой входящий радиосигнал 
RF в пределах этого диапазона в оптический радиосиг-
нал RF . Передает все каналы и программы по одному 
оптоволоконному кабелю. Может использоваться по 
принципу из одного в один(point to point), или может быть 
совмещен со связующими PLC устройствами(муфтами) 
или с оптоволоконными делителями сигнала для при-
менения по принципу из одного во множество сигналов 
(point to multipoint). Выходные сигналы индустриального 
стандарта RFoG (RF over Glass-радиосигнал по оптово-
локну) могут приниматься большинством оптоволокон-
ных радио ресиверов от других производителей. Легкий 
для чтения LCD на передней панели снабжает пользова-
теля необходимой информацией и оповещает об исклю-
чительных ситуациях,также упрощает настройку. Эта 
система оснащена высокоточным линейным DFB лазе-
ром со схемой автоматический регулировкой усиления( 
Automatic Gain Control). Для надежности доступен второй 
внутренний модуль резервного питания по заказу.

Особенности продукта
• 16 mW оптическая выходная мощность from sensor 

feedback controlled laser system
• Передача полного диапазона 45-870 MHz , даже при 

передачи целых групп каналов
• Созданее «Fiber Breaks» высокого уровня защиты 

для предотвращения возвратного пути канала по 
коаксиальному кабелю

• Автомачиеский контроль усиления- Automatic Gain 
Control (AGC) управляет уровнем радиосигнала RF 
без дополнительной настройки со стороны пользо-
вателя

• Совместим со всеми системами ресиверов серии 
Thor RFoG CATV

Спецификация продукта
Вход 1x Type-F connector - 75 Ohm
Оптическая длина волны 1310nm
Ширина линии < 1 MHz   FWHM
Коэффициент вымирания >20 dB XP
Эквивалентная 
интенсивность шума

< -160 dB/Hz

Выходная мощность 16 mW
Обратные потери >55 dB
Оптический разъем SC/APC - Angle Polished

FC-APC - Optional
RF Уровень мощности 11-29 dBmV AGC Managed 
Flatness <± 0.75    45 - 862 MHz
SBC Restrain >17 dBm
CNR >50 dB @ 10km fiber length
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
Габариты 19 x 10 x 1.75 inch
Вес 2.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45 0C
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8 mW CATV RF 
по оптоволокну 
Tx 45-870 MHz

1310nm - 8mW оптоволоконный трансмиттер для теле-
сигнала радиочастоты RF(Radio Frequencies) c частот-
ным диапазоном 45-870 MHz. Работает на волновых дли-
нах 1550 C-Band для совместимости с EDFA системами. 
Напрямую конвертирует любой входящий радиосигнал 
RF в пределах этого диапазона в оптический радиосиг-
нал RF . Передает все каналы и программы по одному 
оптоволоконному кабелю. Может использоваться по 
принципу из одного в один(point to point), или может быть 
совмещен со связующими PLC устройствами(муфтами) 
или с оптоволоконными делителями сигнала для при-
менения по принципу из одного во множество сигналов 
(point to multipoint). Выходные сигналы индустриального 
стандарта RFoG (RF over Glass-радиосигнал по оптово-
локну) могут приниматься большинством оптоволокон-
ных радио ресиверов от других производителей. Легкий 
для чтения LCD на передней панели снабжает пользова-
теля необходимой информацией и оповещает об исклю-
чительных ситуациях,также упрощает настройку. Эта 
система оснащена высокоточным линейным DFB лазе-
ром со схемой автоматический регулировкой усиления( 
Automatic Gain Control). Для надежности доступен второй 
внутренний модуль резервного питания по заказу.

Особенности продукта
• 8 mW оптическая выходная мощность from sensor 

feedback controlled laser system
• Передача полного диапазона 45-870 MHz , даже при 

передачи целых групп каналов
• Созданее «Fiber Breaks» высокого уровня защиты 

для предотвращения возвратного пути канала по 
коаксиальному кабелю

• Автомачиеский контроль усиления- Automatic Gain 
Control (AGC) управляет уровнем радиосигнала RF 
без дополнительной настройки со стороны пользо-
вателя

• Совместим со всеми системами ресиверов серии 
Thor RFoG CATV

Спецификация продукта
Вход 1x Type-F connector - 75 Ohm
Оптическая длина волны 1310nm
Ширина линии < 1 MHz   FWHM
Коэффициент вымирания >20 dB XP
Эквивалентная 
интенсивность шума

< -160 dB/Hz

Выходная мощность 8 mW
Обратные потери >55 dB
Оптический разъем SC/APC - Angle Polished

FC-APC - Optional
RF Уровень мощности 11-29 dBmV AGC Managed 
Flatness <± 0.75    45 - 862 MHz
SBC Restrain >17 dBm
CNR >50 dB @ 10km fiber length
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
Габариты 19 x 10 x 1.75 inch
Вес 2.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45 0C
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4 mW CATV RF 
по оптоволокну 
Tx 45-870 MHz

1310nm - 4mW оптоволоконный трансмиттер для теле-
сигнала радиочастоты RF(Radio Frequencies) c частот-
ным диапазоном 45-870 MHz. Работает на волновых дли-
нах 1550 C-Band для совместимости с EDFA системами. 
Напрямую конвертирует любой входящий радиосигнал 
RF в пределах этого диапазона в оптический радиосиг-
нал RF . Передает все каналы и программы по одному 
оптоволоконному кабелю. Может использоваться по 
принципу из одного в один(point to point), или может быть 
совмещен со связующими PLC устройствами(муфтами) 
или с оптоволоконными делителями сигнала для при-
менения по принципу из одного во множество сигналов 
(point to multipoint). Выходные сигналы индустриального 
стандарта RFoG (RF over Glass-радиосигнал по оптово-
локну) могут приниматься большинством оптоволокон-
ных радио ресиверов от других производителей. Легкий 
для чтения LCD на передней панели снабжает пользова-
теля необходимой информацией и оповещает об исклю-
чительных ситуациях,также упрощает настройку. Эта 
система оснащена высокоточным линейным DFB лазе-
ром со схемой автоматический регулировкой усиления( 
Automatic Gain Control). Для надежности доступен второй 
внутренний модуль резервного питания по заказу.

Особенности продукта
• 4mW оптическая выходная мощность from sensor 

feedback controlled laser system
• Передача полного диапазона 45-870 MHz , даже при 

передачи целых групп каналов
• Созданее «Fiber Breaks» высокого уровня защиты 

для предотвращения возвратного пути канала по 
коаксиальному кабелю

• Автомачиеский контроль усиления- Automatic Gain 
Control (AGC) управляет уровнем радиосигнала RF 
без дополнительной настройки со стороны пользо-
вателя

• Совместим со всеми системами ресиверов серии 
Thor RFoG CATV

Спецификация продукта
Вход 1x Type-F connector - 75 Ohm
Оптическая длина волны 1310nm
Ширина линии < 1 MHz   FWHM
Коэффициент вымирания >20 dB XP
Эквивалентная 
интенсивность шума

< -160 dB/Hz

Выходная мощность 4 mW
Обратные потери >55 dB
Оптический разъем SC/APC - Angle Polished

FC-APC - Optional
RF Уровень мощности 11-29 dBmV AGC Managed 
Flatness <± 0.75    45 - 862 MHz
SBC Restrain >17 dBm
CNR >50 dB @ 10km fiber length
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
Габариты 19 x 10 x 1.75 inch
Вес 2.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45 0C
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2 mW CATV RF 
по оптоволокну 
Tx 45-870 MHz

1310nm - 2mW оптоволоконный трансмиттер для теле-
сигнала радиочастоты RF(Radio Frequencies) c частот-
ным диапазоном 45-870 MHz. Работает на волновых дли-
нах 1550 C-Band для совместимости с EDFA системами. 
Напрямую конвертирует любой входящий радиосигнал 
RF в пределах этого диапазона в оптический радиосиг-
нал RF . Передает все каналы и программы по одному 
оптоволоконному кабелю. Может использоваться по 
принципу из одного в один(point to point), или может быть 
совмещен со связующими PLC устройствами(муфтами) 
или с оптоволоконными делителями сигнала для при-
менения по принципу из одного во множество сигналов 
(point to multipoint). Выходные сигналы индустриального 
стандарта RFoG (RF over Glass-радиосигнал по оптово-
локну) могут приниматься большинством оптоволокон-
ных радио ресиверов от других производителей. Легкий 
для чтения LCD на передней панели снабжает пользова-
теля необходимой информацией и оповещает об исклю-
чительных ситуациях,также упрощает настройку. Эта 
система оснащена высокоточным линейным DFB лазе-
ром со схемой автоматический регулировкой усиления( 
Automatic Gain Control). Для надежности доступен второй 
внутренний модуль резервного питания по заказу.

Особенности продукта
• 2 mW оптическая выходная мощность from sensor 

feedback controlled laser system
• Передача полного диапазона 45-870 MHz , даже при 

передачи целых групп каналов
• Созданее «Fiber Breaks» высокого уровня защиты 

для предотвращения возвратного пути канала по 
коаксиальному кабелю

• Автомачиеский контроль усиления- Automatic Gain 
Control (AGC) управляет уровнем радиосигнала RF 
без дополнительной настройки со стороны пользо-
вателя

• Совместим со всеми системами ресиверов серии 
Thor RFoG CATV

Спецификация продукта
Вход 1x Type-F connector - 75 Ohm
Оптическая длина волны 1310nm
Ширина линии < 1 MHz   FWHM
Коэффициент вымирания >20 dB XP
Эквивалентная 
интенсивность шума

< -160 dB/Hz

Выходная мощность 2 mW
Обратные потери >55 dB
Оптический разъем SC/APC - Angle Polished

FC-APC - Optional
RF Уровень мощности 11-29 dBmV AGC Managed 
Flatness <± 0.75    45 - 862 MHz
SBC Restrain >17 dBm
CNR >50 dB @ 10km fiber length
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
Габариты 19 x 10 x 1.75 inch
Вес 2.5 kg
Рабочая Температура 0 - 45 0C
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RF оптоволоконные 
передатчики

Система RF Fiber Break по доступной цене для приме-
нения в военной сфере ,где требуется высокая безо-
пасноть.  RF Fiber Breaks используется для передачи 
радиосигнала RF по одиночному однонаправленному 
оптоволоконному каналу связи. Это предотвращает 
прохождение сигнала в обратном направлении. Часто 
это требуется для применения в военной сфере, где 
требуется высокий уровень защиты.Эти модули приме-
няются для передачи радиосигнала на короткие рассто-
яния, чтобы создать однонаправленный RF Fiber Break. 
Из за природы систем передачи радиосигнала,сигналы 
идут только в одном направлении без возможности 
возврата.Наши стандартные модули для кабельного 
ТВ CATV работают на частоте 45-870 MHz, но мы также 
можем изготовить модули для спутниковых частот или 
для других частот систем связи. Коаксиальные кабели 
представляют серьезную угрозу безопасности в любом 
местоположении с доступом к уязвимым данным. Защи-
тите ваши данные сегодня с помощью RF Fiber Breaks от 
компании Thor по доступной цене.

Особенности продукта
• RF Fiber Break по низкой цене для применения в 

области обеспечения безопасности
• Все рабочие параметры контролируются микрокон-

троллером
• Компактный корпус
• Передача однонаправленного радиосигнала

Спецификация продукта
Оптические характеристики

Длина волны 1310 nm
Ширина линии < 1 MHz   FWHM
Коэффициент 
подавления

> 45 dB   SMSR

Коэффициент вымирание > 20 dB   XP
Эквивалентная 
интенсивность шума

< -160 dB/Hz

Выходная мощность 2 mW  Optional 4 or 6 mW
Обратные потери > 55 dB
Волоконно-оптический 
разъем

SC/APC Standard FC/APC 
Optional

RF характеристики
Рабочая пропускная спо-
собность

45 - 862 MHz

Уровень входного сигнала 19 - 21 dBmV   MGC
Flatness <± 0.75    45 - 862 MHz
Обратные потери > 16 dB
Входное сопротивление 75 Ohm   RF Input
RF интерфейс F-Type or by request

Профильные характеристики
Канал передачи PAL-D/60CH, NTSC/80CH
CNR > 50 dB   on 10Km 

optical fiber
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
SBC restrain > 17 dBm

Общие характеристики
Управление сетью Optional
Источник питания 90~265VAC, -48VDC 

optional(30~60VDC)
Потребляемая мощность < 25 W
Температура работы -5 - 65  0С
Температура хранения -40 - 85 0С
Влажность при эксплуа-
тации

5 - 95 %
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RF мини ресиверы

F-RF система от компании Thor используется для пе-
редачи и распределения радиосигналов кабельного 
ТВ CATV по оптоволоконному кабелю. Трансимттер 
конвертирует входящий радиосигнал RF(870 MHz) в 
оптический сигнал. Этот оптический сигнал может быть 
распределен на несколько конечных точек с помощью 
муфты (coupler), или может быть передан на расстояния 
,превышающие 20 км по одиночному оптоволоконному 
кабелю.  Зачастую полноразмерный стоечный монтируе-
мый модуль ресивер не нужен на конечных точках.Мини 
ресивер кабельного ТВ CATV используется как обору-
дование на конечной точке по низкой цене, в то время 
как применение монтируемых стоечных модулей нео-
бязательно.  Эти юниты имеют настраеваемый уровень 
мощности радиосигнала RF для разпределения сигнала 
на множество экранов,они также идут в комплекте с 
внешним надежным источником питания.  Эти модули 
могут использоваться как недорогая система безопас-
ности ‘Fiber Breaks’. Fiber Break позволяет радиосигналу 
RF проходить только в одном направлении , эта техноло-
гия необходима для обеспечения высокого уровня безо-
пасности данных.Без возвратного пути радиосигнала RF, 
в систему не могут вмешаться для сбора данных через 
радиоканал.

Особенности продукта
• Система оптического контроля - Automatic Gate 

Control (AGC)
• Способен принимать оптические сигналы волновых 

диапазонов - 1310nm \ 1550nm.
• Все рабочие параметры контролируются микропро-

цессором
• Копактный корпус
• Настраиваемая мощность выходного радиосигнала RF
• Не требует дополнительной настройки

Спецификация продукта
Оптические характеристики

Длина волны 1310 - 1568 nm
Ширина линии < 1 MHz   FWHM
Коэффициент подавления > 45 dB   SMSR
Обратные потери > 55 dB
Волоконно-оптический 
разъем

SC/APC Standard FC/APC 
Optional

RF характеристики
Рабочая пропускная спо-
собность

45 - 862 MHz

Уровень входного сигнала 19 - 21 dBmV   MGC
Flatness <± 0.75, 45 - 862 MHz
Обратные потери > 16 dB
Входное сопротивление 75 Ohm   RF Input
RF интерфейс F-Type or by request

Профильные характеристики
Канал передачи PAL-D/60CH, NTSC/80CH
CNR > 50 dB on 10Km 

optical fiber
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
SBC restrain > 17 dBm

Общие характеристики
Управление сетью RJ45 & RS232      Supports 

I.E. & SNMP
Источник питания 90~265VAC       -48VDC 

optional(30~60VDC)
Потребляемая мощность < 50 W
Температура работы -5 - 65 0С
Температура хранения -40 - 85 0С
Влажность 
при эксплуатации

5 - 95 %
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FTTx RF Mininode

F-MININODE - это трансмиттер возвратного пути HFC и 
радиочастотный RF оптический ресивер для использова-
ния в домашней сфере применения.  Мдуль имеет радо-
частотные RF выходы 45-870MHz для цифрового ТВ , по 
заказу можно установить оптический трансмиттер для 
модемного кабеля возвратного пути на 5-45MHz .  Мы 
поставляем 2 оптоволоконные модули наравне с оди-
ночными оптоволоконными WDM юнитами.F-MININODE 
имеет много сфер применения в гибридный оптоволо-
конных-коаксиальных системах и в домашних оптоволо-
конных системах. Этот компактный и высоконадежный 
модуль используется с аналоговым,цифровым видео, 
для двунаправленной передачи данных в HFC сетях.
Компания Thor имеет группу сотрудников,специализиру-
ющихся на FTTx областях применения.  Каждая опто-
волоконная кабельная система отличается от другой. 
Мы можем обеспечить вас широкой серией OLT и ONU 
модулей для удволетворения ваших нужд в сфере FTTx 
и GPON. Свяжитесь с инженером-консультантом по про-
дажам сегодня для помощи в определении требуемого 
оборудования в ваших оптоволоконных системах.

Особенности продукта
• Превосходная линейность и проскостность
• Крайне малая возвратная потеря(return loss)
• Компактная конструкция,низкое энергопотребление
• WDM опция для достижения двунаправленной пере-

дачи по одиночному оптоволоконному кабелю
• Мульикоммуникационная передающая волновая 

длина возможность выбора мощности сигнала

Доступные модели
• F-MININODE-1R Receiver only 1 fiber input CATV Output
• F-MININODE-1RT Receiver and Return Path Transmitter 

single fiber
• F-MININODE-2RT Receiver and Return Path Transmitter 

2 fibers
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CATV RF оптоволоконные 
ресиверы

F-RF-RX используется для получения радиосигнала 
RF кабельного ТВ с частотой (45-870MHz) ,который 
передается по оптоволокну.  Модуль может получать 
оптические сигналы волновых диапазонов 1310nm или 
1550nm.  Разработаны для работы с другими F-RF-TX мо-
дулями, F-RF-RX построены с двумя оптическими реси-
верами и также с двумя модулями питания.  Когда один 
модуль питания нагревается ,устройство автоматически 
переключается да второй источник питания. Второй оп-
тический ресивер вносит надежность в систему. F-RF-RX 
оснащен легким для чтения LCD дисплеем на передней 
модели для проверки статуса работы системы и отлад-
ки ошибок.  Все рабочие параметры серии ресиверов 
F-RF-RX настроены для надежной работы и подходят для 
работы даже в самых нагруженных системах.

Особенности продукта
• Опция-Optical Automatic Gate Control (AGC)
• Способен принимать сигналы диапазонов  1310nm \ 

1550nm .
• Все рабочие параметры контролируются микропро-

цессором и отображаются на дисплее
• Двойной оптический ресивер с автоматическим 

переключением
• Двойной модуль питания с автоматическим пере-

ключением в случае неполадок
• Легкий для чтения LCD дисплей для отобрадения 

параметров радиосигнала RF

Спецификация продукта
Оптические характеристики

Длина волны 1310 - 1568 nm
Ширина линии < 1 MHz FWHM
Коэффициент подавления > 45 dB SMSR
Обратные потери > 55 dB
Волоконно-оптический 
разъем

SC/APC Standard FC/APC 
Optional

RF характеристики
Рабочая пропускная 
способность

45 - 862 MHz

Уровень входного сигнала 19 - 21 dBmV MGC
Flatness <± 0.75 45 - 862 MHz
Обратные потери > 16 dB
Входное сопротивление 75 Ohm RF Input
RF интерфейс F-Type or by request

Профильные характеристики
Канал передачи PAL-D/60CH NTSC/80CH
CNR >50 dB on 10Km optical fiber
CTB < -63 dB
CSO < -57 dB
SBC restrain > 17 dBm

Общие характеристики
Управление сетью RJ45 & RS232 Supports I.E. 

& SNMP
Источник питания 90~265VAC       -48VDC 

optional(30~60VDC)
Потребляемая мощность < 50 W
Температура работы -5 - 65  0С
Температура хранения -40 - 85 0С
Влажность 
при эксплуатации

5 - 95 %

Размеры 19×10×1.75  
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4 полярные спутниковые 
TV DWDM передатчики

Современные системы спутникового ТВ такие,как 
DirecTV имеют множество коаксиальных каналов от 
тарелки для разных полярностей.  Эти радиосигналы RF 
подаются на однопроводной коммутатор Multiswitch, или 
SWiM систему.F-LB41 системы от Thor разработаны для 
распределения спутниковых сервисов таких,как DirecTV 
во множество локаций от одного массива со стпутнико-
вых тарелок.  Эта система конвертирует каждый входя-
щий сигнал L-Band в независимый оптический канал ра-
диосигнала RF при помощи оптической системы DWDM. 
Все 4 канала LNB затем комбинируются в однин выход-
ной оптоволоконный сигнал через внутреннюю DWDM 
муфту.  Альтернативно, индивидуальные выходы могут 
передаваться по четырем оптоволоконным кабелям.Со-
вмещенный DWDM оптический выход может затем про-
ходить через оптический EDFA усилитель для усиления 
мощности сигнала до высокого уровня. После усиления 
он может быть разделен через PLC муфты(couplers) для 
распределения типа - fan type distribution.  Thor F-LB иси-
темы - эффектичное решение для избежания установки 
спутниковых антен(тарелок) конечными потребителямив 
жилых зонах . Эта система упрощает спутниковое ТВ до 
одной спутниковой тарелки и LNB.  При помощи EDFA 
усилителей, один трансмиттер Thor F-LB41 может по-
ставлять сервис спутникового ТВ в 1000 домов.

