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Искренность является основой 
отношений, а клиенты всегда 

на первом месте

Doteck был основан в 2001 году, размещается в Пекине, Китай.

Doteck является одним из самых известных брендов в области разработки воло-
конно-оптических транспортных средств и оборудования. Компания стремимся 
к технологическим инновациям и разработке качественных продуктов для поль-

зователей по всему миру. 

Doteck является 
известным брен-

дом в области 
разработки опто-
волоконного обо-

рудования

Компания сотруд-
ничает со многи-
ми клиентами по 

всему миру

Следование совре-
менным техноло-
гическим иннова-

циям

Высокое качество 
продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА DOTECK  

HD видео-энкодеры HD видео-конвертеры HD видео-матричные 
коммутаторы

HD видео камеры

ТИП ПРОДУКЦИИ DOTECK
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HD ВИДЕО ЭНКОДЕРЫ

Серия R1 MPEG-2 SD энкодер

Серия R2 H.264 MPEG-2 HD SD энкодер

Серия R3 H.264 HD энкодер
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Серия R1 
MPEG-2 SD энкодер

Особенности
• Поддержка MPEG-2 MP @ ML (4: 2: 0) кодирования
• Поддержка SDI видео, аудио входов
• Быстрый запуск
• Поддержка вывода IP полная аппаратная (TS поверх 

IP)
• Аудио высокой четкости, стерео аудио вход
• Выходной битрейт можно регулировать непрерывно
• Обильные входной и выходной интерфейс
• SDT-вставка
• Контроль управления сетью локально и удаленно
• ЖК-дисплей, прост в настройке, прост в эксплуата-

ции
• Высокая надежность и стабильность конструкции

Краткие сведения
Кодер серии Doteck R1 представляет собой простой в 
эксплуатации и мощный MPEG-кодер. Поддержка всех 
видов стандартного видео и аудио сигнала (SDI / CVBS), 
выход 2-канальный ASI, поддержка TS по IP. Режим 
кодирования MPEG-2 MP @ ML. Кодер может кодировать 
видео и аудио в реальном времени и проводить муль-
типлексирование для DVB транспортного поток. Соот-
ветствует полностью со стандартом MPEG-2, с высокой 
совместимостью. Управление устройством происходит 
через ЖК-дисплей на передней панели.

Техническая спецификация
Интерфейс входа

Видео сигнал BNC  75Ω
Аналаговый аудио сигнал BNC  75Ω
SDI видео сигнал BNC  75Ω

Интерфейс выхода
ASI BNC  75Ω
IP RJ-45

Видео кодирования
Стандарт Support ISO11162(MPEG-1)

and ISO13818 (MPEG-2)
Encode Style MPEG-2 MP@ML(4:2:0)
Frame MPEG-2 (AFF)

Аудио кодировка
Encode Style Based on MPEG-2 field (FB)
Частота дискретизации 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
Битрейт 64, 128, 192, 256, 384Kbps
Специальность MPEG-1 layer 1/2, CD 

quality. Support one stereo 
audio or dual tracks

Разрешение
Стандарт Support CCIR601 1/2D1, 

2/3D, 3/4D1
PAL 720×576, 704×576, 

640×576, 544×576, 
480×576, 384×576, 352×576

NTSC 720×480, 704×480, 
640×480, 544×480, 
480×480, 384×480, 352×480

Физические
Габариты 44mm×433mm×340mm
Температура 0~45 0С (operation); 

-20~800C (storage)
Источник питания 130VAC-260VAC, 50Hz, 25W
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Серия R2 H.264 MPEG-2 
HD SD энкодер

Особенности
• Поддержка профиля H.264 / AVC High Level 3, расши-

ренный алгоритм предварительной обработки видео 
• Поддержка аудио кодирования MPEG1 Audio Layer 2
• Вход SD 4-канальный, встроенныая поддержка аудио 
• 1-канальный ASI вход, поддержка потока мульти-

плексора
• Поддержка PAL, NTSC видео стандарта высокой 

четкости
• Поддержка вывода MPTS ASI
• Поддержка IP выхода и мультиплексора, и UDP, одно-

адресных и многоадресных
• SNMP
• Надежная конструкция, полный аппаратный энкодер
• Лучшее качество, чем у стандарта вещания
• Отличное рабочее состояние, индикатор питания и 

ЖК-индикатор на панели для сигналов ошибки.

Краткие сведения
Doteck R2 H.264 кодер / MPEG-2 HD / SD является 
профессиональным продуктом SDI кодирования и 
мультиплексирования.The продукт имеет 4-канальный 
интерфейс ввода SD, встроенныую поддержка аудио, 
поддержка H.264 / MPEG-2 формата кодирования. В то 
же время для кодирования 4-канального SD стандарт-
ного цифрового видео, с группой ввода ASI. Входной TS 
и сгенерированный TS мультиплексируются в выходной 
MPTS, и может быть вставлен в информацию SI.
Преимуществами Doteck R2 является высокая интеграция, 
низкая стоимость, и может широко применяться для раз-
личных цифровых систем телевизионного вещания.

Техническая спецификация
Интерфейс входа

SDI video signal BNC  75Ω
ASI BNC  75Ω

Интерфейс выхода
ASI BNC  75Ω
IP RJ-45
Скорость на выходе 2.0~15Mbps adjustable

Видео кодирования
Разрешение 720×480_60i

720×576_50i
Кодировка H.264/

AVC High Profile Level 3.0
Скорость 0.8Mbps~20Mbps
Контроль скорости CBR/VBR
GOP Style IBBP
Обработка видео Release interlaced scan, noi

se control and unsharp
Аудио кодировка
Частота дискретизации 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
Битрейт 64, 128, 192, 256, 384Kbps
Специальность MPEG-1 layer 1/2, 

CD quality. Support one 
stereo audio or dual tracks

Физические
Габариты 44mm×433mm×340mm
Температура 0~450C (operation); 

-20~800C (storage)
Источник питания 130VAC-260VAC, 50Hz, 25W
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Серия R3 
H.264 HD энкодер

Особенности
• Поддержка профиля HD / SD / HDMI / YPbPr / CVBS 

аудио видео входа
• Полная аппаратная поддержка вывода IP (TS поверх IP)
• Аудио высокой четкости 
• Скорость выхода может быть непрерывно регулиро-

ваться
• Обильные входной и выходной интерфейс
• SDT вставка
• Контроль управления сетью локально и удаленно
• ЖК-дисплей, прост в настройке, прост в эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии R3 H.264 HD кодер является простым в 
эксплуатации и мощным кодировщик. Он принимает в 
режиме реального времени кодирование со сжатием H.264 
технологии для кодирования HD / SD / HDMI / YPbPr / CVBS 
цифрового и аналогового видео. Технология кодирует циф-
ровые данные видео из видеоинтерфейса в соответствии с 
алгоритмом сжатия H.264. Для кодирования аудио исполь-
зуется специальное программное обеспечение.
Doteck серии R3 H.264 HD кодировщик имеет корпус 1U, 
настройки и управление  осуществляется через ЖК-экран 
на передней панели.

Техническая спецификация
Интерфейс входа

HD/SD BNC  75Ω
HDMI HDMI 1.3
YPbPr BNC  75Ω
CVBS BNC  75Ω
Аудио сигнал BNC  75Ω

Интерфейс выхода
ASI BNC  75Ω
IP RJ-45
Скорость на выходе 1.0~15Mbps adjustable
Видео кодировка H.264/MPEG-4 AVC(H.264)

Аудио кодировка
Частота дискретизации 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
Битрейт 64, 128, 192, 256, 384Kbps
Специальность MPEG-1 layer 1/2, CD 

quality. Support one stereo 
audio or dual tracks

Физические
Габариты 44mm×433mm×340mm
Температура 0~450C (operation);

-20~800C (storage)
Источник питания 100VAC-240VAC, 50Hz, 25W

Разрешение
Стандарт Compliant with CCIR601 su

pport 1/2D1, 2/3D1, 3/4D1
PAL (HD):1920×1080i 

50/60;1280×720p 50/60
(SD):720×576;720×480
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3G HDSD-SDI HD видео 
матричные коммутаторы
Серия MS1 3G HDSD-SDI HD видео        
матричный коммутатор (4x48x816x16)
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Серия MS1 3G HDSD-SDI 
HD видео матричный 

коммутатор (4x48x816x16)

Технические характеристики
Скорость видео 143Mbps/177Mbps/270 Mb

ps/360Mbps/1.485Gbps/2.
97Gbps/s

Автоматическое вырав-
нивание кабеля

>200m@1485Mbps, 
Belden 1694A
>350m@270Mbps, 
Belden 1694A

Re-clocking 143Mb/s, 270Mbs, 
360Mb/s, 540Mb/s, 
1.483Gb/s, 1.485Gb/s, 
2.97Gb/s

Полное сопротивление 75Ω
Input Return Loss >18db 143MHz-2.97G
Range 800mv±5%
Время нарастания / 
спада

<270ps (20%-280%)

Смещение по                     
постоянному току

0V ±0.5

Выброс <10%
Коннектор BNC
Источник питания 130-260VAC
Мощность <25W
Габариты 44×433×340, 19-inch 1RU

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M, DVB-ASI 270Mbps

• Масштаб: 128x128,64x64,64x32,64x8,32x32,32x16,16x1
6,32x8,8x8,8x4,4x4

• Форматы сигналов: SDI, DVB-ASI
• Входной сигнал с автоматической функцией вырав-

нивания кабеля
• Re-функция тактовой частоты
• Он может сохранить данные при выключении 

питания, чтобы гарантировать, что данные не будут 
потеряны

• Управление осуществляется спередней панели и 
ключом RS232, инфракрасный пульт дистанционного 
управления

• Физический размер 4,8,16 канала использовать 
19inches шасси (1U) 32,64 использования кана-
ла 19inches шасси (4U) 128 каналов используют 
19inches шасси (8U)

Краткие сведения
Doteck MS1 серии 3G / HD / SD-SDI HD Video коммутатор 
соответствует стандартам SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, 
DVB-ASI 270Mbps, передаёт 10 МБ / с -2.97 ГБ / с кодо-
вой скоростью цифрового сигнала, функция автомати-
ческого выравнивания кабеля и функция повторного 
тактирования обеспечивает передачу сигнала высокого 
качества.
Предлагаются различные скорости с повторной син-
хронизации: 143MB / с, 270Mb / с, 360Mb / с, 540МБ / с, 
1.483Gb / с, 1.485Gb / с, 2.97Gb / с.
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HD ВИДЕО 
КОНФЕРЕНЦ-КАМЕРЫ
Серия О1 HD видео конференц-камера

Серия О2 HD видео конференц-камера

Серия О3 HD видео конференц-камера

Серия О4 HD видео конференц-камера
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Серия О1 HD видео 
конференц-камера

Технические характеристики
Сигнальная система HD, SD
Датчик изображений 1/3 HD COMS
Число эффективных 
пикселей

Approx.2 Megapixels(16:9)

Разрешение HD 1080i, 60/50; 1080P, 
30/25; 720P,60/50

Объектив 5.1mm~51mm
Угол обзора по горизон-
тали

5.4 degrees(tele) to 50 
degrees(wide)

Минимальное расстоя-
ние до объекта

10mm(wide), 800mm(tele)

Минимальное освещение 1.0Lx(F1.8)
Автоматическая экспо-
зиция

Auto/Manual/Priority AE/
Exposure compensation/
Bright compensation

Электронный затвор 1/2 to 1/10,000 sec
Усиление Auto/Manual(-3 to +18 dB)
Баланс белого Auto/Manual/Indoor/

Outdoor/One push auto
S/N отношение More than 50 dB
Ballhead Pan: ±170 degrees(Max 

speed 200 degrees/s), 
Tilt: -30degrees to + 90 
degrees(Max speed 120 
degrees/s)

Позиция предустановки 128
Соотношение сторон 
картинки

16:09

Видео выход HD-SDI, YPbPr, SD Video
Конфигурация камеры OSD, RS-232, RS-422
Управление камерой Infrared control, RS-232, 

RS-422
Требования к питанию 12VDC
Потребляемая мощность 12W
Рабочая Температура 0 to 45 degree(32 to 104 F)
Габариты 250(W)x165(H)x140(D)

Приложения
• Видео-конференция
• Образование, долгое время дистанционное обучение
• Корпоративное обучение
• Медицинское лечение

Особенности
• HD 1080i 60/50; 1080P 30/25; 720P 60/50
• HD CMOS сенсор, 1/3 дюйма с 2Megapixels, превос-

ходное качество изображения на выходе
• 340 градусов, максимальная скорость 200 град / с; 

Степень наклона: -30 градусов до -90 градусов, мак-
симальная скорость 120 градусов / с

• NTSC / PAL выход формата Full HD
• HD: 1080i 60/50; 1080P 30/25; 720P 60/50
• SD: видео 480 TVL
• Все камеры поворачиваются, контроль приближе-

ния, предварительные настройки и другие разноо-
бразные функции управления могут быть выполнены 
с помощью стандартного инфракрасного контролле-
ра RS-232 (VISCA Pelco P / D протокол)

• коэффициент масштабирования 120x (10-кратный 
оптический + цифровой 12x), быстрый и стабильный 
объектив с авто фокусом, 120x-кратный коэффици-
ент масштабирования

• Серия O1 может хранить до 128 предустановленных 
позиций быстрого панорамирования / наклона / мас-
штабирования.

Краткие сведения
Doteck O1 серии HD передаёт HD картинку и имеет 
простое управление вывода различных сигналов (SD, 
HD), что делает все новые HD проекты  гораздо проще 
и легче. 1/3-типа HD CMOS изображение может похва-
статься двумя миллионами эффективных пикселей, бо-
лее высокой чувствительностью, чтобы гарантировать 
высокое разрешение, высококачественное изображение. 
10-кратный оптически масштабируемое изображение в 
соотношении 16: 9, мультиформатные HD сигналы могут 
быть конвертированы, автоматическая фокусировка, 
автоматическая экспозиция, инфракрасный контроль и 
контроль на дальние расстояния. Это лучший выбор для 
проведения конференций, сферы образования, медицин-
ского обслуживания и т.д.
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Серия О2 HD видео 
конференц-камера

Технические характеристики
Сигнальная система HD, SD
Датчик изображений 1/3 HD COMS
Число эффективных 
пикселей

Approx.2 Megapixels(16:9)

Разрешение HD 1080i, 60/50; 1080P, 
30/25; 720P,60/50

Объектив 5.1mm~51mm
Угол обзора по                 
горизонтали

5.4 degrees(tele) to 50 
degrees(wide)

Минимальное                 
расстояние до объекта

10mm(wide), 800mm(tele)

Минимальное освещение 1.0Lx(F1.8)
Автоматическая           
экспозиция

Auto/Manual/Priority AE/
Exposure compensation/
Bright compensation

Электронный затвор 1/2 to 1/10,000 sec
Усиление Auto/Manual(-3 to +18 dB)
Баланс белого Auto/Manual/Indoor/

Outdoor/One push auto
S/N отношение More than 50 dB
Ballhead Pan: ±170 degrees(Max 

speed 200 degrees/s), 
Tilt: -30degrees to + 90 
degrees(Max speed 120 
degrees/s)

Позиция предустановки 128
Соотношение сторон 
картинки

16:9

Видео выход HD-SDI, YPbPr, SD Video
Конфигурация камеры OSD, RS-232, RS-422
Управление камерой Infrared control, RS-232, 

RS-422
Требования к питанию 12VDC
Потребляемая мощность 12W
Рабочая Температура 0 to 45 degree(32 to 104 F)
Габариты 250(W)x165(H)x140(D)

Приложения
• Видео-конференция
• Образование, долгое время дистанционное обучение
• Корпоративное обучение
• Медицинское лечение

Особенности
• HD 1080i 60/50; 1080P 30/25; 720P 60/50
• HD CMOS сенсор, 1/3 дюйма с 2Megapixels, превос-

ходное качество изображения на выходе
• 340 градусов, максимальная скорость 200 град / с; 

Степень наклона: -30 градусов до -90 градусов, мак-
симальная скорость 120 градусов / с

• NTSC / PAL выход формата Full HD
• HD: 1080i 60/50; 1080P 30/25; 720P 60/50
• SD: видео 480 TVL
• Все камеры поворачиваются, контроль приближе-

ния, предварительные настройки и другие разноо-
бразные функции управления могут быть выполнены 
с помощью стандартного инфракрасного контролле-
ра RS-232 (VISCA Pelco P / D протокол)

• коэффициент масштабирования 120x (10-кратный 
оптический + цифровой 12x), быстрый и стабильный 
объектив с авто фокусом, 120x-кратный коэффици-
ент масштабирования

• Серия O2 может хранить до 128 предустановленных 
позиций быстрого панорамирования / наклона / мас-
штабирования.

