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3 ГОДА ГАРАНТИИ
Одна из главных ценностей Datavideo — сервис. Чтобы обе-
спечить каждому пользователю оборудования Datavideo его 
надёжную работу мы делаем всё возможное, день за днём, год 
за годом. Мы уверены, что наши изделия будут надёжно слу-
жить вам и подтверждаем это годовым гарантийным периодом. 

После регистрации гарантийный период может быть продлён на 
два года для большинства изделий. Пожалуйста, зарегистрируйте 
изделие Datavideo сразу после приобретения для продления 
гарантийного периода до 3 лет. 

 
  

Зарегистрируйся
и получи

года
гарантии3
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КРЕДО КОМПАНИИ
Основанная на Тайване компания Datavideo разрабатывает и производит широкий ассортимент инно-
вационных изделий для рынков вещания, аудио- видеопроизводства, для трансляций живых событий и для 
рынка образования. Datavideo предлагает изделия высокого класса клиентам, ищущим экономичные, ве-
щательного качества и мирового уровня надёжности решения. На быстро меняющемся рынке с растущими 
потребностями инновационные решения Datavideo, разработанные компанией —это вложения в совре-
менные технологии за разумные деньги.

Datavideo широко представлена в мире; её дочерние компании есть в Америке, Канаде, Нидерландах, 
Сингапуре, Гонконге, Индии, Франции и  Китае. Через свои региональные офисы, расположенные 
в Северной Америке, Европе, Индии, в Юго-Восточной Азии, и глобальную сеть дистрибуторов Datavideo 
обеспечивает полную поддержку своим реселлерам, конечным пользователям и интеграторам.
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МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВИДЕОСТУДИИ 

Видеопроизводство в дороге

Мобильные видеостудии — многофункциональные студии для видеопроизводства, смонтированные в прочных алюминиевых 
транспортных кейсах или в виде интегрируемых мобильных комплектов для ПТС. Все передвижные комплексы и комплекты для 

ПТС построены на основе наших популярных видеомикшеров, и эти комплекты включают в себя аксессуары: мониторы, рекор-
деры, стриминг-кодеры и средства измерения. Для комплектов под ПТС доступны опциональные автомобильные крепления для 

различных автомобилей и конфигураций. Готовые конфигурации можно найти на веб-сайте www.datavideo.ru

• Поддержка до 12 входов HD или 
SD в различных конфигурациях

• Поддержка 1080P 50/60 на 
входе и 1080P 25/30 на выходе

• 8 каналов служебной связи в ба-
зовой конфигурации

• Множество опциональных аксес-
суаров: рекордеры, аудиомикше-
ры, измерительные инструменты, 
стриминг-кодеры и многое другое

OBV-2850
Студия для ПТС, 
8 или 12 входов

• Поддержка до 12 входов HD или 
SD в различных конфигурациях

• Транспортный кейс примерно 
60 кг, в зависимости от конфигу-
рации

• 8 каналов служебной связи в ба-
зовой конфигурации

• Множество опциональных аксес-
суаров: рекордеры, аудиомикше-
ры, измерительные инструменты, 
стриминг-кодеры и многое другое

MS-2850
Передвижная студия, 

8 или 12 входов

•12 HD-входов в различных конфи-
гурациях

• Поддержка 1080P 50/60 на вхо-
де и выходе

• 8 каналов служебной связи 
в базовой конфигурации и 12 
в расширенной

• Множество опциональных аксес-
суаров: рекордеры, аудиомикше-
ры, измерительные инструменты, 
стриминг-кодеры и многое другое

OBV-3200
Студия HD для ПТС, 

12 входов

MS-3200
Передвижная студия, 

12 входов

• 12 HD-входов в различных кон-
фигурациях

• Транспортный кейс примерно 60 
кг, в зависимости от конфигура-
ции

• 8 каналов служебной связи в ба-
зовой конфигурации

• Множество опциональных аксес-
суаров: рекордеры, аудиомикше-
ры, измерительные инструменты, 
цифровая служебная связь и мно-
гое другое
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• Преобразует два 4K-видеовхода 
в 8 HD-изображений

• Интерфейс видеомикшера для переклю-
чения между 8 изображениями

• Выбор окна видеоджойстиком, преду-
становки позиций и риалтаймовые 
движения камер

• Интегрированный профессиональный 
аудиомикшер с синхронизацией голоса

• Стриминг в интернет и запись в H.264
• Процессор виртуальных камер KMU100
     с пультом RMC-18
• Интернет-кодер NVS-25
• Рекордер HDR-1
• Монитор TLM-102
• Стойка и кейс для оборудования

ПЕРЕНОСНЫЕ ВИДЕОСТУДИИ 

Модульные студии для работы на выезде

• 4-входовая переносная видеосту-
дия HD/SD со встроенным аудио-
микшером

• Поддержка форматов до Full HD 
1080p

• Входы и выходы HDMI
• Яркостный кеинг титров
• Стриминг в интернет и запись 

в H.264
• Видеомикшер SE500HD
• Интернет-кодер NVS-25
• Рекордер HDR-1
• Монитор TLM-102
• Стойка и кейс для оборудования

• 4-входовая портативная HD-студия 
со встроенным аудиомикшером

• Два хромакеера и DSK для нало-
жения текста

• Анимированные переходы «stinger»
• Виртуальные фоны для хромакеин-

га
• Входы и выходы SDI и HDMI
• Стриминг в интернет и запись 

в H.264
• Видеомикшер SE650
• Интернет-кодер NVS-25
• Рекордер HDR-1
• Монитор TLM-102
• Стойка и кейс для оборудования