Особенности продукта
• До 6 радиоканалов RF со спутникового LNB по еди-

ному оптоволоконному кабелю
• Широкий ответный диапазон частот 200-2700 MHz
• Совместим с системати мульти провайдеров та-

ких,как DirecTV
• Разработан для использования с однопроводными 

системами коммутаторов - Multiswitch
• До 1024 конечных точек от одного трансмиттера

RF Вход 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF Уровень входного 
питания

(-25) - (-14) dBmV

Длина оптической 
волны 

4x DWDM 100GHz 
15281563nm

Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW)
8.0 dBm (6mW) Optional
10. dBm (10mW) Optional

Оптические порты вывода 1x SC/APC
Тип лазера 4x Feedback Controlled DFB 

type DWDM
RF Обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial

SNMP Network
Front Panel

Источник питания 110 / 220 VAC AutoSwitching
Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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FTTx центра сети

Домашние оптоволоконные системы изготавливаются 
на заказ для каждого индивидуального случия примене-
ния системы.Производители Thor изготавливают на за-
каз системы передачи радиосигнала RF по оптоволокну 
для небольших многоэтажных домов или вплоть до горо-
дов. Обычно такие домашние оптоволоконные системы 
используют волновой диапазон 1550 nm.  Большенство 
систем GPON используют диапазоны 1310 и 1490 для 
локальной (Ethernet) связи. Причина почему 1550 диапа-
зон зарезервирован для радиосигнала RF кроется в том, 
что передача радиосигнала RF по оптоволокну особенно 
чувствительна к потере сигнала.Оптический радиосиг-
нал должен быть RF должен быть гораздо мощнее , чем 
отвечающие GPON сигналы данных.  Оптические каналы 
диапазона 1550 nm может быть легко усилен при помо-
щи оптоволоконного усилителя EDFA.  EDFA системы тре-
буются в любых сферах применения ,связанных с FTTx 
где количество конечных точек привышает 32. Из за 
особенностей этих сисем лучше свяжитесь с торговым 
представителем для уточнения деталей- какое оборудо-
вание лучше подойдет вам для выших нужд.
Компания Thor способна разрабатывать и отсылать 
готовые системы головных станций FTTx, построенных 
в соответствии со спецификацией.  Свяжитесь с нами 
сегодня и укажите количество конечных точек и длинну 
оптоволоконного кабеля и мы поможем вам.  В доба-
вок к радиосигналу RF, Thor также поставляет системы 
GPON или AE если область применения продукта того 
требует. Каждый случай применения уникален.  Свяжи-
тесь с нами сегодня для уточнения деталей.
 Приведенные ниже изображения демонстрируют стан-
дарт CATV FTTH системы для 4092 домов с интегриро-

ванной системой GPON . У таких систем можно изменять 
масштаб, позволяя добавть большее количество конеч-
ных точек до 500 за раз объединяя больше систем EDFA. 
Основной оптический трансмиттер имеет внутреннюю 
систему EDFA, которая обеспечивает 8 одинаковых опти-
ческих выходов на 1550 nm.  Eкаждый выход на 7 dBm, 
что является идеальным уровнем для передачи в сле-
дующую систему EDFA.  Основной сет EDFA усилителей 
имеет внутреннюю муфту на 16 разъемов (16 way), ко-
торая обеспечивает 16 оптических выходов.  Каждый из 
которых подается на 3-разъемный CWDM для интегра-
ции с GPON системой.  Каждый из этих 16 портов имеет 
отвечающий OLT порт для работы GPON системы.  Затем 
каждый из 16 выходов ведет к 32-разъемной муфте для 
финального разделения.  Муфты позволяют каждым 
основным системам EDFA предоставлять сервис в 512 
домов.

Подобные системы используются для распределения 
DirecTV без сети GPON ,которая изображена ниже. 
Основное отличие- это то, что DirecTV требует минимум 
4 L-Band RF радиосигнала. Эти каналы отходят от LNB и 
подводятся к однопроводному Multiswitch (SWM) мо-
дулю.  После SWM модуля появляется 2 пупевая радио 
RF связь между SWM и set top box, поэтому для областей 
применения,связанных с FTTH рациональнее всего - за-
пустить все 4 радиочастотных RF канала к краю и иметь 
сет оптических ресиверов для подачи сигнала на некото-
рое количество домов.
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RF модули для 
оптоволоконного шасси

Системы шасси от Thor разработаны с гибкостью 
разума. Наши системы F-CHASSIS посторены на WDM, 
CWDM, DWDM системах оптического мультиплексиро-
вания для передачи сигнала по оптоволокну. Вы просто 
выбираете требуемые модули, наша система делает за 
вас все остальное. Наши стандартые модули включают 
DVB ASI сигнал по оптоволокну, Gigabit Ethernet сигнал 
по оптоволокну, видео сигнал по оптоволокну с аудио, и 
цифровые энкодеры \ декодеры. Комбинируйте и изме-
няйте типы сигналов ,даже меняйте модули после уста-
новки,наши F-CHASSIS системы базируются на самых 
гибких и универсальных системах оптического муль-
типлексирования ,доступных на рынке. Наши системы 
шасси имеют легкие для чтения диагностические LED 
для проверки статуса соединения.Мы даже предлагаем 
опцию управления SNMP для удаленного мониторинга 
системы. Модуль идет в комплекте со стандартными 
оптоволоконными коннекторами SC или SC/APC.

Особенности продукта
• Доступно 4 или 8 монтируемых модулей(bay models) 

для улучшения универсальности(гибкости) системы
• Внутренняя система питания шасси обеспечивает 

электроэнергией все модульные карты
• Встроенные оптические мультиплексеры WDM \ 

CWDMM для обеспечения безопасности и высокой 
производительности

• Система строится по модульному принципу 
• Доступные сетевые карты:

 - SD-SDI or HD-SDI 
 - DVB-ASI SMPTE 310M
 - Baseband Video and Audio
 - Gigabit Ethernet or Standard 10/100 BASET
 - T1/E1 or DS3/T3 Over Fiber
 - Serial RS-232 or RS-432 Over Fiber
 - CATV RF (45-870Mhz) Over Fiber
 - RF L-Band Over Fiber
 - 10 GigE Over Fiber

• Мы также можем добавить дополнительные сетевые 
карты тредуемых сигналов по заказу

Спецификация продукта
Доступные модули

DVB-ASI SMPTE 310M 1 x BNC 75 ohm
HD-SDI, SD-SDI 1 x BNC 75 ohm
1 Video 2 Audio 1 x BNC, Terminal Block 

600 Ohm
2 Video 4 Audio 2 x BNC, Terminal Block 

600 Ohm
Gigabit Ethernet 1 x RJ45
10/100 Ethernet 1 x RJ45
T1/E1 Line 1 x RJ48
RS-232 Connection 1 x DB-9
CATV RF (45-870 MHz) 1 x BNC 75 ohm
L-BAND (850-2700 MHz) 1 x BNC 75 ohm

Блок шасси
Оптисечкий Multiplexing WDM, CWDM, DWDM
Длина волн 1310-Band, 1550-Band
Источник питания 120/240 w/ Optional 

Redundancy
Рабочая температура 0 - 50 (°C)
Температура хранения -20 - 70 (°C)
Влажность 
при эксплуатации

0 - 90 (%)

Влажность при хранении 0 - 90 (%)
Габариты 480mmX225mmX178mm
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6 канальный DWDM оптоволоконный 
передатчик спутникового телевещания

Оптоволоконный ресивер L-диапазона 
с 4 выходами

Расчёт GPS по многоканальному          
оптоволокну

6 канальное многомодовое                    
оптоволокно

4 канальный CWDM оптоволоконный 
передатчик спутникового телевещания

6 канальный CWDM оптоволоконный 
передатчик спутникового телевещания

LTTH Tripple Play сервис                            
со спутниковым телевещанием

LTTH 1 уровня CWDM & Point to Point 
4 канальный DWDM оптоволоконный    
передатчик спутникового телевещания

4 канальный DWDM оптоволоконный 
передатчик спутникового телевещания

Внешний корпус L-диапазона Kits

CWDM ресивер L-диапазона                      
с 4 выходами

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 
СПУТНИКОГО ТВ ПО 
ОПТОВОЛОКНУ

DWDM ресивер L-диапазона                      
с 4 выходами 

Оптоволоконный передатчик                   
L-диапазона с 4 входами

CWDM передатчик L-диапазона                 
с 4 входами

DWDM передатчик L-диапазона               
с 4 входами

S-диапазон по оптоволокну

L-диапазон по оптоволокну                    
Tx+Rx Basic 1 Ch Ki

Ku-диапазон по оптоволокну

K-диапазон по оптоволокну
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6 канальный DWDM 
оптоволоконный передатчик 
спутникового телевещания

Система для Передачи Сигнала от Удаленной Антенны 
с 6 Полярностями Спутникового ТВ по Одножильному 
SM-FOC Кабелю 
Новейшее достижение в пакетах провайдеров премиум 
контента спутникового ТВ - это использование допол-
нительных полярностей с третьего LNB.  Эти системы 
используют 5 или 6 коаксиальных кабелей, которые под-
водятся к спутниковой тарелке. Спутниковые системы 
LTTH требуют больше 4 коаксиальных кабелей, системы 
Thor F-LB61 обеспечивают все 6.  Эта система интегри-
рует 6 независимых и настраиваемых DWDM лазерных 
систем в единое шасси .Каждый лазер конвертирует 
входящий спутниковый сигнал в оптоволоконный сигнал 
DWDM диапазона. Так как выходной оптический сигнал  
- DWDM, эта платформа идеальна для использования с 
оптическими EDFA усилителями.  Любой трансмиттер 
F-LB61-DWTX со стандартной конфигурацией является 
идеальным стартом для LTTH систем входного уровня, 
которые обеспечивают сервис для более чем 16 раз-
личных локаций.  Так как выходной сигнал может быть 
оптически усилен с помощью EDFA, этот трансмиттер 
может выступать в качестве входной точки масштабных 
систем. Если сервис обеспечивается в большем коли-
честве локаций, можно приобрести дополнительные 
оптические усилители ,вместо покупки дополнитель-
ных дорогостоящих трансмиттеров.  Доставка вашего 
сервиса не потребует установки спутниковых тарелок, 
LTTH и F-LB61 могут обеспечивать сервис высокоско-
ростного оптоволоконного интернета с помощью GPON 
или AE.  Эти технологии обеспечивают передачу сервиса 
интернет по одному оптоволоконному кабелю вместе с 
сервисом спутникового ТВ.  Сигнал с кабеля может быть 
умножен и разделен для покрытия дополнительных зон.

Обзор Архитектуры Готовой LTTH Системы
Системы Thor LTTH (L-Band to the Home) позволяют 
инфраструктурным разработчикам и MDU операторам 
предлагать жильцам услуги спутникового ТВ и высоко-
скоростного интернета без нужды в установке спутни-
ковых тарелок в каждом месте. Системе LTTH требуется 
только одна спутниковая антенна в качестве источни-
ка сигнала ,затем система распределяет этот сигнал 
включая множественные полярности по одножильному 
оптоволоконному кабелю одиночного режима (SM-FOC). 
LTTH система схожа с Thor FTTH и другими домашними 
оптоволоконными системами, но эта система разработа-
на специально для распределения сигнала спутникового 
ТВ, которое требует нескольких коаксиальных подводов 
к антенне. Традиционные FTTH системы не работают на 
L-Band частотах, и обычно базируются на оптических RF 
радиочастотных каналах 1550nm.Но LTTH базируется на 
множественных лазерных RF трансмиттерах со всеми 
мультиплексорами и пассивными элементами, которые 
встроены в модуль. Все радиочастотные RF входы объ-
единены в единственный выходной сигнал на оптоволо-
конном кабеле, сигнал может быть усилен и распределен 
с помощью систем множественных уровней EDFA и PLC. 
Системы LTTH обеспечивают доставку сигнала сервисов 
спутникового ТВ на более высоких частотах с удобством 
кабельной наземной архитектуры от систем FTTH.

Особенности продукта
• Объединяет 6 RFoG лазерных систем для спутнико-

вого ТВ в одном корпусе
• Все 6 лазеров имеют DWDM тип с базой ITU-100GHz 

и канальными промежутками в 1.4nm
• Поддерживает ультра-широкий частотный диапазон 

45-3000 MHz для систем всего мира
• Масштабная платформа спутникового ТВ для опто-

волоконных LTTH систем до 1000+ ресиверов
• Обеспечивает спутниковую линию к каждому реси-

веру в эквиваленте до 6 коаксиальных кабелей
• Полностью настраиваемая платформа для оптиче-

ских каналов в ITU-100GHz системе
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Обзор Архитектуры Готовой LTTH Системы

Спецификация продукта Model# F-LB41-DWTX
RF входы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz, 250-2800 MHz ,45-3000 MHz
RF Уровень входного питания (-25) - (+14) dBmV
Доступные длины волн (nm) 1577.03 1547.72 1562.23 1533.47 1569.59 1540.56 1554.94
диапазона каналов 1576.20 1546.92 1561.42 1532.68 1568.11 1539.77 1554.13

1575.37 1546.12 1560.61 1531.90 1567.95 1538.98 1553.33
1574.54 1545.32 1559.79 1531.12 1567.13 1538.19 1552.52
1573.71 1544.53 1558.98 1530.33 1566.31 1537.40 1551.72
1572.89 1543.73 1558.17 1529.55 1565.50 1536.61 1550.92
1572.06 1542.94 1557.36 1528.77 1564.68 1535.82 1550.12
1571.24 1542.14 1556.56 1527.99 1563.86 1535.04 1549.32
1570.42 1541.35 1555.75 1527.22 1563.05 1534.25 1548.52
1526.44 1525.66 1524.89 1524.11 1523.34 1522.56 1521.79

Параметры портов выхода 1x SC/APC, 1x ST/APC, 1x FC/APC, *Multiple Outputs by Request
Уровень мощности входа +6.0 dBm  ±1.0 dB
Дополнительные возможности Secondary Power Supply, Internal EDFA Preamplifier,, Internal Amp & Coupler
Источник питания 110 / 220 VAC External 12VDC
Потребляемая мощность >25W
Габариты 263 x 198 x 35 mm
Вес 1.75 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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Оптоволоконный ресивер 
L-диапазона с 4 выходами

Современные системы спутникового ТВ такие,как 
DirecTV имеют множество коаксиальных каналов от 
тарелки для разных полярностей. Эти радиосигналы RF 
подаются на однопроводной коммутатор Multiswitch, или 
SWiM систему.  Системы F-LB44-Rx от Thor обеспечива-
ют 4 L-Band RF выходных сигнала для работы мульти-
коммутатора. Эти сигналы идут по независимым опто-
волоконным входным каналам.  Эти ресиверы идеально 
подходят для удаленной передачи сигнала по антене на 
небольшие расстояния до 1 мили.  Для коротких дис-
танций экономически выгодней купить 4 стандартных 
оптовлоконных кабеля, чем модифицировать систему до 
CWDM или DWDM системы для работы с единым опто-
волокном.  Эти ресиверы имеют высокую чувствитель-
ность , что позволяет им работать в условиях неидеаль-
ной связи. Функционируя на регулируемой мощности до 
-12dBm , F-LB44-Rx позволяет ресиверам работать даже 
с недостаточно чистыми оптоволоконными коннектора-
ми или с плохой связью.  Типичный RF ресивер обладает 
чувствительностью около -7dBm, улучшение чувстви-
тельности до 5dB позволяет работать на расстояниях 
до 15km в режиме одиночного кабеля с длинной волны 
@1310nm.  Thor F-LB44 трансмиттеры и ресиверы также 
могут быть использованны с разделителями PLC для 
многоадресного распреления сигнала, хотя отдельный 
PLC требуется для каждой полярности .  Thor предла-
гает бесплатный дизайн и консультацию для помощи с 
определением лучших конфигураций для оборудования.  
Свяжитесь с торговым представителем для получения 
дополнительной информации

Особенности продукта
• До 4 RF сигналов со спутникового LNB через 4 SM-

FOC
• Широкий частотный диапазон 950-2700 MHz
• Совместим с системати мульти провайдеров та-

ких,как DirecTV
• Разработан для использования с однопроводными 

системами коммутаторов - Multiswitch
• Высокая чувствительность ресивера, до -12 dBm на 

входе

Спецификация продукта Model# F-LB44-Rx 
RF выходы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF уровень выходной 
мощности

(-25) - (+14) dBmV

Длина оптической волны 1310-1610nm
Порты оптического входа 4x SC/APC
RF Обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Источник питания 110 / 220 VAC External 

12VDC
Потребляемая мощность >25W
Габариты 263 x 198 x 35 mm
Вес 1.75 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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Расчёт GPS 
по многоканальному 

оптоволокну

F-GPSF GPS волоконной системой является пара пере-
датчика и приемника, используемых для передачи сигна-
ла RF несущей от GPS антенны в удаленное место до 10 
км. Есть много преимуществ для преобразования GPS в 
оптический сигнал по оптоволокну. Волоконно-оптиче-
ский кабель гораздо дешевле чем коаксиальный кабель, 
используемый для RF -сигналов. Кроме того он гораздо 
меньше и с ним легче работать. Оптические сигналы не 
зависят от радиочастотных помех, поэтому эта система 
может быть использована для транспортировки сигна-
ла GPS по волокну через шум радиочастотной среды. 
F-GPSF также может быть использован для транспор-
тировки сигнала GPS по оптоволокну от одной антенны 
GPS к множеству мест в здании, самолёте или корабле.
Эта волоконно-оптический антенна GPS Link представ-
ляет собой полную систему, которая позволяет преобра-
зовать GPS от RF к свету, передавать его до 20 киломе-
тров, при необходимости переконвертировать его в RF, 
которые будут получены с помощью GPS-приемника.
 Глобальные системы позиционирования (GPS), исполь-
зуемые для навигации, зависят от сигналов от спутников 
на геостационарной орбите вокруг Земли. Эта синхро-
низация необходима для персональных систем связи 
(PCS), таких как сотовые телефоны. PCS базовых сигна-
лов станции с использованием волоконно-оптических 
передатчиков и приемников испытывают низкие потери 
и имеют высокое качество. Кроме того, более мелкие, 
менее дорогостоящие усилители мощности могут быть 
установлены на башне, уменьшая потери при передаче и 
стоимость системы. Диэлектрические свойства волокна 
также уменьшают повреждения от ударов молнии в PCS 
базовых станций. Волоконно-оптический L-диапазона 
GPS может быть использован в качестве внешнего 
повторителя в торговых центрах, туннелях и станциях 
метро, где PCS сигналы отсутствуют, либо крайне слабы.

Приложение
• GPS базовые станции с длиной антеной кабельных 

трасс
• Запуск носителя GPS для синхронизации нескольких 

плат GPS
• Запуск GPS на протяжении воздушного судна
• Удовлетворяет требование подачи нескольких 

приемников GPS с носителем, распространяется на 
большое расстояние

• Для R & D объектов, поставляет носитель GPS для 
множества инженеров и техников, только с одной 
антенны на крыше.

Спецификация продукта
Электро-оптические характеристики

Оптический выход 1 mW min.
Длина волны 1310 nm

RF характеристики
Пропускная способность 
модуляции

1000-1700 MHz

Амплитуда плоскости 1.5dB typical
Вход VSWR (50 Ohm) 2.0:1 max
MW/ma@1200Mhz 0.1mW/ma min
1dB сжатия  -25 dBm
Мощность 110/220 or 28-36 VDC

Физические характеристики
Габариты 1.75 x 8.0 x 17.0
Габариты водонепрони-
цаемого ящика

4.17 x 7.72 x 12.0

Link характеристики
Link потери 15 dB typical
Carrier/шум (30khz BW) 15 dB min with input drive 

level at 70 dBm
3rd Order Intercept    22dBm

Условия окружающей среды
Рабочая Температура -25 to +70 (deg C)
Температура хранения -30 to +75 (deg C)

Механические
Оптический соединитель FC/PC Fiber S/M 9/125

Возможности продукта
• Минимальные потери сигнала на очень длинных 

кабельных трассах, шифрование до 20 км.
• Обеспечивает высокий уровень безопасности GPS 

между антенной и приемником.
• Осуществляет связь без помех через шумы, оптиче-

ский сигнал не зависит от электрического шума.
• Волоконно-оптический кабель для GPS  является 

гибким, имеет малый диаметр.
• Более низкая стоимость волоконно-оптического 

кабеля по сравнению с длинными коаксиальными 
кабелями высокого качества со слабым уровнем 
потерь.