Краткие сведения
Doteck O2 серии HD передаёт HD картинку и имеет 
простое управление вывода различных сигналов (SD, 
HD), что делает все новые HD проекты  гораздо проще 
и легче. 1/3-типа HD CMOS изображение может похва-
статься двумя миллионами эффективных пикселей, бо-
лее высокой чувствительностью, чтобы гарантировать 
высокое разрешение, высококачественное изображение. 
10-кратный оптически масштабируемое изображение в 
соотношении 16: 9, мультиформатные HD сигналы могут 
быть конвертированы, автоматическая фокусировка, 
автоматическая экспозиция, инфракрасный контроль и 
контроль на дальние расстояния. Это лучший выбор для 
проведения конференций, сферы образования, медицин-
ского обслуживания и т.д.
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Серия О3 HD видео 
конференц-камера

Технические характеристики
Сигнальная система HD, SD
Датчик изображений 1/2.5 HD COMS
Число эффективных 
пикселей

Approx.4 Megapixels(16:9)

Разрешение HD 1080i, 60/50; 1080P, 
30/25; 720P,60/50

Объектив 5.1mm~51mm
Угол обзора по горизон-
тали

5.4 degrees(tele) to 50 
degrees(wide)

Минимальное расстоя-
ние до объекта

10mm(wide), 800mm(tele)

Минимальное освещение 1.0Lx(F1.8)
Автоматическая экспо-
зиция

Auto/Manual/Priority AE/
Exposure compensation/
Bright compensation

Электронный затвор 1/2 to 1/10,000 sec
Усиление Auto/Manual(-3 to +18 dB)
баланс белого Auto/Manual/Indoor/

Outdoor/One push auto
S/N отношение More than 50 dB
Ballhead Pan: ±170 degrees(Max 

speed 200 degrees/s), 
Tilt: -30degrees to + 90 
degrees(Max speed 120 
degrees/s)

Позиция предустановки 128
Соотношение сторон 
картинки

16:9

Видео выход HD-SDI, YPbPr, SD Video
Конфигурация камеры OSD, RS-232, RS-422
Управление камерой Infrared control, RS-232, 

RS-422
Требования к питанию 12VDC
Потребляемая мощность 12W
Рабочая Температура 0 to 45 degree(32 to 104 F)
Габариты 250(W)x165(H)x140(D)

Приложения
• Видео-конференция
• Образование, долгое время дистанционное обучение
• Корпоративное обучение
• Медицинское лечение

Особенности
• HD 1080i 60/50; 1080P 30/25; 720P 60/50
• HD CMOS сенсор, 1/3 дюйма с 2Megapixels, превос-

ходное качество изображения на выходе
• 340 градусов, максимальная скорость 200 град / с; 

Степень наклона: -30 градусов до -90 градусов, мак-
симальная скорость 120 градусов / с

• NTSC / PAL выход формата Full HD
• HD: 1080i 60/50; 1080P 30/25; 720P 60/50
• SD: видео 480 TVL
• Все камеры поворачиваются, контроль приближе-

ния, предварительные настройки и другие разноо-
бразные функции управления могут быть выполнены 
с помощью стандартного инфракрасного контролле-
ра RS-232 (VISCA Pelco P / D протокол)

• коэффициент масштабирования 120x (10-кратный 
оптический + цифровой 12x), быстрый и стабильный 
объектив с авто фокусом, 120x-кратный коэффици-
ент масштабирования

• Серия O3 может хранить до 128 предустановленных 
позиций быстрого панорамирования / наклона / мас-
штабирования.

Краткие сведения
Doteck O3 серии HD передаёт HD картинку и имеет 
простое управление вывода различных сигналов (SD, 
HD), что делает все новые HD проекты  гораздо проще и 
легче. 1/2.5-типа HD CMOS изображение может похва-
статься двумя миллионами эффективных пикселей, бо-
лее высокой чувствительностью, чтобы гарантировать 
высокое разрешение, высококачественное изображение. 
10-кратный оптически масштабируемое изображение в 
соотношении 16: 9, мультиформатные HD сигналы могут 
быть конвертированы, автоматическая фокусировка, 
автоматическая экспозиция, инфракрасный контроль и 
контроль на дальние расстояния. Это лучший выбор для 
проведения конференций, сферы образования, медицин-
ского обслуживания и т.д.



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

15

Серия О4 HD видео 
конференц-камера

Технические характеристики
Сигнальная система HD, SD
Датчик изображений 1/2.8 HD COMS
Число эффективных 
пикселей

2.20 million

Разрешение 1080p/60,1080p/50,1080p/
30,1080p/25,1080i/60,1080i
/50,720p/60,720p/50

Объектив 5.1mm~51mm
Угол обзора по                 
горизонтали

5.4 degrees(tele) to 50 
degrees(wide)

Минимальное                 
расстояние до объекта

10mm(wide), 800mm(tele)

Минимальное освещение 1.0Lx(F1.8)
Автоматическая            
экспозиция

Auto/Manual/Priority AE/
Exposure compensation/
Bright compensation

Линза 20x optical zoom,  f=4.7mm(
wide end)~94.0mm(far end)
32x digital zoom

Усиление Auto/Manual(-3 to +18 dB)
Баланс белого Auto/Manual/Indoor/

Outdoor/One push auto
S/N отношение More than 50 dB
Ballhead Pan: ±170 degrees           

(Max speed 200 degrees/s), 
Tilt: -30degrees to + 90 
degrees(Max speed 120 
degrees/s)

Позиция предустановки 128
Соотношение сторон 
картинки

16:9

Видео выход HD-SDI, YPbPr, SD Video, HD  
HDMI

Управление                      
интерфейсами

RS-232C(8-pin mini DIN)
(protocol VISCA), RS-422(5-
pin)(protocol VISCA)

Требования к питанию DC 10.8 ~ 13.2V
Потребляемая мощность 12W
Рабочая Температура -10 to +50°C
Габариты 132(W)x144(H)x144(D)

Вес 950G
Адаптер переменного 
тока

AC adapter, IR remote 
control

Приложения
• Видео-конференция
• Образование, долгое время дистанционное обучение
• Корпоративное обучение
• Медицинское лечение

Особенности
• HD 1080i 60
• 1 / 2.8 «2.2 миллиона пикселей на датчике HD CMOS
• 340 градусов, максимальная скорость 200 град / с; 

Степень наклона: -30 градусов до -90 градусов, мак-
симальная скорость 90 градусов / с

• NTSC / PAL Full HD и множество выходных форматов 
(HDMI, HD-SDI, YPbPr) Выход VIDEO, S-VIDEO, 1080p / 
720p HD сигналы HD: 1080i 60/50; 1080P 30/25; 720P 
60/50

• SD: видео 480 TVL
• Все камеры поворачиваются, контроль приближе-

ния, предварительные настройки и другие разноо-
бразные функции управления могут быть выполнены 
с помощью стандартного инфракрасного контролле-
ра RS-232C / RS-422

• коэффициент масштабирования 640x (20-кратный 
оптический + цифровой 32x), быстрый и стабильный 
объектив с авто фокусом, 120x-кратный коэффици-
ент масштабирования

• Серия O4 может хранить до 128 предустановленных 
позиций быстрого панорамирования / наклона / мас-
штабирования.

• Поддержка функции изображения

Краткие сведения
Doteck O4 серии HD передаёт HD картинку и имеет 
простое управление вывода различных сигналов (SD, 
HD), что делает все новые HD проекты  гораздо проще и 
легче. 1/2.8-типа HD CMOS изображение может похва-
статься 3.27 миллионами эффективных пикселей, более 
высокой чувствительностью, чтобы гарантировать вы-
сокое разрешение, высококачественное изображение. 
20-кратный оптическое масштабирование 
изображений в соотношении 16: 9, мультиформатные 
HD сигналы могут быть конвертированы, автоматиче-
ская фокусировка, автоматическая экспозиция, инфра-
красный контроль и контроль на дальние расстояния. 
Поддержка нескольких форматов сигналов высокой 
четкости, таких как HD 1080p / 60. Это лучший выбор для 
проведения конференций, сферы образования, медицин-
ского обслуживания и т.д.
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HD ВИДЕО КОНВЕРТЕРЫ

HD видео-аудио эмбеддеры

Серия E1 3G HD SDI HD видео аудио 
эмбеддер

HD видео-аудио де-эмбеддеры

Серия E2 3G HD SDI HD видео аудио 
де-эмбеддер

HD видео конвертеры

Серия C1 Конвертер 3G/HD/SDI         
цифрового видео в HDMI

Серия C2 Конвертер 3G/HD/SDI          
цифрового видео в HDMI

Серия C3 SDI конвертер                          
аналогового видео

Серия C4 Kонвертер аналогового          
видео в SDI

Серия C5 Kонвертер HD-SDI цифрового 
видео в YPbPr

Серия C6 Конвертер HD-SDI цифрового 
видео в YPbPr

Серия C7 Конвертер аналогового видео 
в 3G/HD/SDI

Серия C8 Конвертер 3G/HD/SDI                
в аналоговое видео

Серия C9 Конвертер VGA в 3G/HD/SDI 
цифровое видео

Серия C10 Конвертер 3G/HD/SDI        
цифрового видео в VGA

Серия C11 Конвертер CVBS в HDMI

Серия C12 Конвертер HDMI to CVBS

3GH DSD повышающие/понижающие 
преобразователи

Серия X1 3GHD SDI повышающий-пони-
жающий конвертер

HD видео сплиттеры

Серия S1 3G HD SDI ASI HD                     
видео сплиттер

Серия S2 HDMI HD видео сплиттер

Аудио конвертеры

Серия AC1 Конвертер AES EBU             
аналогового аудио в цифровое

Серия AC2 Конвертер AES EBU           
цифрового аудио в аналоговое
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AES EBU цифровые аудио сплиттеры

Серия AS1 AES EBU цифровой аудио 
сплиттер

HDMI витые пары

Серия M1 HDMI витая пара
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Серия E1 3G HD SDI HD 
видео аудио эмбеддер

Технические характеристики
3G/HD/SDI вход

Стандарт SMPTE424M,SMPTE292M,
SMPTE259M,SMPTE297M,
SMPTE305M,SMPTE310M

Количество входов 1

Скорость передачи      
данных

19.4Mbps to 2.97Gbps

Разрешение 10 Bit

Уровень сигнала >380mVp-p

Аудио кабель >100m@2970Mbps, Belden 
1694A cable)

Уравнивание >200m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 
1694A Cable)

Обратные потери >10dB@2970Mbps

Полное сопротивление 75Ω

Коннектор BNC

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G-SDI / HD-SDI / SDI сигнала автоматического рас-

познавания, которые не нужно выбирать вручную
• 2 или 4 аналоговое аудио или 2 AES / EBU цифровое 

или встроенное аналоговое аудио, AES / EBU
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 
143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps

• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-
равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной синхронизации функции
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB плиты, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck e1 серии HD видео аудио имеет встраиваемый 2 
или 4 аналоговых аудио или 2 AES / EBU входы, 3G-SDI / 
HD-SDI/ SDI цифрового видео. 
Doteck e1 серии HD имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, высокую надежность, которая де-
лает её идеальным для телевизионной станции, CMMB, 
IPTV, мобильного телевидения, мобильных телефонов, 
операторов связи, правительственной системы видео-
конференции и других средствах массовой информации.
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Аналоговый аудио вход

Количество вводимых 
данных

2 or 4

Частотная                         
характеристика

20Hz-20KHz@-0.5dB

Рабочий режим Balanced or unbalanced

Максимальный уровень 
входного сигнала

+18dBm

Изоляция >90dB@1kHz
>90dB@20kHz

Входное сопротивление 600Ω

Коннектор XLR

AES/EBU Digital Аудио вход

Количество вводимых 
данных

2

Уровень сигнала 0.2-7.0Vp-p

Частотная                         
характеристика

32KHz-108KHz

Полное сопротивление 110Ω (balance), 
75Ω (unbalanced)

Коннектор XLR (balance), 
BNC (unbalanced)

3G/HD/SDI выход

Количество вводимых 
данных

 2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%

3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI Rise/Fall time <0.6ns@270Mbps

3G-SDI Jitter <0.3UI

HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz
<1.0UI(673ps)@10Hz

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω

Соединитель BNC

Физические

Габариты
19-inch 1RU
Mini Box(2)
Mini Box(4)

44×433×340
44×203.5×200
44×165.2×236

Внутренний источник 
питания

130 - 260VAC, 50-60Hz, 19-
inch 1RU Box

Внешний источник        
питания

12VDC, Mini Box

Потребляемая мощность <10W

Температура 0 to +70 Degree

Влажность 0 to 95% RH Non-
condensing

Светодиодный индикатор Power, Video, Audio
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Серия E2 3G HD SDI HD видео 
аудио де-эмбеддер

Технические характеристики
3G/HD/SDI вход

Стандарт SMPTE424M,SMPTE292M,
SMPTE259M,SMPTE297M,
SMPTE305M,SMPTE310M

Количество входов 1

Скорость передачи      
данных

19.4Mbps to 2.97Gbps

Разрешение 10 Bit

Уровень сигнала >380mVp-p

Аудио кабель >100m@2970Mbps, Belden 
1694A cable)

Уравнивание >200m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 
1694A Cable)

Обратные потери >10dB@2970Mbps

Полное сопротивление 75Ω

Коннектор BNC

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G-SDI / HD-SDI / SDI сигнала автоматического рас-

познавания, которые не нужно выбирать вручную
• 2 или 4 аналоговое аудио или 2 AES / EBU цифровое 

или встроенное аналоговое аудио, AES / EBU
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 
143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps

• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-
равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной синхронизации функции
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB плиты, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck e2 серии HD видео аудио имеет встраиваемый 2 
или 4 аналоговых аудио или 2 AES / EBU входы, 3G-SDI / 
HD-SDI/ SDI цифрового видео. 
Doteck e2 серии HD имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, высокую надежность, которая де-
лает её идеальным для телевизионной станции, CMMB, 
IPTV, мобильного телевидения, мобильных телефонов, 
операторов связи, правительственной системы видео-
конференции и других средствах массовой информации.
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Аналоговый аудио вход

Количество вводимых 
данных

2 or 4

Частотная                         
характеристика

20Hz-20KHz@-0.5dB

Рабочий режим Balanced or unbalanced

Максимальный уровень 
входного сигнала

+18dBm

Изоляция >90dB@1kHz
>90dB@20kHz

Входное сопротивление 600Ω

Коннектор XLR

AES/EBU Digital Аудио вход

Количество вводимых 
данных

2

Уровень сигнала 5Vp-p

Частотная                          
характеристика

48KHz

Полное сопротивление 110Ω (balance), 
75Ω (unbalanced)

Коннектор XLR (balance), 
BNC (unbalanced)

3G/HD/SDI выход

Количество вводимых 
данных

 2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%

3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI Rise/Fall time <0.6ns@270Mbps

3G-SDI Jitter <0.3UI

HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz
<1.0UI(673ps)@10Hz

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω

Соединитель BNC

Физические

Габариты
19-inch 1RU
Mini Box(2)
Mini Box(4)

44×433×340
44×203.5×200
44×165.2×236

Внутренний источник 
питания

130 - 260VAC, 50-60Hz, 19-
inch 1RU Box

Внешний источник        
питания

12VDC, Mini Box

Потребляемая мощность <10W

Температура 0 to +70 Degree

Влажность 0 to 95% RH Non-
condensing

Светодиодный индикатор Power, Video, Audio
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Серия C1 Конвертер 3G/HD/
SDI цифрового видео в HDMI

Технические характеристики
3G/HD/SDI Digital видео вход

Стандарт SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M

Количество входов 1

Скорость передачи дан-
ных

19.4Mbps to 2.97Gbps

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Auto-Cable >100m@2970Mbps, 

Belden 1694A cable)
выравнивание >200m@1.485Gbps, 

Belden 1694A cable)
>350m@270Mbps, 
Belden 1694A Cable)

Обратные потери >10dB@2970Mbps
HDMI or DVI-D HD Digital видео выход

Стандарт сигнала HDMI 1.3, DVI 1.0, HDCP, 
CEA-861E

Количество каналов 1
Скорость передачи     
данных

Maximum up to 3Gbps

Разрешение 720p, 1080i, 1080p@60Hz
Формат RGB, YCbCr, and 

xvYCC digital video
Тактовая частота 225MHz
Коннектор HDMI, type A, female

Физические
Габариты
Мини-бокс

39×166×95

Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz

Потребляемая мощность <5W

Температура 0 to +70 Degree

Влажность 0 to 95% RH Non-
condensing

Индикатор состояния Power, Video Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G-SDI / HD-SDI / SDI сигнала автоматического рас-

познавания, которые не нужно выбирать вручную. 
HDMI или выход DVI-D также автоматический

• Совместим со стандартами SMPTE424M, 
SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 
143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps

• Разрешение до 1080p @ 60 Гц, 12-битный цвет
• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-

равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной синхронизации функции
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C1 3G / HD / SDI конвертер HDMI может 
конвертировать 3G-SDI или HD-SDI цифровой видеосиг-
нал SDI в HDMI или DVI-D HD мультимедийного сигнала.
Doteck серии C1 3G / HD / SDI в HDMI конвертер име-
ет высокую высшую точность сигнала стабильность 
работы, надежность, которая является идеальным для 
телевизионных станции, CMMB, IPTV, мобильного теле-
видения, телекоммуникационных операторов, государ-
ственных видеоконференции и других средств массовой 
информации.
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Серия C2 Конвертер 3G/HD/
SDI цифрового видео в HDMI

Технические характеристики
HDMI or DVI-D HD Digital Video Input

Стандарт HDMI 1.3, DVI 1.0, HDCP, 
CEA-861E

Количество входов 1
Скорость передачи дан-
ных

Maximum up to 3Gbps

Разрешение 720p, 1080i, 1080p@60Hz
Форматы RGB, YCbCr, and 

xvYCC digital video
Тактовая частота 225MHz
Коннектор HDMI, type A, female

3G/HD/SDI выход
Количество вводимых 
данных

1

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

SDI Rise/Fall time <0.6ns@270Mbps
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter 0.2UI(134ps)@100kHz

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
Мини-бокс

39×166×95

Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <5W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Индикатор состояния Power, Video Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G-SDI / HD-SDI / SDI сигнала автоматического рас-

познавания, которые не нужно выбирать вручную. 
HDMI или выход DVI-D также автоматический

• Совместим со стандартами SMPTE424M, 
SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 
143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps

• Разрешение до 1080p @ 60 Гц, 12-битный цвет
• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-

равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной синхронизации функции
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C2 3G / HD / SDI конвертер HDMI может 
конвертировать 3G-SDI или HD-SDI цифровой видеосиг-
нал SDI в HDMI или DVI-D HD мультимедийного сигнала.
Doteck серии C2 3G / HD / SDI в HDMI конвертер имеет 
высокую точность сигнала, стабильность работы, надеж-
ность, которая является идеальной для телевизионных 
станции, CMMB, IPTV, мобильного телевидения, телеком-
муникационных операторов, государственных видеокон-
ференции и других средств массовой информации.
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Серия C3 SDI конвертер 
аналогового видео

Технические характеристики
SDI Digital Video Input

Стандарт SMPTE259M, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M

Количество входов 1
Скорость передачи дан-
ных

19.4Mbps to 540Mbps

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Auto-Cable уравнивание >350m@270Mbps, Belden 

1694A Cable)
Обратные потери вход-
ного

>16dB@270MHz

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Аналоговый видео выход
Стандарт PAL or NTSC,525/625 Lines
Число каналов 4
Разрешение сигнала 10Bits
Уровень выходного сиг-
нала

1Vp-p

Цветовая задержка < 10ns
Дифференциальное уси-
ление

< 1.0%

Дифференциальная фаза < 1 degree
SNR < 70dB
Коннектор BNC 75 Ohms

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости SDI 143m, 177m, 270m, 
360M, 540M.

• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-
равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной синхронизации функции
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C3 SDI конвертер SDI может конвертиро-
вать цифровое видео SDI в аналоговое видео, которое 
транслировалось качество и более чем в 250 C на корот-
кие расстояния технической спецификации.
Doteck серии C3 SDI в SDI конвертер имеет высокую 
точность сигнала, стабильность работы, надежность, ко-
торая является идеальной для телевизионных станции, 
CMMB, IPTV, мобильного телевидения, телекоммуникаци-
онных операторов, государственных видеоконференции 
и других средств массовой информации.
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Физические
Габариты
19-inch 1RU
Mini Box

44x433x340
39×167×180

Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz, 19-
inch 1RU box

Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz, Mini 
Box

Потребляемая мощность <5W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Светодиодный индикатор Power, Video detect and lock

SDI loop Output
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / 
спада

<0.6ns@270Mbps

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC
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Серия C4 Kонвертер 
аналогового видео в SDI

Технические характеристики
SDI Digital видео выход

Количество каналов 4
Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / 
спада

<0.6ns@270Mbps

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Аналоговый видео вход
Стандарт PAL or NTSC,525/625 Lines
Число каналов 1
Разрешение сигнала 10Bits
Уровень выходного     
сигнала

0.6-1.6Vp-p

Цветовая задержка <10ns
Дифференциальное     
усиление

<1.0%

Дифференциальная фаза <1 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75 Ohms

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости SDI 143m, 177m, 270m, 
360M, 540M.

• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-
равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной синхронизации функции
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C4 SDI конвертер SDI может конвертиро-
вать  аналоговое видео в цифровое видео SDI.
Doteck серии C4 SDI в SDI конвертер имеет высокую 
точность сигнала, стабильность работы, надежность, ко-
торая является идеальной для телевизионных станции, 
CMMB, IPTV, мобильного телевидения, телекоммуникаци-
онных операторов, государственных видеоконференции 
и других средств массовой информации.
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Физические
Габариты
19-inch 1RU
Mini Box

44x433x340
39×167×180

Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz,    
19-inch 1RU box

Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz,   
Mini Box

Потребляемая мощность <5W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Светодиодный индикатор Power, Video detect and lock
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Серия C5 Kонвертер HD-SDI 
цифрового видео в YPbPr

Технические характеристики
YPbPr компонентный видео вход

Стандарт сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i 

Пропускная способность 
канала

1

Bandwidth 350MHz
Уровень входного сигна-
ла

1.2Vp-p

Уровень синхронизации 5 Vp-p
Диапазон воспроизводи-
мых частот

15-70KHz

Вертикальный диапазон 
частот

30-170Hz

Коннектор RCA x 3
HD-SDI Digital видео выход

Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI нарастания / спада <0.6ns@270Mbps
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Dimension(HxWxD,mm) 
Mini box

39×202×105

Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz,   
Mini Box

Потребляемая мощность <5W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Светодиодный индикатор Power, Video Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE292M, 

SMPTE259m
• Авто адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M, 
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C5 YPbPr может конвертировать YPbPr 
3G-SDI или в HD-SDI или SDI сигнал высокой четкости. 
Doteck серии C5 YPbPr для HD-SDI имеет высокую 
точность сигнала, стабильность работы, надежность, ко-
торая является идеальной для телевизионноых станции, 
CMMB, IPTV, мобильного телевидения, телекоммуникаци-
онных операторов, государственных видеоконференции 
и других средств массовой информации.
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Серия C6 Конвертер HD-SDI 
цифрового видео в YPbPr

Технические характеристики
3G/HD/SDI цифровой видео вход

Стандартный сигнал SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M

Количество вводимых 
данных

1 with 1 loop-through

Скорость передачи данных 19.4Mbps to 2.97Gbps
Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель уравнивания >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable)
>200m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 1
694A Cable)

Обратные потери >10dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

YPbPr компонентный видео выход
Стандартный сигнал 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 

1080i
Пропускная способность 
канала

1

Пропускная способность 350MHz
Уровень входного сигнала 1.2Vp-p
Уровень синхронизации 5 Vp-p
Диапазон воспроизводи-
мых частот

15-70KHz

Вертикальный диапазон 
частот

30-170Hz

Соединитель RCA x 3
Физический

Габариты 39×202×105
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <5W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Индикатор состояния Power, Video Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259m
• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 

143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps 

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
котрыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C6 может конвертировать аналоговое ви-
део в 3G-SDI / HD-SDI HD, SD видео в компонетное YPbPr 
видео высокой четкости. 
Doteck серии C6 имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, надежность, которая является 
идеальной для телевизионноых станции, CMMB, IPTV, 
мобильного телевидения, телекоммуникационных опе-
раторов, государственных видеоконференции и других 
средств массовой информации.
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Серия C7 Конвертер аналого-
вого видео в 3G/HD/SDI

Технические характеристики
Аналоговый видео вход

Стандарт PAL or NTSC,525/625 Lines
Число каналов 1
Уровень выходного сиг-
нала

0.6-1.6Vp-p

Цветовая задержка <10ns
Дифференциальное уси-
ление

<1.0%

Дифференциальная фаза <0.7 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75 Ohms

Аналоговый аудио вход
Количество вводимых 
данных

2

Частотная                         
характеристика

20Hz-20KHz@-0.5dB

Максимальный уровень 
входного сигнала

17.4Vp-p(+18dBm)

Изоляция >90dB@1kHz, 
>90dB@20kHz

Входное сопротивление 600Ω
Коннектор XLR

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259m
• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 

143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps 

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
котрыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C7 может конвертировать аналоговое ви-
део в 3G-SDI / HD-SDI HD, SD видео высокой четкости. 
Doteck серии C7 имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, надежность, которая является 
идеальной для телевизионноых станции, CMMB, IPTV, 
мобильного телевидения, телекоммуникационных опе-
раторов, государственных видеоконференции и других 
средств массовой информации.
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3G/HD/SDI цифровой видео выход
Пропускная способность 
канала

1

Стандарт SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI нарастания / спада <0.6ns@270Mbps
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz, 

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
Mini Box 44x433x340
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz, Mini 

Box
Температура 0 to +50 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Светодиодный индикатор Power, Video detect and lock
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Серия C8 Конвертер 3G/HD/
SDI в аналоговое видео 

Технические характеристики
3G/HD/SDI Digital видео вход

Стандарт SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M

Количество входов 1
Скорость передачи дан-
ных

19.4Mbps to 2.97Gbps

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Auto-Cable >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable)
Выравнивание >200m@1.485Gbps, Belden 

1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 
1694A Cable)

Обратные потери >10dB@2970Mbps
Сопротивление 75Ω
Коннектор BNC

CVBS видео выход
Стандартный сигнал PAL 525/625 Lines
Номер канала 1
Уровень выходного сиг-
нала

1.0Vp-p@75Ω

Выходная задержка <10ns
Дифференциальное     
усиление

<1.0%

Дифференциальная фаза <0.7 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75 Ohms

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G-SDI / HD-SDI / SDI сигнал автоматического рас-

познавания, который не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE 424M, SMPTE 

292M, SMPTE 259M, SMPTE 297м, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 
143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps 

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
котрыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C8 может конвертировать аналоговое ви-
део в 3G-SDI / HD-SDI HD, SD в аналоговый сигнал CVBS. 
Doteck серии C8 имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, надежность, которая является 
идеальной для телевизионноых станции, CMMB, IPTV, 
мобильного телевидения, телекоммуникационных опе-
раторов, государственных видеоконференции и других 
средств массовой информации.
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Аналоговый аудиовыход
Количество вводимых 
данных

2

Частотная                         
характеристика

20Hz-20KHz@-0.5dB

Максимальный уровень 17.4Vp-p(+18dBm)
SNR >88dB
Изоляция >90dB@1kHz

>90dB@20kHz
Выходное сопротивление Small resistance
Соединитель XLR

Физические
Габариты
Мини-бокс 44×176×221.2 
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Температура 0 to +50 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Индикатор состояния Power, Video Activity
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Серия C9 Конвертер VGA в 
3G/HD/SDI цифровое видео

Технические характеристики
HDMI or DVI-D HD Digital Video Input

Стандарт HDMI 1.3, DVI 1.0, HDCP, 
CEA-861E

Количество входов 1
Скорость передачи дан-
ных

Maximum up to 3Gbps

Разрешение 720p, 1080i, 1080p@60Hz
Форматы RGB, YCbCr, and 

xvYCC digital video
Тактовая частота 225MHz
Коннектор HDMI, type A, female

3G/HD/SDI цифровой видео выход
Количество вводимых 
данных

1

Стандарт сигнала SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Выход по умолчанию 1080i
3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI Rise/Fall time <0.6ns@270Mbps
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
Мини-бокс 44×211×114
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Температура 0 to +50 Degree
Индикатор состояния Power, Video Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE 424M, SMPTE 

292M, SMPTE 259M, SMPTE 297м, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 
143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps 

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
котрыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C9 может конвертировать аналоговый сигнал 
VGA в 3G-SDI или HD-SDI или цифровой видеосигнал SDI. 
Doteck серии C9 имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, надежность, которая является 
идеальной для телевизионноых станции, CMMB, IPTV, 
мобильного телевидения, телекоммуникационных опе-
раторов, государственных видеоконференции и других 
средств массовой информации.



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

35

Серия C10 Конвертер 3G/HD/
SDI цифрового видео в VGA

Технические характеристики
3G/HD/SDI Digital видео вход

Стандарт SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M

Количество входов 1
Уровень сигнала >380mVp-p
Auto-Cable >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable)
Выравнивание >200m@1.485Gbps, Belden 

1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 
1694A Cable)

Обратные потери ">10dB@2970Mbps 
>16dB@1485Mbps 
>16dB@270MHz"

Полное                      сопро-
тивление

75Ω

Коннектор BNC
VGA видео выход

Количество каналов 1
Коннектор DB15
Разрешение Adaptive, up to 1080p/60Hz

Физические
Габариты
Мини-бокс 39×166×95
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Температура 0 to +50 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Индикатор                состо-
яния

Power, Video Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G-SDI / HD-SDI / SDI сигнала автоматического рас-

познавания, которые не нужно выбирать вручную.
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости 3G-SDI / HD-SDI / SDI 
143m, 177m, 270m, 360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 
2970Mbps

• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-
равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной синхронизации функции
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

котрыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, маленькие и изящные, удоб-
ные в настройке и эксплуатации

Краткие сведения
Doteck серии C10 3G / HD / SDI может конвертировать 
3G-SDI или HD-SDI цифровой видеосигнал SDI в VGA или 
DVI-D HD мультимедийного сигнала.
Doteck серии C10 3G / HD / SDI в VGA конвертер имеет вы-
сокую высшую точность сигнала стабильность работы, на-
дежность, которая является идеальным для телевизионных 
станции, CMMB, IPTV, мобильного телевидения, телекомму-
никационных операторов, государственных видеоконферен-
ции и других средств массовой информации.
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Серия C11 
Конвертер CVBS в HDMI

Технические характеристики
3G/HD/SDI Digital видео вход

Стандарт SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M

Количество входов 1
Скорость передачи дан-
ных

19.4Mbps to 2.97Gbps

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Auto-Cable >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable)
Выравнивание >200m@1.485Gbps, Belden 

1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 
1694A Cable)

Обратные потери >10dB@2970Mbps
Сопротивление 75Ω
Коннектор BNC

CVBS вход
Стандартный сигнал PAL 525/625 Lines
Номер канала 1
Уровень выходного сиг-
нала

0.6-1.6Vp-p

Выходная задержка <10ns
дифференциальное уси-
ление

<1.0%

дифференциальная фаза <0.7 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75 Ohms

Аналоговый аудио вход
Количество вводимых 
данных

2

Частотная                         
характеристика

20Hz-20KHz@-0.5dB

Максимальный уровень 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB@1kHz

>90dB@20kHz
Input Impedance 600Ω
Соединитель XLR

Физические
Габариты мини-бокс 40×220×230
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Температура 0 to +50 Degree
Влажность 0 to 95% RH Noncondensing

HDMI выход
Standard HDMI 1.3
Количество каналов 1
Скорость передачи данных Maximum up to 3Gbps
Тактовая частота 225MHZ
Разрешение 720p, 1080i, 1080p, 

WUXGA1920x1200@60Hz
Формат RGB, YPbPr, YCbCr
Коннектор HDMI, type A, female

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Преобразование сигнала CVBS в видеосигнала HDMI
• С помощью функции встроенного аналогового аудио 
• Выходное качество трансляции видео
• Можно вручную настроить разрешение
• PCB платы сделаны с экологически чистых материалов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

Краткие сведения
Doteck серии C11 CVBS конвертер может конвертировать  
аналоговое видео в выход CVBS HDMI, в то же время с 
функцией вложения аналогового аудио.
Doteck серии C11 CVBS конвертер имеет высокую точность 
сигнала, стабильность работы, надежность, которая явля-
ется идеальной для телевизионных станции, CMMB, IPTV, 
мобильного телевидения, телекоммуникационных операто-
ров, государственных видеоконференции и других средств 
массовой информации.
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Серия C12 
Конвертер HDMI to CVBS

Технические характеристики
CVBS выход

Стандартный сигнал PAL 525/625 Lines
Номер канала 1
Уровень выходного  
сигнала

"  
1.0Vp-p@75Ω"

Выходная задержка <10ns
Дифференциальное 
усиление

<1.0%

Дифференциальная фаза <0.7 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75 Ohms

Аналоговый аудио выход
Количество вводимых 
данных

2

Частотная                         
характеристика

20Hz-20KHz@-0.5dB

Максимальный уровень 17.4Vp-p(+18dBm)
SNR >88dB
Isolation >90dB@1kHz

>90dB@20kHz
Выходное сопротивление Низкое
Соединитель XLR

Физические
Габариты мини-бокс 40×220×230
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Температура 0 to +50 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
HDMI вход

Standard HDMI 1.3
Количество каналов 1
Скорость передачи 
данных

Maximum up to 3Gbps

Тактовая частота 225MHZ
Разрешение 720p, 1080i, 1080p, 

WUXGA1920x1200@60Hz
Формат RGB, YPbPr, YCbCr
Коннектор HDMI, type A, female

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• автоматического распознавания сигнала HDMI
• Выходное качество трансляции видео
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

Краткие сведения
Doteck серии C12 CVBS конвертер может конвертировать  
HDMI мультимедийный сигнал в аналоговый сигнал CVBS.
Doteck серии C12 конвертер HDMI в CVBS имеет высокую 
точность сигнала, стабильность работы, надежность, 
которая является идеальной для телевизионных станции, 
CMMB, IPTV, мобильного телевидения, телекоммуникаци-
онных операторов, государственных видеоконференции и 
других средств массовой информации.
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Серия X1 3GHD SDI 
повышающий-понижающий 

конвертер

Технические характеристики
3G/HD/SDI вход

Стандарт SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M

Количество вводимых 
данных

1

Скорость передачи       
данных

Max up to 2970Mbps

Разрешение 8Bit,10 Bit or 12Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Auto-Cable >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable)
Уравнивание >200m@1.485Gbps, Belden 

1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 
1694A Cable)