• 6-входовая портативная HD-судия
• Два хромакеера и DSK для нало-

жения текста
• Анимированные переходы «stinger»
• Виртуальные фоны и переходы 

«stinger»
• Входы и выходы SDI и HDMI
• Стриминг в интернет и запись 

в H.264
• Видеомикшер SE1200
• Интернет-кодер NVS-25
• Рекордер HDR-1
• Монитор TLM-102
• Стойка и кейс для оборудования

Компактные модульные многофункциональные комплекты Datavideo GoKit для видеопроизводства не требуют настройки. Эти комплекты позволяют микшировать видео 
и звук, стримить, записывать и контролировать производство, питаясь от единственного источника. Двухмониторная сборка из 10,1” ЖК-дисплеев также оснащена 

функциями вектороскопа и осциллографа. Все комплекты GoKit поставляются с транспортным защитным кейсом на колёсах.

GO 500 Studio
Многоформатная студия, 4 входа

GO 650 Studio
Студия HD, 4 входа

GO 1200 Studio
Студия HD, 6 входов

GO KMU-100 Studio
Студия с виртуальными камерами
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• Вещательное решение полного 
цикла: микширование, запись, 
стриминг и контроль

• 12 входов 1080p
• 9 выходов 1080p: 5xSDI 

и 4xHDMI
• 8 каналов «картинка в картинке» 

с функцией Flex Source
• 4 USK, 2 DSK и 2 независимых 

канала наложения логотипа, 
либо 2 хромакеера

• Кнопки старта/остановки запи-
си и стриминга

• Встроенные анимированные 
эффекты «stinger» и набор вирту-
альных фонов для хромакеинга

HS-3200
Мобильная студия HD, 

12 входов
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МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ СТУДИИ 

Самыe компактные в мире видеостудии

Переносные видеостудии всё-в-одном собраны в лёгких мобильных чемоданах, удобных для транспортировки (весом менее 9 кг 
для транспортировки ручной клади), с удобной защитной крышкой задней коммутационной панели.

• Поддержка до 12 входов HD 
или SD в различных конфигу-
рациях

• 3 SDI и 1 HDMI независимо 
назначаемых выходов (PGM, 
Preview, выход без титров и 
логотипов, мультискрин))

• 2 PIP и 2 DSK назначаемых на 
яркостный или альфакеинг

• Встроенная система наложе-
ния графики и титров через 
HDMI-вход, ПО в комплекте

• Встроенная 8-канальная слу-
жебная связь с операторами

• Функция задержки и синхро-
низации звука

HS-2850
Мобильная студия HD/SD, 

8 или 12 входов 

• До 6 входов HD в различных 
конфигурация SDI и HDMI

• 5 SDI и 1 HDMI независимо 
назначаемых выходов с ма-
тричным коммутатором

• 2 PIP и 2 DSK, назначаемых на 
яркостный или альфакеинг

• Встроенная система наложе-
ния графики и титров через 
HDMI-вход, ПО в комплекте

• Встроенная 8-канальная слу-
жебная связь с операторами

• Функция задержки и синхро-
низации звука

HS-2200
Мобильная студия HD/SD, 

6 входов 

• Вещательное решение пол-
ного цикла: микширование, 
запись, стриминг и контроль

• 2 встроенных кеера: хрома- 
или яркостный кееры

• Рекордер H.264 и стри-
минг-кодер для передачи 
в сеть

• Кнопки старта/остановки 
записи и стриминга

• Встроенные анимированные 
эффекты «stinger» и набор 
виртуальных фонов

HS-1300
Мобильная студия HD, 

6 входов
 • Технология HDBaseT для пита-

ния и управления камерами, 
передача некомпрессирован-
ного сигнала и Tally по одному 
Cat.6-кабелю

• Встроенный стриминг-кодер 
H.264 обеспечивает передачу 
в интернет

• 3 камеры HDBaseT и 1 вход 
HDMI как внешний источник 
титров или видео

• Контроллер камер с джойсти-
ком и кнопками предустано-
вок

• Линейный звуковой вход и ау-
диомикшер с фейдерами

HS-1600T
Мобильная студия 
HDBaseT, 4 входа

11



• Поддержка до 12 входов HD 
или SD в различных конфигу-
рациях

• 4 SDI и 2 HDMI выхода
• 2 PIP и 2 DSK с возможностью 

выбора яркостного кеинга или 
альфаканала

• Встроенная система наложе-
ния графики и титров через 
HDMI-вход, ПО в комплекте

• 6 входов HD или SD в различ-
ных конфигурациях

• Определяемые пользователем 
конфигурации выходов 6 SDI 
и 2 HDMI

• синхронизируемая матрица 
SDI 6x6

• 2 PIP и 1 DSK с возможностью 
выбора яркостного кеинга или 
альфаканала

• Встроенная система наложе-
ния графики и титров через 
HDMI-вход, ПО в комплекте

SE-2850
Видеомикшер HD/SD, 

8 или 12 входов

SE-2200
Видеомикшер HD/SD, 

6 входов

• 12 входов HD 1080p
• 9 выходов 1080P 50/60: 6x 

SDI и 3x HDMI
• 8 окон «картинка в картинке» 

с Flex Source
• 4 входных кеера, 2 выход-

ных и 2 независимых канала 
наложения логотипа, либо 2 
хромакеера

• Встроенные анимированные 
эффекты «stinger» и набор 
виртуальных фонов

SE-3200
Видеомикшер HD, 

12 входов
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ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОМИКШЕРЫ

Все видеомикшеры Datavideo выполняют «чистые» переключения, оснащены кеерами и многими другими возможностями.
Видеомикшеры серии оснащены кадровыми синхронизаторами по всем входам и функцией следования переключения звука за видео.

