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AVD102HD, AVD104HD, AVD204HD, AVD404HD
Руководство по эксплуатации

1. Назначение
потребителям по коаксиальному кабелю. Большой коэффициент усиления и широкая полоса
пропускания позволяют передавать видеосигнал высокой четкости на значительные расстояния, добиваясь высокого качества изображения. Сигналы с видеоразветвителя могут
подаваться на входы CVI, TVI и AHD регистраторов.

2. Модификации
AVD включает в себя:
AVD102HD
сигнал от одного источника на два
выхода.

AVD204HD
сигнал от двух источников на четыре
выхода.

AVD104HD

AVD404HD – представляет собой
четыре независимых усилителя в
одном корпусе.

ре выхода.
Все модификации усилителей AVD

щимся на разном удалении от источника видеосигнала.

3. Функциональные особенности
давать видеосигнал высокой четкости.
нала на канал.
• Регулируемый коэффициент усиления:
от – 6 до +12 дБ (0,5–4 раза).
зволяют легко устанавливать усилитель на
объекте.

тающее напряжение от 10 до 18 Вольт.
• Усилитель не чувствителен к пульсациям
источника питания.
• Защита от «переплюсовки» значительно
увеличивает живучесть усилителя.

• Индикация питания облегчает установку и
настройку изделия.
• Защита от короткого замыкания по входам
и выходам, защита от импульсных помех по
входам и выходам, защита от ошибочной
подачи питающего напряжения на входы
или выходы.
конадежные разъемы типа BNC, жесткая
несущая конструкция.

мышленности.
роль качества.

4. Технические характеристики
Напряжение питания.................................................................. от 10 до 18 В постоянного тока
Ток потребления......................................................................... до 30 мА
Полоса пропускания .................................................................. 270 МГц
Коэффициент усиления ............................................................ от -6 до +12 дБ (0,5–4 раза)
Рекомендуемое максимальное расстояние передачи ............. 350 м (1080p), 650 м (720p)
Максимальная дальность передачи цветного сигнала ............ 650 м
Входное сопротивление ............................................................. 75 Ом
Напряжение входного видеосигнала .......................................
Защита от электростатического разряда...................................
Режим работы ............................................................................ непрерывный
Габаритные размеры.................................................................. 100х90х25 мм
Температура окружающей среды...............................................
Относительная влажность не более .......................................... 85 %

5. Подготовка и правила эксплуатации
1) Распакуйте усилитель.
2) Снимите верхнюю крышку.
3) Соблюдая полярность, вставьте провода
питания в клеммные зажимы на левой

5) Подайте питание – при этом загорится
светодиод на боковой стороне усилителя.
6) Отрегулируйте коэффициенты усиления

те зажимы с помощью отвертки.
4)
нала к входу (входам) усилителя, разъемы
потребителей видеосигналов – к выходам.

ля, добиваясь максимального качества
изображения.
7) Закройте крышку видеоусилителя.

Прибор предназначен для установки внутри помещений. Видеоусилитель можно устанавливать
на любом участке кабеля между источником сигнала (камерой) и его потребителем.
AVD602HD. Замечания и предложения

6. Условия хранения изделия
AVD

7. Гарантийные обязательства
Изготовитель предоставляет на аппаратуру AVD пожизненную гарантию при соблюдении
потребителем правил эксплуатации и при отсутствии механических повреждений.

8. Свидетельство о продаже
Дата продажи: ____________________________________________
________________________________________________________
(наименование и адрес организации, продавшей прибор)

Подпись продавца: ________________________________________
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