Обратные потери >16dB@270MHz
>16dB@1485MHz
>10dB@2970MHz

Полное сопротивление 75Ω
Коннектор BNC

3G/HD/SDI выход
Количество выходных 1
Разрешение 8Bit,10Bit or 12Bit
Уровень сигнала 800mVp-p±10%
3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI нарастания / спада <600ps@270Mbps
3G-SDI Jitter <0.3UI

HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 
<1.0UI(673ps)@10Hz

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω

Коннектор BNC

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G-SDI / HD-SDI / SDI сигнала автоматического рас-

познавания, которые не нужно выбирать вручную. 
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M

• Авто адаптация к скорости SDI 143m, 177m, 270m, 
360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 2970Mbps

• Поддержка любого SD входа (525i, 625i), HD (720p 
@ 24, 25, 30,50, 60,1080i @ 50, 60), 3G (1080p @ 
24,25,30,50,60) Поддержка любого SD входа (525i, 
625i), HD (720p @ 24, 25, 30,50, 60,1080i @ 50, 60), 3G 
(1080p @ 24,25,30,50,60) 

• Соотношение сторон 16: 9, 4: 3 режим отображения и 
экран увеличения

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
котрыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

Краткие сведения
Серия X1 Doteck имеет мощный цифровой видео преоб-
разователь, они не только преобразовывают SD-SDI в 
HD-SDI, но и могут конвертировать 720p в 1080i или 1080i 
в 720p, при этом получить видео имеет высокую чёткость.
Doteck X1 серии Digital Video 3G / HD / SDI UP Down кон-
вертер выводить видео 16:9 или 4:3.
Doteck X1 серии HD видео и SD видео конвертер име-
ет высокую точность сигнала высокую стабильность 
работы, надежность, которая является идеальным для 
телевизионных станции, CMMB, IPTV, мобильного теле-
видения, телекоммуникационных операторов, государ-
ственных видеоконференции и других средств массовой 
информации.
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Технические характеристики
Физические

Габариты 44×296×112
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Кнопки 6
Светодиодный индикатор Power, Video
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Серия S1 3G HD SDI ASI HD 
видео сплиттер

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• 3G / HD / SDI / ASI сигнала автоматического распоз-

навания, которые не нужно выбирать вручную.
• Совместим со стандартами SMPTE424M, 

SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M, DVB-ASI

• Авто адаптация к скорости SDI 143m, 177m, 270m, 
360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 2970Mbps или DVB-ASI

• Входной сигнал, с автоматической функцией вы-
равнивания кабеля, а выходной сигнал с функцией 
драйвера

• С повторной функцией синхронизации
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

которыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, удобство в настройке и экс-
плуатации

Краткие сведения
Doteck серии S1 3G / HD / SDI цифрового видео вход сплит-
тер один 3G-SDI, или один HD-SDI или SDI цифрового видео 
или один цифровой поток ASI, выход 4 или 8 3G / HD / SDI 
цифрового видео или ASI цифровой поток.
Doteck серии S1 3G / HD / SDI конвертер имеет высокую точ-
ность сигнала, стабильность работы, надежность, которая 
является идеальной для телевизионных станции, CMMB, 
IPTV, мобильного телевидения, телекоммуникационных 
операторов, государственных видеоконференции и других 
средств массовой информации.
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Технические характеристики
3G/HD/SDI/ASI Вход

Стандарт SMPTE259M, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M, 
DVB-ASI

Количество входов 1
Скорость передачи дан-
ных

Max up to 2970Mbps

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable)
Уравнивание >200m@1.485Gbps, Belden 

1694A cable)
>350m@270Mbps, Belden 
1694A cable)

Обратные потери >16dB@270MHz
>16dB@1485MHz
>10dB@2970MHz

Полное сопротивление 75Ω
Коннектор BNC

3G/HD/SDI/ASI Output
Количество выходов 4 or 8
Уровень сигнала 800mVp-p±10%
3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI нарастания / спада <600ps@270Mbps
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Коннектор BNC

Физические
Габариты (mm)
19-inch 1RU box
Mini box

44×433×340
44x126x160

Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Светодиодный индикатор Power, Video
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Серия S2 HDMI HD 
видео сплиттер

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Совместим со стандартами HDMI1.3, DVI1.0, и с функ-

цией HDCP
• Авто адаптация к скорости SDI 143m, 177m, 270m, 

360M, 540M, 1483.5M, 1485M, 2970Mbps или DVB-ASI
• Разрешение до 1080p @ 60 Гц, 12-битный цвет
• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 

которыми удобно контролировать работу устройства
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-

струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, удобство в настройке и экс-
плуатации

Краткие сведения
Doteck серии S2 HDMI HD видео разветвитель имеет один 
вход HDMI HD и 4,8 выходов HDMI HD цифрового видео.
Doteck серии S2 HDMI HD цифровой видео разветвитель 
имеет высокую точность сигнала, стабильность работы, на-
дежность, которая является идеальной для телевизионных 
станции, CMMB, IPTV, мобильного телевидения, телекомму-
никационных операторов, государственных видеоконферен-
ции и других средств массовой информации.

Технические характеристики
HDMI HD Digital Video

Стандарт HDMI 1.3, DVI 1.0, HDCP, 
CEA-861E

Количество входов 1
Количество выходов 4 or 8
Скорость передачи 
данных

Maximum up to 3Gbps

Разрешение 720p, 1080i, 1080p@60Hz
Форматы RGB, YCbCr, and 

xvYCC digital video
Тактовая частота 225MHz
Коннектор HDMI, type A, female

Физические
Габариты
Mini box 39×185×150
Источник питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <5W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Светодиодный индикатор Power, Video
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Серия AC1 Конвертер AES EBU 
аналогового аудио 

в цифровое

Analog Audio Input
Число каналов 4
Частотная                         
характеристика

20Hz-20KHz@-0.5dB

Рабочий режим Balanced or unbalanced
Максимальный уровень 
выхода

17.4Vp-p(+18dBm)

Изоляция >90dB@1kHz, 
>90dB@20kHz

Полное сопротивление 600Ω or big resistance

Коннектор XLR

AES/EBU Digital Аудио выход

Пропускная способность 
канала

2

Уровень 5Vp-p

Частота дискретизации 48KHz

Jitter <0.005UIp-p

Время нарастания / 
спада

<25ns

Полное сопротивление 110Ω

Коннектор XLR

Physical

Габариты 44×433×340 (mm)

Источник питания 60-260VAC,50-60Hz

Рабочая Температура 0 - +50 °C

Влажность 0 - 95% RH, non-condensing

Индикатор состояния Power, Audio Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Разработанный специально для радиостанции с тре-

бованиями преобразования формата аудио высоко-
го качества

• Очень широкий аналоговый звуковой динамический 
диапазон

• Автоматическое переключение между сбалансиро-
ванным и несбалансированным аудиовходом, более 
надежная защита от статического электричества.

• Совместимость со многими видами частот дискре-
тизации цифрового аудио AES / EBU

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
которыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, удобство в настройке и экс-
плуатации

Краткие сведения
Doteck серии AC1 может преобразовать 4 аналоговый 
сигнала в 2 AES / EBU цифровой аудио сигнал. Каждый 2 
аналоговый аудио сигнал преобразуется в один цифро-
вой AES / EBU. Качество преобразования обеспечивает-
ся соответствующим стандартом качества вещания.
Doteck серии AC1 имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, надежность, которая является 
идеальной для телевизионных станции, CMMB, IPTV, 
мобильного телевидения, телекоммуникационных опе-
раторов, государственных видеоконференции и других 
средств массовой информации.
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Серия AC2 Конвертер AES EBU 
цифрового аудио 

в аналоговое

Analog Audio выход

Число каналов 4

Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB

Рабочий режим Balanced or unbalanced

Максимальный уровень 
выхода

17.4Vp-p(+18dBm)

Изоляция >90dB@1kHz, 
>90dB@20kHz

Задержка 2 degree

Amplitude match ±0.2dB

Выходное сопротивление small resistance

Соединитель XLR

AES/EBU цифровой Аудио вход

Пропускная способность 
канала

2

Уровень 0.4-5.0Vp-p

Частота дискретизации 32K-96KHz

Полное сопротивление 110Ω

Коннектор XLR

Физические

Габариты 44×433×340 (mm)

Источник питания 60-260VAC,50-60Hz

Рабочая Температура 0 - +50 0C

Влажность 0 - 95% RH, non-condensing

Индикатор состояния Power, Audio Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Разработанный специально для радиостанции с тре-

бованиями преобразования формата аудио высоко-
го качества

• Очень широкий аналоговый звуковой динамический 
диапазон

• Автоматическое переключение между сбалансиро-
ванным и несбалансированным аудиовходом, более 
надежная защита от статического электричества.

• Совместимость со многими видами частот дискре-
тизации цифрового аудио AES / EBU

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
которыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, удобство в настройке и экс-
плуатации

Краткие сведения
Doteck серии AC2 может преобразовать 4 аналоговый 
сигнал в 2 AES / EBU сигнал цифрового аудио. Каждый 2 
аналоговый аудио сигнал преобразуется в один цифро-
вой AES / EBU. Качество преобразования обеспечивает-
ся соответствующим стандартом качества вещания.
Doteck серии AC2 имеет высокую точность сигнала, 
стабильность работы, надежность, которая является 
идеальной для телевизионных станции, CMMB, IPTV, 
мобильного телевидения, телекоммуникационных опе-
раторов, государственных видеоконференции и других 
средств массовой информации.
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Серия AS1 AES EBU 
цифровой аудио сплиттер

Техническая спецификация
AES/EBU Аудио вход

Стандарт AES/EBU under AES3-
1992(ANSI S4.40-
1992, IEC 958)

Channel Capacity 1
Уровень 0.2-7.0Vp-p
Частота дискретизации 32KHz-108KHz
Полное сопротивление 110Ω(balance)
Коннектор XLR(balance)

AES/EBU Аудио выход
Пропускная способность 
канала

8

Уровень 5Vp-p
Частота дискретизации 48KHz

Jitter <0.005UIp-p

Время нарастания / 
спада

<25ns

Полное сопротивление 110Ω(balance)

Коннектор XLR(balance)

Физические

Габариты 44×433×340 (mm)

Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz

Рабочая Температура 0 - +50 °C

Влажность 0 - 95% RH, non-condensing

Индикатор состояния Power, Audio Activity

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Разработанный специально для радиостанции с тре-

бованиями преобразования формата аудио высоко-
го качества

• Очень широкий аналоговый звуковой динамический 
диапазон

• Автоматическое переключение между сбалансиро-
ванным и несбалансированным аудиовходом, более 
надежная защита от статического электричества.

• Совместимость со многими видами частот дискре-
тизации цифрового аудио AES / EBU

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
которыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, удобство в настройке и экс-
плуатации

Краткие сведения
Doteck серии AS1 может преобразовывать цифровое 
аудио в AES / EBU сигнал. 
Doteck серии AS1 имеет высокую точность сигнала, ста-
бильность работы, надежность, которая является иде-
альной для телевизионных станции, CMMB, IPTV, мобиль-
ного телевидения, телекоммуникационных операторов, 
государственных видеоконференции и других средств 
массовой информации.
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Серия M1 HDMI 
витая пара

Приложения
• HD-видео на ТВ-станций
• Телекоммуникационные операторы
• Правительственные видео конференция 
• Новое медиа-поле

Особенности
• Поддержка интерфейса HDMI1.3 и HDCP1.2
• Передача сигнала: а CAT5 / cat6 по HDMI. Кабель 

между приемником и передатчиком может быть до 
60 метров. Входные и выходные опоры HDMI линии 
15 метров линии 24

• Идеальный дизайн светодиодных индикаторов, с 
которыми удобно контролировать работу устройства

• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-
алов

• PCB платы, изготовленные в виде многослойной кон-
струкции, чтобы обеспечить стабильное и надежное 
преобразование сигнала

• Все компоненты, включая разъемы отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Переключение питания, широкий диапазон напряже-
ния, надежный долгосрочный ход

• Мини-дизайн коробки, удобство в настройке и экс-
плуатации

Краткие сведения
Doteck M1 Series представляет собой мини-HDMI расшири-
тель с высокой производительностью и низким энергопо-
треблением. Кабель между приемником и передатчиком 
составляет cat6, до 60 метров.
Вы можете связаться с компанией Doteck для решения 
индивидуальных потребностей.

Техническая спецификация
Вход

HDMI/DVI input 24/50/60fs/1080p/1080i/72
0p/576p/576i/480p/480i

Аудио формат DTS-HD/Dolby-true HD/
LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/
DSD

Поддерживаемый вход
Входящие требования Using HDMI cable with AWG

24 standard
Выход

HDMI/DVI выход 24/50/60fs/1080p/1080i/72
0p/576p/576i/480p/480i

Выходящие требования Using HDMI cable with AWG
24 standard

Физические
Габариты 44×168.6×84.6
Источник питания 130 – 260VAC, 50-60Hz
Температура -20 ~ +65 degree centigrade
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HD ВИДЕО ПО 
ОПТОВОЛОКНУ
4K UHD видео по оптоволокну

Серия 4K Система передачи 6G-SDI UHD 
видео по оптоволокну

3G HD видео по оптоволокну

Cерия 3G mini Система передачи 3G-SDI 
цифрового видео по оптоволокну

Cерия 3G Система передачи G-SDI    
цифрового видео по оптоволокну

Серия 3G Система передачи 3G-SDI 
Thumb типа цифрового видео по         
оптоволокну

HD видео по оптоволокну

Серия HD Система передачи HD-SDI 
цифрового видео по оптоволокну

Серия HD2 Система передачи 2 HD-SDI 
цифрового видео по оптоволокну

Серия HD4 Система передачи 4 HD-SDI 
цифрового видео по оптоволокну

Серия HD8 Система передачи 8 HD-SDI 
цифрового видео по оптоволокну

SDI ASI по оптоволокну

Серия SD Система передачи SDI/ASI 
цифрового видео по оптоволокну

Серия SD2 Система передачи 2 SDI/ASI 
цифрового видео по оптоволокну

Серия SD4 Система передачи 4 SDI/ASI 
цифрового видео по оптоволокну

Серия SD8 Система передачи 8 SDI/ASI 
цифрового видео по оптоволокну

HD видео + аудио по оптоволокну

Серия DMB Система передачи цифрово-
го видео и аудио по оптоволокну

HD видео + данные  по оптоволокну

Серия HD Система передачи HD видео 
RS232 по оптоволокну

Серия HD Система передачи HD видео 
RS422/485 по оптоволокну

SDI + аудио  по оптоволокну

Серия DMB Система передачи SDI циф-
рового видео и аудио по оптоволокну
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AES EBU цифровое аудио по оптово-
локну

Серия i2AES Система передачи 2 AES 
EBU цифрового аудио по оптоволокну

Серия i4AES Система передачи 4 AES 
EBU цифрового аудио по оптоволокну

Серия i8AES Система передачи 8 AES 
EBU цифрового аудио по оптоволокну

HD мультивидео по оптоволокну

Серия M1 Система передачи HDMI HD 
мультимедиа по оптоволокну

Серия M2 Система передачи DVI HD 
изображений по оптоволокну

Серия M3 Система передачи VGA RGB 
HV изображений по оптоволокну

Серия M4 Система передачи YPbPr HD 
видео по оптоволокну

Серия M5 Система передачи IP-сети по 
оптоволокну

Серия M6 RS232 422 485 оптический 
передатчик

Спутниковый сигнал L-диапазона по 
оптоволокну

Серия LB Система передачи сигнала 
L-диапазона по оптоволокну

Аудио по оптоволокну

Серия i2 Система передачи 2 аналого-
вого цифрового аудио по оптоволокну

Серия i4 Система передачи 4 аналого-
вого цифрового аудио по оптоволокну

Серия i8 Система передачи 8 аналого-
вого цифрового аудио по оптоволокну

Серия i16 Система передачи 16 ана-
логового цифрового аудио по оптово-
локну

Видео + аудио по оптоволокну

Серия A1 Система передачи 1 видео 
2 аудио цифрового сигнала высокого 
качества по оптоволокну

Серия A2 Система передачи 2 видео 
4 аудио цифрового сигнала высокого 
качества по оптоволокну
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Серия A4 Система передачи 4 видео 
8 аудио цифрового сигнала высокого 
качества по оптоволокну

Серия A8 Система передачи 8 видео 
16 аудио цифрового сигнала высокого 
качества по оптоволокну
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Серия 4K Система передачи 
6G-SDI UHD видео 

по оптоволокну

Особенности
• 6G-SDI / 3G-SDI / HD-SDI / SDI / ASI сигналов автома-

тического распознавания, которые не нужно выби-
рать вручную

• Совместим со стандартами SMPTE424M, 
SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M, 2970M, 5940Mbps или DVB-
ASI

• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-
нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Различные варианты установки: 15-слот стойки 
(2RU), 16-слот стойки (3RU), особенно подходит для 
оптической передачи конструкции платформы боль-
шого объема, а также имеющются в наличии 4-слот 
стойки (1RU), 2-слот (1RU) стойки и один слот ми-
ни-стойку, фиксированный 19-дюймовый 1RU корпус 
коробки

Краткие сведения
Doteck 4K цифровая видео система передачи данных 
может передавать 5940Mbps 6G-SDI видео ультра высокой 
четкости, 2970Mbps 3G-SDI видео высокой четкости, один 
1485Mbps HD-SDI цифрового видео высокой четкости, один 
270Mbps SDI стандартного разрешения цифрового видео, 
поток DVB-ASI через волокно со стандартами 6G UHD-SDI 
SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259m, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M.
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Краткие сведения
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче и технологии SDI 6 Гбит, вам не нужно делать 
какие-либо корректировки, простота в настройке, простота 
в эксплуатации, поэтому очень подходящее приложение в 
телевизионной станции, цифровое ТВ, IPTV, мобильное те-
левидение, мобильный телефон TV и другие новые области 
средств массовой информации.
Передатчик серии Doteck 4K обеспечивает один вход 6G / 
3G / HD / SD-SDI и один проход для локального мониторин-
га. Выходы приемника 2-параллельный 6G / 3G / HD / SD-SDI 
цифрового видео.
Передатчик Doteck 4K оснащен схемой автоматического 
выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля доступны 
на приемнике.
Doteck серии 4K, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на большие 
расстояния волокна.

