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ПРИЕМНИКИ

Штамп магазина

RV-02D12

RV-03D12

“_____”_____________20___г.

ПЕРЕДАТЧИКИ TV-02D12

ПЕРЕДАТЧИКИ TV-03V60

TV-02G1224

TV-03D60

TV-05V60

TV-06V60

Передатчик
Приемник

TV
RV

Комплект передачи видео сигналов по витой паре.

Паспорт
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1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Комплект предназначен, для передачи и приема полного телевизионного композитного
видеосигнала черно-белого или цветного изображения по симметричной витой паре.
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Внимание: При прокладке кабельных трасс вне помещений (особенно воздушных),
настоятельно рекомендуем применять внешнюю грозозащиту.

!!!

Не соединяйте клемму заземления с общим проводом ( минус питания).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКОВ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Характеристики
Входное сопротивление
Номинальное входное напряжение
видеосигнала
Выходное сопротивление
Номинальное выходное напряжение
Рабочий диапазон частот
Напряжение питания
Диапазон рабочих температур
Ток потребления передатчиком
Максимальный выходной ток для питания
видеокамеры при U вых. 12В A.

Габаритные размеры Д х Ш х В

TV-02V60 TV-03V60
TV-05V60 TV-06V60
75 Ом
1В

TV-02D60
TV-03D60
75 Ом
1В

TV-02D12

90/125 Ом
1В
50 Гц – 6,5 МГц
18…75 В
-400С… +500С
20мА
TV-03V60 0.3А, 0.5А,
0.66А, 1А, 1.3А.
TV-05(06)V60 0.3А,
0.5А, 0.66А, 1А, 1.3А,
1.67А, 2.5А.
TV-02V60 1.5 A
TV-02V60 TV-03V60
64 х 58 х 35мм
TV-05V60 TV-06V60
115 х 65 х 40мм

90/125 Ом
1В
50 Гц – 6,5 МГц
18…75 В
-300С… +500С
20мА
TV-03D60 0.3А,
0.5А, 0.66А, 1А,
1.3А.
TV-02D60 1.5 A

90/125 Ом
1В
50 Гц – 6,5 МГц
12В±20%
-300С… +500С
20мА
-

34 x 85 x 40 мм

22 х 85 х 40 мм

75 Ом
1В

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При установке и эксплуатации комплекта следует руководствоваться положениями
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию должны допускаться
лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 2.
Все монтажные работы и устранение неисправностей должны проводится при
отключенном напряжении.
При работе необходимо иметь в виду, что напряжение 60В является опасным для
жизни.
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.






Условия хранение должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150
В помещениях для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
Срок хранения без переконсервации не ограничен.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

В течение 12 месяцев гарантируется бесплатный ремонт или замена (по усмотрению
производителя) вышедшего из строя прибора, при условии соблюдения требований к
транспортировке, хранению и эксплуатации. Гарантийные обязательства распространяются
на изделия, не имеющие механических повреждений или других признаков неправильной
эксплуатации.
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи магазином, при
условии наличия штампа магазина в гарантийном талоне.
Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
Кодировка наименования передатчика.
ВНИМАНИЕ: Передатчики с DC-DC преобразователями, могут быть запитаны от
переменного тока напряжением 15 – 50В. (Под ЗАКАЗ).





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКОВ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Характеристики
Максимальная длина линии связи, м
Входное сопротивление
Номинальное входное напряжение синфазного сигнала
Выходное сопротивление
Номинальное выходное напряжение видеосигнала
Рабочий диапазон частот
Напряжение питания
Ток потребления
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры Д х Ш х В

RV-03D12
800
90/125 Ом
1В
75 Ом
1В
50 Гц – 6,5 МГц
12В±10%
55 мА
-200С +500С
27 х 85 х 40 мм

RV-02D12
2000
90/125 Ом
1В
75 Ом
1В
50 Гц – 6,5 МГц
12В±10%
60 мА
-200С +500С
39 х 85 х 40 мм



Механические повреждения
Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов,
веществ, жидкостей, насекомых.
Повреждения, вызванные стихией, пожаром, случайными внешними факторами
(броски входного напряжения, гроза и др.).
Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих,
телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.




В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия.
Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
Если обнаружены изменения конструкции или схемы изделия, отличные от
установленных Изготовителем.
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1.