• Электрическая изоляция между антенной и прием-
ником защищает от ударов молнии и электрического 
перенапряжения
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6 канальное 
многомодовое оптоволокно

Современные спутниковые телевизионные системы, 
такие как DirecTV принимают несколько коаксиальных 
каналов из тарелки для различных полярностей. Эти 
RF-сигналы подаются в одиночном проводе Multiswitch 
или через Swim систему. Системы Тор F-LB61 предна-
значены для распределения спутниковой службы, такие 
как DirecTV в разных местах из одного массива. Эта 
система преобразует каждый входящий канал L-диапа-
зона для независимого оптического радиочастотного 
канала с использованием CWDM оптики. Все четыре 
канала LNB затем объединяются на один выход волокна 
через внутренний CWDM переходник. Комбинированный 
оптический выход CWDM затем могут быть разделены с 
помощью PLC муфт для распределения типа вентилято-
ра. Системы Тор F-LB являются эффективным решением 
для устранения спутниковых антенн в жилых комплек-
сах. Эта платформа может уменьшить спутниковую 
систему до одной тарелки и LNB. При использовании 
совместно с PLC, один Тор F-LB61-CWTX передатчик 
может поставить услугу спутникового телевидения до 32 
домов.

Возможности продукта
• До 6 RF-каналов со спутника конвертируется над 

одиночным волокном через CWDM
• Широкий частотный отклик 250-2800 МГц
• Совместимость с несколькими поставщиками, таки-

ми как DirecTV
• Предназначен для использования с системами одно-

проволочеых Multiswitch
• до 32 конечных точек от одного передатчика

Product Specifications
RF входы 6x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 250-2400 MHz
RF Уровень входного 
питания

(-25) - (-14) dBmV

Длина оптической волны 6x CWDM 20nm Spacing 
1310-1610nm

Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW)
8.0 dBm (6mW) Optional
10. dBm (10mW) Optional

Оптические порты выво-
да

1-6x SC/APC

Тип лазера 6x Feedback Controlled DFB 
type CWDM

RF обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial

SNMP Network
Front Panel

Источник питания 110 / 220 VAC Auto 
Switching

Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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4 канальный CWDM 
оптоволоконный передатчик 
спутникового телевещания

Передача 4 Спутниковых Полярностей по 4-х жильным 
кабелям SM-FOC для удаленного размещения антенны  
Современные спутниковые TV системы такие, как 
DirecTV имеют множественные коаксиальные линии, 
отходящие от тарелки для разных полярностей . Эти 
радиочастотные сигналы RF преобразуются в однопро-
водную систему SWiM(Single Wire Multiswitch). Системы 
Thor F-LB44 разработаны для распределения сервисов 
спутникового ТВ, к примеру DirecTV, во множество раз-
ных мест с одного массива спутниковых тарелок. Эта 
система конвертирует каждый входящий сигнал L-Band 
в независимый оптический канал радиочастоты RF на 
отдельных оптоволоконных носителях.  Система F-LB44 
- идеальное решение для удаленного размещения 4-х по-
лярной спутниковой антенны на расстоянии до 10 миль 
с передачей по 4-х жильному оптоволоконному кабелю 
одиночного режима. 

Возможности продукта
• До 4 RF носителей от одной системы LNB’s с переда-

чей по 4-х жильному SM-FOC
• Широкочастотный отклик 950-2700 MHz
• Совместим с мульти провайдерами, к примеру 

DirecTV
• Разработан для использования с системами однока-

бельных мультисвичей (Single Wire Multiswitch)
• Выход на 32 конечных источника с одного трансмит-

тера

Спецификация продукта
RF входы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF Уровень входного 
питания

(-25) - (-14) dBmV

Длина оптической волны 4x 1310-1610nm
Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW)
8.0 dBm (6mW) Optional
10. dBm (10mW) Optional

Оптические порты выво-
да

4x SC/APC

Тип лазера 4x Feedback Controlled DFB 
type CWDM

RF обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial

SNMP Network
Front Panel

Источник питания 110 / 220 VAC Auto 
Switching

Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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6 канальный CWDM 
оптоволоконный передатчик 
спутникового телевещания

Современные спутниковые TV системы такие, как 
DirecTV имеют множественные коаксиальные линии, 
отходящие от тарелки для разных полярностей. Эти 
радиочастотные сигналы RF преобразуются в однопро-
водную систему SWiM(Single Wire Multiswitch). Системы 
Thor F-LB61 разработаны для распределения сервисов 
спутникового ТВ, к примеру DirecTV, во множество 
разных мест с одного массива спутниковых тарелок. 
Эта система конвертирует каждый входящий сигнал 
L-Band в независимый оптический канал радиочастоты 
RF с использованием CWDM оптики.   Все четыре LNB 
канала затем объединяются в единый оптоволоконный 
выход с помощью внутренней СWDM муфты.   Получен-
ный сигнал можно разделить с помощью PLC муфт для 
распределения сигнала. Системы Thor F-LB являются 
эффективным решением для избавления от нужды в 
установке спутниковых тарелок у ваших клиентов. Эта 
платформа может упростить всю спутниковую систему 
до одной приемной тарелки и LNB.  При использовании с 
PLC муфтами, один трансмиттер Thor F-LB61-CWTX спо-
собен доставлять сервис кабельного ТВ в +32 дома.

Возможности продукта
• До 6 RF носителей с кабельной системы LNB’s с пере-

дачей по одному оптоволокну при помощи CWDM
• Широкочастотный отклик 250-2800 MHz
• Совместим с мульти провайдерами, к примеру 

DirecTV
• Разработан для использования с системами однока-

бельных мультисвичей (Single Wire Multiswitch)
• Выход на 32 конечных источника с одного трансмит-

тера

Спецификация продукта
RF входы 6x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 250-2400 MHz
RF Уровень входного 
питания

(-25) - (-14) dBmV

Длина оптической волны 6x 1310-1610nm
Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW)
8.0 dBm (6mW) Optional
10. dBm (10mW) Optional

Оптические порты вывода 1-6x SC/APC
Тип лазера 6x Feedback Controlled DFB 

type CWDM
RF обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial

SNMP Network
Front Panel

Источник питания 110 / 220 VAC Auto 
Switching

Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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LTTH Tripple Play сервис со 
спутниковым телевещанием

Современные системы спутникового ТВ базируются на 
мульти-полярности сигнала Ku Band. Использование 
множества спутников и LNB позволяет спутниковым 
носителям предлагать в 4-10 раз больше контента, чем 
наземные кабельные системы могут дать. Вся эта допол-
нительная пропускная способность достигается путем 
подвода к спутниковой приемной тарелке множества ко-
аксиальных кабелей.  Хотя это все технически тяжело и 
дорого - подводить к каждой тарелке 6 коаксиальных ка-
белей в здании.  Для решения этой проблемы блокатор 
полярностей (polarity locker) или однокабельный мульти-
свич (single wire multiswitch).  Все коаксиальные кабеля 
от антенны подключаются к контрольному коммутатору, 
который получает контрольные сигналы от STB(set top 
box) или IRD.  Контрольные сигналы оповещают комму-
татор о том, какие каналы нужно отправлять обратно к 
ресиверу. Поэтому каждому тюнеру достаточно одного 
коаксиального кабеля для передачи множества сигна-
лов от приемной тарелки.  Эта сложная проблема не 
дает сервисам кабельного ТВ развиваться в глобальном 
масштабе на рынке FTTH.Система LTTH уникальная 
технология от Thor Fiber для предоставления сервиса 
кабельного ТВ тысячам клиентов от одной приемной ан-
тенны.  Передача сигнала реализовывается с помощью 
единого оптоволоконного кабеля , сигнал с которого 
потом может быть разделен.  В добавок к высокоскорос-
тному интернету ,голосовой сервис также может быть 
подключен и передаваться по тому же кабелю. Компа-
ния Thor специализируется на разработке индивидуаль-
ных решений, свяжитесь с нашим инженером для более 
подробной информации. 

Особенности Thor LTTH
• Полностью готовая система для сервиса оптоволо-

конного спутникового TV - под ключ
• Все оборудование разрабатывается специально под 

вашу установку
• Thor обеспечивает вас всем оборудованием и рас-

ходными материалами ваш LTTH сервис
• Совместим с множественными провайдерами, к 

примеру. DirecTV & Dish
• Не требует установки спутниковых тарелок в клиент-

ской зоне
• Сервис высокоскоростного интернета Bundle Gigabit 

с голосовым сервисом для вышей системы tripple 
play

Спецификация продукта LTTH System Design 
Service

L-Band RF Polarities 
Supported

4x Type-F 75  Ω: F-LB41
6x Type-F 75  Ω: F-LB61
**Up to 16 By Request

Диапазон частот 45-3000 MHz 
*Model Specific

RF уровень выходной 
мощности

(-25) - (+14) dBmV

Оптическая длина волны CWDM 1310-1610nm
DWDM ITU-100GHz 1.6nm

Поддерживаемые графы 
пользователей

Max 4096 Subscribers per 
Transmitter

Типы интернет сервиса CWDM: PON, GPON, AE
DWDM: PON, GPON, AE

Обычный уровень по-
ставщиков ISP 

Calix

Ведущие производители 
промышленного  обору-
дования

Adtran
Cisco

Избыточные типы Primary OTx Standby
Уровни использования 
резервного оборудова-
ния

Primary OTx Auto

Полное авто восстанов-
ление 2x2

Complete 2x2 Standy
Complete 2x2 Auto

Уровни описания счётчи-
ков систем

Level 1: 1-16

Максимальное количе-
ство пользователей
или абонентов конечных 
точек

Level 2: 16-128
Level 3: 128-512
Level 4: 512-2048
Level 5: 2048+

Системное время выпол-
нения заказов

Level 1: 1-7 дней

Время поставки готовой 
системы

Level 2: 7-14  дней
Level 3: 14-30  дней
Level 4: 30-60 дней
Level 5: 30-60 дней

Поддержка Гарантированная 24-х 
часовая инженерная под-
держка 365 дней в году

Гарантии на оборудова-
ние

Полный 5-летняя гарантия 
на детали и работу
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Обзор Готовой Системной Архитектуры LTTH

LTTH RF Signal Path: Coax -> Fiber -> Coax
Оптические усилители EDFA - это технология, которая 
открывает новые возможности оптоволоконному сер-
вису. Эти устройства усиливают входящий оптический 
сигнал по мере того, как свет проходит сегмент волокна, 
легированный с эрбием (Erbium) и оснащенным лазером 
накачки. При этом сигнал не останавливается и не за-
держивается, а продолжает движение по оптоволокну на 
скорости света. Единственная оговорка - это то, что EDFA 
будут усиливать волны ограниченного спектра длин 
около 1550nm.  Большинство оптоволоконных коммуни-
каций не имеют правильной оптики или лазеров ,кото-
рые могли бы быть использованы в качестве оптических 
усилителей EDFA. 
 Система Thor LTTH базируется на разносе каналов в 
1.6nm в спектре 1540-1560nm.  Это позволяет мульти-
плексировать множественные RF носители на единое 

оптоволокно для последующего усиления и распределе-
ния.  После усиления оптического сигнала до высоких 
энергетических уровней, сигнал может быть разделен 
на сотни выходов.  Когда один из трех выходов подклю-
чен к ресиверу от Thor, оптические каналы разделяются 
внутри него с помощью пассивного оптического демуль-
типлексора.  Этот фильтр имеет множество выходов, 
каждый из которых несет свой канал с разницей спектра 
в 1.6nm.  Каждый канал подключается к отдельным 
оптическим RF ресиверам.  Выход выполнен в виде того 
же коннектора 75 ohm Type-F,с которым знаком каждый 
установщик кабельного TV.  Все коаксиальные коннекто-
ры на оптическом ресивере имеют разные LNB полярно-
сти.  Обычно оптический ресивер подключают к блока-
тору полярностей(polarity locker) или к однопроводному 
мультисвичу(multiswitch).
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Продвинутая Система LTTH Rack с Пассив-
ными Элементами GPON и с Резервными 
Источниками
Схема, приведенная ниже, отображает современную 
головную систему LTTH для сервиса спутникового TV RF.  
Она показывает все компоненты, необходимые для си-
стемы с 4 полярностями и системой двойных оптических 
трансмиттеров с защитой от перебоев в работе.  Сиг-
налы от антенны сначала разделяются на 2 пути через 
активный RF разделитель.  Два RF пути затем модулиру-
ются в DWDM каналы через 2 отдельных трансмиттера.  
Выходной сигнал с трансмиттеров подводится к 1x2 
оптоволоконному свичу (smart switch).  Свич получает 
второй входной сигнал с выхода от второго предуси-
лительного трансмиттера.  Когда свич регистрирует 
потерю сигнала базового источника, он автоматически 
переключается на сигнал со второго трансмиттера.  Это 
предотвращает потерю сигнала и обеспечивает непре-
рывную работу сервиса с ап-таймом в 99%+. Следующий 
резервный источник добавляется с трансмиттером и за-
пасной системой EDFA.  Thor всегда рекомендует иметь 
в запасе минимум один запасной модуль для главных 
компонентов.  Это позволяет локальным специалистам 
заменять нерабочий юнит немедленно для восстановле-
ния резервного источника, пока нерабочий юнит прохо-
дит ремонт в Thor. 

Гарантия ROI и Круглосуточная Поддержка 
от Thor
Для широкомасштабной установки LTTH, Thor предлага-
ет установку на месте от квалифицированных инжене-
ров.  При оплате услуги установки на месте от Thor вы 
получаете инженера с опытом работы от 10+ лет в этой 
индустрии; а не просто тех.установщика .  Покупка этой 
системы в Thor автоматически включает бесплатную 
техническую поддержку 24/7/365 от команды инжене-
ров, которые разрабатывали это оборудование, а не 
просто офисных работников.  Этот уровень предостав-
ления сервиса на индивидуальной основе гарантирует, 
что ваша система начнет функционировать как можно 
скорее. Для обеспечения ROI, Thor дает гарантию на все 
оборудование с сроком на 5 лет.



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

221

LTTH 1 уровня 
CWDM & Point to Point

Система Передачи 4-6 Полярностей Спутникового ТВ по 
Оптоволокну с CWDM Оптикой
Современные спутниковые TV системы такие, как 
DirecTV имеют множественные коаксиальные линии, 
отходящие от тарелки для разных полярностей .  Эти 
радиочастотные сигналы RF преобразуются в однопро-
водную систему SWiM(Single Wire Multiswitch).  Системы 
Thor F-LB41 разработаны для распределения сервисов 
спутникового ТВ, к примеру DirecTV, во множество раз-
ных мест с одного массива спутниковых тарелок. Эта 
система конвертирует каждый входящий сигнал L-Band 
в независимый оптический канал радиочастоты RF с 
использованием DWDM оптики.  Все четыре LNB канала 
затем объединяются в единый оптоволоконный выход с 
помощью внутренней DWDM муфты.  Также есть воз-
можность передавать выходные сигналы отдельно по 
4 оптоволоконным кабелям. Совмещенный оптический 
DWDM выходной сигнал может быть пропущен через 
оптический EDFA усилитель для увеличения уровня 
мощности сигнала.  Полученный сигнал можно разде-
лить с помощью PLC муфт для распределения сигнала. 
Системы  Thor F-LB являются эффективным решением 
для избавления от нужды в установке спутниковых таре-
лок у ваших клиентов.  Эта платформа может упростить 
всю спутниковую систему до одной приемной тарелки 
и LNB.  При использовании с EDFA усилителями, один 
Thor F-LB41 трансмиттер может обеспечивать сервисом 
спутникового ТВ до 1000+ домов.

Особенности продукта
• Передача до 6 радиочастотных сигналов от спутни-

ковой LNB по единому оптоволоконному кабелю
• Широкий частотный отклик 200-2700 MHz
• Совместим с мульти-провайдерами, к примеру 

DirecTV
• Разработан для использования с системами SWiM 

(Single Wire Multiswitch)
• До 1024 конечных выходов сигнала от одного транс-

миттера

Спецификация продукта
RF входы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF Уровень входного 
питания

(-25) - (-14) dBmV

Длина оптической волны 4x DWDM 100GHz 1528-
1563nm

Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW)
8.0 dBm (6mW) Optional
10. dBm (10mW) Optional

Оптические порты вывода 1x SC/APC
Тип лазера 4x Feedback Controlled DFB 

type CWDM
RF обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial

SNMP Network
Front Panel

Источник питания 110 / 220 VAC Auto 
Switching

Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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Доступна Комплектация с Защищенным 
Корпусом для Установки вне Помещений
Пример использования LTTH платформы вместе с 
системой резервного оптического источника.  Выходной 
сигнал с обоих трансмиттеров отслеживается с получе-
нием уровня оптической мощности.  Когда регистрирует-
ся потеря сигнала на выходах любого из трансмиттеров, 
3D микроэлектромеханические системы оптических 
коммутаторов автоматически подает резервный сигнал 
с функционирующего трансмиттера обратно на главную 
систему предусилителя EDFA.  Это обеспечивает функци-
онирование платформы без перебоев.  Автоматический 
сервис устранения неполадок начинает работать уже 
через 70ms.
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4 канальный DWDM 
оптоволоконный передатчик 
спутникового телевещания

Четырехканальные модули F-LB41-DWTX спутниковых 
TV RF полярностей сочетают в себе оптоволоконный 
трансмиттер и комбинированную систему оптических 
мультиплексоров.  В основе этих модулей лежат 4 
независимые лазерные DWDM схемы, которые выводят 
обработанный сигнал на один объединенный оптово-
локонный кабель с оптическими каналами ITU-100GHz 
с канальными промежутками в 1.6nm.  Эти выходы 
со всех четырех лазеров объединяются внутренним 
способом через оптический DWDM мультиплексор.  Это 
позволяет выходному сигналу от DWTX модели усили-
ваться с помощью оптического EDFA усилителя.  Эта 
система подходит в качестве базовой платформы для 
систем распределения спутникового ТВ сигнала мало-
го и среднего масштаба. Также идеально подходит для 
передачи L-Band сигнала на большие расстояния по 
оптоволокну на дистанции больше 25 миль.  Стандарт-
ная комплектация включает в себя систему удаленного 
контроля и мониторинга по средствам софта IP NMS 
(Network Management System) или с помощью после-
довательных команд RS-232.  Все параметры модулей 
такие, как уровень выходной оптической мощности и 
температура можно наблюдать на LCD экране передней 
панели.  Каждый входной RF канал имеет световой ин-
дикатор на передней панели для профилактики техниче-
ских проблем. Также имеется SNMP для удобной работы 
с системами протоколов сетевого управления. Для обе-
спечения надежности системы модуль можно заказать 
с резервной системой аварийного питания. Наша систе-
ма F-LB41-DWTX является идеальной платформой для 
систем входного уровня LTTH типа.

Особенности продукта
• До 4 L-Band RF входов от спутниковой антенны с 

передачей по единому оптоволоконному кабелю
• Широкий частотный диапазон отклика 45-3000 MHz: 

специфика модели
• Совместимость с множественными провайдерами 

DirecTV & Dish
• Разработан для работы с системами Single Wire 

Multiswitch & Polarity Lockers
• Высокий уровень выходной оптической мощности > 

6 dBm силой сигнала на выходе
• Внутренняя мультиплексация сигнала DWDM для 

использования с EDFA усилителями

Обзор архитектуры готовой LTTH системы
Системы Thor LTTH (L-Band to the Home) позволяют 
инфраструктурным разработчикам и MDU операторам 
предлагать жильцам услуги спутникового ТВ и высоко-
скоростного интернета без нужды в установке спутни-
ковых тарелок в каждом месте. Системе LTTH требуется 
только одна спутниковая антенна в качестве источни-
ка сигнала, затем система распределяет этот сигнал 
включая множественные полярности по одножильному 
оптоволоконному кабелю одиночного режима (SM-FOC).  
LTTH система схожа с Thor FTTH и другими домашними 
оптоволоконными системами, но эта система разработа-
на специально для распределения сигнала спутникового 
ТВ, которое требует нескольких коаксиальных подводов 
к антенне.  Традиционные FTTH системы не работают на 
L-Band частотах, и обычно базируются на оптических RF 
радиочастотных каналах 1550nm.Но  LTTH базируется на 
множественных лазерных RF трансмиттерах со всеми 
мультиплексорами и пассивными элементами, которые 
встроены в модуль. Все радиочастотные RF входы объ-
единены в единственный выходной сигнал на оптоволо-
конном кабеле, сигнал может быть усилен и распределен 
с помощью систем множественных уровней EDFA и PLC. 
Системы LTTH обеспечивают доставку сигнала сервисов 
спутникового ТВ на более высоких частотах с удобством 
кабельной наземной архитектуры от систем FTTH.
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Обзор архитектуры готовой LTTH системы

Спецификация продукта Model# F-LB41-DWTX
RF входы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz, 250-2800 MHz ,45-3000 MHz
RF Уровень входного питания (-25) - (+14) dBmV
Доступные длины волн (nm) 1577.03 1547.72 1562.23 1533.47 1569.59 1540.56 1554.94
диапазона каналов 1576.20 1546.92 1561.42 1532.68 1568.11 1539.77 1554.13

1575.37 1546.12 1560.61 1531.90 1567.95 1538.98 1553.33
1574.54 1545.32 1559.79 1531.12 1567.13 1538.19 1552.52
1573.71 1544.53 1558.98 1530.33 1566.31 1537.40 1551.72
1572.89 1543.73 1558.17 1529.55 1565.50 1536.61 1550.92
1572.06 1542.94 1557.36 1528.77 1564.68 1535.82 1550.12
1571.24 1542.14 1556.56 1527.99 1563.86 1535.04 1549.32
1570.42 1541.35 1555.75 1527.22 1563.05 1534.25 1548.52
1526.44 1525.66 1524.89 1524.11 1523.34 1522.56 1521.79

Параметры портов выхода 1x SC/APC, 1x ST/APC, 1x FC/APC, *Multiple Outputs by Request
Уровень мощности входа +6.0 dBm  ±1.0 dB
Дополнительные возможности Secondary Power Supply, Internal EDFA Preamplifier,, Internal Amp & Coupler
Источник питания 110 / 220 VAC External 12VDC
Потребляемая мощность >25W
Габариты 263 x 198 x 35 mm
Вес 1.75 kg
Рабочая Температура 0 - 65 0C
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Внешний корпус 
L-диапазона Kits

Набор трансмиттер+ресивер с дополнитель-
ной защитой от окружающей среды
Этот набор для передачи одноканального сигнала L-Band 
предлагает такую же связную производительность, как 
и стандартные Thor F-LBAND системы, комплект под-
ходит для уличной установки. Идеально подходит для 
монтирования на антенной мачте, или для монтирования 
в стойку для оборудования на базовой станции; F-LB11 
одноканальные наборы могут быть установлены в ме-
стах с прямым доступом к элементам системы.