Технические характеристики
Видеовход

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель >50m@5940Mbps, Belden 1

694A cable
Уравнивание >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable
>200m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable
>350m@270Mbps, Belden 1
694A Cable

Обратные потери Loss >10dB@5940Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
6G-SDI нарастания / 
спада

<66ps@5940Mbps

3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI нарастания / спада <0.6ns@270Mbps
6G-SDI Jitter <0.5UI
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
19-inch 1RU
Mini box

44×433×340
44×132×164

Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC, or SC/PC
Расстояние 0 to 40km, or 0-80km, or 

0-100km optional
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Cерия 3G mini Система 
передачи 3G-SDI цифрового 

видео по оптоволокну

Особенности
• 3G-SDI / 3G-SDI / HD-SDI / SDI / ASI сигналов автома-

тического распознавания, которые не нужно выби-
рать вручную

• Совместим со стандартами SMPTE424M, 
SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M, 2970M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Различные варианты установки: 15-слот стойки 
(2RU), 16-слот стойки (3RU), особенно подходит для 
оптической передачи конструкции платформы боль-
шого объема, а также имеющются в наличии 4-слот 
стойки (1RU), 2-слот (1RU) стойки и один слот ми-
ни-стойку, фиксированный 19-дюймовый 1RU корпус 
коробки

Краткие сведения
Doteck 3G цифровая видео система передачи данных 
может передавать 2970Mbps 3G-SDI видео высокой 
четкости, один 1485Mbps HD-SDI цифрового видео вы-
сокой четкости, один 270Mbps SDI стандартного разре-
шения цифрового видео, поток DVB-ASI через волокно 
со стандартами 6G UHD-SDI SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE305M, SMPTE310M.
Передатчик серии Doteck 3G обеспечивает один вход 3G 
/ HD / SD-SDI и один проход для локального мониторин-
га. Выходы приемника 2-параллельный 3G / HD / SD-SDI 
цифрового видео.
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Технические характеристики
Видеовход

Стандарт сигнала SMPTE424M,SMPTE292M,
SMPTE259M,SMPTE297M,
SMPTE305M,SMPTE310M,
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Скорость передачи данных 19.4Mbps to 2.97Gbps
Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p

Авто-кабель
Уравнивание >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable
>200m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable
>350m@270Mbps, Belden 1
694A Cable

Обратные потери Loss >10dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
3G-SDI нарастания / спада <135ps@2970Mbps
HD-SDI нарастания / спада <270ps@1485Mbps
SDI нарастания / спада <0.6ns@270Mbps
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты 44×433×340 

39×146×169 
92×25×156 
98×443×466 
44×156×199 
133×442×350

Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video Activity

Оптические
Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC, or SC/PC
Расстояние 0 to 40km, or 0-80km, or 

0-100km optional

Краткие сведения

Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче и технологии SDI 3 Гбит, вам не нужно делать ка-
кие-либо корректировки, простота в настройке, простота 
в эксплуатации, поэтому очень подходящее приложение 
в телевизионной станции, цифровое ТВ, IPTV, мобильное 
телевидение, мобильный телефон TV и другие новые обла-
сти средств массовой информации. Передатчик Doteck 3G 
оснащен схемой автоматического выравнивания кабеля и 
схемы драйвера кабеля доступны на приемнике.
Doteck серии 3G, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.
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Cерия 3G Система передачи 
G-SDI цифрового видео 

по оптоволокну

Особенности
• 3G-SDI / 3G-SDI / HD-SDI / SDI / ASI сигналов автома-

тического распознавания, которые не нужно выби-
рать вручную

• Совместим со стандартами SMPTE424M, 
SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M, 2970M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Различные варианты установки: 15-слот стойки 
(2RU), 16-слот стойки (3RU), особенно подходит для 
оптической передачи конструкции платформы боль-
шого объема, а также имеющются в наличии 4-слот 
стойки (1RU), 2-слот (1RU) стойки и один слот ми-
ни-стойку, фиксированный 19-дюймовый 1RU корпус 
коробки

Краткие сведения
Doteck 3G mini цифровая видео система передачи дан-
ных может, 2970Mbps 3G-SDI видео высокой четкости, 
один 1485Mbps HD-SDI цифрового видео высокой четко-
сти, один 270Mbps SDI стандартного разрешения цифро-
вого видео, поток DVB-ASI через волокно со стандартами 
SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259m, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M.
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Краткие сведения
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче и технологии SDI 3 Гбит, вам не нужно делать 
какие-либо корректировки, простота в настройке, про-
стота в эксплуатации, поэтому очень подходящее при-
ложение в телевизионной станции, цифровое ТВ, IPTV, 
мобильное телевидение, мобильный телефон TV и другие 
новые области средств массовой информации.
Передатчик серии Doteck 3G mini обеспечивает один 
вход 3G / HD / SD-SDI и один проход для локального мо-
ниторинга. Выходы приемника 2-параллельный 3G / HD / 
SD-SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck 3G mini оснащен схемой автомати-
ческого выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля 
доступны на приемнике.
Doteck серии 3G mini, как на передатчике и приемнике 
имеет схемы устранения искажений сигнала, чтобы обе-
спечить передачу сигнала высокого качества по кабелю 
на большие расстояния волокна.
Cерия Doteck 3G использует 5V систему питания, кото-
рая отличается низким энергопотребление. Передатчик 
Doteck 3G mini оснащен схемой автоматического вырав-
нивания кабеля и схемы драйвера кабеля доступны на 
приемнике.

Авто-кабель
Уравнивание >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable
>200m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable
>350m@270Mbps, Belden 1
694A Cable

Обратные 
потери Loss

>10dB@2970Mbps

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

1

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI нарастания / спада <0.6ns@270Mbps
6G-SDI Jitter <0.5UI
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
Mini box 22x22x100
Двойной блок питания 1A/5V
Температура 0 to +70 Degree
Потребляемая мощность <5W
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC, or SC/PC
Расстояние 0 to 40km, or 0-80km, or 

0-100km optional

Технические характеристики
Видеовход

Стандарт сигнала SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M, 
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Скорость передачи дан-
ных

19.4Mbps to 2.97Gbps

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
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Серия 3G Система передачи 
3G-SDI Thumb типа цифрового 

видео по оптоволокну

Особенности
• 3G-SDI / 3G-SDI / HD-SDI / SDI / ASI сигналов автома-

тического распознавания, которые не нужно выби-
рать вручную

• Совместим со стандартами SMPTE424M, 
SMPTE292M, SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M, 2970M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, очень 
удобно контролируемая работа передатчика и приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, чтобы 
обеспечить стабильную и надежную передачу сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

Краткие сведения
Doteck 3G mini цифровая видео система передачи дан-
ных может, 2970Mbps 3G-SDI видео высокой четкости, 
один 1485Mbps HD-SDI цифрового видео высокой четко-
сти, один 270Mbps SDI стандартного разрешения цифро-
вого видео, поток DVB-ASI через волокно со стандартами 
SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259m, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M.
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче и технологии SDI 3 Гбит, вам не нужно делать 
какие-либо корректировки, простота в настройке, про-
стота в эксплуатации, поэтому очень подходящее при-
ложение в телевизионной станции, цифровое ТВ, IPTV, 
мобильное телевидение, мобильный телефон TV и другие 
новые области средств массовой информации.
Cерия Doteck 3G использует 5V систему питания, кото-
рая отличается низким энергопотребление. Передатчик 
Doteck 3G mini оснащен схемой автоматического выравнива-
ния кабеля и схемы драйвера кабеля доступны на приемнике.
Doteck серии 3G mini, как на передатчике и приемнике 
имеет схемы устранения искажений сигнала, чтобы обе-
спечить передачу сигнала высокого качества по кабелю 
на большие расстояния волокна.

Технические характеристики
Видеовход

Стандарт сигнала SMPTE424M, SMPTE292M, 
SMPTE259M, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M, 
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Скорость передачи данных 19.4Mbps to 2.97Gbps
Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p

Авто-кабель
уравнивание >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable
>200m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable
>350m@270Mbps, Belden 1
694A Cable

Обратные потери Loss >10dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC
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Видео выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
3G-SDI нарастания / 
спада

<135ps@2970Mbps

HD-SDI нарастания / 
спада

<270ps@1485Mbps

SDI нарастания / спада <0.6ns@270Mbps
6G-SDI Jitter <0.5UI
3G-SDI Jitter <0.3UI
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
Mini box 22.5x72x119
Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC, or SC/PC
Расстояние 0 to 40km, or 0-80km, or 

0-100km optional
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Серия HD Система передачи 
HD-SDI цифрового видео 

по оптоволокну 

Особенности
• HD-SDI / SDI / ASI сигналов автоматического распоз-

навания, которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE292M, 

SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, 
SMPTE344M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Разнообразие вариантов установки: 16-слот стой-
ки, особенно подходит для оптической передачи 
конструкции платформы большого объема, а также 
доступны для 4-слотовой стойки, 2-слотовой стойки 
и однослотовой стойку, фиксированная 1RU 19-дюй-
мовый корпус коробки

Краткие сведения
Doteck HD цифровая видео система передачи данных 
может передавать HD-SDI (1483.5M / 1485Mbps) вы-
сокое цифровое видео высокой четкости, или один 
SD-SDI (143M / 177m / 270M / 360M / 540Mbps) циф-
рового видео или один DVB- ASI поток со стандартами 
SMPTE292M, SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M (SDTI).
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче вам не нужно делать какие-либо корректиров-
ки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck HD обеспечивает один вход HD-
SDI и один проход для локального мониторинга. Выходы 
приемника 2-параллельный 3G / HD / SD-SDI цифрового 
видео.
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Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE259M, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M, 
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель >250m(270Mbps) 

(BELDEN8281 Cable)
Уравнивание >100m(1485Mbps)

(BELDEN8281 cable)
Обратные потери Loss >15dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / 
спада

<0.8ns

HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 
<1.0UI(673ps)@10Hz

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
19-inch 1RU
Mini box
Modular card
15-slot card
1-slot mini card
16-slot card

44×433×340 
39×146×169 
92×25×156 
98×443×466 
44×156×199 
133×442×350

Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 100km

Краткие сведения
Передатчик Doteck HD оснащен схемой автоматического 
выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля доступ-
ны на приемнике.
Doteck серии HD, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.
Cерия Doteck HD использует 3.3V систему питания, низ-
кое энергопотребление.
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Серия HD2 Система передачи 
2 HD-SDI цифрового видео 

по оптоволокну 

Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE292M, SMPTE259M, 
SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M, DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

2 plus 2 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель >250m(270Mbps)( 

BELDEN8281 Cable)
Уравнивание >100m(1485Mbps)

(BELDEN8281 cable)
Обратные потери Loss >15dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

4

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / 
спада

<0.8ns

HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 
<1.0UI(673ps)@10Hz

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Особенности
• HD-SDI / SDI / ASI сигналов автоматического распоз-

навания, которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE292M, 

SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, 
SMPTE344M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M, 2970M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Удобные инструкции LED-состояния, скорости пере-
дачи данных, оптической линии связи, питания и т.д.

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

Краткие сведения
Doteck HD2 цифровая видео система передачи данных 
может передавать 2 HD-SDI (1483.5M / 1485Mbps) вы-
сокое цифровое видео высокой четкости, или 2 SD-SDI 
(143M / 177m / 270M / 360M / 540Mbps) стандартное 
определение цифрового видео или 2 DVB- ASI поток 
через один одномодового волокна или многомодового 
оптоволокна со стандартами SMPTE292M, SMPTE259m, 
SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M (SDTI)..
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче и технологии вам не нужно делать какие-либо 
корректировки, простота в настройке, простота в эксплу-
атации.
Передатчик серии Doteck HD2 обеспечивает один вход 
2HD-SDI и 2 входа для локального мониторинга. Выходы 
приемника 4-параллельный 3G / HD / SD-SDI цифрового 
видео.
Передатчик Doteck HD2 оснащен схемой автоматиче-
ского выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля 
доступны на приемнике.
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Физические
Габариты 44×433×340
Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Соединитель FC/PC, or SC/PC
Расстояние Up to 100km

Краткие сведения
Doteck серии HD2, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.
Cерия Doteck HD2 использует 3.3V систему питания, низ-
кое энергопотребление.
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Серия HD4 Система передачи 
4 HD-SDI цифрового видео 

по оптоволокну 

Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE292M, SMPTE259M, 
SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M, DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

4 plus 4 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель >250m(270Mbps)

(BELDEN8281 Cable)
Уравнивание >100m(1485Mbps)

(BELDEN8281 cable)
Обратные потери Loss >15dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

8

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / спада <0.8ns
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты 44×433×340
Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Соединитель FC/PC, or SC/PC
Расстояние Up to 100km

Особенности
• HD-SDI / SDI / ASI сигналов автоматического распоз-

навания, которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE292M, 

SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, 
SMPTE344M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Удобные инструкции LED-состояния, скорости пере-
дачи данных, оптической линии связи, питания и т.д.

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

Краткие сведения
Doteck HD4 цифровая видео система передачи данных 
может передавать 4 HD-SDI (1483.5M / 1485Mbps) вы-
сокое цифровое видео высокой четкости, или 4 SD-SDI 
(143M / 177m / 270M / 360M / 540Mbps) стандартное  
цифровое видео или 4 DVB- ASI поток со стандартами 
SMPTE292M, SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M (SDTI).
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче и технологии вам не нужно делать какие-либо кор-
ректировки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck HD4 обеспечивает один вход 
4HD / SD-SDI и один проход для локального мониторинга. 
Выходы приемника 8-параллельный HD-SDI цифрового 
видео. Передатчик Doteck HD4 оснащен схемой авто-
матического выравнивания кабеля и схемы драйвера 
кабеля доступны на приемнике.
Doteck серии HD4, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.
Cерия Doteck HD4 использует 3.3V систему питания, низ-
кое энергопотребление.
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Серия HD8 Система передачи 
8 HD-SDI цифрового видео 

по оптоволокну 

Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE292M, SMPTE259M, 
SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M, DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

8 plus 8 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель >250m(270Mbps) 

(BELDEN8281 Cable)
Уравнивание >100m(1485Mbps)

(BELDEN8281 cable)
Обратные потери Loss >15dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

16

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / спада <0.8ns
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 

<1.0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты 19-inch 1RU 44×433×340
Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 100km

Особенности
• HD-SDI / SDI / ASI сигналов автоматического распоз-

навания, которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE292M, 

SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, 
SMPTE344M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1483.5M, 1485M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Удобные инструкции LED-состояния, скорости пере-
дачи данных, оптической линии связи, питания и т.д.