Подсоедините питающие и сигнальные провода согласно схемам подключения в
зависимости от выбранного оборудования (см. рис. 1).
2. Подайте питающее напряжение.
3. При известном волновом сопротивлении кабеля (90/125Ом) в передатчике перемычку J2
установите в нужном положении (см. Рис 2) или подберите наиболее подходящее
опытным путем по качеству изображения в процессе настройки подстроечным
резистором Input impedance (Входное сопротивление).
4. Установите перемычку J1 ON (+10db на 5МГц - см. Рис 2) при протяженности линии
более 500м (устанавливается опытным путем по качеству изображения).
5. Предприятием изготовителем приемники настраиваются на минимальную длину линии –
ДИП- переключатели в положении OFF, регуляторы LF gain и Linear gain, в крайнем
левом положении, input impedance и symmetry, в среднем положении, J1 установлена.
6. В приемнике имеются два светодиода:
Зеленого свечения - индикатор питания;
Красного свечения - индикатор перегрузки/индикатор отсутствия сигнала.
Если, ярко горит красный светодиод, значит, либо отсутствует сигнал, либо усилитель
приемника вошел в режим ограничения сигнала (напряжение больше 1В).
7. Регулятор усиления (Linear gain) плавно вращайте по часовой стрелке до тех пор, пока
на мониторе не появится изображение. При этом яркость свечения красного светодиода
должна быть как можно ниже. При переусилении сигнала, (красный светодиод ярко
светится) необходимо уменьшить усиление регулятором (Linear gain). При
невозможности добиться устойчивого изображения, (сигнал сильно искажен) следует
поменять провода на клеммах А В в приемнике, или передатчике и повторить
регулировку.
8. Корректировка АЧХ:

Корректировку АЧХ при отсутствии приборов наиболее удобно производить путем
последовательного перебора регуляторов АЧХ с визуальным контролем качества
изображения.

Регулировку следует начинать с регулятора LF gain (регулировка ВЧ усиления см
Рис 3) затем перемычки J1 (ON -6db ВЧ ослабление) и конденсатора HF gain
(регулировка ВЧ усиления).

Корректировка АЧХ приемника RV-02D12 производится с помощью ДИПпереключателей и конденсаторами HF fine – ВЧ точная, MF fine – СЧ точная, LF
fine – НЧ точная (согласно рис.3).
9. Если, после настройки приемника, вам не удалось получить желаемого качества
изображения, согласуйте волновое сопротивление линии перемычкой J1 в передатчике и
регулировкой входного сопротивления приемника (Input impedance) (см Рис 3).
10. Отрегулируйте баланс линии резистором (Symmetry) (см Рис 3).
11. При необходимости, после согласования сопротивления линии и регулировки баланса,
повторите регулировки п.3 - п.10.
12. При правильной настройке приемника красный светодиод не должен гореть.
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2. КОНСТРУКЦИЯ:

Комплект состоит из двух устройств - передатчика и приемника.
ПЕРЕДАТЧИК выполнен в двух различных исполнениях:
Герметичный корпус для установки передатчиков вне помещений (TV-02V60xx,
TV-03V60xx, TV-05V60xx, TV-06V60xx). Входы и выходы кабелей подводятся через
гермовводы. Подключение проводов осуществляется через клеммные колодки.
В передатчик, встроен преобразователь напряжения, с входным напряжением
18…75В, и выходным напряжением 12В для питания видеокамеры.
Корпус на DIN рейку (35мм) - для установки передатчика внутри помещений в
монтажных шкафах(TV-02D60,
TV-03D60,
TV-02D12).
Подключение
проводов
осуществляется через клеммные колодки и BNC-разъем. Имеет две модификации:
TV-02D60, TV-03D60 в передатчик встроен преобразователь напряжения с
входным напряжением 18…75В, и выходным напряжением 12В для питания видеокамеры.
TV-02D12 – передатчик с напряжением питанием 12В.
Внимание: Передатчик TV-06V60xx не имеет гермовводов, подвод кабелей для
передатчика, необходимо производить только снизу.
Передатчик TV-06V60xx укомплектован разъемом питания (5.5мм розетка) и BNC
разъемом (вилка) для подключения видеокамер.
Все передатчики имеют клемму заземления, которую необходимо соединить с
заземлением кротчайшим путем.

!!! Не соединяйте клемму заземления с общим проводом ( минус питания).
Различий по дальности передачи, передатчики не имеют.
ПРИЕМНИК выполнен в корпусе, для установки на DIN рейку (35мм) в монтажных
шкафах внутри помещений. Подключение проводов осуществляется через клеммные колодки
и BNC-разъем.
Выполнены две модификации приемника:
RV-02D12 – Максимальная длина линии связи 2000м.
RV-03D12 – Максимальная длина линии связи 800м.

Примечание: В приемнике, при регулировке подстроечными конденсаторами (рис.3),
используйте специальные диэлектрические отвертки соответствующих размеров.
Для передачи полного телевизионного сигнала черно-белого или цветного изображения
по симметричной витой паре на участках превышающих 2-а километра используйте
ретрансляторы.

Внимание: точно рассчитать падение напряжения можно на сайте www.ooo-eso.ru в разделе
передатчики, с помощью калькулятора.
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3. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Рис.2 Передатчики. План расположения элементов

Рис 1. Схемы подключения

Рис.3 Приемники. План расположения элементов