• 4-канальный видео- аудиомик-
шер HD

• Полноразмерная панель 
управления и аудиофейдеры

• DSK, PiP и два канала хрома-
кеинга

• 1 SDI и 2 HDMI выхода
• Встроенные анимированные 

эффекты переходов «stinger» 
и набор виртуальных фонов

SE-650
Видеомикшер HD, 

4 входа 

• 4-канальный многоформатный 
видео- аудиомикшер

• Полноразмерная панель 
управления и аудиофейдеры

• 1 яркостный кеер и PIP
• Встроенный преобразователь 

видео по входам, до 1080p
• Мультиплексирование сигна-

ла звука внешнего источника 
в HDMI

SE-500HD
Многоформатный видео-

микшер, 4 входа 

• Панель видеомикшера для SE-
1200 MU

• Клавиши вызова пользова-
тельских настроек

• Соединение с SE-1200 MU по 
RS-232 

RMC-260
Панель дистанционного 
управления SE-1200 MU 

• 6 входов HD
• 2x DSK и 2x PiP с двухканаль-

ным хромакеером
• 2 SDI и 2 HDMI выхода
• Управление по IP, управление 

с клавиатуры ПК или панели 
RMC-260

• Встроенные анимированные 
эффекты «stinger» и набор 
виртуальных фонов

SE-1200 MU
Видеомикшер HD, 

6 входов

• Монтируемый в рэковую 
стойку

• Встроенный преобразова-
тель видео по входам, до 
1080p

• Управление из ПО – 
Windows, Mac OS, iOS, 
и Android

• Управление по IP или RS-
232

SE-500 MU
Многоформатный видеомик-

шер, 4 входа
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4K-ПРОЦЕССОРЫ ВИРТУАЛЬНЫХ КАМЕР 

Серия процессоров KMU предназначена для формирования до 8 изображений разрешения HD из изображений двух 4K-ка-
мер. Процессоры оснащены видеовходами 3840 x 2160p и видеовыходами 1920 x 1080p.

• Генерирует до 8 изображений 
из 1или 2 входных сигналов 
4K

• Входы 12G-SDI, Quad 3G-SDI 
или HDMI 2.0

• 8-канальный видеомикшер для 
переключения между изобра-
жениями

• Создание траекторий движе-
ния с переменной скоростью

• Управление с помощью аппа-
ратного контроллера RMC-185

• Интуитивно понятный интер-
фейс управления KMU-100

• Панорамирование, наклон 
и зуммирование джойстиком 
при «вырезании» HD-окон 
из изображения 4K

• Генерирует (вырезает) 4 
HD-изображения из изобра-
жения одной камеры 4K

• Создание траекторий движе-
ния для автопанорамирования

• 4 выхода HDMI
• Управление по RS-422
• Управление с помощью аппа-

ратного контроллера RMC-
185

KMU-100
4K-процессор виртуальных 

камер, 2 входа

RMC-185
Панель дистанционного 

управления KMU-100 

KMU-50
4K-процессор виртуальных 

камер, 1 вход
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• Монитор 17,3” Full HD 
1920 x 1080

• Видеовходы: 1 x 3G/HD/SD-
SDI, 2 x HDMI

• 1 x 3G/HD/SD-SDI проход-
ной выход

• Индикатор Tally
• 3G-SDI, «только синий», рамка 

безопасной зоны, 8-кратный 
зум «пиксель в пиксель»

• Панель 17,3” Full HD 
1920 x 1080; промышленный 
стандарт; срок эксплуатации 
50000 ч

• Входы: 1 x 3G/HD/SD-SDI, 2 
x HDMI, 1 x HD/SD-YUV, 2 x 
CV.

• 1 x 3G/HD/SD-SDI, 1 x 
Composite проходной выход

• 3 монофонических входа 
стереоколонок RCA 

• PIP, «только синий», индикатор 
уровня вложенного звука, рам-
ка безопасной зоны, 8-крат-
ный зум «пиксель в пиксель», 
управление по IP, дисплей 
таймкода SDI, индикатор Tally

TLM-170L/LM/LR
Монитор HD/SD 17,3”

TLM-170P/PM/PR
Монитор HD/SD 17,3”
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МОНИТОРЫ
LCD-мониторы вещательного качества

• Монитор 4,3" с разрешением 
480 x 272

• Входы: 2x CVBS
• Индикатор Tally
• Дистанционное управление от 

Datavideo RMC-200
• Питание от адаптера и акку-

мулятора

TLM-430
Накамерный 
монитор 4,3" 

• 7” HD с разрешением 
800 x 480

• Входы: 1 x HD/SD-SDI, 1 x 
HDMI, 1 x HD/SD-YUV, 1 x CV 

• «Только синий», рамка безо-
пасной зоны, дисплей тайм-
кода SDI, индикатор уровня 
звука, рамка безопасной 
зоны, поворот изображения

• Индикатор Tally
• Возможно питание от аккуму-

ляторов

TLM-700HD
Монитор HD/SD 7”

• Монитор с разрешением 
1280 x 800

• Проходные 1 x 3G/HD/SD-
SDI, 1 x HDMI входы

•Индикация столбцов пиков 
YRGB, таймкод, осциллограф, 
вектороскоп и измеритель 
уровня звука, пиковый измери-
тель, зуммирование, «пиксель 
в пиксель», сжатая развёртка, 
контроль поля