Особенности продукта
• Может быть установлен как в помещениях ,так и на 

открытом воздухе
• Обеспечивает монтаж оптического трансмиттера 

ближе к антенне
• Полностью закрытый корпус, может быть установ-

лен прямо на антенну
• Изготовление на заказ с особым откликом частотно-

го диапазона
• Широкий спектр применения, доступна двунаправ-

ленная модель

Оптические/RF параметры
Свойства передатчика

Длина волны 1310 nm (standard)
1550 nm (optional)  FP/DFB

Выходящая мощность +2.0 dBm +/- 2 dB
Диапазон 
воспроизводимых частот

45 - 2800 MHz

RF Input Level 55 - 78 dBµV
LNB питание (optional) 13 or 18 VDC /650mA 

Max 22KHz
RF разъём F-Connector or by request
RF обратные потери 13 dB
RF входное сопротивление 75 Ohm
CNR 40 dB
IMD 40 dB
Reciever Properties
Длина волны 1290 - 1600 nm, -13 - 1 dBm 

(sensitivity -13 dBm)
Диапазон частот 900 - 2600 MHz

Выходящие уровни RF отклика 
Оптический вход = 0 dB RF Output = 88 dBuV
Оптический вход = -3 dB RF Output = 82 dBuV
Оптический вход = -6 dB RF Output = 74 dBuV
Оптический вход = -9 dB RF Output = 68 dBuV
Оптический вход = -12 dB RF Output = 63 dBuV

Общие параметры
Power Supply Info 18VDC, 3.5W
Диапазон температур (-45) - 150 F
RF соединители F-Connector or by request
Оптические SC/APC or by request
Габариты 118 mm x 210 mm x 40 

mm
Вес 0.25 kg
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Область применения продукта
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CWDM ресивер 
L-диапазона с 4 выходами

Современные системы спутникового ТВ такие,как 
DirecTV имеют множество коаксиальных каналов от 
тарелки для разных полярностей. Эти радиосигналы RF 
подаются на однопроводной коммутатор Multiswitch, или 
SWiM систему.  Системы F-LB41-Rx от Thor обеспечива-
ют 4 L-Band RF выходных сигнала для работы мульти-
коммутатора. Эти сигналы передаются по одиночному 
оптоволоконному кабелю от Thor F-LB41-CWTX транс-
миттерной системы.  Эти системы идеально подходят 
для систем среднего масштаба, нетаких больших, чтобы 
требовались DWDM \ EDFA усилители.  При обычных 
условиях оптический сигнал с трансмиттера может 
обеспечивать работу до 32 F-LB41-CWRX ресиверов.  
Для систем,которые требуют разпределения на боль-
шее количество конечных точек, множественные CWDM 
трансмиттеры могут быть использованы, или DWDM 
системы с EDFA могут также быть использованы.  Эти 
ресиверы имеют высокую чувствительность , что позво-
ляет им работать в условиях неидеальной связи.  Функ-
ционируя на регулируемой мощности до -12dBm , F-LB41-
Rx позволяет ресиверам работать даже с недостаточно 
чистыми оптоволоконными коннекторами или с плохой 
связью. Типичный RF ресивер обладает чувствительно-
стью около -7dBm, улучшение чувствительности до 5dB 
позволяет работать на расстояниях до 15km в режиме 
одиночного кабеля с длинной волны @1310nm.  Thor 
F-LB41 трансмиттеры и ресиверы также могут быть 
использованны с разделителями PLC для многоадресно-
го распреления сигнала, хотя отдельный PLC требуется 
для каждой полярности . Thor предлагает бесплатный 
дизайн и консультацию для помощи с определением 
лучших конфигураций для оборудования. Свяжитесь с 
торговым представителем для получения дополнитель-
ной информации. 

Особенности продукта
• До 4 RF сигналов со спутникового LNB через 1 SM-

FOC
• Построен с оптическими пассивными DWDM компо-

нентами - ITU-100GHz возможность выбора канала
• Широкий частотный диапазон 950-2700 MHz
• Совместим с системати мульти провайдеров та-

ких,как DirecTV
• Разработан для использования с однопроводными 

системами коммутаторов - Multiswitch
• Высокая чувствительность ресивера, до -12 dBm на 

входе

Спецификация продукта Model# F-LB44-Rx 
RF выходы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF уровень выходной 
мощности

(-25) - (+14) dBmV

Длина оптической волны 1310-1610nm
Порты оптического входа 1x SC/APC
RF Обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Источник питания 110 / 220 VAC 

External 12VDC
Потребляемая мощность >25W
Габариты 263 x 198 x 35 mm
Вес 1.75 kg
Рабочая Температура 0 - 65 0C
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DWDM ресивер 
L-диапазона с 4 выходами

Современные системы спутникового ТВ такие,как 
DirecTV имеют множество коаксиальных каналов от 
тарелки для разных полярностей. Эти радиосигналы RF 
подаются на однопроводной коммутатор Multiswitch, или 
SWiM систему.  Thor F-LB41-DWRX сисетмы обеспечива-
ют 4 L-Band RF выхода для работы мультикоммутатора. 
Эти сигналы предаются по единому кабелю оптоволокна 
системы трансмиттеров Thor F-LB41-DWTX.  Эти систе-
мы идеально подходят для систем большого масштаба 
, которые требуют оптических усилителей и DWDM.  
Эти ресиверы имеют высокую чувствительность , что 
позволяет им работать в условиях неидеальной связи. 
Функционируя на регулируемой мощности до -12dBm 
, F-LB41-DWTX позволяет ресиверам работать даже с 
недостаточно чистыми оптоволоконными коннекторами 
или с плохой связью. Типичный RF ресивер обладает 
чувствительностью около -7dBm, улучшение чувстви-
тельности до 5dB позволяет работать на расстояниях 
до 15km в режиме одиночного кабеля с длинной волны 
@1310nm. Thor F-LB41 трансмиттеры и ресиверы также 
могут быть использованны с разделителями PLC для 
многоадресного распреления сигнала. Thor предлага-
ет бесплатный дизайн и консультацию для помощи с 
определением лучших конфигураций для оборудования. 
Свяжитесь с торговым представителем для получения 
дополнительной информации. 

Особенности продукта
• До 4 RF сигналов со спутникового LNB через 1 SM-

FOC
• Построен с оптическими пассивными DWDM компо-

нентами - ITU-100GHz возможность выбора канала
• Широкий частотный диапазон 950-2700 MHz
• Совместим с системати мульти провайдеров та-

ких,как DirecTV
• Разработан для использования с однопроводными 

системами коммутаторов - Multiswitch
• Высокая чувствительность ресивера, до -12 dBm на 

входе

Спецификация продукта Model# F-LB44-Rx 
RF выходы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF уровень выходной 
мощности

(-25) - (+14) dBmV

Длина оптической волны 1310-1610nm
Порты оптического входа 1x SC/APC
RF Обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Источник питания 110 / 220 VAC 

External 12VDC
Потребляемая мощность >25W
Габариты 263 x 198 x 35 mm
Вес 1.75 kg
Рабочая Температура 0 - 65 0C
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Оптоволоконный передатчик 
L-диапазона с 4 входами

Современные системы спутникового ТВ такие,как 
DirecTV имеют множество коаксиальных каналов от 
тарелки для разных полярностей. Эти радиосигналы RF 
подаются на однопроводной коммутатор Multiswitch, или 
SWiM систему.F-LB41 системы от Thor разработаны для 
распределения спутниковых сервисов таких,как DirecTV 
во множество локаций от одного массива со стпутнико-
вых тарелок. Эта система конвертирует каждый входя-
щий сигнал L-Band в независимый оптический канал 
радиосигнала RF.The Thor F-LB44 системы идеально 
подходят для удаленной передачи 4 полярного спутни-
кового сигнала с антены на расстояния до 10 миль по 
4-х жильному оптоволоконному кабелю ,работающему в 
одиночном режиме.

Особенности продукта
• До 4 RF сигналов со спутникового LNB через 4 SM-

FOC
• Широкий частотный диапазон 950-2700 MHz
• Совместим с системати мульти провайдеров та-

ких,как DirecTV
• Разработан для использования с однопроводными 

системами коммутаторов - Multiswitch
• До 32 конечных точек с одного трансмиттера

Спецификация продукта
RF входы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF Уровень вх. питания (-25) - (-14) dBmV
Длина оптической волны 4x 1310nm
Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW), 8.0 dBm 
(6mW), 10. dBm (10mW) 

Оптические порты вывода 4x SC/APC
Тип лазера 4x Feedback Controlled DFB 

type CWDM
RF обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial SNMP 

Network Front Panel
Источник питания 110/220 VAC AutoSwitching
Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 C
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CWDM передатчик 
L-диапазона с 4 входами

Современные системы спутникового ТВ такие,как 
DirecTV имеют множество коаксиальных каналов от 
тарелки для разных полярностей. Эти радиосигналы RF 
подаются на однопроводной коммутатор Multiswitch, или 
SWiM систему.F-LB41 системы от Thor разработаны для 
распределения спутниковых сервисов таких,как DirecTV 
во множество локаций от одного массива со стпутнико-
вых тарелок. Эта система конвертирует каждый входя-
щий сигнал L-Band в независимые оптоволоконные RF 
каналы,при помощи CWDM оптики.  Все 4 канала LNB за-
тем комбинируются в однин выходной оптоволоконный 
сигнал через внутреннюю CWDM муфту.  Совмещенный 
CWDM оптический выход затем может быть разделен 
через PLC разъединители для распределения сигнала 
по типу fan type distribution.  Thor F-LB иситемы - эффек-
тичное решение для избежания установки спутниковых 
антен(тарелок) конечными потребителямив жилых зонах 
. Эта система упрощает спутниковое ТВ до одной спут-
никовой тарелки и LNB.  При помощи PLC разделителей, 
единый Thor F-LB41-CWTX трансмиттер может постав-
лять сервис спутникового TV до 32 домов.

Возможности продукта
• До 4 RF сигналов со спутникового LNB через CWDM
• Широкий частотный диапазон 950-2700 MHz
• Совместим с системати мульти провайдеров та-

ких,как DirecTV
• Разработан для использования с однопроводными 

системами коммутаторов - Multiswitch
• До 32 конечных точек с одного трансмиттера

Спецификация продукта
RF входы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF Уровень входного 
питания

(-25) - (-14) dBmV

Длина оптической волны 4x CWDM 20nm Spacing 
1310-1610nm

Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW)
8.0 dBm (6mW) Optional
10. dBm (10mW) Optional

Оптические порты вывода 4x SC/APC
Тип лазера 4x Feedback Controlled DFB 

type CWDM
RF обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial

SNMP Network
Front Panel

Источник питания 110 / 220 VAC Auto 
Switching

Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 0C
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DWDM передатчик 
L-диапазона с 4 входами

Современные системы спутникового ТВ такие,как 
DirecTV имеют множество коаксиальных каналов от 
тарелки для разных полярностей. Эти радиосигналы RF 
подаются на однопроводной коммутатор Multiswitch, 
или SWiM систему.  F-LB41 системы от Thor разработа-
ны для распределения спутниковых сервисов таких,как 
DirecTV во множество локаций от одного массива со 
стпутниковых тарелок.   Эта система конвертирует 
каждый входящий сигнал L-Band в независимый опти-
ческий канал радиосигнала RF при помощи оптической 
системы DWDM.  Все 4 канала LNB затем комбиниру-
ются в однин выходной оптоволоконный сигнал через 
внутреннюю DWDM муфту. Альтернативно, индивиду-
альные выходы могут передаваться по четырем опто-
волоконным кабелям.Совмещенный DWDM оптический 
выход может затем проходить через оптический EDFA 
усилитель для усиления мощности сигнала до высокого 
уровня. После усиления он может быть разделен через 
PLC муфты(couplers) для распределения типа - fan type 
distribution. Thor F-LB иситемы - эффектичное решение 
для избежания установки спутниковых антен(тарелок) 
конечными потребителямив жилых зонах . Эта система 
упрощает спутниковое ТВ до одной спутниковой тарелки 
и LNB. При помощи EDFA усилителей, один трансмиттер 
Thor F-LB41 может поставлять сервис спутникового ТВ в 
1000 домов.

Особенности продукта
• До 6 радиоканалов RF со спутникового LNB по еди-

ному оптоволоконному кабелю
• Широкий ответный диапазон частот 200-2700 MHz
• Совместим с системати мульти провайдеров та-

ких,как DirecTV
• Разработан для использования с однопроводными 

системами коммутаторов - Multiswitch
• До 1024 конечных точек от одного трансмиттера

Спецификация продукта
RF входы 4x Type-F 75 Ohm
Диапазон частот 950-2400 MHz
RF Уровень входного 
питания

(-25) - (-14) dBmV

Длина оптической волны 4x DWDM 100GHz 1528-
1563nm

Выходная оптическая 
мощность

6.0 dBm (4mW)
8.0 dBm (6mW) Optional
10. dBm (10mW) Optional

Оптические порты вывода 1x SC/APC
Тип лазера 4x Feedback Controlled DFB 

type CWDM
RF обратные потери 12 dB
RF Link Gain 25 dB
Интерфейс управления RS-232 Serial

SNMP Network
Front Panel

Источник питания 110 / 220 VAC Auto 
Switching

Потребляемая мощность >50 W
Габариты 482 x 268 x 44 mm
Вес 3.5 kg
Рабочая Температура 0 - 65 0C
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S-диапазон по оптоволокну

F-SBAND используется для передачи и получения входя-
щих\исходящих сигналов на частоте до 5 GHz. Эта систе-
ма может быть полезна для связи с комнатами управ-
ления или NOCs.F-SBAND система предлагает высокую 
производительность и выступает ,как альтернатива 
традиционным коаксиальным системам связи, снижая 
затухание сигнала и исключая потребность в волново-
де(waveguide). Модуль функционирует как прозрачная 
система связи, передавая все сигналы форматов спутни-
ковой модуляции по единому оптоволоконному кабелю. 
Типично оптоволоконная система связи S-Band состо-
ит из оптического трансмиттера ,который принимает 
радиосигнал и передает его по оптоволоконному кабелю 
одиночного режима оптическому ресиверу ,который 
конвертирует оптический сигнал опять в радиосигнал 
RF.F-SBAND связь по невысокой цене и с высокой произ-
водительностью - это решение для обеспечения оптово-
локонной связи S-Band спутниковым сигналам.

Особенности продукта
• Частота до 5 GHz
• S-Band оптоволоконная связь на расстояния до 120 

Km
• Высокая линейность для аналоговой передачи
• Низкое RIN, узколинейный DFB лазер
• Широкополосный модулятор LiNbO3
• Линейный PIN ресивер с TIA
• Спициальный дизайн порта,позволяющий двуна-

правленную связь по единому оптоволоконному 
кабелю - на заказ

• Радиосигнальный RF усилитель для поднятия уровня 
мощности сигнала - на заказ

Спецификация продукта
Диапазон частот 1070 - 5000 MHz
Out of Band Rejection >70 dB
Flatness ± 0.2 dB / 48 MHz

± 0.7 dB / 500 MHz (typ.)
± 1.0 dB / Full band (typ.)

Интермодуляция  -50 dBc (max.), -55 dBc 
(typ.)

CNR (36 MHz BW) >50 dBc
Входной сигнал

Низкая регулировка 
усиления

-25 to -40 dBm

Высокая регулировка 
усиления

-10 to -40 dBm

Стабильность усиления 
Постоянная температура

± 0.15 dB / 24 hours

OIP3 (from min to max gain)
Низкая регулировка 
усиления

-15 to 0 dBm (typ.)

Высокая регулировка 
усиления

0 to +15 dBm (typ.)

Noise Figure @ max input gain
Низкая регулировка 
усиления

<22 dB (typ.)

Высокая регулировка 
усиления

<9 dB (typ.)

Группа вариационной 
задержки

Peak to peak 0.4 ns (typ.)

Вход / выход Impedance 50 Ohm
Вход / выход VSWR 1.4:1

Maximum RF вход
Низкая регулировка 
усиления

-10 dBm

Высокая регулировка 
усиления

+5 dBm

Ручная регулировка на 
передней панеле

standard

Тест связи 20 dB ± 1.0

Модельный номер Описание
F-SBAND-Tx-10 S-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 10km
F-SBAND-Rx-10 S-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 10km
F-SBAND-Tx-40 S-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-SBAND-Rx-40 S-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 40km
F-SBAND-Tx-80 S-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-SBAND-Rx-80 S-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 80km
F-SBAND-Tx-120 S-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-SBAND-Rx-120 S-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 120km
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L-диапазон по оптоволокну 
Tx+Rx Basic 1 Ch Ki

The L-Band fiber пара оптического трансмиттера и 
ресивера используется для транспортировки спутни-
кового радиосигнала на частоте L Band по оптоволокну 
от антенны до спутникового ресивера. L-band RF сиг-
налы имеют очень ограниченый радиус действия ,если 
передавать его по коаксиальному кабелю, обычно не 
больше чем несколько сотен футов. Но передача L-Band 
RF сигнала по оптоволокну может увеличить радиус 
действия до 50 миль. Оптоволоконные кабели значи-
тельно меньше и с ними легче работать по сравнению 
с традиционными коаксиальными кабелями. В добавок 
наши модули обеспечивают дополнительную мощность 
13/18V LNB и Automatic Gain Control (AGC) для контроля 
входного RF сигнала на заказ. Передача спутникового 
радиосигнала по оптоволокну находит себе применение 
во многих сферах таких,как передача сигнала с массива 
принимающих спутниковых антенн к транслирующей 
головной станции, или как двунаправленная передача 
сигнала, и DBS сервисы. Thor предлагает CWDM решения 
мультиплексирования для передачи до 8 независимых 
сигналов L-Band по единому оптоволокну, наравне с 
решениями для мультиадресных трансляций по несколь-
ким разным кабелям оптоволокна с использованием 
оптический муфт. Также доступны решения под заказ, 
свяжитесь с Thor сегодня для помощи с вашей системой 
передачи сигнала L Band по оптоволокну.

Особенности продукта
• Низкая стоимость набора для передачи L-Band ча-

стотных сигналов с LNB по оптоволокну
• Возможность электроснабжения LNB мощностью 

13/18 VDC по коаксиальному кабелю
• Возможность обеспечения управляющей частоты в 

22 kHz для смещения полярности LNB
• Может быть использован с удаленными спутниковы-

ми антеннами на расстоянии до 10 миль
• Совместим с разделителями сигнала PLC,для рас-

пределения сигнала из одного источника на несколь-
ко адресов(point to multi point)

Оптические/RF параметры
Свойства передатчика

Длина волны 1310 - 1550 nm   FP/DFB
Выходящая мощность 0 dBm - 4 dBm
Диапазон воспр. частот 900 - 2600 MHz
RF Input Level 55 - 78 dBµV
LNB питание (optional) 13-18 VDC/350mA  Max 22KHz

RF разъём F-Connector or by request
RF обратные потери 13 dB
RF входное сопротивление 75 Ohm
CNR, IMD 40 dB, 40 dB

Reciever Properties
Длина волны 1290 - 1600 nm, -13 - 1 dBm
Диапазон частот 900 - 2600 MHz

Выходящие уровни RF отклика 
Оптический вход = 0 dB RF Output = 88 dBuV
Оптический вход = -3 dB RF Output = 82 dBuV
Оптический вход = -6 dB RF Output = 74 dBuV
Оптический вход = -9 dB RF Output = 68 dBuV
Оптический вход = -12 dB RF Output = 63 dBuV

Общие параметры
Power Supply Info 18 VDC, 3.5W
Диапазон температур (-45) - 150 F
RF соединители F-Connector or by request
Оптические SC/APC or by request
Габариты 118 x 210 x 40 (mm)
Вес 0.25 kg

Модельный номер Описание
F-LBAND-Tx-10 L-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 10km
F-LBAND-Rx-10 L-BAND Singlemode Fiber Reciever 

10km
F-LBAND-Tx-40 L-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-LBAND-Rx-40 L-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 40km
F-LBAND-Tx-80 L-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-LBAND-Rx-80 L-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 80km
F-LBAND-Tx-120 L-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-LBAND-Rx-120 L-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 120km
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Ku-диапазон 
по оптоволокну

F-KUBAND используется для передачи и приема исхо-
дящего\входящего сигнала на частоте до 15 GHz.  Эта 
система полезна для связи между комнатами управле-
ния или NOCs.Система F-KUBAND предлагает высоко-
производительное и удобное решение ,как альтернатива 
коаксиальнам системам связи, снижая затухание сиг-
нала и исключая потребность в волноводе(waveguide).  
Модуль функционирует как прозрачная система связи, 
передавая все сигналы форматов спутниковой моду-
ляции по единому оптоволоконному кабелю.  Типично 
оптоволоконная система связи KU-Band состоит из опти-
ческого трансмиттера ,который принимает радиосигнал 
и передает его по оптоволоконному кабелю одиночного 
режима оптическому ресиверу ,который конвертирует 
оптический сигнал опять в радиосигнал RF.  При исполь-
зовании с CWDM конфигурациями F-KuBAND способен 
передавать до 8 независимых спутниковых сигналов по 
единому оптоволоконному кабелю.F-KUBAND система 
по низкой стоимости и с высокой производительностью 
является решением для передачи спутникового радио 
сигнала RF по оптоволокну.