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

Краткие сведения
Doteck HD8 цифровая видео система передачи данных 
может передавать 8 HD-SDI (1483.5M / 1485Mbps) вы-
сокое цифровое видео высокой четкости, или 8 SD-SDI 
(143M / 177m / 270M / 360M / 540Mbps) стандартное  
цифровое видео или 8 DVB- ASI поток со стандартами 
SMPTE292M, SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M (SDTI).
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче и технологии вам не нужно делать какие-либо кор-
ректировки, простота в настройке, простота в эксплуатации. 
Передатчик серии Doteck HD8 обеспечивает один вход 8HD / 
SD-SDI и один проход для локального мониторинга. Выходы 
приемника 16-параллельный HD-SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck HD8 оснащен схемой автоматиче-
ского выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля 
доступны на приемнике.
Doteck серии HD8, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.
Cерия Doteck HD8 использует 3.3V систему питания, низ-
кое энергопотребление.
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Серия SD Система передачи 
SDI/ASI цифрового видео 

по оптоволокну

Особенности
• SDI / ASI сигнал автоматического распознавания, 

которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE259M, 

SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, SMPTE344M
• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Разнообразие вариантов установки: 15,16-слот 
стойки, особенно подходит для оптической передачи 
конструкции платформы большого объема, а также 
доступны для 4-слотовой стойки, 2-слотовой стойки 
и однослотовой стойку, фиксированная 1RU 19-дюй-
мовый корпус коробки

Краткие сведения
Doteck SD цифровая видео система передачи данных 
может передавать SD-SDI (143M / 177m / 270M / 360M 
/ 540Mbps) стандартной четкости цифрового видео со 
стандартами SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M ( SDTI), или передавать один цифровой ви-
деосигнал со стандартом DVB-ASI потока.
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче вам не нужно делать какие-либо корректиров-
ки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck SD обеспечивает один вход SD-
SDI и один проход для локального мониторинга. Выходы 
приемника 2-параллельный SD-SDI цифрового видео.
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Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE259M, SMPTE297M, 
SMPTE305M, SMPTE310M, 
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель
Уравнивание

>250m(270Mbps) 
(BELDEN8281 Cable)

Обратные потери Loss >16dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / спада <0.65ns
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
19-inch 1RU
Mini box

44×433×340 
39×146×169 
92×25×156 
98×443×466 
44×156×199 
133×442×350

Двойной блок питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 120km

Краткие сведения
Передатчик Doteck SD оснащен схемой автоматического 
выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля доступ-
ны на приемнике.
Doteck серии SD, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.
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Серия SD2 Система передачи 
2 SDI/ASI цифрового видео 

по оптоволокну

Особенности
• SDI / ASI сигнал автоматического распознавания, 

которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE259M, 

SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, SMPTE344M
• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Разнообразие вариантов установки: 15,16-слот 
стойки, особенно подходит для оптической передачи 
конструкции платформы большого объема, а также 
доступны для 4-слотовой стойки, 2-слотовой стойки 
и однослотовой стойку, фиксированная 1RU 19-дюй-
мовый корпус коробки

Краткие сведения
Doteck SD2 цифровая видео система передачи данных 
может передавать 2SD-SDI (143M / 177m / 270M / 360M 
/ 540Mbps) стандартной четкости цифрового видео со 
стандартами SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M ( SDTI), или передавать 2 цифровых видео-
сигнала со стандартом DVB-ASI потока.
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче вам не нужно делать какие-либо корректиров-
ки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck SD2 обеспечивает 2 входа SD-
SDI и 2 прохода для локального мониторинга. Выходы 
приемника 4-параллельный SD-SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck SD2 оснащен схемой автоматиче-
ского выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля 
доступны на приемнике.

Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE259M,SMPTE297M,
SMPTE305M,SMPTE310M,
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель
Уравнивание

>250m(270Mbps)( 
BELDEN8281 Cable)

Обратные потери Loss >16dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / спада <0.65ns
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
19-inch 1RU
Mini box

44×433×340 
39×146×169 
92×25×156 
98×443×466 
44×156×199 
133×442×350

Двойной блок питания 130 - 255VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
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Оптические
Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 120km

Краткие сведения
Doteck серии SD2, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.
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Серия SD4 Система передачи 
4 SDI/ASI цифрового видео 

по оптоволокну

Особенности
• SDI / ASI сигнал автоматического распознавания, 

которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE259M, 

SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, SMPTE344M
• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

Краткие сведения
Doteck SD4 цифровая видео система передачи данных 
может передавать 4SD-SDI (143M / 177m / 270M / 360M 
/ 540Mbps) стандартной четкости цифрового видео со 
стандартами SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M ( SDTI), или передавать 4 цифровых видео-
сигнала со стандартом DVB-ASI потока.
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче вам не нужно делать какие-либо корректиров-
ки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck SD4 обеспечивает 4 входа SD-
SDI и 4 прохода для локального мониторинга. Выходы 
приемника 4-параллельный SD-SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck SD4 оснащен схемой автоматиче-
ского выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля 
доступны на приемнике.
Doteck серии SD4, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.

Технические характеристики
SDI/ASI вход

Стандарт сигнала SMPTE259M,SMPTE297M,
SMPTE305M,SMPTE310M,
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

4

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель
Уравнивание

>250m(270Mbps) 
(ELDEN8281 Cable)

Обратные потери Loss >16dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

4

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / спада <0.65ns
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты
19-inch 1RU
Mini box

44×433×340 
39×146×169 
92×25×156 
98×443×466 
44×156×199 
133×442×350

Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
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Оптические
Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние 0 to 40km, or 0-80km, or 

0-100km
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Серия SD8 Система передачи 
8 SDI/ASI цифрового видео 

по оптоволокну

Особенности
• SDI / ASI сигнал автоматического распознавания, 

которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE259M, 

SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, SMPTE344M
• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

Краткие сведения
Doteck SD8 цифровая видео система передачи данных 
может передавать 8SD-SDI (143M / 177m / 270M / 360M 
/ 540Mbps) стандартной четкости цифрового видео со 
стандартами SMPTE259m, SMPTE297M, SMPTE310M, 
SMPTE305M ( SDTI), или передавать 8 цифровых видео-
сигнала со стандартом DVB-ASI потока.
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче вам не нужно делать какие-либо корректиров-
ки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck SD8 обеспечивает 8 входа 
SD-SDI и 8 входов для локального мониторинга. Выходы 
приемника 8-параллельный SD-SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck SD8 оснащен схемой автоматиче-
ского выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля 
доступны на приемнике.
Doteck серии SD8, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния волокна.

Технические характеристики
SDI/ASI вход

Стандарт сигнала SMPTE259M,SMPTE297M,
SMPTE305M,SMPTE310M,
DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

8

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель
Уравнивание

>250m(270Mbps)( 
BELDEN8281 Cable)

Обратные потери Loss >16dB@2970Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Видео выход
Пропускная способность 
канала

8

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / спада <0.65ns
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Физические
Габариты 44×433×340
Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние 0 to 40km, or 0-80km, or 

0-100km



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

71

Серия DMB Система передачи 
цифрового видео и аудио 

по оптоволокну

Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE292M, SMPTE259M, 
SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M, DVB-ASI

Количество 
вводимых данных

1 plus 1 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель >250m(270Mbps) 

(BELDEN8281 Cable)
Eравнивание >100m(1485Mbps)

(BELDEN8281 cable)
Обратные 
потери Loss

>15dB@2970Mbps

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Аналоговый аудио вход
Количество каналов 2
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Максимальный уровень 
входного сигнала

17.4Vp-p(+18dBm)

HD-SDI выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания / 
спада

<0.8ns

HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz 
<1.0UI(673ps)@10Hz

SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz
<0.2UI(740ps)@1kHz

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

Приложения
• Мультимедиа-студия
• Broadcast видео / аудио оборудование 
• Видео-конференция
• Медиа-поиск и распределение

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE259M, 

SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, SMPTE344M
• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• Функция автоматического выравнивания компенси-
рует потери при передаче через кабель

• Удобные инструкции LED-состояния, скорости пере-
дачи данных, оптической линии связи, питания и т.д.

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Разнообразие вариантов установки: 15-слот стой-
ки, особенно подходит для оптической передачи 
конструкции платформы большого объема, а также 
доступны для 4-слотовой стойки, 2-слотовой стойки 
и однослотовой стойки, фиксированный 1RU 19-дюй-
мовый корпус коробки.

Краткие сведения
Doteck DMB серии HD-SDI цифрового видео и аудио 
системы передачи может передавать один SD-SDI (143M 
/ 177m / 270M / 360M / 540Mbps) стандартное определе-
ние цифрового видео.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных, вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
они простые в настройке и в эксплуатации.
Doteck DMB серии HD-SDI цифрового видео и система пе-
редачи звука, волоконно-оптический, и один SDI проходные 
для локального мониторинга. Приемник выходы 2-полосная 
параллельно SDI цифрового видео.
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Аналоговый аудиовыход
Количество каналов 2
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Максимальный уровень 
выхода

17.4Vp-p(+18dBm)

SNR >90dB
THD <0.2%

Физические
Габариты 44×433×340
Двойной блок питания 95 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <20W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

and  Audio Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm/1550nm
Соединитель FC/PC, or SC/PC
Расстояние Up to 100km

Краткие сведения
Передатчик Doteck DMB серии оснащен схемой автоматиче-
ского выравнивания, а схемы драйвера кабеля доступны на 
приемнике.
Doteck серии DMB, как на передатчике и приемнике имеют 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на большие 
расстояния волокна.
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Серия HD Система 
передачи HD видео 

RS232 по оптоволокну

Особенности
• HD-SDI / ASI сигнал автоматического распознавания, 

которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами, SMPTE292M 

SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, 
SMPTE344M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1485M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Внешний источник питания
• Обратные данные 

Краткие сведения
Doteck HD цифровая видео система передачи данных 
может передавать один HD-SDI (1483.5M / 1485Mbps) 
высокое цифровое видео высокой четкости, или один SD-
SDI (143M / 177m / 270M / 360M / 540Mbps) стандартное 
цифровое видео или один DVB- ASI поток и один обрат-
ный RS232 со стандартами SMPTE259m, SMPTE297M, 
SMPTE310M, SMPTE305M (SDTI). 
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче вам не нужно делать какие-либо корректиров-
ки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck HD обеспечивает один вход HD-
SDI и один проход для локального мониторинга. Выходы 
приемника 2-параллельный HD-SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck HD оснащен схемой автоматического 
выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля доступ-
ны на приемнике.
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Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE292M, SMPTE259M, 
SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M, DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p

Авто-кабель
Уравнивание >100m@2970Mbps, Belden 

1694A cable
>250m@1.485Gbps, Belden 
1694A cable

Обратные потери Loss >15dB@1485Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

RS232 вход
Канал 1
Соединитель Terminal Block
Скорость передачи данных Up to 115200bps

HD-SDI выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания <0.8ns
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz <1.

0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

RS232 выход
Канал 1
Соединитель Terminal Block
Скорость передачи данных Up to 115200bps

Физические
Габариты 26.7x98.4x165
Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Noncondensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 30km

Краткие сведения
Doteck серии HD, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния.
Cерия Doteck HD использует 3.3V систему питания, низ-
кое энергопотребление.
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Серия HD Система 
передачи HD видео 

RS422/485 по оптоволокну

Особенности
• HD-SDI / ASI сигнал автоматического распознавания, 

которые не нужно выбирать вручную
• Совместим со стандартами SMPTE292M, 

SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, 
SMPTE344M

• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M, 1485M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• С повторной синхронизации функции в передатчике 
и приемнике

• Современный дизайн светодиодных индикаторов, 
очень удобно контролируемая работа передатчика и 
приемника

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Внешний источник питания
• Данные обратного управления RS422 / RS485

Краткие сведения
Doteck HD цифровая видео система передачи данных 
может передавать один HD-SDI (1483.5M / 1485Mbps) 
высокое цифровое видео высокой четкости, или один SD-
SDI (143M / 177m / 270M / 360M / 540Mbps) стандартное 
цифровое видео или один DVB- ASI поток и один обрат-
ный RS232 со стандартами SMPTE259m, SMPTE297M, 
SMPTE310M, SMPTE305M (SDTI). 
Благодаря передовой цифровой волоконно-оптической 
передаче вам не нужно делать какие-либо корректиров-
ки, простота в настройке, простота в эксплуатации.
Передатчик серии Doteck HD обеспечивает один вход HD-
SDI и один проход для локального мониторинга. Выходы 
приемника 2-параллельный HD-SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck HD оснащен схемой автоматического 
выравнивания кабеля и схемы драйвера кабеля доступ-
ны на приемнике.
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Технические характеристики
HD-SDI вход

Стандарт сигнала SMPTE292M, SMPTE259M, 
SMPTE297M, SMPTE305M, 
SMPTE310M, DVB-ASI

Количество вводимых 
данных

1 plus 1 loop-through

Разрешение 10 Bit
Уровень сигнала >380mVp-p
Авто-кабель
Уравнивание >250m(270Mbps)

( BELDEN8281 Cable)
>100m(1485Mbps)
(BELDEN8281 Cable)

Обратные потери Loss >15dB@1485Mbps
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

RS232 вход
Канал 1
Соединитель Terminal Block
Скорость передачи данных Up to 115200bps

HD-SDI выход
Пропускная способность 
канала

2

Уровень сигнала 800mVp-p±10%
Время нарастания <0.8ns
HD-SDI Jitter <0.2UI(134ps)@100kHz <1.

0UI(673ps)@10Hz
SDI Jitter <0.2UI(740ps)@10Hz

<0.2UI(740ps)@1kHz
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

RS232 выход
Канал 1
Соединитель Terminal Block
Скорость передачи данных Up to 115200bps

Физические
Габариты 26.7x98.4x165
Двойной блок питания 130 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <10W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Noncondensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video   

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm or 1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 30km

Краткие сведения
Doteck серии HD, как на передатчике и приемнике имеет 
схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспечить 
передачу сигнала высокого качества по кабелю на боль-
шие расстояния.
Cерия Doteck HD использует 3.3V систему питания, низ-
кое энергопотребление.
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Серия DMB Система передачи 
SDI цифрового видео и аудио 

по оптоволокну

Технические характеристики
SDI Digital Video Input

Количество каналов 1
Стандарт входного     
сигнала

4:2:2 
SMPTE259M(270Mbps)

Уровень входного сигнала >380mVp-p
Обратные потери Loss >16db(270MHZ)
Input Auto Cable Equilibria >250m(270Mbps)

(BELDEN8281 cable)
Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC

SDI Digital Video loop Output
Loop-through Number of 
Port

1

Loop-through Signal 
Standard

4:2:2 SMPTE259M 
(270Mbps)

Loop-through Level  800mVp-p±10%
Max Jitter < 0.2UI(270Mbps)
Время нарастания / 
спада

< 0.8nS

Полное сопротивление 75Ω
Соединитель BNC
Аналоговый аудио вход
Количество каналов 2
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристи-
ка

20Hz-20KHz@-0.5dB

Рабочий режим Balanced or unbalanced
Максимальный уровень 
входного сигнала

17.4Vp-p(+18dBm)

Приложения
• Мультимедиа-студия
• Broadcast видео / аудио оборудование 
• Видео-конференция
• Медиа-поиск и распределение

Особенности
• Совместим со стандартами SMPTE259M, 

SMPTE297M, SMPTE310M, SMPTE305M, SMPTE344M
• Совместим со стандартом DVB-ASI
• Auto адаптация к скорости 143m, 177m, 270m, 360M, 

540M или DVB-ASI
• Входной сигнал с функцией автоматического вырав-

нивания кабеля, а также выходной сигнал с функци-
ей драйвера

• Функция автоматического выравнивания компенси-
рует потери при передаче через кабель

• Удобные инструкции LED-состояния, скорости пере-
дачи данных, оптической линии связи, питания и т.д.

• PCB платы изготовленные с экологически чистых 
материалов

• PCB платы сделаны с многослойной конструкции, 
чтобы обеспечить стабильную и надежную передачу 
сигнала

• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 
высокой стабильностью и надежностью

• Материал корпуса изготовлен из алюминия, имеет 
элегантный внешний вид, легкий вес

• Двойное переключение питания, широкий диапазон 
напряжения, надёжная работа

• Разнообразие вариантов установки: 15-слот стой-
ки, особенно подходит для оптической передачи 
конструкции платформы большого объема, а также 
доступны для 4-слотовой стойки, 2-слотовой стойки 
и однослотовой стойки, фиксированный 1RU 19-дюй-
мовый корпус коробки.