• Кросс-преобразование SDI, 
HDMI

TLM-102
Двухмониторная 10” 

сборка 
• Разрешение 1920 x 1200
• Проходной 4K 25/30P HDMI
• Питание от аккумуляторов 
• Поддержка функций: 

помощь при фокусировке, 
ложные цвета, гистограмма, 
экспозиция, зуммирование 
«пиксель в пиксель», сжатая 
развёртка, контроль поля

TLM-700K
Монитор 4K 7"
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• Преобразование сигналов 
VGA, HDMI, SDI со звуком 
в 3G/HD/SD SDI и HDMI

• 3G-SDI с 10-битовой обра-
боткой и низким джиттером 
в SDI

• Эмбедирование звука из RCA 

DAC-70
конвертер 

Up Down Cross 

• Преобразование 3G/HD/
SD-SDI в VGA

• Проходной SDI-выход незави-
симый от настроек VGA-сиг-
нала

DAC-60
SDI в VGA 

18



КОНВЕРТЕРЫ
Совершенное преобразование

видеосигналов

• Преобразование 3G/HD-SD 
SDI в аналоговый сигнал видео 
и 2 небалансных аналоговых 
канала звука

• Возможные комбинации двух 
выходов:

 - 1 выход YUV  и 1 выход CV 
 - 1 выход S-Video (Y/C) и 2 

выхода CV 
•Поддержка PAL/ NTSC на 

выходе

DAC-50S
HD-SDI в аналоговый сиг-

нал

• Преобразование HDMI 
в 3G/HD/SD-SDI 

• Эмбедирование звука в вы-
ходной сигнал SDI

• Цветовые пространства YUV 
и RGB

DAC-9P
HDMI в SDI

• Преобразование 3G/HD/
SD-SDI в HDMI

• Проходные выходы SDI с эм-
бедированным звуком

• Поддержка цветовых про-
странств YUV и RGB

DAC-8P
SDI в HDMI

• Мультиформатное преобра-
зование VGA/HDMI/SDI в 4K 
HDMI/3G-SDI up/down/
cross

• Поддержка 3G-SDI Level A/B
• Вход синхронизации (Black 

Burst и Tri-Level)
• Деинтерлейсер и интерлейсер 

(I/P-преобразование)
• Эмбедирование звука из RCA

DAC-45
4K Up Down Cross 

конвертер

Преобразователи серии DAC обладают повышенной прочностью. Металлические корпуса выдер-
жат любые условия эксплуатации, в какие бы вы их не поместили.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНВЕРТЕРОВ

• Батареи Sony, Panasonic, 
Canon и JVC 14,4 В или 7,2 В 

• Присоединяется к донышку 
корпуса DAC

• Крепление к ножке штатива/
стола хомутом с застёжкой 
Velcro

• Присоединяется к донышку 
корпуса DAC

• Монтируемый в rack каркас 
на 8 преобразователей DAC 

• Встроенный распределитель 
питания для 8 преобразовате-
лей

MB-4
Держатель аккумуляторов 

для серии DAC 

MB-5
Штативное крепление для 

серии DAC

RMK-2
Монтажный комплект 2U 

для серии DAC
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УСИЛИТЕЛИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 

• 1 вход HDMI и 4 выхода 
HDMI 

• 4K2K@60 4:4:4 8 бит
• High Dynamic Range в форма-

те 4K2K@60 4:2:0 10 бит
• Совместим с HDMI 2.0a, 

HDCP 2.2 и 1.4
• Звук Dolby Digital, DTS-HD 

и Dolby TrueHD

• 2 входа 3G/HD/SD-SDI
• 6 выходов 3G/HD/SD-SDI
• Эмбедированный в SDI звук
• Выбор входа переключателем 

A/B или по GPI

• 1 вход HD/SD-SDI
• 4 выхода HD/SD-SDI
• Эмбедированный в SDI звук

VP-840
Распределитель 4K 1x4 

HDMI

VP-597
Распределитель 3G-SDI 

2x6

VP-445
Распределитель HD-SDI 

1x4
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PTZ-КАМЕРЫ 

Выдающиеся камеры

Камеры Datavideo прекрасно вписываются в окружающую среду. Доступны корпуса чёрного и бело-
го цветов с возможностью крепления в различных положениях.

• КМОП-датчик 1/2,8". 
1920 x 1080 Full HD, 60 ка-
дров/с

• 30-кратное оптическое зум-
мирование

• Видеовыходы: 1x 3G-SDI, 1x 
HDMI, 1x CVBS

• Функция цифрового шумопо-
давления (DNR)

PTC-150
Камера 1080P

• КМОП-датчик 1/2,8". 
1920 x 1080 Full HD, 60 ка-
дров/с

• 30-кратное оптическое зум-
мирование

• Видеовыходы: 1x 3G-SDI, 1x 
HDMI, 1x CVBS

• Технология HDBaseT, выход 
HDMI на приёмнике

• Функция цифрового шумопо-
давления (DNR)

PTC-150T
Камера 1080P HDBaseT

PTC-200
Камера 4K 

• КМОП-датчик 1/2,3", 4K  
UHD 3840 x 2160

• 12-кратное оптическое зумми-
рование

• Выходы видео: 1x 3G-SDI, 1x 
HDMI

• Функция цифрового шумопо-
давления (DNR)

• КМОП-датчик 1/2,8". 
1920 x 1080 Full HD, 60 ка-
дров/с

• 20-кратное оптическое 
и 10-кратное цифровое зум-
мирование

• Технология HDBaseT
• Технология улучшенного 

2D/3D-шумоподавления 
• Кодирование в H.264/H.265 

при передаче

PTC-140T
Камера 1080P HDBaseT
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Datavideo NH-100 Nighthawk — революционная камера для высо-
кокачественного выездного телепроизводства, освещения живых 
событий и выступлений на сцене. Крепление объектива MFT Micro 
Four Thirds совместимо с большим количеством объективов различ-
ных производителей.
NH-100 оснащена КМОП-датчиком 4/3”, способным к захвату 
в реальном времени видеоизображения HDR. Эта камера может 
достичь впечатляющих результатов в условиях низкой освещённо-
сти. Datavideo NH-100 Nighthawk действительно одна из лучших 
камер в своём классе.