Особенности продукта
• Рабочая частота до 15 GHz
• Передача Ku Band сигнала по оптоволокну на рас-

стояния до 120 km
• Высокая линейность для аналоговой передачи
• Низкое RIN, узколинейный DFB лазер
• Широкополосный модулятор LiNbO3
• Линейный PIN ресивер с TIA
• Спициальный дизайн порта,позволяющий двуна-

правленную связь по единому оптоволоконному 
кабелю - на заказ

• Радиосигнальный RF усилитель для поднятия уровня 
мощности сигнала - на заказ

Спецификация продукта
Диапазон частот 10.0 - 15.0 GHz
Out of Band Rejection >70 dB
Flatness ± 0.2 dB / 48 MHz

± 0.7 dB / 500 MHz (typ.)
± 1.0 dB / Full band (typ.)

Интермодуляция  -50 dBc (max.), -55 dBc 
(typ.)

CNR (36 MHz BW) >50 dBc
Входной сигнал

Низкая регулировка 
усиления

-25 to -40 dBm

Высокая регулировка 
усиления

-10 to -40 dBm

Стабильность усиления 
Постоянная температура

± 0.15 dB / 24 hours

OIP3 (from min to max gain)
Низкая регулир. усиления -15 to 0 dBm (typ.)
Высокая регулир.усиления 0 to +15 dBm (typ.)

Noise Figure @ max input gain
Низкая регулир.усиления <22 dB (typ.)
Высокая регулир.усиления <9 dB (typ.)
Группа вариационной 
задержки

Peak to peak 0.4 ns (typ.)

Вход / выход Impedance 50 Ohm
Вход / выход VSWR 1.4:1
Maximum RF вход
Низкая регулир. усиления -10 dBm
Высокая регулир.усиления +5 dBm
Ручная регулировка на 
передней панеле

standard

Тест связи 20 dB ± 1.0

Модельный номер Описание
F-KuBAND-Tx-10 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 10km
F-KuBAND-Rx-10 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Reciever for 10km
F-KuBAND-Tx-40 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-KuBAND-Rx-40 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Reciever for 40km
F-KuBAND-Tx-80 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-KuBAND-Rx-80 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Reciever for 80km
F-KuBAND-Tx-120 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-KuBAND-Rx-120 Ku-BAND Singlemode Fiber 

Reciever for 120km
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K-диапазон 
по оптоволокну

F-KBAND серия лазерных широкодиапазонных транси-
веров,которая разработана для высоколинейной опти-
ческой связи для передачи радиосигнала RF на K-BAND 
частоте до 25 GHz. Модуль также может быть использо-
ван ,как повторитель сигнала для увеличения дистанции 
передачи на скорости 30 Gb/s.F-KBAND объединяет 
оптический трансмиттер широкого диапазона и линей-
ный ресивер в корпусе компактного монтируемого моду-
ля.F-KBAND также может быть использован для пере-
дачи любого типа смодулированных радиосигналов RF 
по оптоволокну таких,как RF over Fiber (RFoG), satellite/
IF link, WiMax optical link, microwave over fiber, and mobile 
signals in fiber.Модуль использует внешний модулятор с 
кристаллом из ниобата лития для конвертации входя-
щего микроволнового\радио microwave/RF сигналов в 
оптический волновой сигнал с частотой от 100 kHz до 25 
GHz.  F-KBAND поддерживает отличную плоскостность 
усиления в широком диапазоне частоты из-за очень уз-
кой ширины линии DFB лазера.Передача K Band сигнала 
на расстояния до 120 км возможны с использованием 
оптоволоконного кабеля в одниочном режиме.

Особенности продукта
• Рабочая частота до 20 GHz
• Передача K-Band сигнала по оптоволокну на рассто-

яния до 120 km
• Высокая линейность для аналоговой передачи
• Низкое RIN, узколинейный DFB лазер
• Широкополосный модулятор LiNbO3
• Линейный PIN ресивер
• Радиосигнальный RF усилитель для поднятия уровня 

мощности сигнала - на заказ

Спецификация продукта
Диапазон частот 15.0 - 30.0 GHz
Out of Band Rejection >70 dB
Flatness ± 0.2 dB / 48 MHz

± 0.7 dB / 500 MHz (typ.)
± 1.0 dB / Full band (typ.)

Интермодуляция  -50 dBc (max.), -55 dBc 
(typ.)

CNR (36 MHz BW) >50 dBc
Входной сигнал

Низкая регулировка 
усиления

-25 to -40 dBm

Высокая регулировка 
усиления

-10 to -40 dBm

Стабильность усиления 
Постоянная температура

± 0.15 dB / 24 hours

OIP3 (from min to max gain)
Низкая регулир. усиления -15 to 0 dBm (typ.)
Высокая регулир.усиления 0 to +15 dBm (typ.)

Noise Figure @ max input gain
Низкая регулир.усиления <22 dB (typ.)
Высокая регулир.усиления <9 dB (typ.)
Группа вариационной 
задержки

Peak to peak 0.4 ns (typ.)

Вход / выход Impedance 50 Ohm
Вход / выход VSWR 1.4:1
Maximum RF вход
Низкая регулир. усиления -10 dBm
Высокая регулир.усиления +5 dBm
Ручная регулировка на 
передней панеле

standard

Тест связи 20 dB ± 1.0

Модельный номер Описание
F-KBAND-Tx-10 K-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 10km
F-KBAND-Rx-10 K-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 10km
F-KBAND-Tx-40 K-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 40km
F-KBAND-Rx-40 K-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 40km
F-KBAND-Tx-80 K-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 80km
F-KBAND-Rx-80 K-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 80km
F-KBAND-Tx-120 K-BAND Singlemode Fiber 

Transmitter for 120km
F-KBAND-Rx-120 K-BAND Singlemode Fiber Reciever 

for 120km
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24 dBm EDFA оптический усилитель

22 dBm EDFA оптический усилитель

20 dBm EDFA оптический усилитель

18 dBm EDFA оптический усилитель

16 dBm EDFA оптический усилитель

14 dBm EDFA оптический усилитель

EDFA ОПТИЧЕСКИЙ 
УСИЛИТЕЛЬ 
C-ДИАПАЗОНА
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24 dBm EDFA 
оптический усилитель

F-EDFA серия оптических усилителей общего назначения 
для каналов со спектральный диапазоном DWDM (1540-
1565nm). Эти усилители разработаны для усиления до 
8 мультиплексированных оптических каналов DWDM.
Любой оптический сигнал в пределах спектра 1550 уси-
ливается до номинальной выходной мощности вне зави-
симости от протокола и пропускной способности канала. 
Модуль работает с оптическими высокочастотными 
цифровыми и аналоговыми сигналами радиочастоты RF.  
EDFA системы усиливают оптический канал без обра-
ботки или ретрансляции сигнала, поэтому сдесь почти 
нет задержки.  Модуль полезен для передачи сигнала на 
длинные дистации, или для подачи сигнала на оптиче-
ские PLC разделители(слиттеры) для мультиадресного 
распределения сигнала.F-EDFA усилитель предлагает 
низкий NF с высокой сатурацией выходной мощности.  
Эта линия продуктов отличается индустриальными 
оптическими стандартами,высококачественным лазе-
ром накачки, OFS ,легированным эрбием оптоволокном 
,сделанным в Америке.  Модуль разработан так, что он 
рассеивает тепло и вентилируется для обеспечения 
долгой работы устройства.LCD индикаторы на передней 
панели показывают уровни мощности и информируют 
о проблемах,есть автоматическое отключение лазера 
накачки ,если входного источника не обнаружено. Серия 
продуктов F-EDFA также оборудована RS-232 и SNMP 
через RJ45 для удаленного управления. С большим коли-
чесвом отличительных особенностей F-EDFA усилители 
предлагают высокую надежность в работе и высокую 
производительность для интеграции в любые оптиче-
ские системы,требующие оптического усиления.

Особенности продукта
• 24 dBm оптический выходной уровень мощности для 

каналов DWDM в пределах -10 to +10 dBm
• Совместим с оптическими сигналами с длиной вол-

ны 1540 - 1563nm
• Постоянный выходной уровень мощности вне зави-

симоти от входной мощности
• Работает с любым сигналом в диапазоне 1550 вне 

зависимоти от протокола
• Может быть использован для передачи радиосиг-

нала RF по оптоволокну и цифровой транспортной 
системы 

• Основная система SNMP для мониторинга и RS-232 
интерфейс для управления

• Удобный интерфейс передней панели для конфигура-
ции мониторинга возможных проблем 

Спецификация продукта
Максимальная выходная 
мощность

+24 (dBm) ±.75 dB

Рабочая длина волны 1540-1563 (nm)
Входная мощность -10 ~ +10 (Typ +3) (dBm)
Выходная мощность ± 6 dB
Количество 
выходных портов

1

Выходная мощность ± 0.75 dB
Коэффициент шума 6.3 (Pin=0dBm)(dB)
Потеря поляризации 0.3 (dB)
Усиление поляризации 0.4 (dB)
Дисперсия поляризации 0.5 (ps)
Вход Выход изоляции 30 (dB)
Мощность утечки -30 (dBm)
Echo Loss 55 (dB)
SNMP интерфейс RJ-45
Интерфейс связи RS-232
Источник питания 90~265VAC, -48VDC, +24VDC
Потребляемая мощность ~50W
Рабочая температура -5 ~ 65 0C
Температура хранения -40 ~ 80 0C
Рабочий диапазон отно-
сительной влажности

5 ~ 95 (%)

Размер 19×14.5×1.75 - 1RU (19")

Основные сферы применения продукта
• CATV Распределение сигнала цифрового ТВ CATV по 

оптоволокну
• Домашние оптоволононные системы
• Мультиадресное распределение сигнала из одного 

источника
• Передача сигнала на большие расстояния
• Промежуточное оптическое усиление
• Возможность применения в лаборатории и исследо-

ваниях
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22 dBm EDFA 
оптический усилитель

F-EDFA серия оптических усилителей общего назначения 
для каналов со спектральный диапазоном DWDM (1540-
1565nm). Эти усилители разработаны для усиления до 
8 мультиплексированных оптических каналов DWDM.
Любой оптический сигнал в пределах спектра 1550 уси-
ливается до номинальной выходной мощности вне зави-
симости от протокола и пропускной способности канала. 
Модуль работает с оптическими высокочастотными 
цифровыми и аналоговыми сигналами радиочастоты RF.  
EDFA системы усиливают оптический канал без обра-
ботки или ретрансляции сигнала, поэтому сдесь почти 
нет задержки.  Модуль полезен для передачи сигнала на 
длинные дистации, или для подачи сигнала на оптиче-
ские PLC разделители(слиттеры) для мультиадресного 
распределения сигнала.F-EDFA усилитель предлагает 
низкий NF с высокой сатурацией выходной мощности.  
Эта линия продуктов отличается индустриальными 
оптическими стандартами,высококачественным лазе-
ром накачки, OFS ,легированным эрбием оптоволокном 
,сделанным в Америке.  Модуль разработан так, что он 
рассеивает тепло и вентилируется для обеспечения 
долгой работы устройства.LCD индикаторы на передней 
панели показывают уровни мощности и информируют 
о проблемах,есть автоматическое отключение лазера 
накачки ,если входного источника не обнаружено. Серия 
продуктов F-EDFA также оборудована RS-232 и SNMP 
через RJ45 для удаленного управления. С большим коли-
чесвом отличительных особенностей F-EDFA усилители 
предлагают высокую надежность в работе и высокую 
производительность для интеграции в любые оптиче-
ские системы,требующие оптического усиления.

Особенности продукта
• 22 dBm оптический выходной уровень мощности для 

каналов DWDM в пределах -10 to +10 dBm
• Совместим с оптическими сигналами с длиной вол-

ны 1540 - 1563nm
• Постоянный выходной уровень мощности вне зави-

симоти от входной мощности
• Работает с любым сигналом в диапазоне 1550 вне 

зависимоти от протокола
• Может быть использован для передачи радиосиг-

нала RF по оптоволокну и цифровой транспортной 
системы 

• Основная система SNMP для мониторинга и RS-232 
интерфейс для управления

• Удобный интерфейс передней панели для конфигура-
ции мониторинга возможных проблем 

Спецификация продукта
Максимальная выходная 
мощность

+22 (dBm) ±.75 dB

Рабочая длина волны 1540-1563 (nm)
Входная мощность -10 ~ +10 (Typ +3) (dBm)
Выходная мощность ± 6 dB
Количество 
выходных портов

1

Выходная мощность ± 0.75 dB
Коэффициент шума 6.3 (Pin=0dBm)(dB)
Потеря поляризации 0.3 (dB)
Усиление поляризации 0.4 (dB)
Дисперсия поляризации 0.5 (ps)
Вход Выход изоляции 30 (dB)
Мощность утечки -30 (dBm)
Echo Loss 55 (dB)
SNMP интерфейс RJ-45
Интерфейс связи RS-232
Источник питания 90~265VAC, -48VDC, +24VDC
Потребляемая мощность ~50W
Рабочая температура -5 ~ 65 0C
Температура хранения -40 ~ 80 0C
Рабочий диапазон отно-
сительной влажности

5 ~ 95 (%)

Размер 19×14.5×1.75 - 1RU (19")

Основные сферы применения продукта
• CATV Распределение сигнала цифрового ТВ CATV по 

оптоволокну
• Домашние оптоволононные системы
• Мультиадресное распределение сигнала из одного 

источника
• Передача сигнала на большие расстояния
• Промежуточное оптическое усиление
• Возможность применения в лаборатории и исследо-

ваниях
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20 dBm EDFA 
оптический усилитель

F-EDFA серия оптических усилителей общего назначения 
для каналов со спектральный диапазоном DWDM (1540-
1565nm). Эти усилители разработаны для усиления до 
8 мультиплексированных оптических каналов DWDM.
Любой оптический сигнал в пределах спектра 1550 уси-
ливается до номинальной выходной мощности вне зави-
симости от протокола и пропускной способности канала. 
Модуль работает с оптическими высокочастотными 
цифровыми и аналоговыми сигналами радиочастоты RF.  
EDFA системы усиливают оптический канал без обра-
ботки или ретрансляции сигнала, поэтому сдесь почти 
нет задержки.  Модуль полезен для передачи сигнала на 
длинные дистации, или для подачи сигнала на оптиче-
ские PLC разделители(слиттеры) для мультиадресного 
распределения сигнала.F-EDFA усилитель предлагает 
низкий NF с высокой сатурацией выходной мощности.  
Эта линия продуктов отличается индустриальными 
оптическими стандартами,высококачественным лазе-
ром накачки, OFS ,легированным эрбием оптоволокном 
,сделанным в Америке.  Модуль разработан так, что он 
рассеивает тепло и вентилируется для обеспечения 
долгой работы устройства.LCD индикаторы на передней 
панели показывают уровни мощности и информируют 
о проблемах,есть автоматическое отключение лазера 
накачки ,если входного источника не обнаружено. Серия 
продуктов F-EDFA также оборудована RS-232 и SNMP 
через RJ45 для удаленного управления. С большим коли-
чесвом отличительных особенностей F-EDFA усилители 
предлагают высокую надежность в работе и высокую 
производительность для интеграции в любые оптиче-
ские системы,требующие оптического усиления.

Особенности продукта
• 20 dBm оптический выходной уровень мощности для 

каналов DWDM в пределах -10 to +10 dBm
• Совместим с оптическими сигналами с длиной вол-

ны 1540 - 1563nm
• Постоянный выходной уровень мощности вне зави-

симоти от входной мощности
• Работает с любым сигналом в диапазоне 1550 вне 

зависимоти от протокола
• Может быть использован для передачи радиосиг-

нала RF по оптоволокну и цифровой транспортной 
системы 

• Основная система SNMP для мониторинга и RS-232 
интерфейс для управления

• Удобный интерфейс передней панели для конфигура-
ции мониторинга возможных проблем 

Спецификация продукта
Максимальная выходная 
мощность

+20 (dBm) ±.75 dB

Рабочая длина волны 1540-1563 (nm)
Входная мощность -10 ~ +10 (Typ +3) (dBm)
Выходная мощность ± 6 dB
Количество 
выходных портов

1

Выходная мощность ± 0.75 dB
Коэффициент шума 6.3 (Pin=0dBm)(dB)
Потеря поляризации 0.3 (dB)
Усиление поляризации 0.4 (dB)
Дисперсия поляризации 0.5 (ps)
Вход Выход изоляции 30 (dB)
Мощность утечки -30 (dBm)
Echo Loss 55 (dB)
SNMP интерфейс RJ-45
Интерфейс связи RS-232
Источник питания 90~265VAC, -48VDC, +24VDC
Потребляемая мощность ~50W
Рабочая температура -5 ~ 65 0C
Температура хранения -40 ~ 80 0C
Рабочий диапазон отно-
сительной влажности

5 ~ 95 (%)

Размер 19×14.5×1.75 - 1RU (19")

Основные сферы применения продукта
• CATV Распределение сигнала цифрового ТВ CATV по 

оптоволокну
• Домашние оптоволононные системы
• Мультиадресное распределение сигнала из одного 

источника
• Передача сигнала на большие расстояния
• Промежуточное оптическое усиление
• Возможность применения в лаборатории и исследо-

ваниях
• 
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18 dBm EDFA 
оптический усилитель

F-EDFA серия оптических усилителей общего назначения 
для каналов со спектральный диапазоном DWDM (1540-
1565nm). Эти усилители разработаны для усиления до 
8 мультиплексированных оптических каналов DWDM.
Любой оптический сигнал в пределах спектра 1550 уси-
ливается до номинальной выходной мощности вне зави-
симости от протокола и пропускной способности канала. 
Модуль работает с оптическими высокочастотными 
цифровыми и аналоговыми сигналами радиочастоты RF.  
EDFA системы усиливают оптический канал без обра-
ботки или ретрансляции сигнала, поэтому сдесь почти 
нет задержки.  Модуль полезен для передачи сигнала на 
длинные дистации, или для подачи сигнала на оптиче-
ские PLC разделители(слиттеры) для мультиадресного 
распределения сигнала.F-EDFA усилитель предлагает 
низкий NF с высокой сатурацией выходной мощности.  
Эта линия продуктов отличается индустриальными 
оптическими стандартами,высококачественным лазе-
ром накачки, OFS ,легированным эрбием оптоволокном 
,сделанным в Америке.  Модуль разработан так, что он 
рассеивает тепло и вентилируется для обеспечения 
долгой работы устройства.LCD индикаторы на передней 
панели показывают уровни мощности и информируют 
о проблемах,есть автоматическое отключение лазера 
накачки ,если входного источника не обнаружено. Серия 
продуктов F-EDFA также оборудована RS-232 и SNMP 
через RJ45 для удаленного управления. С большим коли-
чесвом отличительных особенностей F-EDFA усилители 
предлагают высокую надежность в работе и высокую 
производительность для интеграции в любые оптиче-
ские системы,требующие оптического усиления.