Краткие сведения
Doteck DMB серии HD-SDI цифрового видео и аудио 
системы передачи может передавать один SD-SDI (143M 
/ 177m / 270M / 360M / 540Mbps) стандартное определе-
ние цифрового видео.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных, вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
они простые в настройке и в эксплуатации.
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SDI Digital Video Output
Количество выходных 
портов

2

Стандарт выходящего 
сигнала

4:2:2 SMPTE259M 
(270Mbps)

Уровень выходного сиг-
нала

800mVp-p±10%

Max Jitter <0.2UI(270Mbps)
Время нарастания / 
спада

<0.8ns

Полное сопротивление 110Ω
Соединитель BNC

Аналоговый аудиовыход
Количество каналов 2
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристи-
ка

20Hz-20KHz@-0.5dB

Рабочий режим Balanced or unbalanced
Максимальный уровень 
выхода

17.4Vp-p(+18dBm)

SNR >90dB
THD <0.2%

Физические
Габариты 44×433×340
Двойной блок питания 95 - 260VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность <20W
Температура 0 to +70 Degree
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

and  Audio Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm/1550nm
Соединитель FC or SC
Расстояние Up to 100km

Краткие сведения
Doteck DMB серии HD-SDI цифрового видео и система 
передачи звука, волоконно-оптический, и один SDI про-
ходные для локального мониторинга. Приемник выходы 
2-полосная параллельно SDI цифрового видео.
Передатчик Doteck DMB серии оснащен схемой авто-
матического выравнивания, а схемы драйвера кабеля 
доступны на приемнике.
Doteck серии DMB, как на передатчике и приемнике име-
ют схемы устранения искажений сигнала, чтобы обеспе-
чить передачу сигнала высокого качества по кабелю на 
большие расстояния волокна.
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Серия i2AES Система переда-
чи 2 AES EBU цифрового аудио 

по оптоволокну

Технические характеристики
AES/EBU Аудио вход

Стандарт AES/EBU under AES3-1992 
(ANSI S4.40-1992, IEC 958)

Пропускная способность 
канала

2

Уровень 0.2-7.0Vp-p
Частота дискретизации 32KHz-108KHz
Полное сопротивление 110Ω(balance), or 

75Ω(unbalance)
Соединитель XLR(balance), 

BNC(unbalance)
AES/EBU Аудио выход

Пропускная способность 
канала

2

Уровень 5Vp-p
Частота дискретизации 48KHz
Jitter <0.005UIp-p
Время нарастания / 
спада

<25ns

полное сопротивление 110Ω(balance)
соединитель XLR(balance)

Физические
Габариты 44×433×340
Двойной блок питания 130 - 255VAC, 50-60Hz
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

and  Audio Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm/1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 120km

Приложения
• Радиостанция AES / EBU передачи сигнала
• ENG / EFP Последовательная передача цифрового 

аудио
• Кассетную деку Digital Audio Tape передачи
• Предварительное производство и пост-продакшн 

серийных ссылок Digital Audio

Особенности
• Вход / выход AES / EBU цифровой аудио
• Ввод различных частот дискретизации AES / EBU, 

которые легко соединены для передатчика и прием-
ника 

• 2-канальный синхронный или асинхронный сигнал 
AES / EBU может передаваться одновременно

• Дальность передачи до 120 км без реле
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• Коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 

элегантный внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых материалов
• Удобные инструкции, индикатора состояния, аудио 

активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия Doteck i2AES отличается высокой производительно-
стью AES / EBU цифровой системы передачи звука. Вход 
2-канальный AES / EBU цифровой аудио. Выход 2-канальный 
AES / EBU цифровой аудио.
Серия Doteck i2AES принимает синхронный или асинхрон-
ный AES / EBU сигнал с частотой дискретизации 44,1 или 48 
кГц и имеет множество вариантов комбинаций оптических 
передатчиков и приемников доступных для решения раз-
личных требований.
Благодаря передовой технологии передачи сигналов вам 
не нужно делать какие-либо корректировки, простота в 
настройке, простота в эксплуатации.
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Серия i4AES Система переда-
чи 4 AES EBU цифрового аудио 

по оптоволокну

Технические характеристики
AES/EBU Аудио вход

Стандарт AES/EBU under AES3-1992 
(ANSI S4.40-1992, IEC 958)

Пропускная способность 
канала

4

Уровень 0.2-7.0Vp-p
Частота дискретизации 32KHz-108KHz
Полное сопротивление 110Ω(balance),or 

75Ω(unbalance)
Соединитель XLR(balance), 

BNC(unbalance)
AES/EBU Аудио выход

Пропускная способность 
канала

4

Уровень 5Vp-p
Частота дискретизации 48KHz
Jitter <0.005UIp-p
Время нарастания / 
спада

<25ns

полное сопротивление 110Ω(balance)
соединитель XLR(balance)

Физические
Габариты 44×433×340
Рабочая температура 0 - +50 0C
Двойной блок питания 130 - 255VAC, 50-60Hz
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

and  Audio Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm/1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 120km

Приложения
• Радиостанция AES / EBU передачи сигнала
• ENG / EFP Последовательная передача цифрового 

аудио
• Кассетную деку Digital Audio Tape передачи
• Предварительное производство и пост-продакшн 

серийных ссылок Digital Audio

Особенности
• Вход / выход AES / EBU цифровой аудио
• Ввод различных частот дискретизации AES / EBU, 

которые легко соединены для передатчика и прием-
ника 

• 4-канальный синхронный или асинхронный сигнал 
AES / EBU может передаваться одновременно

• Дальность передачи до 120 км без реле
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 

элегантный внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• Удобные инструкции, индикатора состояния, аудио 

активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия Doteck i4AES отличается высокой производительно-
стью AES / EBU цифровой системы передачи звука. Вход 
4-канальный AES / EBU цифровой аудио. Выход 4-канальный 
AES / EBU цифровой аудио.
Серия Doteck i4AES принимает синхронный или асинхрон-
ный AES / EBU сигнал с частотой дискретизации 44,1 или 48 
кГц и имеет множество вариантов комбинаций оптических 
передатчиков и приемников доступных для решения раз-
личных требований.
Благодаря передовой технологии передачи сигналов вам 
не нужно делать какие-либо корректировки, простота в 
настройке, простота в эксплуатации.
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Серия i8AES Система переда-
чи 8 AES EBU цифрового аудио 

по оптоволокну

Технические характеристики
AES/EBU Аудио вход

Стандарт AES/EBU under AES3-1992 
(ANSI S4.40-1992, IEC 958)

Пропускная способность 
канала

8

Уровень 0.2-7.0Vp-p
Частота дискретизации 32KHz-108KHz
Полное сопротивление 110Ω(balance), or 

75Ω(unbalance)
Соединитель XLR(balance), 

BNC(unbalance)
AES/EBU Аудио выход

Пропускная способность 
канала

8

Уровень 5Vp-p
Частота дискретизации 48KHz
Jitter <0.005UIp-p
Время нарастания / 
спада

<25ns

Полное сопротивление 110Ω(balance)
Соединитель XLR(balance)

Физические
Габариты 44×433×340
Рабочая температура 0 - +50 0C
Двойной блок питания 130 - 255VAC, 50-60Hz
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
LED индикаторы Power, Optical Link, Video 

and  Audio Activity
Оптические

Тип волокна Single mode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm/1550nm
Соединитель FC/PC
Расстояние Up to 100km

Приложения
• Радиостанция AES / EBU передачи сигнала
• ENG / EFP Последовательная передача цифрового 

аудио
• Кассетную деку Digital Audio Tape передачи
• Предварительное производство и пост-продакшн 

серийных ссылок Digital Audio

Особенности
• Вход / выход AES / EBU цифровой аудио
• Ввод различных частот дискретизации AES / EBU, 

которые легко соединены для передатчика и прием-
ника 

• 8-канальный синхронный или асинхронный сигнал 
AES / EBU может передаваться одновременно

• Дальность передачи до 100 км без реле
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 

элегантный внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов
• Удобные инструкции, индикатора состояния, аудио 

активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия Doteck i8AES отличается высокой производительно-
стью AES / EBU цифровой системы передачи звука. Вход 
8-канальный AES / EBU цифровой аудио. Выход 8-канальный 
AES / EBU цифровой аудио.
Серия Doteck i8AES принимает синхронный или асинхрон-
ный AES / EBU сигнал с частотой дискретизации 44,1 или 48 
кГц и имеет множество вариантов комбинаций оптических 
передатчиков и приемников доступных для решения раз-
личных требований.
Благодаря передовой технологии передачи сигналов вам 
не нужно делать какие-либо корректировки, простота в 
настройке, простота в эксплуатации.
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Серия M1 Система передачи 
HDMI HD мультимедиа 

по оптоволокну

Технические характеристики
Видео

Стандарт HDMI1.3, DVI1.0, HDCP, 
CEA-861E

Количество каналов 1
Формат RGB, YPbPr, YCbCr
Тактовая частота 225Mhz
Максимальная скорость 
передачи данных

3Gbps

Разрешение Up to 720p, 1080i, 
1080p@60Hz

Соединитель HDMI female,Type A

Приложения
• HDMI / DVI на длинные расстояния
• Цифровая подпись
• Видео презентация стены

Особенности
• HDMI 1.3
• Содержимое может быть зашифровано
• Нулевое сжатие и нулевое сокращение бит
• Поддержка 720p разрешения видео / 1080i / 1080p 

HDTV
• Более 1 многомодового волокна

Краткие сведения
Серия M1 является мини HDMI системой передачи по 
опто-волокону характеризуется высокой производительно-
стью и низкой стоимостью.
Он может передать 1 канал одностороннего HDMI видео 
через 1 волокно.
Когда адаптер кабеля DVI к HDMI доступен, DVI-D видео 
может быть передано.
Корректировка не требуется, поскольку он занимает пере-
довые технологии передачи цифровой волоконно-оптиче-
ский с нулевым сжатием, простота конструкции и работы 
безопасности, стабильность и надежность.
Поддержка 720p / 1080i / 1080p разрешение HDTV видео.
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Физические
Габариты 44×433×340
Двойной блок питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Рабочая температура 0 - +50 0C

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm/1550nm
Соединитель LC
Расстояние 0-30km, or 0-80km
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Серия M2 Система передачи 
DVI HD изображений 

по оптоволокну

Технические характеристики
Видео

Разрешение 1920x1200@60Hz, or 720p, 
1080i, 1080p@60Hz

Соединитель DVI, male
Протокол DDC

Физические
Габариты 44×202.8×125.8
Источник питания +5VDC@1.0A
Влажность 0 to 95% RH Noncondensing
Рабочая температура 0 - +50 0C

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество волокон 1
Длина волны 1310nm/1550nm
Соединитель LC or SC
Расстояние 0-20km

Приложения
• DVI передачи на дальние расстояния
• Цифровая подпись
• Большой экран комбинации

Особенности
• DVI Версия 1.0
• До WUXGA (1920x1200 @ 60 Гц), разрешение видео
• Поддержка 720p / 1080i / 1080p HDTV разрешение 

цифрового видео
• Нулевое сжатие и нулевое сокращение бит
• Поддержка DDC

Краткие сведения
Серия M2 является мини DVI системой передачи по 
опто-волокону компьютерных изображений, характе-
ризующейся высокой производительностью и низкой 
стоимостью.Он может передать 1 канал одностороннего 
DVI изображений через 1 волокно.
При использовании одномодового волокна, дальность 
передачи 20 км, и многомодового волокна, 400-800м.
Регулировка не требуется в системе М2, поскольку она 
использует передовые технологии передачи с нулевым 
сжатием и нулевым сокращением бит, простота конструк-
ции и работы безопасности, стабильность и надежность.
Поддержка WUXGA (1920х1200 @ 60 Гц). Поддержка 
720p / 1080i / 1080 HDTV разрешение цифрового видео.
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Серия M3 Система передачи 
VGA RGB HV изображений 

по оптоволокну

Технические характеристики
Видео

Разрешение 1920x1200@60Hz
Соединитель DB15

Физические
Габариты 44×163×152.56
Источник питания +5VDC@1.0A
Влажность 0 to 95% RH Noncondensing
Рабочая температура 0 - +50 0C

Оптические
Тип волокна Multimode
Количество волокон 1
Соединитель SC
Расстояние 400-800m

Аудио
Номер канала 2, bi-directional
Рабочий режим Unbalanced(Stereo), two-way
Входной / выходной 
Impedance

10k/50 Ohms(Stereo)

Max уровень входа/выхода 5 dBu/4Vpp(Stereo)
Частота 20Hz ~ 20kHz@-3dB
SNR >70dB@1k Hz (Stereo)
Соединитель Terminal Block

Серийные данные
Номер канала 2, bi-directional
Формат сигнала RS-232
Скорость данных Up to 57.6k baud
Соединитель Terminal Block

Приложения
• VGA / RGBHV передачи на дальние расстояния
• Цифровая подпись
• Большой экран комбинации

Особенности
• Нулевой сжатия и нулевое сокращение бит
• До WUXGA (1920x1200 @ 60 Гц) Разрешение
• Более одного многомодового оптоволокна

Краткие сведения
Cерия M3 является мини VGA / RGBHV системой пере-
дачи по опто-волокону компьютерных изображений, 
характеризующейся высокой производительностью и 
низкой стоимостью.
Он может передать 1 канал одностороннего VGA / 
RGBHV, один канал стерео аудио и 2 канала данных RS-
232 через 1 многомодового волокна. При использовании 
многомодового волокна 400-800м и более.
Регулировка не требуется в системе М3, поскольку она 
использует передовые технологии передачи с нулевым 
сжатием и нулевым сокращением бит, простота кон-
струкции и работы безопасности, стабильность и надеж-
ность. Поддержка WUXGA (1920х1200 @ 60 Гц).
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Серия M4 Система 
передачи YPbPr HD 

видео по оптоволокну

Технические характеристики
Видео

Разрешение 1080p@60Hz, or 720p, 
1080i

Соединитель RCA
Физические

Габариты 44×202.8×125.8
Источник питания 130-260VAC, 50-60Hz
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Рабочая температура 0 - +50 0C

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество волокон 1
Соединитель LC or SC
Расстояние 0-30km, 0-80km
Длина волны 1310nm, or1550nm

Приложения
• VGA / RGBHV передачи на дальние расстояния
• Цифровая подпись
• Большой экран комбинации

Особенности
• Нулевой сжатия и нулевое сокращение бит
• До WUXGA (1920x1200 @ 60 Гц) разрешение
• Более одного оптоволокна

Краткие сведения
Серия M4 является мини YPbPr системой передачи по 
опто-волокону компьютерных изображений, характе-
ризующейся высокой производительностью и низкой 
стоимостью.
Он может передать 1 канал одностороннего YPbPr, один 
канал стерео аудио и 2 канала данных RS-232 через 1 
многомодового волокна.При использовании многомодо-
вого волокна 400-800м и более.
Регулировка не требуется в системе, поскольку она 
использует передовые технологии передачи с нулевым 
сжатием и нулевым сокращением бит, простота кон-
струкции и работы безопасности, стабильность и надеж-
ность. Поддержка WUXGA (1920х1200 @ 60 Гц).
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Серия M5 Система передачи 
IP-сети по оптоволокну

Технические характеристики
IP-сеть

Стандарты IEEE802.3z / 
AB 1000Base_T/SX/LX/ZX

Интерфейс Twisted-pair cable : RJ45
Скорость передачи 10/100/1000Mbps
Дуплекс режим Full duplex or half duplex
Витая пара 5 categories, 6 categories

Физические
Габариты 39x143x153
Источник питания 130-260VAC, 50-60Hz
Влажность 0 to 95% RH Non-

condensing
Рабочая температура -20-80 0C
Влажность 5%-90%

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество волокон 2
Соединитель LC or SC
Расстояние 0-20Km, 0-60Km, 0-100Km

Особенности
• Применимы к стандарту IEEE802.3z / AB
• UTP расстояние передачи от 10 км до 120 км
• Работа в режиме полного дуплекса
• Поддержка электрических сигналов от Gigabit 

Ethernet
• Все компоненты, включая разъемы, отличаются 

высокой стабильностью и надежностью работы
• Коробка корпуса выполнена из алюминия, имеет 

элегантный внешний вид и легкий вес

Краткие сведения
Серия Doteck M5 представляет собой систему передачи 
электрических сигналов от Gigabit Ethernet в оптиче-
ские сигналы и совместимы со стандартом IEEE802.3z 
/ AB. Он может быть использован для передачи данных 
между 1000Base-FX-оптических кабелей или между 
1000Base-T UTP и 1000Base-LC-оптического кабеля. Это 
уникальное устройство может быть использовано для 
расширения расстояния передачи от передачи UTP огра-
ничения расстояния 100 м до 10 км и даже до 120 км. 
Он может просто осуществить подключение повторителей, 
концентраторов, коммутаторов, терминалов и взаимосвязь.
Оптические интерфейсы Gigabit могут работать только в 
режиме полного дуплекса, 10/100 / 1000M адаптивные 
волоконно-оптические порты работают в дуплексном 
режиме, а интерфейс способен работать со скоростью 
10М, 100М и 1000Mbps.
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Серия M6 RS232 422 485 
оптический передатчик

Технические характеристики
Serial Data

Signal Format RS-232/422/485
Data Speed 0~115.2Kbps
Connector DB-9, or  Terminal Block
Working Mode Full Duplex,or  Half Duplex

Физические
Габариты 25.1×66.2×95.1
Источник питания 130-260VAC, 50-60Hz
Рабочая температура -20-75 0C

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество волокон 2
Соединитель FC or SC
Расстояние 0-20Km, 0-60Km, 0-100Km
Длина волны 1310nm or 1550nm

Особенности
• RS-232 или RS-422 или RS-485 интерфейс не являет-

ся обязательным
• Световой индикатор питания, передачи и приема 

индикатора точно указывают рабочее состояние
• Выбранные компоненты отличаются стабильной и 

надежной работой
• Использование алюминиевый дизайн, компактный 

внешний вид, легкий вес

Краткие сведения
Doteck M6 серии RS232 / 422/485 оптический приемо-
передатчик может получать 1-канальный RS-232, RS-
422 или RS-485 через передачи на большие расстояния 
многомодового или одномодового оптического волокна, 
с преимуществом анти-электромагнитного интерфейса.
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Серия LB Система передачи 
сигнала L-диапазона 

по оптоволокну

Приложения
• Satellite L-Band система присвоения
• Система присвоения волоконно-оптического супут-

ника на кораблях
• Satellite L-диапазона вверх / вниз

Особенности
• Разнообразие технической спецификации и дизайна 

показывают особенности продукции спутникового 
L-диапазона волоконно-оптической линии связи на 
современном рынке, и это самое лучшее решение с 
наименьшими затратами

• Пропускная способность 950 ~ 2150MHz, может 
передавать аналоговый или цифровой сигнал из 
L-диапазона всех спутников

• TG передатчик, и AGC усилитель внутри
• Идеальный лазер APC, ATC контролирует цепь, га-

рантирующий долгий срок службы лазера и высокую 
стабильную работу

• Передатчик может отправить 13VDC или 18Vdc к LNB
• Все рабочие спецификации управляются микропро-

цессором. Он используется в проекте с высокими 
требованиями

• Предотвращение от электромагнетизма
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид и легкий вес
• Разнообразие вариантов установки: 19-дюймовый 

1U коробка, мини-коробка и т.д.