• КМОП-датчик 4/3”
• Форматы видео: HD1080p24/25/29,97/50/59,94
• High Dynamic Range и 3D-шумоподавление отлично работают 

в условиях низкой освещённости
• 12-битовая обработка, записывает больше информации о цвете
• Крепление объектива MFT
• Видеовыходы: 2x SDI и 1x HDMI, 2 входа звука XLR

NH-100

КАМЕРА NIGHTHAWK 

Выдающиеся камеры
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МОНОБЛОЧНЫЕ КАМЕРЫ 

Выдающиеся камеры

• КМОП-датчик 1/2,3", 4K 
(3840 x 2160, UHD) 25/30P

• 12-кратное оптическое зумми-
рование

• Функция цифрового шумопо-
давления (DNR) 

• 2 видеовыхода HDMI
• Управление по VISCA/DVIP

• КМОП-датчик 1/2,8". 1080p 
HD

• 30-кратное оптическое зум-
мирование

• Функция цифрового шумопо-
давления (DNR)

• Видеовыходы: 1x 3G-SDI, 1x 
HDMI

• Управление по VISCA/DVIP

• КМОП-датчик 1/2,7". 1080p 
Full HD

• 20-кратное оптическое 
и 16-кратное цифровое зум-
мирование

• Выход 3G-SDI
• Линейный звуковой вход 

3,5 мм
• Компрессия H.264/H.265/

Motion-JPEG и IP-стриминг по 
RJ45

• Управление по VISCA/
Pelco-C/ Pelco-D

BC-200
Камера 4K 

BC-80
Камера 1080P

BC-50
Камера 1080P со 
стриминг-кодером
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АКСЕССУАРЫ
И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КАМЕР 

Одним кабелем

• Дистанционное управление 
по Ethernet

• Управление 24 камерами 
Datavideo PTC/BC

• Работает вместе с планшетом 
iPad или Android

• Дружественный к пользовате-
лю интерфейс

• Обновление ПО, зарядка 
планшетного ПК по USB

RMC-300C
Многокамерный контрол-

лер 

• Дистанционное управление 4 
камерами Datavideo PTC/BC

• Управление панорамирова-
нием, наклоном и зуммиро-
ванием, диафрагмой, фокуси-
ровкой, усилением и другими 
функциями

• Управление по кабелю Cat.5/
Cat.6 с разъёмами RJ45

• Совместимость с индика-
цией Tally видеомикшеров 
Datavideo

RMC-180
Контроллер PTZ-камеры

• Лёгкая и прочная алюминие-
вая конструкция

• Питание от аккумуляторов 
V-mount

SLD-1
Риг с плечевым упором

• HDBaseT-передатчик
• Передача видео до 4K
• Дистанция передачи до 100 м 

(Full HD)
• Передача видео, звука, 

управления DVIP Ethernet, RS-
422/232 и POE по одному 
кабелю Cat.5e/6/6a/7

• Управление по протоколу DVIP
• Управление по RS-422/232 

протоколам

• HDBaseT-приёмник
• Передача видео до 4K
• Дистанция передачи до 100 м 

(Full HD)
• Передача видео, звука, 

управления DVIP Ethernet, RS-
422/232 и POE по одному 
кабелю Cat.5e/6/6a/7

• Управление по протоколу DVIP
• Управление по RS-422/232 

протоколам

HBT-10
Передатчик HDBaseT

HBT-11
Приёмник HDBaseT
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• Крепление основанием или 
правой стороной вверх 

• Долговечная стальная кон-
струкция

WM-1
Настенное крепление для 

камер PTC

УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРАМИ 

Максимальный удалённый контроль

• Управление диафрагмой/ 
затвором

• Каскадное включение по пита-
нию нескольких RMC-230

• Совместим с серией MCU 
для управления несколькими 
камерами

• Совместим с камерами Sony 

RMC-230
Контроллер MCU диа-

фрагмы/затвора 

• Подключение до 4 AD-2 для 
управления 4 камерами

• Передача данных видео, дис-
танционного управления каме-
рой, индикации Tally и служеб-
ной связи, питания, обратного 
видео и видоискателя

• Функции дистанционного 
управления камерой, включая 
диафрагму, затвор, усиление, 
уровень чёрного и др. с помо-
щью устройства серии MCU

CCU-100J/P/S
Камерный канал

• Управление и настройка до 
4 камер Sony/Panasonic/JVC

• Передача сигналов управле-
ния на дистанцию до 300 м

• Управление основными функ-
циями и параметрами камер: 
запись, диафрагма, затвор, 
усиление, баланс белого\
чёрного, уровень чёрного

MCU-100J/P/S
Устройство дистанционного управ-

ления камерой

• Дистанционное управление 
камерой

AD-2P/S/J
Адаптер передачи 

CCU-100
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• Видеорекордер на HDD/SSD 
с монитором 10,1"