Особенности продукта
• 18 dBm оптический выходной уровень мощности для 

каналов DWDM в пределах -10 to +10 dBm
• Совместим с оптическими сигналами с длиной вол-

ны 1540 - 1563nm
• Постоянный выходной уровень мощности вне зави-

симоти от входной мощности
• Работает с любым сигналом в диапазоне 1550 вне 

зависимоти от протокола
• Может быть использован для передачи радиосиг-

нала RF по оптоволокну и цифровой транспортной 
системы 

• Основная система SNMP для мониторинга и RS-232 
интерфейс для управления

• Удобный интерфейс передней панели для конфигура-
ции мониторинга возможных проблем 

Спецификация продукта
Максимальная выходная 
мощность

+18 (dBm) ±.75 dB

Рабочая длина волны 1540-1563 (nm)
Входная мощность -10 ~ +10 (Typ +3) (dBm)
Выходная мощность ± 6 dB
Количество 
выходных портов

1

Выходная мощность ± 0.75 dB
Коэффициент шума 6.3 (Pin=0dBm)(dB)
Потеря поляризации 0.3 (dB)
Усиление поляризации 0.4 (dB)
Дисперсия поляризации 0.5 (ps)
Вход Выход изоляции 30 (dB)
Мощность утечки -30 (dBm)
Echo Loss 55 (dB)
SNMP интерфейс RJ-45
Интерфейс связи RS-232
Источник питания 90~265VAC, -48VDC, +24VDC
Потребляемая мощность ~50W
Рабочая температура -5 ~ 65 0C
Температура хранения -40 ~ 80 0C
Рабочий диапазон отно-
сительной влажности

5 ~ 95 (%)

Размер 19×14.5×1.75 - 1RU (19")

Основные сферы применения продукта
• CATV Распределение сигнала цифрового ТВ CATV по 

оптоволокну
• Домашние оптоволононные системы
• Мультиадресное распределение сигнала из одного 

источника
• Передача сигнала на большие расстояния
• Промежуточное оптическое усиление
• Возможность применения в лаборатории и исследо-

ваниях
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16 dBm EDFA 
оптический усилитель

F-EDFA серия оптических усилителей общего назначения 
для каналов со спектральный диапазоном DWDM (1540-
1565nm). Эти усилители разработаны для усиления до 
8 мультиплексированных оптических каналов DWDM.
Любой оптический сигнал в пределах спектра 1550 уси-
ливается до номинальной выходной мощности вне зави-
симости от протокола и пропускной способности канала. 
Модуль работает с оптическими высокочастотными 
цифровыми и аналоговыми сигналами радиочастоты RF.  
EDFA системы усиливают оптический канал без обра-
ботки или ретрансляции сигнала, поэтому сдесь почти 
нет задержки.  Модуль полезен для передачи сигнала на 
длинные дистации, или для подачи сигнала на оптиче-
ские PLC разделители(слиттеры) для мультиадресного 
распределения сигнала.F-EDFA усилитель предлагает 
низкий NF с высокой сатурацией выходной мощности.  
Эта линия продуктов отличается индустриальными 
оптическими стандартами,высококачественным лазе-
ром накачки, OFS ,легированным эрбием оптоволокном 
,сделанным в Америке.  Модуль разработан так, что он 
рассеивает тепло и вентилируется для обеспечения 
долгой работы устройства.LCD индикаторы на передней 
панели показывают уровни мощности и информируют 
о проблемах,есть автоматическое отключение лазера 
накачки ,если входного источника не обнаружено. Серия 
продуктов F-EDFA также оборудована RS-232 и SNMP 
через RJ45 для удаленного управления. С большим коли-
чесвом отличительных особенностей F-EDFA усилители 
предлагают высокую надежность в работе и высокую 
производительность для интеграции в любые оптиче-
ские системы,требующие оптического усиления.

Особенности продукта
• 16 dBm оптический выходной уровень мощности для 

каналов DWDM в пределах -10 to +10 dBm
• Совместим с оптическими сигналами с длиной вол-

ны 1540 - 1563nm
• Постоянный выходной уровень мощности вне зави-

симоти от входной мощности
• Работает с любым сигналом в диапазоне 1550 вне 

зависимоти от протокола
• Может быть использован для передачи радиосиг-

нала RF по оптоволокну и цифровой транспортной 
системы 

• Основная система SNMP для мониторинга и RS-232 
интерфейс для управления

• Удобный интерфейс передней панели для конфигура-
ции мониторинга возможных проблем 

Спецификация продукта
Максимальная выходная 
мощность

+16 (dBm) ±.75 dB

Рабочая длина волны 1540-1563 (nm)
Входная мощность -10 ~ +10 (Typ +3) (dBm)
Выходная мощность ± 6 dB
Количество 
выходных портов

1

Выходная мощность ± 0.75 dB
Коэффициент шума 6.3 (Pin=0dBm)(dB)
Потеря поляризации 0.3 (dB)
Усиление поляризации 0.4 (dB)
Дисперсия поляризации 0.5 (ps)
Вход Выход изоляции 30 (dB)
Мощность утечки -30 (dBm)
Echo Loss 55 (dB)
SNMP интерфейс RJ-45
Интерфейс связи RS-232
Источник питания 90~265VAC, -48VDC, +24VDC
Потребляемая мощность ~50W
Рабочая температура -5 ~ 65 0C
Температура хранения -40 ~ 80 0C
Рабочий диапазон отно-
сительной влажности

5 ~ 95 (%)

Размер 19×14.5×1.75 - 1RU (19")

Основные сферы применения продукта
• CATV Распределение сигнала цифрового ТВ CATV по 

оптоволокну
• Домашние оптоволононные системы
• Мультиадресное распределение сигнала из одного 

источника
• Передача сигнала на большие расстояния
• Промежуточное оптическое усиление
• Возможность применения в лаборатории и исследо-

ваниях
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14 dBm EDFA 
оптический усилитель

F-EDFA серия оптических усилителей общего назначения 
для каналов со спектральный диапазоном DWDM (1540-
1565nm). Эти усилители разработаны для усиления до 
8 мультиплексированных оптических каналов DWDM.
Любой оптический сигнал в пределах спектра 1550 уси-
ливается до номинальной выходной мощности вне зави-
симости от протокола и пропускной способности канала. 
Модуль работает с оптическими высокочастотными 
цифровыми и аналоговыми сигналами радиочастоты RF.  
EDFA системы усиливают оптический канал без обра-
ботки или ретрансляции сигнала, поэтому сдесь почти 
нет задержки.  Модуль полезен для передачи сигнала на 
длинные дистации, или для подачи сигнала на оптиче-
ские PLC разделители(слиттеры) для мультиадресного 
распределения сигнала.F-EDFA усилитель предлагает 
низкий NF с высокой сатурацией выходной мощности.  
Эта линия продуктов отличается индустриальными 
оптическими стандартами,высококачественным лазе-
ром накачки, OFS ,легированным эрбием оптоволокном 
,сделанным в Америке.  Модуль разработан так, что он 
рассеивает тепло и вентилируется для обеспечения 
долгой работы устройства.LCD индикаторы на передней 
панели показывают уровни мощности и информируют 
о проблемах,есть автоматическое отключение лазера 
накачки ,если входного источника не обнаружено. Серия 
продуктов F-EDFA также оборудована RS-232 и SNMP 
через RJ45 для удаленного управления. С большим коли-
чесвом отличительных особенностей F-EDFA усилители 
предлагают высокую надежность в работе и высокую 
производительность для интеграции в любые оптиче-
ские системы,требующие оптического усиления.

Особенности продукта
• 14 dBm оптический выходной уровень мощности для 

каналов DWDM в пределах -10 to +10 dBm
• Совместим с оптическими сигналами с длиной вол-

ны 1540 - 1563nm
• Постоянный выходной уровень мощности вне зави-

симоти от входной мощности
• Работает с любым сигналом в диапазоне 1550 вне 

зависимоти от протокола
• Может быть использован для передачи радиосиг-

нала RF по оптоволокну и цифровой транспортной 
системы 

• Основная система SNMP для мониторинга и RS-232 
интерфейс для управления

• Удобный интерфейс передней панели для конфигура-
ции мониторинга возможных проблем 

Спецификация продукта
Максимальная выходная 
мощность

+14 (dBm) ±.75 dB

Рабочая длина волны 1540-1563 (nm)
Входная мощность -10 ~ +10 (Typ +3) (dBm)
Выходная мощность ± 6 dB
Количество 
выходных портов

1

Выходная мощность ± 0.75 dB
Коэффициент шума 6.3 (Pin=0dBm)(dB)
Потеря поляризации 0.3 (dB)
Усиление поляризации 0.4 (dB)
Дисперсия поляризации 0.5 (ps)
Вход Выход изоляции 30 (dB)
Мощность утечки -30 (dBm)
Echo Loss 55 (dB)
SNMP интерфейс RJ-45
Интерфейс связи RS-232
Источник питания 90~265VAC, -48VDC, +24VDC
Потребляемая мощность ~50W
Рабочая температура -5 ~ 65 0C
Температура хранения -40 ~ 80 0C
Рабочий диапазон отно-
сительной влажности

5 ~ 95 (%)

Размер 19×14.5×1.75 - 1RU (19")

Основные сферы применения продукта
• CATV Распределение сигнала цифрового ТВ CATV по 

оптоволокну
• Домашние оптоволононные системы
• Мультиадресное распределение сигнала из одного 

источника
• Передача сигнала на большие расстояния
• Промежуточное оптическое усиление
• Возможность применения в лаборатории и исследо-

ваниях
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Внеэфирные RF каналы к ASI и GigE

Разделение длины волны мультиплек-
сора WDM

Модуль компенсатора дисперсии

Оптоволоконный удлинитель

Оптоволокно на катушке

Управляемый оптоволоконный комму-
татор

ASI MPEG транспортный поток по T1

1 - 20 Meter оптоволоконный усилитель 
SCAPC

SD MPEG2 видео декодер

SD MPEG2 видео аудио энкодер телеве-
щания

Cisco SFP

1 x 2 to 2 x 64 Fiber Optic Couplers

3COM SFP

D-Link SFP

Extreme SFP

HP SFP

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, 
КОММУТАТОРЫ, 
ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Сотовые RF сигналы по оптоволокну

T1 или E1 сигнал несущей по IP

Linksys SFP

Dell SFP

ONU оптический сетевой уровень

Finisar SFP

JDSU SFP
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Внеэфирные RF каналы
к ASI и GigE

Блок H-6RF-ASI представляет собой систему, которая 
сочетает в себе 6 RF-тюнеров с мультиплексора транс-
портного потока. Это позволяет использовать до 2-х 
ASI сигналов, и  6 релейныx сигналов RF должны быть 
объединены в единый транспортный поток с выходом. 
Это важно для ретрансляции от эфирного ТВ в другое 
место. В дополнение к выходу ASI, модуль также имеет 
выход Gigabit Ethernet. Это позволяет устройству функ-
ционировать в качестве шлюза IP. В тюнерах может 
использоваться для 8VSB сигналов для отключения 
воздушной трансляции или QAM сигналов для кабельно-
го телевидения. 

Особенности продукта:
• До 6 интегрированных тюнерных карт
• Тюнерные карты для - 8VSB для ATSC, или QAM для 

CATV
• Два ASI входа для дополнительной возможности 

мультиплексации
• DVB-ASI MPTS выход + Gigabit Ethernet IP
• Внутренний веб-сервер для удаленного управления
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Разделение длины волны 
мультиплексора WDM

Wavelength Division Multiplexing (WDM) Процесс разде-
ления волновых длин использует различные световые 
цвета для передачи потока множественных данных по 
оптоволоконному кабелю. Так как различные цветорые 
диапазоны света имеют разные длины волн, они интер-
ферируют друг с другом.  Пассивные оптические ком-
поненты ,к примеру муфты и prisms могут быть исполь-
зованы для объединения нескольких оптических путей 
в один или для их разделения. Это может значительно 
увеличить пропускную способность оптоволокна так 
,как каждый WDM канал ведет себя как отдельное опто-
волокно.  Мы предлагаем WDM продукты на заказ для 
работы с нашем оборудованием,если вы хотите заказать 
специальный модуль для применения с системами WDM, 
CWDM, or DWDM , то дайте нам знать и мы предоставим 
вам всю необходимую информацию.

Параметр Единица измерения Спецификации                    
Номер канала ch 2 4 8 16
Центральная длина волны ITU-T Grid
Badwidth (0.5dB полосы пропускания) nm ≥ 14
Канал полосы пропускания nm λ ITU ±6.5
Вносимые потери (Typ) dB 01.апр 01.июн 01.авг 04.мар
Вносимые потери (Max) dB 01.авг 2.0 02.май 5.0
Пульсация dB ≤0.3
Смежная изоляция канала dB ≥ 30
Несмежная изоляция канала dB ≥ 45
Обратные потери dB ≥ 45
Поляризация Dependent Loss dB ≤ 0.10 ≤0.15 ≤ 0.20 ≤0.25
Направленность dB ≥ 50
Рабочая температура ? -5? +65
Температура хранения ? -40 ? +85
Влажность при эксплуатации %RH ≤93
Влажность при хранении %RH ≤93
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Модуль компенсатора 
дисперсии

Для передачи сигнала на очень длинные расстояния 
,большие чем 80 км,часто требуется применение моду-
лья компенсации дисперсии. Эти пассивные системы 
предназначены для сигналов спектра 1550 nm.  Из за по-
тери мощности сигнала необходио использовать модули 
усилителей - Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA) ,перед 
тем как сигнал пойдет на DCM. При правильном обраще-
нии, это оборудование обеспечивает передачу сигнала 
на расстояния больше 200км. 
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Оптоволоконный 
удлинитель

Оптоволоконные аттенюаторы для всех коннекторов от 
5 до 15 dB.  Свяжитесь с нами для получения прайс-ли-
ста для аттенюаторов специфического уровня и коннек-
тора.
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Оптоволокно на 
катушке

Мы предлагаем оптоволокно на катушке,которое обычно 
используется для повышения портативности системы.
Размотайте оптоволоконный кабель. После завершения 
работ смотайте кабель обратно ка катушку - и он готов 
для другой работы.Эти прочные, легкие катушки сделаны 
из стали большого сечения для улучшения надежности 
и стойкости. Эти катушки также имеют регулируемый 
фиксатор для контроля разматывания кабеля.

Особенности продукта
• Компактные и полноразмерные катушки для много-

разового использования
• Доступны в любой длине до 5000 футов с любым 

типом коннекторов
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Управляемый 
оптоволоконный коммутатор

F-OS оптический коммутатор используется в системах 
резервных иточников и для резервного копирование.С 
помощью оптического коммутатора, резервный сигнал 
может быть направлен по активному пути в случае не-
удачи. Оптический коммутатор - F-OS отлиается низкой 
потерей сигнала - обычно не привышает 0.6dB. Модуль 
предлагает три типа коммутации - 1x2, 2x1, or 2x2.  
Способность удаленного переключения очень полезна 
для управляемых систем.Система LCD индикаторов на 
передней панели выступает как средство программного 
переключения и проверки статуса работы.  F-OS - может 
динамически настраиваться с помощью CADM и OXC 
систем.

Особенности продукта
• Высокочастотная система мониторинга.
• Стандарт интерфейса коммутации RS232
• Функция интегрированного сетевого управления 

SNMP.
• Режим переключения - автоматический и ручной.
• Уровень для переключения можно настроить через 

перднюю панель или интернет.

Спецификация продукта
Рабочая длина волны 1260~1360nm, 

1510~1610nm, 1310nm
Диапазон входного 
питания

-30 ~ -20dBm, -10 ~ 
+10dBm, +10 ~ +30dBm

Общие потери 2.0dB
Потери при 
переключении

<1.0dB(type,≤0.8dB)

Сплиттер потери <0.5dB
Потери соединителя <0.5dB
Echo Loss 55 dB
Поляризация 
Dependent Loss

0.1dB

Стабильность ± 0.02dB
Реле времени 10ms
Напряжение 135~250 VAC
Оптический разъем FC/APC & SC/APC
Мощность передатчика 500mW
Размер 19×1.75×14.2"



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

262

ASI MPEG транспортный 
поток по T1

H-ASI-E1 - адаптер ASI в E1 разработан для передачи 
DVB-ASI потока по 4 стандартным и по 2 MEGABIT E1 
каналам. Этот модуль обеспечивает передачу сигнала 
цифровых ТВ программ по сети(telecom network).  Это 
стало возможным при совмещении 4 отдельных E1 
каналов в один ASI поток .  Этот модуль может оказать-
ся полезным для применения в области трансляций ТВ 
каналов где есть сети(telecom network).

Особенности продукта
• Полная совместимость с G.703 стандартом
• Поддержка двунаправленной конвертации E1 и 

MPEG-2 TS
• Поддержка FEC RS ECC
• Поддержка режима Speed/Burst самоадапции ASI 

сигнала
• Поддержка NMS

Спецификация продукта
Интерфейс

Вход 4×E1, BNC interface, 75
2×ASI, BNC interface, 75

NMS Интерфейс 1×IP, ?RJ45 interface?,  
10/100M self-adaption

Выход 2×ASI, BNC interface, 75
4×E1, BNC interface, 75

Контроль
NMS контроль DSNMS software

Разное
Габариты 483mm x 350mm x 44mm
Вес 6kg
Уровень мощности 90~264V

Окружающая среда
Потребляемая мощность 10.5W
Рабочая температура 0~45 0C
Относительная влаж-
ность

10~90%
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1 - 20 Meter оптоволоконный 
усилитель SCAPC

1 - 20 Метровый оптоволоконный джампер с выровнен-
ными по углу SC/APC коннкторами
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SD MPEG2 видео декодер

H-AV-MPEG2-D - нани модули декодеров разработаны 
для декодирования сигнала на головных станциях в про-
фессиональном качестве.  Наши модули обеспечивают 
декодирование в MPEG-2 в лучшем качестве с трех раз-
личных входных ресурсов.H-AV-MPEG2-D поддерживает 
передачу потоков по Ethernet IP (UDP), DVB-ASI, или на 
заказ - DS3/E3.  При декодировании сигнала с IP источ-
ника модуль поддерживает режимы передачи - Unicast, 
Multicast,Broadcast. Выходной сигнал обеспечивается по 
средствам SD-SDI со встроенным аудио и вторым SD-SDI 
выходом под заказ, есть два выхода компонентного 
видео(component video), и один выход для S-Video.  Аудио 
выходы обеспечиваются по средствам 2 аналоговых 
отбалансированных стерео выходов на XLR коннекторы 
с AES/EBU на BNC коннекторы - под заказ. Наш модуль 
оборудован интегрированной системой управления 
SNMP или встроенным HTTP веб-сервером для монито-
ринга и управления. H-AV-MPEG2-D идеальное решение 
для декодирования цифрового видео DVB для качествен-
ных трансляций.

Особенности продукта
• 4:2:2 MP@ML, 4:2:0 MP@ML
• Программное обеспечение для настройки через пе-

реднюю панель или для удаленного управления
• VBI для повторного включения композитных и SDI 

сигналов
• Поддержка резервного GPI
• SDI с выходами AES/EBU - под заказ
• IP вход для передачи потока по сетям через Ethernet
• Линейная система PCM и Dolby-E Pass-Through - доз 

заказ

Спецификация продукта
Входы

Транспортный поток 1 x ASI input
1 x ASI loop out
1 x DS3/E3 input (optional)

MPEG через IP 1 x 10/100BASE-T Ethernet, 
RJ-45, UDP Protocol
Supports Re-Transmission
Supports Unicast/Multicast/
Broadcast

Данные RS-232 Low Speed Data 
(Max 38.4Kbps)

Выходы
Видео Video Format: MPEG-2 4:2:0 

MP@ML, MPEG-2 4:2:2 
MP@ML Optional, 2 x CVBS 
(one for monitoring)
2 x SD-SDI identical with 
embedded audio
1 x S-Video (for monitoring)
Video Format:  PAL/NTSC

Аудио 2 x Analog Stereo (Balanced 
XLR)
2 x AES/EBU outputs 
(optional)
Audio Format:  MPEG-1 
Layer I, MPEG-1 Layer II
Sampling Frequency:  
32KHz, 44.1KHz, 48KHz

Контроль Front Panel Control
10/100BASE-T Ethernet 
control port, RJ-45
SNMP and HTTP control

Физические
Габариты 44 x 483 x 530 (mm) (1.75" 

x 19" x 21") 1RU (19" Rack)
Вес 4.5Kg (10lb)

Мощность
Входная мощность 100~120VAC or 

220~240VAC
Потребление <= 50W

Окружающая среда
Операции 5 C to 40 C (41 F to 104 F)
Место хранения -10 C to 70 C (14 F to 158 F)
Влажность 80% non condensing
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SD MPEG2 видео аудио 
энкодер телевещания

The H-AV-MPEG2-E энкодер для качественных трансля-
ций - этоэнкодер для SD-SDI или Baseband Video/Audio 
MPEG-2 с IP или ASI выходами.  Этот модуль пользуется 
популярностью в индустрии цифровых трансляций и 
систем безопасности CCTV.  Этот модуль оборудован 
выходами высокого качества и способен поддержи-
вать высокий бит рейт 1.5 - 15 Mbps.H-AV-MPEG2-E -это 
готовое аппаратное решение со схемами временного 
корректирования, которые адаптируют сигналы низкого 
качества.  Есть функция удаленного управления через 
SNMP ,также есть удаленный сетевой контроль, энкодер 
может легко управляться с удаленного местоположения.  
H-AV-MPEG2-E - превосходный выбор для кодирования 
SD-SDI или baseband video/audio.