Краткие сведения
Doteck LB серии L-Band волоконно-оптической переда-
чи работает под полосой пропускания 950 ~ 2150MHz, 
который может конвертировать все аналоги L-диапазона 
или цифрового спутникового сигнала (SAT-IF) получае-
мых от конвертора к оптическому сигналу, и передавать 
по волоконно-оптической линии сигнал высокого каче-
ства на большое расстояние. Он также используется при 
получении сигнала от  спутника в зданиях.
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Спецификация
RF особенности

Рабочая полоса 
пропускания

950~2150MHz

Уровень входного 
сигнала

-25 ~ -14dBm

Уровень выходного 
сигнала

-15 ~ -40dBm

Гладкость ±1.0dB(950~2150MHz)
Входное сопротивление 75Ω
RF обратных потерь 12dB
RF коннектор F-Metric Standard
C/IM3 ≥55 dB
Интенсивность шума >115 dB/Hz
Max-Link Gain ≥25dB(from -40dBm RF  

inut testing)
Max-Link Loss >28(PO=15dBm, 1310nm)
Mini-Link Loss >10(PO=-3dBm)

Стандартные характеристики
Габариты
19-inch 1RU
Mini-box

44×433×340
44×132×210

LED да
Источник питания 130 - 255VAC, 50-60Hz
Потребляемая мощность ≤50A
Рабочая Температура 0~+50 0C
Влажность 5~95% RH Non-condensing

Оптическая характеристика
Длина волны 1310nm
Коэффициент бокового 
подавления

>35dB

Интенсивность шума ≤-155dB
Обратные потери ≥55dB
Количество волокна 1
Коннектор FC/APC
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Серия i2 Система передачи 2 
аналогового цифрового аудио 

по оптоволокну

Техническая спецификация
Аудио вход

Количество каналов 2
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB@1kHz; >90dB@20kHz
Входное сопротивление 600Ω or big resistance
Коннектор XLR

Аудио выход
Количество каналов 2
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB
THD <0.2%
Изоляция >90dB@1kHz; >90Db@20kHZ
Задержка 2 degree
Amplitude match ±0.2dB
Выходное сопротивление small resistance
Коннектор XLR

Физические
Габариты (mm) 44×433×340
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Потребляемая мощность <20W
Рабочая Температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-100km

Приложения
• Передача аудио программы радиостанции
• Передачи аудио на общественный сайт 

Особенности
• Аудио 20-битный кодер / декодер
• Аудио вход / выход cбалансированного / несбаланси-

рованного автоматического преобразования 
• Защита от статического электричества
• Дальность передачи до 100 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• Корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых материа-

лов. Удобные инструкции Индикатор состояния, аудио 
активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия i2 Doteck представляет собой 2-канальную систему 
передачи звука высокого качества вещания. 2-канальный 
аналоговый аудио Вход и Выход.
Doteck i2 серия обладает техническими характеристиками, 
которые широко используется на радиостанциях.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
простота в настройке и в эксплуатации.
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Серия i4 Система передачи 4 
аналогового цифрового аудио 

по оптоволокну

Техническая спецификация
Аудио вход

Количество каналов 4
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB@1kHz; >90dB@20kHz
Входное сопротивление 600Ω or big resistance
Коннектор XLR

Аудио выход
Количество каналов 4
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB
THD <0.2%
Изоляция >90dB@1KHz; >90Db@20khZ
Задержка 2 degree
Amplitude match ±0.2dB
Выходное сопротивление small resistance
Коннектор XLR

Физические
Габариты (mm) 44×433×340 
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Потребляемая мощность <20W
Рабочая Температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-100km

Приложения
• Передача аудио программы радиостанции
• Передачи аудио на общественный сайт 

Особенности
• Аудио 20-битный кодер / декодер
• Аудио вход / выход cбалансированного / неcбаланси-

рованного автоматического преобразования 
• защита от статического электричества
• Дальность передачи до 100 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых мате-

риалов. Удобные инструкции Индикатор состояния, 
аудио активность, оптическая связь, блок питания и 
т.д.

Краткие сведения
Серия i4 Doteck представляет собой 4-канальную систему 
передачи звука высокого качества вещания. 4-канальный 
аналоговый аудио Вход и Выход.
Doteck i4 серия обладает техническими характеристиками, 
которые широко используется на радиостанциях.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
простота в настройке и в эксплуатации.
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Серия i8 Система передачи 8 
аналогового цифрового аудио 

по оптоволокну

Техническая спецификация
Аудио вход

Количество каналов 8
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB@1kHz; >90dB@20kHz
Входное сопротивление 600Ω or big resistance
Коннектор XLR

Аудио выход
Количество каналов 8
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB
THD <0.2%
Изоляция >90dB@1kHz; >90Db@20kHZ
Задержка 2 degree
Amplitude match ±0.2dB
Выходное сопротивление small resistance
Коннектор XLR

Физические
Габариты (mm) 44×433×340
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Потребляемая мощность <20W
Рабочая Температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-100km

Приложения
• Передача аудио программы радиостанции
• Передачи аудио на общественный сайт 

Особенности
• Аудио 20-битный кодер / декодер
• Аудио вход / выход cбалансированного / несбаланси-

рованного автоматического преобразования 
• защита от статического электричества
• Дальность передачи до 100 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых мате-

риалов. Удобные инструкции Индикатор состояния, 
аудио активность, оптическая связь, блок питания и 
т.д.

Краткие сведения
Серия i8 Doteck представляет собой 8-канальную систему 
передачи звука высокого качества вещания. 8-канальный 
аналоговый аудио Вход и Выход.
Doteck i8 серия обладает техническими характеристиками, 
которые широко используется на радиостанциях.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
простота в настройке и в эксплуатации.
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Серия i16 Система передачи 
16 аналогового цифрового ау-

дио по оптоволокну

Техническая спецификация
Аудио вход

Количество каналов 16
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB@1kHz; >90dB@20kHz
Входное сопротивление 600Ω or big resistance
Коннектор XLR

Аудио выход
Количество каналов 16
Разрешение сигнала 20 bits
Частотная характеристика 20Hz-20KHz@-0.5dB
Рабочий режим Balanced or unbalanced
Max уровень входа 17.4Vp-p(+18dBm)
Изоляция >90dB
THD <0.2%
Изоляция >90dB@1KHz; >90Db@20khZ
Задержка 2 degree
Amplitude match ±0.2dB
Выходное сопротивление small resistance
Коннектор XLR

Физические
Габариты (mm) 44×433×340
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Потребляемая мощность <20W
Рабочая Температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity

Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-100km

Приложения
• Передача аудио программы радиостанции
• Передачи аудио на общественный сайт 

Особенности
• Аудио 20-битный кодер / декодер
• Аудио вход / выход cбалансированного / несбаланси-

рованного автоматического преобразования 
• защита от статического электричества
• Дальность передачи до 100 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых мате-

риалов. Удобные инструкции Индикатор состояния, 
аудио активность, оптическая связь, блок питания и 
т.д.

Краткие сведения
Серия i16 Doteck представляет собой 16-канальную систему 
передачи звука высокого качества вещания. 16-канальный 
аналоговый аудио Вход и Выход.
Doteck i16 серия обладает техническими характеристиками, 
которые широко используется на радиостанциях.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
простота в настройке и в эксплуатации.
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Серия A1 Система передачи 
1 видео 2 аудио цифрового 
сигнала высокого качества 

по оптоволокну

Техническая спецификация
Video

Номер канала 1
Пропускная способность 7MHz
Разрешение сигнала 10Bits
Уровень входного сигнала 0.6-1.6Vp-p
Уровень выходного сиг-
нала

1Vp-p

Видео стандарт 525/625 lines
Цветовая задержка <10ns
Дифференциальное уси-
ление

<1.0%

дифференциальная фаза <1 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75Ohms

Приложения
• ТВ передачи сигнала программы
• Система видео-конференции
• Удаленная мультимедиа-студия
• Система дистанционного обучения

Особенности
• PAL (625/50) и NTSC (525/60) стандарт автоматиче-

ского распознавания
• Технические характеристики лучше, чем качество 

трансляции
• Видео 10 бит A / D преобразования, аудио 20 бит A / 

D преобразования
• Видео AGC (автоматическая регулировка усиления) 

функциональность, Видео плохого допуска входного 
сигнала

• Аудио вход / выход сбалансированного / несбаланси-
рованного автоматического преобразования 

• защита от статического электричества
• Дальность передачи до 120 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов. 
• Удобные инструкции индикатор состояния, аудио 

активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия Doteck A1 является высоко производительной 
цифровой оптической системой передачи волокна. Вход 
принимает 1-канальный композитный аналоговый виде-
осигнал, 2, 4 или 6-канальный аналоговый аудио сигнал. 
Выход принимает 1-канальный композитный анало-
говый видеосигнал, 2, 4 или 6-канальный аналоговый 
аудио сигнал.
Качество видео, аудио без сжатия передачи цифровых 
конструкций значительно превосходит аналоговой 
передачи на основе амплитудных конструкций частоты 
модуляции.
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Audio
Номер канала 2,or 4, or 6
Рабочий режим Balance/Unbalance
Разрешение сигнала 20Bits
Вход/выход Impedance 600/50 Ohms(balance)
Max уровень входа/вы-
хода

17.4Vp-p(+18dBm)

Частотная характеристи-
ка

20Hz~20KHz@-0.2dB

THD <0.2%
SNR <88dB@1KHz
Канал изоляции >90dB@1kHz, 

>90dB@20kHz
Коннектор XLR

Физические
Габариты 44×433×340 (mm)
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Рабочая температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-120km
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Серия A2 Система передачи 
2 видео 4 аудио цифрового 
сигнала высокого качества 

по оптоволокну

Техническая спецификация
Video

Номер канала 2
Пропускная способность 7MHz
Разрешение сигнала 10Bits
Уровень входного сигнала 0.6-1.6Vp-p
Уровень выходного сиг-
нала

1Vp-p

Видео стандарт 525/625 lines
Цветовая задержка <10ns
Дифференциальное уси-
ление

<1.0%

Дифференциальная фаза <1 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75Ohms

Audio
Номер канала 4
Рабочий режим Balance/Unbalance
Разрешение сигнала 20Bits
Вход/выход Impedance 600/50 Ohms(balance)
Max уровень Входа/вы-
хода

17.4Vp-p(+18dBm)

Частотная характеристика 20Hz, 20KHz@-0.2dB
THD <0.2%
SNR >88dB@1KHz
Канал изоляции >90dB@1kHz,

>90dB@20kHz
Коннектор XLR

Физические
Габариты 44×433×340 (mm)
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Рабочая Температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity

Приложения
• ТВ передачи сигнала программы
• Система видео-конференции
• Удаленная мультимедиа-студия
• Система дистанционного обучения

Особенности
• PAL (625/50) и NTSC (525/60) стандарт автоматиче-

ского распознавания
• Технические характеристики лучше, чем качество 

трансляции
• Видео 10 бит A / D преобразования, аудио 20 бит A / 

D преобразования
• Видео AGC (автоматическая регулировка усиления) 

функциональность, Видео плохого допуска входного 
сигнала

• Аудио вход / выход cбалансированного / несбаланси-
рованного автоматического преобразования 

• защита от статического электричества
• Дальность передачи до 100 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов. 
• Удобные инструкции Индикатор состояния, аудио 

активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия Doteck A2 является высоко производительной 
цифровой оптической системой передачи волокна. Вход 
принимает 2-канальный композитный аналоговый виде-
осигнал, 4-канальный аналоговый аудио сигнал. Выход 
принимает 2-канальный композитный аналоговый виде-
осигнал, 4-канальный аналоговый аудио сигнал.
Качество видео, аудио без сжатия передачи цифровых 
конструкций значительно превосходит аналоговой 
передачи на основе амплитудных конструкций частоты 
модуляции.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
простота в настройке и в эксплуатации.
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Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-100km
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Серия A4 Система передачи 
4 видео 8 аудио цифрового 
сигнала высокого качества 

по оптоволокну

Техническая спецификация
Video

Номер канала 4
Пропускная способность 7MHz
Разрешение сигнала 10Bits
Уровень входного сигнала 0.6-1.6Vp-p
Уровень выходного 
сигнала

1Vp-p

Видео стандарт 525/625 lines
Цветовая задержка <10ns
Дифференциальное уси-
ление

<1.0%

Дифференциальная фаза <1 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75Ohms

Audio
Номер канала 8
Рабочий режим Balance/Unbalance
Разрешение сигнала 20Bits
Вход/выход Impedance 600/50 Ohms(balance)
Max уровень Входа/вы-
хода

17.4Vp-p(+18dBm)

Частотная характеристи-
ка

20Hz~20KHz@-0.2dB

THD <0.2%
SNR >88dB@1KHz
Канал изоляции >90dB@1kHz,

>90dB@20kHz
Коннектор XLR

Физические
Габариты 44×433×340 (mm)
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Рабочая Температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity

Приложения
• ТВ передачи сигнала программы
• Система видео-конференции
• Удаленная мультимедиа-студия
• Система дистанционного обучения

Особенности
• PAL (625/50) и NTSC (525/60) стандарт автоматиче-

ского распознавания
• Технические характеристики лучше, чем качество 

трансляции
• Видео 10 бит A / D преобразования, аудио 20 бит A / 

D преобразования
• Видео AGC (автоматическая регулировка усиления) 

функциональность, Видео плохого допуска входного 
сигнала

• Аудио вход / выход cбалансированного / неcбаланси-
рованного автоматического преобразования 

• защита от статического электричества
• Дальность передачи до 100 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов. 
• Удобные инструкции Индикатор состояния, аудио 

активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия Doteck A4 является высоко производительной 
цифровой оптической системой передачи волокна. Вход 
принимает 4-канальный композитный аналоговый виде-
осигнал, 8-канальный аналоговый аудио сигнал. Выход 
принимает 4-канальный композитный аналоговый виде-
осигнал, 8-канальный аналоговый аудио сигнал.
Качество видео, аудио без сжатия передачи цифровых 
конструкций значительно превосходит аналоговой 
передачи на основе амплитудных конструкций частоты 
модуляции.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
простота в настройке и в эксплуатации.
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Оптические
Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-100km
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Серия A8 Система передачи 
8 видео 16 аудио цифрового 
сигнала высокого качества 

по оптоволокну

Техническая спецификация
Video

Номер канала 8
Пропускная способность 7MHz
Разрешение сигнала 10Bits
Уровень входного сигна-
ла

0.6-1.6Vp-p

Уровень выходного сиг-
нала

1Vp-p

Видео стандарт 525/625 lines
Цветовая задержка <10ns
дифференциальное уси-
ление

<1.0%

дифференциальная фаза <1 degree
SNR >70dB
Коннектор BNC 75Ohms

Audio
Номер канала 16
Рабочий режим Balance/Unbalance
Разрешение сигнала 20Bits
Вход/выход Impedance 600/50 Ohms(balance)
Max уровень Входа/вы-
хода

17.4Vp-p(+18dBm)

Частотная характеристи-
ка

20Hz~20KHz@-0.2dB

THD <0.2%
SNR >88dB@1KHz
Канал изоляции >90dB@1kHz,

>90dB@20kHz
Коннектор XLR

Приложения
• ТВ передачи сигнала программы
• Система видео-конференции
• Удаленная мультимедиа-студия
• Система дистанционного обучения

Особенности
• PAL (625/50) и NTSC (525/60) стандарт автоматиче-

ского распознавания
• Технические характеристики лучше, чем качество 

трансляции
• Видео 10 бит A / D преобразования, аудио 20 бит A / 

D преобразования
• Видео AGC (автоматическая регулировка усиления) 

функциональность, Видео плохого допуска входного 
сигнала

• Аудио вход / выход cбалансированного / неcбаланси-
рованного автоматического преобразования 

• защита от статического электричества
• Дальность передачи до 100 км
• Все компоненты, включая разъемы отличаются вы-

сокой стабильностью и надежностью работы
• корпус выполнен из алюминия, имеет элегантный 

внешний вид, легкий вес
• PCB платы сделаны с экологически чистых матери-

алов. 
• Удобные инструкции Индикатор состояния, аудио 

активность, оптическая связь, блок питания и т.д.

Краткие сведения
Серия Doteck A8 является высоко производительной 
цифровой оптической системой передачи волокна. Вход 
принимает 8-канальный композитный аналоговый виде-
осигнал, 16-канальный аналоговый аудио сигнал. Выход 
принимает 8-канальный композитный аналоговый виде-
осигнал, 16-канальный аналоговый аудио сигнал.
Качество видео, аудио без сжатия передачи цифровых 
конструкций значительно превосходит аналоговой 
передачи на основе амплитудных конструкций частоты 
модуляции.
Благодаря передовой технологии передачи цифровых 
данных вам не нужно делать какие-либо корректировки, 
простота в настройке и в эксплуатации.
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Физические
Габариты 88×433×340 (mm)
Источник питания 130 - 255VAC,50-60Hz
Рабочая Температура 0 - +50 0C
Влажность 0 - 95% RH, non-condensing
Индикатор состояния Power, Optical Link, Audio 

Activity
Оптические

Тип волокна Single mode or Multimode
Количество оптоволокна 1
Длина волны 1310nm and/or 1550nm
Волоконно-оптический 
разъем

FC/PC

Дальность передачи 
данных

0-100km
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143986,  Московская область

г. Железнодорожный

Саввинское шоссе д.10/303 

(офисный центр)

ИНН - 5012070178

ОГРН - 1115012005569

Оптоволоконные системы и
устройства обработки сигналов