• Запись в MPEG-2 4:2:2, фай-
ловая система NTFS на нако-
пителе SSD, до 125 Мбит/с

• HD/SD-SDI-вход, выход и 
проходной выход с эмбедиро-
ванным звуком

• Выход HDMI с эмбедирован-
ным звуком

• Совместим с аккумуляторами 
V mount и Anton Bauer

• Входы синхронизации black 
burst и таймкода

HRS-30
Полевой переносной ре-

кордер

HDR-90
Рекордер ProRes 

1 U, монтируемый в rack

• Входы и выходы 3G / HD / 
SD-SDI и HDMI с эмбедиро-
ванным звуком

• Запись в  ProRes
• Запись на два 2,5" SSD-диска
• Управление по DVIP (Ethernet), 

GPI и RS-232
• Поддержка скрытых титров
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РЕКОРДЕРЫ 

Запиши свой креатив

• Скорость записываемого 
потока до 125 Мбит/с

• HD/SD-SDI-вход, выход и  
проходной выход с эмбедиро-
ванным звуком

• Выход HDMI с эмбедирован-
ным звуком

• Запись MPEG-2 4:2:2, фай-
ловая система NTFS, форматы 
MOV или MXF

• Входы синхронизации black 
burst и таймкода

HDR-60
Настольный цифровой видео-

рекордер HD/SD 

• Скорость записываемого 
потока до 125 Мбит/с

• HD/SD-SDI-вход, выход и  
проходной выход с эмбедиро-
ванным звуком

• Выход HDMI с эмбедирован-
ным звуком

• Запись MPEG-2 4:2:2, файло-
вая система NTFS в форматы 
MOV или MXF

•Входы синхронизации black 
burst и таймкода

HDR-70
Цифровой видеорекордер 

HD/SD Digital 
1 U, монтируемый в rack

• Запись видео HD до 
20 Мбит/с

• Запись видео на накопитель 
USB flash с файловой систе-
мой NTFS

• Запись в формат MP4 
(H.264+AAC)

• Вход резервного источника 
питания (UPS)

HDR-1
USB-рекордер H.264

HDR-80
Настольный видеорекордер 

ProRes Video

• Большой сенсорный LCD-ди-
сплей 5" для управления и 
мониторинга

• Входы и выходы 3G / HD / 
SD-SDI и HDMI с эмбедиро-
ванным звуком

• Запись в ProRes
• Запись на два 2,5" SSD-диска
• Управление по DVIP (Ethernet), 

GPI и RS-232
• Поддержка скрытых титров
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ВИДЕОПОВТОРЫ 

Повтор... ещё... и ещё...

• Разрешения видео 
1080p/1080i/720p

• Буфер записи 4 Гб (30 с)
• SSD-диск для записи видео
• Управление воспроизведени-

ем по GPI позволяет запускать 
повторы командой от видео-
микшера

• Необходимо устройство 
дистанционного управления 
RMC-400 или SH-1

• Управление четырьмя магни-
тофонами HDR-10 одновре-
менно по USB

• Клавиши маркеров входа/
выхода и сохранения клипов

• Управление скоростью вос-
произведения с помощью 
ручки T-bar

• Колесо Jog для навигации 
по маркерам входа/выхода 
повтора момента

HDR-10
Магнитофон для 

видеоповтора 

RMC-400
Пульт управления повторами
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ПРОЦЕССОР ВИДЕОСТЕНЫ 

• Контроллер массива дисплеев видеостены с автосшиванием
• Распределение сигнала входа HDMI (разрешение до 4K60) 

на 2x2-видеостену
• Четыре выхода HDMI с разрешением до 1920 x 1200
• Совместим с HDCP
• Управление из ПО по USB и Ethernet

TWP-10
Процессор видеостены 4K 2x2

TWP-100 4K
Процессор видеостены 4x4

• Контроллер массива дисплеев видеостены с автосшиванием
• Распределение сигнала входа HDMI (разрешение до 4K60) 

на 4x4-видеостену
• Шестнадцать выходов HDMI с разрешением до 1920 x 1200
• Совместим с HDCP
• Управление из ПО по USB и Ethernet
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NVS-40
4-канальный стриминг-кодер/рекордер 

• 4-канальный, многоплатформенный потоковый 
сервер (YouTube, Facebook и другие CDN с пря-
мой трансляцией)
• 4 входа HDMI, один можно переключить в SDI
• Одновременная передача и запись в реаль-
ном времени на SSD
• H.264/AVC High Profile Level 4.1
• Настраиваемая скорость передачи данных 
до 30 Мбит/с на канал
• Независимые настройки кодера на каждый канал
• Встроенный деинтерлейсер
• Встроенный понижающий конвертер
• Изолированный / PIP / PBP (Картинка-
в-Картинке) режимы обработки видео
• Настройка динамических параметров
структура GOP, частота кадров, битрейт
• Режимы: четыре окна, полный экран, 
PiP, PBP и POP
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ДЕКОДЕРЫ 

Кодеры Datavideo многофункциональны и просты в настройке. Простое 
управление из пользовательского веб-интерфейса обеспечивает кон-

троль множества параметров. Кодеры оснащаются от 1 до 4 каналами 
и могут стримить в Facebook, YouTube, Twitch, UStream и на Datavideo 

DVS-200.