Этот модуль будет полезен для конвертации 
следующих сигналов:
• SDI  to IP
• SDI to ASI
• Baseband Video / Audio to  IP
• Baseband Video / Audio to ASI

Особенности продукта:
• Поддержка для 4:2:0MP@ML & 4:2:2MP@ML, бит рейт 

1.5-15Mbps 
• Готовое аппаратное решение, схема временной кор-

рекции для адаптации сигналаных ресурсов низкого 
качества.

• Встроенные входы для аналогового композитного 
видео, двойного стерео-аудио

• SNMP Управление
• Переменная PCR рекоррекция для различных сетей
• Высоконадежный дизайн, стабилен в работе
• PID модификация и генерация PSI/SI
• Высокосовместимая обработка аудио - R / L каналов, 

стерео вход
• Поддержка локального и удаленного сетевого управ-

ления, доступен сетевой апгрейд(network upgrade)

Спецификация продукта
Вход SD-SDI or Analog Video
Выход DVB-ASI, Comply to EN 

50083-9 ASI Standard
IP Standard Ethernet Output

Битрейт 1.5~15 Mbps
Формат 188bytes
IP TCP/IP protocol
Контроль и IP выход 10/100M Base-T Ethernet 

interface UDP/RTP/IP 
(RJ45) IP выход output , Multicast or Unicast 

supported
Основы управления 6 buttons, LCD screen, LED 

indication light
Дистанционное управле-
ние

WEB, SNMP and Own 
Monitoring Sowtfare.

Кодирование видео Complies with International 
standard: 

Функции кодировки ISO 1172(MPEG-1) & ISO 
13818(MPEG-2)

Поддержка кодировки MPEG-2 Encoder adopt 
4:2:0MP@ML, 
Adaptive field frame(AFF), 
MPEG-2 based on field(FB)

Поддерживаемые разрешения
NTSC 720×480, 704×480, 

640×480, 544×480, 
480×480, 384×480, 352×480

PAL 720×576, 704×576, 
640×576, 544×576, 
480×576, 384×576,352×576

Режим работы VBR/CBR.
Аудио кодирование MPEG1 part 2
Частоты дискретизации 32KHz, 44.1KHz, 48Khz.
Битрейты 64,128, 192, 256, 384kbps.
Квантование 16bit
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Cisco SFP

Копания Thor Fiber представляет полную линейку тран-
сиверов Gigabit Ethernet SFP для систем Cisco. Вcе наши 
Cisco SFP’s сертифицированы для работы со всеми Cisco 
роутерами, коммутаторами, медиа конверторами.  Мы 
предлагаем все - от обычных проводных  RJ-45 модулей 
вплоть до оптоволоконных модулей DWDM канала оди-
ночного режима с работой на расстояния в 80км. Свяжи-
тесь с нами сегодня, чтобы уточнить специфику модели 
SFP, которая вам требуется.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

CORJ-0.15 150m copper CALL CALL
CO850-0.5 500m 850nm CALL CALL
CO1310-10 10km 1310nm CALL CALL
CO1310-20 20km 1310nm CALL CALL
CO1550-40 40km 1550nm CALL CALL
CO1550-80 80km 1550nm CALL CALL
CO1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
CO1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL
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1 x 2 to 2 x 64 Fiber 
Optic Couplers

Оптические муфты используются для соединения не-
скольких различных выходов в единый вход, к примеру 
применяются в системах FTTx.  Мы предлагаем разно-
образные муфты, выполненные в компактном корпусе 
или в корпусе для монтирования в стойку.  Свяжитесь с 
нами сегодня, чтобы определить ваши цели и подобрать 
вам необходимое оборудование, в том числе оптические 
муфты к вашему заказу.

Особенности продукта
• Модели - в компактном корпусе \ в корпусе для мон-

тирования в стойку
• Оптическое соединение от 1 x 2 вплоть до 2 x 64
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3COM SFP

Копания Thor Fiber представляет полную линейку тран-
сиверов Gigabit Ethernet SFP для систем 3COM. Ве наши 
3COM SFP сертифицированы для работы со всеми 3COM 
роутерами, коммутаторами, медиа  конверторами. Мы 
предлагаем все - от обычных проводных  RJ-45 модулей 
вплоть до оптоволоконных модулей DWDM канала оди-
ночого режима с работой на расстояния в 80км .Свяжи-
тесь с нами сегодня, чтобы уточнить специфику модели 
SFP, которая вам требуется.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

3CRJ-0.15 150m copper CALL CALL
3C850-0.5 500m 850nm CALL CALL
3C1310-10 10km 1310nm CALL CALL
3C1310-20 20km 1310nm CALL CALL
3C1550-40 40km 1550nm CALL CALL
3C1550-80 80km 1550nm CALL CALL
3C1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
3C1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL
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D-Link SFP

Копания Thor Fiber представляет полную  линейку кран-
сиверов Gigabit Ethernet SFP для систем D-Link. Вcе наши 
D-Link SFP сертифицированы для работы со всеми D-Link 
роутерами, коммутаторами, медиа конверторами. Мы 
предлагаем все - от обычных проводный RJ-45 модулей 
вплоть до оптоволоконных модулей DWDM канала оди-
ночого режима с работой на расстояния в 80км.Свяжи-
тесь с нами сегодня, чтобы уточнить специфику модели 
SFP, которая вам требуется.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

DLRJ-0.15 150m copper CALL CALL
DL850-0.5 500m 850nm CALL CALL
DL1310-10 10km 1310nm CALL CALL
DL1310-20 20km 1310nm CALL CALL
DL1550-40 40km 1550nm CALL CALL
DL1550-80 80km 1550nm CALL CALL
DL1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
DL1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL
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Extreme SFP

Копания Thor Fiber представляет полную линейку 
крансиверов Gigabit Ethernet SFP для систем Extreme. Ве 
наши Extreme SFP сертифицированы для работы со все-
ми Extreme роутерами, коммутаторами, медиа конверто-
рами. Мы предлагаем все - от обычных проводный RJ-45 
модулей вплоть до оптоволоконных модулей DWDM ка-
нала одиночого режима с работой на расстояния в 80км. 
Свяжитесь с нами сегодня,чтобы уточнить специфику 
модели SFP, которая вамт ребуется.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

DLRJ-0.15 150m copper CALL CALL
DL850-0.5 500m 850nm CALL CALL
DL1310-10 10km 1310nm CALL CALL
DL1310-20 20km 1310nm CALL CALL
DL1550-40 40km 1550nm CALL CALL
DL1550-80 80km 1550nm CALL CALL
DL1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
DL1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL
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HP SFP

Копания Thor Fiber представляет полную линейку кран-
сиверов Gigabit Ethernet SFP для систем HP. Ве наши HP 
SFP сертифицированы для работы со всеми HP роутера-
ми, коммутаторами, медиа конверторами. Мы предлага-
ем все - от обычных проводный RJ-45 модулей вплоть 
до оптоволоконных модулей DWDM канала одиночого 
режима с работой на расстояния в 80км .Свяжитесь с 
нами сегодня, чтобы уточнить специфику модели SFP, 
которая вамт ребуется.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

DLRJ-0.15 150m copper CALL CALL
DL850-0.5 500m 850nm CALL CALL
DL1310-10 10km 1310nm CALL CALL
DL1310-20 20km 1310nm CALL CALL
DL1550-40 40km 1550nm CALL CALL
DL1550-80 80km 1550nm CALL CALL
DL1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
DL1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL



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

275

Сотовые RF сигналы 
по оптоволокну

The F-CELLULAR - системы представляют собой линей-
ные оптоволоконные трансиверы для передачи сотовых 
сигналов по оптоволокну, особенно часто применяется 
для высокопроизводительных оптических систем связи 
между сосовыми станциями (BTSs), Для связи между 
BTSs и остальными элементами системы, или для обще-
го применения передачи радиочастот по оптоволокну 
(RF over Fiber). Мы предлагаем для передачи сигналов 
CDMA по оптоволокну, GSM по оптоволокну, WiMAX 
по оптоволокну на равне с очтальными современны-
ми стандартами , к примеру 3GPP по оптоволокну. Это 
помогает расширить радиус действия беспроводных 
сотовых сетей. При соединении к беспроводной антене, 
F-CELLULAR модуль усиливает входящий сигнал ради-
очастоты, конвертирует его в оптический сигнал, пере-
дает его по оптоволоконному кабелю второму модулю 
F-CELLULAR , и затем реконвертирует сигнал обратно 
на радиочастотный носитель для его ретрансляции на 
второй антенне. Эта система может быть использована 
для расширения покрытия беспроводной сотовой сети 
на территории до 120 км от источника сигнала. Наши 
модули F-CELLULAR безшумные,оптоволоконные тран-
сиверы радиочастоты для применения в сфере передачи 
сотового сигнала по оптоволокну. Наши модули разра-
ботаны для применения в сфере CDMA по оптоволокну, 
GSM по оптоволокну, и передачи других сигналов сото-
вой частоты по оптоволокну. RS-232 для контроля сигна-
лов может передаваться по тому же оптоволоконному 
кабелю. Наша оптика обеспечивает высокую линейность 
сигнала, высокую производительность и широкий спектр 
рабочих допустимых температур. Работая с одним опто-
волоконным кабедлем доступна функция объединения 
системы WDM со спектром волновых длин 1550 и 1310 
нанометров.

Особенности продукта:
• Функция AGC , которая реализует компенсацию авто-

усиления при оптической передачи
• Прозрачный канал для обмена данными
• Широкий спектор рабочих диапазонов для мультиси-

стемной работы
• Отличные оптическии и радиочастотные характери-

стики

Применение продукта:
• GSM оптический повторитель ,GSM передача по 

оптоволокну
• CDMA оптический повторитель ,CDMA передача по 

оптоволокну
• WCDMA оптический повторитель, WCDMA передача 

по оптоволокну
• Радиосигнал RF по оптоволокну для сотовой зоны 

покрытия
• Сотовая связь и 2-направленная радиосвязь по 

оптоволокну
• Радиосигнал по оптоволокну

Преимущества:
• Легкость для покрытия в помещениях
• Удобный дизайн для 6 носителей
• Улучшенное шумоподавление для снижения влияния 

на BTS
• Удобное управление
• Легок в использовании
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Спецификация продукта
Модели Single Fiber Solution

Duel Fiber Solution
Оптическая длина волны 1310±20nm (uplink)  

1550±20nm (downlink)
Выходная оптическая 
мощность

4dBm±2dBm

Оптический вход питания -16~6dBm
Передача не без оптиче-
ского сигнализации

-3dBm

Receive No Optical Alarm -16dBm
WDM Built-in
Оптический интерфейс SC/APC SC/PC FC/APC FC 

PC ST/PC ST/APC
Tx оптическая мощность Rang-3~6dBm, Error±2dB
Rx оптическая мощность Rang-16~6dBm, Error±2dB
Частотные группы 50Mhz~ 3000MHz
Частотные изменения 50Mhz   - 3000Mhz  

50MHZ   - 800Mhz
50Mhz   - 1000Mhz
0800MHz - 1000MHz
1400MHz - 1600MHz
1700MHz - 1900MHz
1800MHz - 2000MHz
2200MHz - 2500MHz 
2000Mhz - 3000Mhz

RF направленность @0800 ~ 1000 MHz = 50-
60 dBc
@1400 ~ 1600 MHz = 45-
50 dBc
@1700 ~ 1900 MHz = 40-
45 dBc
@1800 ~ 2000 MHz = 40-
45 dBc
@2200 ~ 2500 MHz = 35-
40 dBc

Спецификация продукта
(within 2000 MHz BW) @ 0800 ~ 1000 MHz = -140 

dBm/Hz
@ 1400 ~ 1600 MHz = -137 
dBm/Hz
@ 1700 ~ 1900 MHz = -135 
dBm/Hz
@ 1800 ~ 2000 MHz = -135 
dBm/Hz
@ 2200 ~ 2500 MHz = -133 
dBm/Hz

Max. Gain 15±2dB
Link Gain 0 ±2dB(Uplink, Downlink)
Диапазон регулировки 
усиления (ATT) 

Range≥30dB,Step 1dB, 
Error±1.5dB

RF вход обнаружения 
питания

Range 
255dBmError±2dBMaster

Ровность 1dB
VSWR 01.апр
IM3 -60dBc(0dBm/2CH)
Шум ≤-135dBm/Hz0dB for RF 

gain0dB for optical decrease
Изоляция 60dB
Эмиссия ≤-60dBm/100KHz (100MHz 

~3GHz)
Задержка ≤60ns
Рабочая температура -20~65 0C
Рабочий ток 200mA (+12V Power 

Supply)
Источник питания DC+6V~+15V, Power 

dissipation lower than 3.5W
Интерфейс связи dual-channel 

communications for RS232
Dimension      127*76.4*27.5mm, 

error±0.5mm
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T1 или E1 сигнал 
несущей по IP

Наши H-E1T1-IP системы предлагают вам способ рас-
ширить спектр функциональности вашего E1 или T1 
соединения.  Мост TDM по IP - это девайс, который осу-
ществляет передачу E1/T1 сигналов по сетям IP Ethernet. 
Эта система будет полезна для телекоммуникационных 
провайдеров,как способ обеспечить сервис T1 с переда-
чей его по уже существующей пакетной инфраструктуре.  
Другой популярный способприменение системы - это 
обеспечение связи T1 с передачей по недорогим беспро-
водным LAN мостам, исключая потребность в более 
дорогих типах микроволновой радиосвязи. Благодаря 
этому методу радиус действия безпроводной связи 
увеличивается до 20км.  H-E1T1-IP системы работают 
прозрачно обеспечивая незаметное соединение со всем 
оборудованием по физическому E1/T1 интерфейсу ,напри-
мер к PBX, к сотовой станции, SS7 сигнальному оборудо-
ванию, или к системам голосовой почты.  Мы обеспечива-
ем TDM по IP системам до 16 соединений T1 или E1.

Особенности продукта:
• До 16 T1 или E1 соединений могут быть мультиплек-

сированы по IP с помощью одного устройства
• Обеспечивает прозрачную пакетную связь в IP сетях
• Oддерживает оба режима связи - из одного источника 

в один пункт(моноадресный режим) \ из одного источ-
ника во множество пунктов(мультиадресный режим)

• SNMP for remote network managment and monitoring
• Поддержка дробных E1/T1 обрамленных \ необрам-

ленных интерфейсов
• Установка и техническая поддержка по низкой цене

Спецификация продукта
T1/E1 Передача

Протоколы Triple mode: RTP, Minimal 
Header Ethernet, AAL1  
configurable

End to End Задержка 0.7 msec  network delay jitter
Размер пакета 42~1496 bytes, configurable
Сигнальное реле Transparent or guaranteed 

delivery (configurable)
Часы распространения

Clocking параметры Loopback; Adaptive
Алгоритм восстановле-
ния тактовой частоты

Proprietary, patent pending

Восстановление такто-
вой частоты

G.823 compliant

PDV compensation   0~800 msec, configurable
Обработка Ethernet трафика

Ограничение скорости 0~100 Mbps, configurable
VLAN tagging and QoS 802.1p, 802.1q
Фильтрация/Forwarding   1,000 MAC address bridging 

table
Обработка IP-трафика

Поддержка интернет-про-
токолов

Telnet, HTTP, TFTP, SNMP, 
TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP

E1 интерфейс
Соединители BNC or RJ48 (optional)
Стандарты ITU-T Rec. G.703, G.704, 

G.706, G.732, G.823
Обрамление Unframed, CRC4MF, CASMF
Скорость передачи дан-
ных (per port)

2.048 Mbps

Линейный код HDB3, AMI
Jitter/Wander Performance    ITU-T G.823
Получить опыт 0 to -43 dB; 0 to -15 dB
Line Impedance  120 Ohm (balanced)

T1 интерфейс
Соединители BNC or RJ48 (optional)
Стандарты AT&T TR-62411, ITU-T Rec. 

G.703, G.704, ANSI T1.403, 
G.824

Обрамление Unframed, SF, ESF, D4
Скорость передачи дан-
ных (per port)

1.544 Mbps

Линейный код AMI, B8ZS
Jitter/Wander Performance    AT&T TR-62411
Получить опыт 0 to -36 dB; 0 to -15 dB
Line Impedance  100 Ohm (balanced)

Uplink Interface (Ethernet)
Port/Connector Auto-negotiating 10/100 

Mbps / RJ45 8-pin Ethernet
Стандарты IEEE 802.3, 802.3u
Range Up to 100m on UTP Cat5

Локальный интерфейс управления
Порт RS232/V.24(DTE) 115kbps 

D-type 9-pin(F)
Клиент CLI Client

Удаленное управление SNMP
Порт Network or user Ethernet 

Port
Клиент Telnet to CLI; GUI Client
Состояние окружающей 
среды

Operating temperature 
0~50/32~112 Humidity 
0~95% non-condensing

Источник питания 110~220VAC, -48VDC
Размеры корпуса 26 cm x 15 cm x 4.5 cm
Вес 2.5 kgs
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Linksys SFP

Копания Thor Fiber представляет полную линейку кран-
сиверов Gigabit Ethernet SFP для систем Linksys. Ве наши 
Linksys SFP сертифицированы для работы со всеми 
Linksys роутерами, коммутаторами, медиа конвертора-
ми. Мы предлагаем все - от обычных проводный RJ-45 
модулей вплоть до оптоволоконных модулей DWDM ка-
нала одиночого режима с работой на расстояния в 80км 
.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы уточнить специфику 
модели SFP, которая вам требуется.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

3CRJ-0.15 150m copper CALL CALL
3C850-0.5 500m 850nm CALL CALL
3C1310-10 10km 1310nm CALL CALL
3C1310-20 20km 1310nm CALL CALL
3C1550-40 40km 1550nm CALL CALL
3C1550-80 80km 1550nm CALL CALL
3C1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
3C1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL
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Dell SFP

Копания Thor Fiber представляет полную линейку кран-
сиверов Gigabit Ethernet SFP для систем Dell . Ве наши 
Dell SFP сертифицированы для работы со всеми Dell 
роутерами, коммутаторами, медиа конверторами. Мы 
предлагаем все - от обычных проводный RJ-45 модулей 
вплоть до оптоволоконных модулей DWDM канала оди-
ночого режима с работой на расстояния в 80км.Свяжи-
тесь с нами сегодня,чтобы уточнить специфику модели 
SFP, которая вамт ребуется

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

3CRJ-0.15 150m copper CALL CALL
3C850-0.5 500m 850nm CALL CALL
3C1310-10 10km 1310nm CALL CALL
3C1310-20 20km 1310nm CALL CALL
3C1550-40 40km 1550nm CALL CALL
3C1550-80 80km 1550nm CALL CALL
3C1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
3C1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL
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ONU оптический 
сетевой уровень

Тор предлагает полный дизайн и поставку оборудования 
для все оптоволоконных систем. Оптические блоки сети 
являются абонентскими ящиками, установленными в 
месте расположения конечных пользователей в системе 
FTTx. GPON используется для оптических сетей струк-
турных подразделений, которые передают радиосигнал 
через Интернет и кабельное телевидение. Устройство 
имеет один или два оптических порта.
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Finisar SFP

Тор волоконно несет полную линейку Gigabit Ethernet 
SFP трансиверов для систем Finisar. Все наши Finisar SFP 
сертифицированы для работы со всеми Finisar маршру-
тизаторами, коммутаторами и медиаконвертерами. Мы 
предлагаем все, от RJ-45 единиц до 80км одномодовых 
волоконно-DWDM канальных блоков. Свяжитесь с нами 
сегодня, чтобы найти конкретный SFP, который вы ищете.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

3CRJ-0.15 150m copper CALL CALL
3C850-0.5 500m 850nm CALL CALL
3C1310-10 10km 1310nm CALL CALL
3C1310-20 20km 1310nm CALL CALL
3C1550-40 40km 1550nm CALL CALL
3C1550-80 80km 1550nm CALL CALL
3C1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
3C1550-DWx 10-80km DWDM Ch
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JDSU SFP

Тор волоконно несет полную линейку Gigabit Ethernet 
SFP трансиверов для систем JDSU. Все наши JDSU SFP 
сертифицированы для работы со всеми JDSU маршру-
тизаторами, коммутаторами и медиаконвертерами. Мы 
предлагаем все, от RJ-45 единиц до 80км одномодовых 
волоконно-DWDM канальных блоков. Свяжитесь с нами 
сегодня, чтобы найти конкретный SFP, который вы ищете.

    Условия
Модель # Дистан-

ция
(nm) Стои-

мость
Приоб-
ретения

3CRJ-0.15 150m copper CALL CALL
3C850-0.5 500m 850nm CALL CALL
3C1310-10 10km 1310nm CALL CALL
3C1310-20 20km 1310nm CALL CALL
3C1550-40 40km 1550nm CALL CALL
3C1550-80 80km 1550nm CALL CALL
3C1550-CWx 10-80km CWDM Ch CALL CALL
3C1550-DWx 10-80km DWDM Ch CALL CALL
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Беспроводная передача DVB ASI

SD MPEG2 видео по IP энкодер

SD MPEG2 видео по IP декодер

HD MPEG4 видео по IP энкодер

ASI MPEG транспортный поток по T1

HD MPEG4 видео IP декодер

SD-SDI видео по IP

HDMI, DVI, VGA по IP

БЕСПРОВОДНАЯ 
ПЕРЕДАЧА SD ВИДЕО
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Беспроводная 
передача DVB ASI

Наша беспроводная транспортная система DVB ASI спо-
собна транспортировать DVB ASI в беспроводной сети 
на расстоянии до 40 миль с включенными направления 
любых антен. Мы показываем возможность посылать 
сигнал в обоих направлениях (Bi-направленной пере-
дачи), и мы поддерживаем транспортные потоки до 50 
Мбит. Нашу передачу выполняет все программы DVB 
ASI, закодированные в транспортном потоке, а также 
аудио- и внедрённых данных. Устройства работают со 
всеми DVB-ASI транспортными потоками до 50 Мбит, 
а также поддерживают MULTIP программных транс-
портных потоков (MPTS). Эти полезные транспортные 
кодировщики очень практичны для резервирования пути 
транспортировки. 
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SD MPEG2 видео 
по IP энкодер

The H-AV-MPEG2-E энкодер для качественных трансля-
ций - этоэнкодер для SD-SDI или Baseband Video/Audio 
MPEG-2 с IP или ASI выходами.  Этот модуль пользуется 
популярностью в индустрии цифровых трансляций и 
систем безопасности CCTV.  Этот модуль оборудован 
выходами высокого качества и способен поддержи-
вать высокий бит рейт 1.5 - 15 Mbps.H-AV-MPEG2-E -это 
готовое аппаратное решение со схемами временного 
корректирования, которые адаптируют сигналы низкого 
качества.  Есть функция удаленного управления через 
SNMP ,также есть удаленный сетевой контроль, энкодер 
может легко управляться с удаленного местоположения.  
H-AV-MPEG2-E - превосходный выбор для кодирования 
SD-SDI или baseband video/audio.

Особенности продукта:
• Поддержка для 4:2:0MP@ML & 4:2:2MP@ML, бит рейт 

1.5-15Mbps 
• Готовое аппаратное решение, схема временной кор-

рекции для адаптации сигналаных ресурсов низкого 
качества.

• Встроенные входы для аналогового композитного 
видео, двойного стерео-аудио

• SNMP Управление
• Переменная PCR рекоррекция для различных сетей
• Высоконадежный дизайн, стабилен в работе
• PID модификация и генерация PSI/SI
• Высокосовместимая обработка аудио - R / L каналов, 

стерео вход
• Поддержка локального и удаленного сетевого управ-

ления, доступен сетевой апгрейд(network upgrade)

Спецификация продукта
Вход SD-SDI or Analog Video
Выход DVB-ASI, Comply to EN 

50083-9 ASI Standard
IP Standard Ethernet Output

Битрейт 1.5~15 Mbps
формат 188bytes
IP TCP/IP protocol
Контроль и IP выход 10/100M Base-T Ethernet 

interface UDP/RTP/IP 
(RJ45) IP выход output , Multicast or Unicast 

supported
Основы управления 6 buttons, LCD screen, LED 

indication light
Дистанционное управле-
ние

WEB, SNMP and Own 
Monitoring Sowtfare.

Кодирование видео Complies with International 
standard: 

Функции кодировки ISO 1172(MPEG-1) & ISO 
13818(MPEG-2)

Поддержка кодировки MPEG-2 Encoder adopt 
4:2:0MP@ML, 
Adaptive field frame(AFF), 
MPEG-2 based on field(FB)

Поддерживаемые разрешения
NTSC 720×480, 704×480, 

640×480, 544×480, 
480×480, 384×480, 352×480

PAL 720×576, 704×576, 
640×576, 544×576, 
480×576, 384×576,352×576

Режим работы VBR/CBR.
Аудио кодирование MPEG1 part 2
Частоты дискретизации 32KHz, 44.1KHz, 48Khz.
Битрейты 64,128, 192, 256, 384kbps.
Квантование 16bit
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SD MPEG2 видео 
по IP энкодер

The H-AV-MPEG2-E энкодер для качественных трансля-
ций - этоэнкодер для SD-SDI или Baseband Video/Audio 
MPEG-2 с IP или ASI выходами.  Этот модуль пользуется 
популярностью в индустрии цифровых трансляций и 
систем безопасности CCTV.  Этот модуль оборудован 
выходами высокого качества и способен поддержи-
вать высокий бит рейт 1.5 - 15 Mbps.H-AV-MPEG2-E -это 
готовое аппаратное решение со схемами временного 
корректирования, которые адаптируют сигналы низкого 
качества.  Есть функция удаленного управления через 
SNMP ,также есть удаленный сетевой контроль, энкодер 
может легко управляться с удаленного местоположения.  
H-AV-MPEG2-E - превосходный выбор для кодирования 
SD-SDI или baseband video/audio.

Особенности продукта:
• Поддержка для 4:2:0MP@ML & 4:2:2MP@ML, бит рейт 

1.5-15Mbps 
• Готовое аппаратное решение, схема временной кор-

рекции для адаптации сигналаных ресурсов низкого 
качества.

• Встроенные входы для аналогового композитного 
видео, двойного стерео-аудио

• SNMP Управление
• Переменная PCR рекоррекция для различных сетей
• Высоконадежный дизайн, стабилен в работе
• PID модификация и генерация PSI/SI
• Высокосовместимая обработка аудио - R / L каналов, 

стерео вход
• Поддержка локального и удаленного сетевого управ-

ления, доступен сетевой апгрейд(network upgrade)

Спецификация продукта
Входы

Транспортный поток 1 x ASI input
1 x ASI loop out
1 x DS3/E3 input (optional)

MPEG через IP 1 x 10/100BASE-T Ethernet, 
RJ-45 UDP Protocol
Supports Re-Transmission
Supports Unicast/Multicast/
Broadcast

Данные RS-232 Low Speed Data 
(Max 38.4Kbps)

Выходы
Видео Video Format: MPEG-2 4:2:0 

MP@ML
MPEG-2 4:2:2 MP@ML 
Optional
2 x CVBS (one for 
monitoring)
2 x SD-SDI identical with 
embedded audio
1 x S-Video (for monitoring)
Video Format:  PAL/NTSC

Аудио 2 x Analog Stereo (Balanced 
XLR) 2 x AES/EBU outputs 
(optional) Audio Format:  
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 
Layer IISampling Frequency:  
32KHz, 44.1KHz, 48KHz

Контроль Front Panel Control
10/100BASE-T Ethernet 
control port, RJ-45
SNMP and HTTP control

Физические
Габариты 44mm x 483mm x 530mm 

(1.75" x 19" x 21")
1RU (19" Rack)

Вес 4.5Kg (10lb)
Мощность

Входная мощность 100~120VAC or 
220~240VAC

Потребление <= 50W
Окружающая среда

Операции 5 C to 40 C (41 F to 104 F)
Место хранения -10 C to 70 C (14 F to 158 F)
Влажность 80% non condensing
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HD MPEG4 видео 
по IP энкодер

H-HDSDI-H264-E представляет собой H264 кодер высо-
кого качества для цифрового телевизионного вещания. 
Отличающийся кодировкой по алгоритму H.264 / MPEG-
4 AVC, Н-HDSDI-H264-E способен переносить высокое 
качество видео менее половины скорости передачи в 
битах кодеров с использованием старых стандартов, та-
ких как MPEG-2 / H. 263. H-HDSDI-H264-E имеет несколь-
ко аналоговых и цифровых интерфейсов видео (CVBS, 
YPbPr, HD-SDI / SD-SDI и HDMI), а также несколько аудио 
интерфейсов (RCA, XLR, HDMI, AES и EUB). Устройство 
обеспечивает сетевой интерфейс для передачи по сетям 
на основе IP, а также DVB-ASI выходы для QAM модулято-
ра. Кодер H-HDSDI-H264-E просто интегрировать и имеет 
конструкцию, которая обеспечивает пользователям 
отличное решение цифрового кодирования видео. Наши 
подразделения широко используются в телевизионных 
вещательных систем, наземного цифрового телевиде-
ния, а также в приложениях мониторинга изображений.

Особенности продукта:
• H.264 / AVC High Profile Level 4.0 и H.264 / AVC High 

Profile Level 3.0 Поддержка кодирования
• Расширенные алгоритмы предварительной обработ-

ки видео • MPEG1 Audio Layer 2
• CVBS, S-Video, YPbPr поддержка аналогового входно-

го видеосигнала
• HDMI, HD SD-SDI поддержка ввода / цифрового 

видео
• AES / EBU, HDMI, HD / SD-SDI поддержка цифрового 

аудио вход
• XLR (баланс), RCA (разбалансировка) Поддержка 

аудио вход аналогового
• протоколы передачи UDP медиа и выход поддержки 

одноадресного / многоадресного
• PAL, NTSC Поддержка SD формат видео
• 720P, 1080I HD Поддержка формата видео
• ЖК-дисплей / операционная клавиатура
• Поддержка NMS

Спецификация продукта
Видеовход 1 × Analog CVBS, BNC 

interface, 1 ×S-Video Analog 
YPbPr input, BNC interface , 
1 × YPbPr video input, BNC 
interface, 1 x HD/SD-SDI, 
BNC interface, 1x  HDMI 
interface

Аудто вход Analog stereo 
audio(balanced), XLR 
interface, Analog stereo 
audio(unbalanced), BNC 
interface, AES / EBU digital 
audio, XLR interface
HD/SD-SDI embedded audio

Video Resolution 1920×1080_60i, 
1920×1080_50i, 
1280×720_60p, 
1280×720_50p
20×480_60i(NTSC), 
720×576_50i(PAL)

Кодировка AVC/H.264 High Profile 
Level 4.0 for HD
AVC/H.264 High Profile 
Level 3.0 for SD

Битрейт 0.8Mbps~20Mbps
Rate Control CBR/VBR
GOP структура BBP
Расширенный предвари-
тельная обработка

De-interlacing, noise 
reduction, sharpening

Кодирование аудио MPEG-1 Layer 2
Частота выборки 48KHz
Разрешение 24-bit
Битрейт 64Kb/s~384Kb/s
Выходной поток 2×ASI outputs, BNC 

interface, SPTS over UDP, 
10/100Base-T Ethernet 
interface, UDP - Unicast  / 
multicast  

Системные функции LCD/keyboard operating, 
NMS support
Ethernet software upgrade

Габариты 482×455×44.5 (mm)
Приблизительный вес 4.5Kg
Диапазон температур 0~45?(Operation), 

-20~80?(Storage)
Требования к питанию AC110V±10%, 50/60Hz 

AC 220V±10%,50/60Hz
Потребляемая мощность 17.6W
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ASI MPEG транспортный 
поток по T1

H-ASI-E1 ASI E1 Адаптер предназначен для перевозки 
транспортного потока DVB-ASI на 4 стандарта 2 мегабит 
E1 ссылки. Данное устройство позволяет передавать 
цифровой сигнал телевизионных программ через сеть 
связи. Это возможно путем объединения 4 отдельных 
линии E1 в одну трубу для транспортного потока ASI. Это 
используется для транспортных сигналов приложений 
телевизионного вещания, где существующая сеть теле-
коммуникаций присутствует.

Особенности продукта:
• Полностью совместим со стандартом G.703
• Поддерживает двустороннюю адаптацию E1 и 

MPEG-2 TS
• Поддержка FEC и RS ECC
• Поддерживает скорость серийной съемки / Самоа-

даптация ASI
• Поддержка NMS

Интерфейс
Вход 4×E1?, BNC interface?, 75?

2×ASI?, BNC interface?, 75?
NMS Iинтерфейс 1×IP, ?RJ45 interface?,  

10/100M self-adaption
Выход 2×ASI?, BNC interface?, 75?

4×E1, BNC interface?, 75?
Контроль

NMS контроль DSNMS software
Разное

Габариты 483mm x 350mm x 44mm
Вес 6kg
Уровень мощности 90~264V

Окружающая среда
Потребляемая мощность 10.5W
Рабочая температура 0~45 0C
Относительная влаж-
ность

10~90%
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HD MPEG4 видео 
IP декодер

H-HDSDI-H264-D HD Декодер может декодировать 
транспортный поток от DVB-ASI, IP-сети, отключать 
радиочастотный сигнал видео- и аудиосигналов. Устрой-
ство имеет несколько выходных интерфейсов для 
декодированного сигнала (HD-SDI, SD-SDI, HDMI, YPbPr, 
XLR, S / P DIF). H-HDSDI-H264-D декодер включает в себя 
несколько уникальных функций, таких как возможность 
инкапсулировать выходные TS Into пакеты UDP с целью 
удаленного мониторинга с помощью программного 
обеспечения декодирования на компьютере. H-HDSDI-
H264-D декодер просто интегрирует и имеет экономич-
ную конструкцию, которая обеспечивает пользователям 
превосходное цифровое решение для декодирования 
видео. Наши подразделения широко используются в 
телевизионных вещательных систем, наземного цифро-
вого телевидения, а также в приложениях мониторинга 
изображений.

Особенности продукта:
• Заводская опция для DVB-S / -S2 / -T / -C, входы 

ISDB-T тюнер
• MPEG-2 (MP @ ML и MP @ HL) и MPEG-4 Part 10 (4.1 

уровень высокого профиля AVC) стандартов
• Различные выбор интерфейсов ввода / вывода, 

включая ASI вход / выход, выход CVBS, выход YPbPr, 
HDMI

• выход, выход SD / HD (встроенные 2 пары стерео 
аудио), AES / EBU выход, 10 / 100M TS над IP

• вход / выход (опция)
• Встроенный повторного мультиплексора (временно 

недоступен)
• VBI Телетекс, поддержка SUBTITILE
• Поддержка Подпись
• 10 / 100M Ethernet TS над IP I / O, UDP протокол
• Unicast и поддержка многоадресной
• Два слота CI, несколько программ поддержки де-

шифрования
• Поддержка управления NMS

Спецификация продукта
DVB-C модуль

Descrambling procession Supporting European DVB-
CSA

Интеллектуальный 
интерфейс карты

ISO7816

Interface Card separation PCMCIA
ASI вход

BNC connector 1 route 
input

Input impedance 75Ω

Максимальная скорость 
передающей

54Mbps

ASI  выход
BNC разъем 1 вход Output impedance 75Ω
Максимальная скорость 
передающей

54Mbps

Ethernet
Соединитель RJ-45
Тип интерфейс 10/100 Base-T
Протокол TS Over IP : UDP, NMS : UDP
CVBS×1 (BNC) 576i@25 fps, 480i@29.94 

fps
YPbPr×1 (BNC)  1080i@ 25 ,29.94fps, 720p 

@ 50 59.94fps
SDI×1 (BNC) 1080i@25 ,29.94fps?720p 

@ 50 59.94fps
576i@25 fps480i@29.94 fps

HDMI×1 1080i@25 ,29.94fps720p @ 
50 59.94fps
576i@25 fps?480i@29.94 
fps

Аудио выход
Stereo unbalanced audio BNC interface
Stereo balanced audio      XLR interface
Digital audio SPDIF

Общее
Габариты 482mm×360mm×44mm
Вес 3.2kg
Мощность <20W(Max)
Диапазон температур 0~45 0C (Operation); 

-20 ~80 0C (Storage)
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SD-SDI видео по IP

H-SDI-IP является видео-шлюзом для систем охранняе-
мого IP. Часто бывает трудно и дорого установить SD-SDI 
видео транспортные связи между удаленными площад-
ками и центральными районами. Наш IP шлюз обеспе-
чивает недорогой и надежный способ для транспорти-
ровки SD SDI видео по существующим сетям IP Ethernet. 
H-SDI-IP является IP-инкапсулятором, а это означает, что 
сигнал SDI осуществляется через сеть с коммутацией 
пакетов IP. SDI сигналы имеют высокий битрейт, обыч-
но 270 Mpbs для SD-SDI. Наше подразделение H-SDI-IP 
переносит сигнал SDI несжатым на полной скорости 
передачи. Это требовать сеть работающая на скоростях 
Gigabit Ethernet. Для применений, где пропускная способ-
ность IP-сети является более ограниченным, мы можем 
сжать сигнал SD-SDI в транспортный поток MPEG. Это 
может уменьшить скорость передачи до 15 Мбит вокруг 
без потери качества. Обратитесь к нашему торговому 
представителю, чтобы определить, какое приложение 
наилучшим образом удовлетворит ваши потребности.

Особенности продукта:
• Полностью соответствует SMPTE 295M и 305M 

стандартам
• Поддержка несжатого SD-SDI видео и сжатого SDTI
• Передает данные SDI с полной скоростью 270 Мбит
• Все данные SD-SDI транспортируется по каналу свя-

зи, включая вспомогательные данные
• Одновременное распределение одного видеопотока 

в нескольких местах
• Комплексная утилита управления обеспечивает 

легкую конфигурацию
• Возможности мониторинга Advanced состояние сети
• Тактовая частота на приемнике заблокирован через 

Ethernet к частоте на передатчике

Технические характеристики
Ethernet интерфейс 100/1000M BaseT, RJ45 

interface
Настройки оборудования Via web application 

interface
SDI Входной интерфейс BNC, 75 Ohm
SDI Выходной интерфейс BNC, 75 Ohm
Источник питания 12 VDC
Потребляемая мощность < 3.75 W
Габариты / Вес 220x145x40(mm)/0.6KG
Температура 0°C to 40°C
Влажность 10-90%, non-condensing

Технические характеристики
Ethernet Интерфейс 100/1000M, duplex/semi-

duplex self-adaptive
Max. SDI Input Bit Rate 310 Mpbs
SDI Loop-Out Available
Расширяемость Can customize for industrial 

users when required.
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HDMI, DVI, VGA по IP

Блок H-HDMI-IP является High Definition Video / Audio 
транспортной системой для сигналов HDMI, DVI, VGA. С 
помощью этого устройства вы можете передавать DVI, 
VGA или HDMI сигнал в любую точку мира через Интер-
нет. Использование беспроводной сетевого оборудова-
ния для многоадресной передачи HDMI по беспроводно-
му каналу опционально. Вы можете также просмотреть 
поток на компьютере с помощью программного обе-
спечения, такого как VLC Player. В то время как более 
слабые единицы используют кодирование JPEG, наша 
H-HDMI-IP имеет особенности H264 кодирования, ко-
торое использует менее половины ширины полосы 
MPEG-2 и обеспечивает наилучшее качество изображе-
ния. Блок H-HDMI-IP предлагает качество кодирования 
широковещательной передачи с низкой задержкой по 
времени, обычно около 200 мс. Наша система предлага-
ет дополнительный порт USB на энкодер, что позволяет 
сохранять выходной поток на подключенное устройство 
хранения USB. Устройство имеет встроенный веб-сер-
вер для удаленного управления и мониторинга. Система 
H-HDMI-IP идеально подходит для тех, кто хочет транс-
портировать или широковещательный к HDMI, DVI, VGA 
или источник.

Характеристики продукта:
• Высокое качество вещания кодирования уровня на 

основе H264 / MPEG-4
• Встроенный веб-сервер для удаленного управления 

и мониторинга
• Аппаратное кодирование с низкой задержкой во 

времени, как правило, 200 мс
• Улучшенная схема для истинной синхронизации 

между аудио и видео
• Поддержка HDMI, DVI, VGA или компонентный HD-видео
• Простота в установке и в использовании

Спецификация продукта
Видео битрейт 5M - 15M bps
Режим видео выхода Fix rate/change rate
Разрешение VGA,HDMI,component

1024×768@60HZ 
1024×768@75HZ 
1280×720@60HZ  
1440*900@60  
1280×1024@60
1920*1080@50I  
1920*1080/59.94HZ  
1920*1080/60HZ

Формат выхода 
потокового видео

TS/VES/AES etc.

Кодирование Grade ISO/IEC-14496-10/H.264 
Baseline/Main/High Profile

Частота кадров NTSC, 30 frame/second   
PAL,    25 frame/second 
VGA    30 frame/second

Видео частота дискрети-
зации

32K,44.1K,48K

Audio Rate 32K,48K,56K,64K,80K,96K,1
12K,128K,192K,224K,384K
bps etc.

Режим кодировки AAC-LC, G.711 etc.
Режим Audio Mono, Stereo
Вход для Video Component,VGA
Интерфейс канала пере-
дачи данных

RS485,RS232, Baud rate   
1200~115200 bps

Сетевой интерфейс 10/100M Ethernet  RJ45
Габариты 240 x 160 x 60mm
Источник питания 12 VDC
Потребляемая мощность 3.6 W
Рабочая температура -15°C-50°C
Температура хранения -40°C-75°C
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г. Железнодорожный

Саввинское шоссе д.10/303 

(офисный центр)

ИНН - 5012070178

ОГРН - 1115012005569

Оптоволоконные системы и
устройства обработки сигналов