• Декодирует видео, передава-
емое кодерами  Datavideo, из 
сети Youtube и Vimeo

• Функции телевизионной при-
ставки

• Интеграция со стриминг-плат-
формой Datavideo DVS-200

• Выход SDI и Composite

NVD-35
Видеодекодер SDI IP

• Декодирует видео, передава-
емое кодерами  Datavideo, из 
сети Youtube и Vimeo

• Функции телевизионной при-
ставки

• Интеграция со стриминг-плат-
формой Datavideo DVS-200

• Выход HDMI и Composite

NVD-30
Видеодекодер HDMI IP

КОДЕРЫ 

• Вход 1x SDI / HDMI / CVBS
• Вход звука 1x RCA L/R, 2x XLR
• Стриминг видео по RTSP / 

RTMP / HLS-форматах
• Видеокодек H.264 / AVC до 

High Profile Level 4.0
• Запись на носитель USB

NVS-25
Видеокодер SDI/HDMI/

CVBS H.264

• Вход и выход1x HDMI
• Стриминг видео по RTSP/

RTMP и в TS-форматах
• Поддержка вещания в двух 

разрешениях одновременно
• Запись на SD-карту
• Система записи FAT32, exFAT 

и NTFS

NVS-35
Видеокодер HDMI H.264

Декодеры Datavideo совместимы с распространёнными форматами 
IP-стриминга и образуют идеальную пару с нашими IP-кодерами се-

рии NVS. Совместно с DVS-200 они могут использоваться как телеви-
зионная приставка.
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СТРИМИНГ-СЕРВЕРЫ 

• Компьютер в шасси 2 U с установленным 
ПО DVS-200 и платой видеоадаптера на 
ваш выбор

• Варианты плат видеоадаптера: 4 HDMI, 
8 HDMI, 4 SDI или 8 SDI

• Платформа кодирования, декодирования, 
записи и стриминга для локальной сети

• Передача непосредственно на устройства 
с нашим веб-плеером с белой меткой

• Передача контента на такие сети рас-
пространения, как Youtube Live, Facebook 
и другие

• Распространение потоков на другие эк-
земпляры DVS-200

• Запись потоков для воспроизведения по 
запросу

• Создание сетей IPTV с многоканальным 
вещанием видео по запросу

• Опции перекодирования в реальном вре-
мени

NVS-200
Локальный стриминг-сервер 

• Облачная платформа кодирования, деко-
дирования, записи и стриминга

• Передача непосредственно на устройства 
с нашим веб-плеером с белой меткой

•Передача контента на такие сети рас-
пространения, как Youtube Live, Facebook 
и другие

• Распространение потоков на другие эк-
земпляры DVS-200

• Запись потоков для воспроизведения по 
запросу

• Создание сетей IPTV с многоканальным 
вещанием видео по запросу

• Опции перекодирования в реальном вре-
мени

DVS-200
Облачный стриминг-сервер
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СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ 

• 8-канальная система служеб-
ной связи в шасси 1U, монти-
руемом в стойку

• Дистанция связи до 200 ме-
тров

• Выбор режима связи: выбор 
канала, всем или выключить

• Двухцветный индикатор Tally

• 8-канальная проводная систе-
ма связи с передачей сигналов 
Tally и питанием через Ethernet 
до 8 поясных белтпаков
• Видеорежиссер может выбрать 
для разговора как отдельного 
видеоjператора, так и всех сразу
• Корпус 1U для установки 
в 19” cтойку
• Дуплексная служебная связь 
и сигнализация Tally по одному 
кабелю CAT5/6.
• 8-канальная цифровая прово-
дная служебная связь
• Расстояние связи до 100 м
• Двухцветный индикатор Tally
• Увеличение количества кана-
лов каскадированием

ITC-100
Система служебной связи

ITC-300
Система служебной связи
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СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ

ITC-100SL
Белтпак

HP-2
Бинауральная гарнитура

TB-5
Преобразователь Tally

 

HP-3
Монауральная гарнитура 

с разъёмом XLR
 

TB-20
Преобразователь Tally для 
видеомикшера Panasonic 

CB-3
Кабель служебной связи с 
5-контактным разъёмом, 

20 м 

HP-1
Монауральная гарнитура

CB-4
Кабель служебной связи с 5-кон-

тактным разъёмом, 50 м

TD-3
Индикатор Tally

HP-2A
Бинауральная гарнитура 
с разъёмом TRS 3,5 мм
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СТУДИИ 

Виртуальные студии Datavideo — профессиональные средства производства, которые вы искали. Они оснащены всевозможными 
вспомогательными функциями, такими, как визард хромакеера и хромакеинг в одно касание. Также в комплект входят простые 
в эксплуатации средства создания виртуальных фонов. Если вы хотите приобрести дополнительные виртуальные фоны, восполь-
зуйтесь нашим порталом www.datavideovirtualset.com. Все виртуальные студии Datavideo оснащены кодерами интернет-веща-

ния, магнитофоном и знакогенераторами.

• Входы/выходы видео: 2x 
HDMI

• 200 бесплатных виртуальных 
наборов

TVS-1000A
Виртуальная студия без трекинга 

2D HDMI, 1 вход

• Входы/выходы видео: 2x SDI и 
1x HDMI

• 200 бесплатных виртуальных 
наборов

TVS-1200A
Виртуальная студия без трекинга 

2D 3G-SDI, 2 входа 

• Поддержка трекинга и од-
новременно безтрекинговая 
виртуальная студия

• Поддержка PTZ-камеры 
Datavideo с трекингом

• Входы/выходы: 2x SDI и 1x 
HDMI

• 30 бесплатных виртуальных 
наборов виртуальных студий

TVS-2000A
Виртуальная студия 3D 3G-SDI, 

2 входа с трекингом камер
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ВИРТУАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ 
СИСТЕМА

• Комбинируйте изображения 
ведущего с изображениями из 
PowerPoint на переднем и заднем 
планах

• Высококачественный хромаке-
ер обеспечивает великолепное 
качество кеинга

• Одновременная прямая потоко-
вая передача и запись

• Интерактивная ручка для соз-
дания заметок и рисования на 
слайдах PowerPoint

• Управление ведущим презента-
ции

• MGB-5, контрольный монитор 
22” и педаль в комплекте

• Процессор системы VGB-500
• Входы/выходы: 1x SDI и 2x HDMI 

VGB-500
Профессиональная пре-
зентационная система 

MGB-5
Презентационная система 

для вебинаров

IEPEN
Интерактивная ручка

LBK-1
Комплект контрольного мо-

нитора

FS-210
Педаль

• Возможность писать на слайдах 
PowerPoint, создания заметок 
и перелистывания страниц пре-
зентаций

• Позволяет ведущему видеть изо-
бражение камеры и индикатор 
Tally

• Позволяет останавливать и начи-
нать запись программы
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• Разрешения SD и HD до 1080P 50/60
• Передний план 1x 3G/HD/SD-SDI, 1x HDMI
• Задний план 1x 3G/HD/SD-SDI, 1x DVI-I
• Управление с ПК

ХРОМАКЕЕР 

DVK-300HD
Хромакеер HD/SD
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРОМАКЕЕРА

MAT-2
Зелёное пластиковое 
напольное покрытие 

1,8 м x 27 м

MAT-6
Синее пластиковое 

напольное покрытие 
1,8 м x 27 м

MAT-5
Зелёное пластиковое 
настенное покрытие 

1,8 м x 54 м

MAT-7
Синее пластиковое 
настенное покрытие 

1,8 м x 54 м

TA-1
Зелёная лента
48 мм x 25 м

TA-2
Зелёная лента
96 мм x 25 м

TA-3
Синяя лента 

48 мм x 18,3 м

47



48



ВЕКТОРОСКОПЫ 

• Вход HD/SD-SDI
• Параллельные выходы HD/

SD-SDI и HDMI
• Поддерживаемые форматы 

видео от 576i до 1080p30
• Функции вектороскопа: 

гистограмма, осциллограмма 
и RGB-осциллограмма

• Пиковый индикатор звука 
в SDI с переключением между 
4 стереопарами

VS-150
Настольный вектороскоп

• Вход HD/SD-SDI
• Параллельные выходы HD/

SD-SDI и HDMI
• Поддерживаемые форматы 

видео от 576i до 1080p30
• Функции вектороскопа: 

гистограмма, осциллограмма 
и RGB-осциллограмма

• Пиковый индикатор звука 
в SDI с переключением между 
4 стереопарами

VS-100
Портативный вектороскоп

• Крепление аккумулятора для 
VS-100

• Для использования в полевых 
условиях

• Совместим с различными 
типами аккумуляторов

MB-6
Крепления аккумулятора VS-

100
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• Два в одном: аудиомикшер 
и линия задержки звука

• Задержка до 3 с, независи-
мая регулировка задержки по 
каждому каналу

• 6-канальный аудиомикшер 
и матричный коммутатор с 
4 выходами

• Регулировка уровня для каж-
дого входа

• Входы RCA и XLR
• Ослабление выходного сигна-

ла от 0 до 60 дБ
• Задержка звука от 0 до 

700 мс, звуковой тон 1 кГц
• Микрофонный вход XLR с 

фантомным питанием +48 В 
• Преобразование балансный/

небалансный звук

AD-200
Устройство задержки звука 

с регулятором уровня

AD-100 м
Устройство задержки звука
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МИКШИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ 

• Дисплей-индикатор уровня 
звука

• Функция A+V — звук переклю-
чается одновременно с видео

• Микрофонный вход XLR и фан-
томное питание +48 В

• Вход сигнализации Tally

AM-100
Аудиомикшер

• Низкие искажения и близкое к 
нулю ослабление сигнала

• Не требует питания

• Демультиплексирует звук из 
SDI

• Автоопределение формата 
видео, вплоть до 1080P 50/60

• Назначаемый демультиплек-
сированный сигнал звука

• Индикатор уровня звука
• Выбор уровня звука SMPTE 

и EBU
• Параллельные выходы SDI

• Автоопределение сигналов SD 
и HD

• Автовыбор совместимого фор-
мата для мультиплексирования 
сигналов внешних источников 
в SDI

• SMPTE и EBU
• 4 аналоговых входа звука 

(Mini XLR x 2, RCA x 2)
• Индикатор и регулятор уровня 

звука

DAC-80
Звуковой изолирующий

трансформатор

DAC-90
Деэмбедер SDI

 

DAC-91
Эмбеддер SDI

• Переключение режимов выхо-
да: балансный/небалансный

• Стереофонический баланс-
ный звуковой вход /выход, XLR

• Стереофонический небаланс-
ный звуковой вход/выход, RCA

• Прочный металлический корпус

BAC-03
Преобразователь баланс/

небаланс
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• Точно синхронизирует множе-
ство экранов суфлёров

• Управление до 6 суфлёрами с 
одним контроллером

• Дистанционное управление 
и управление скриптами по IP 
(WiFi/Ethernet)

• Совместима с любым устрой-
ством, оснащённым веб-брау-
зером с поддержкой HTML5

• Приложение под iOS

DVP-100
Беспроводная система 

телесуфлёра 
DV Prompter Pro

• Простой в эксплуатации план-
шетный телесуфлёр

• Приложения под iOS и Android
• Совместим с планшетными ПК 

с размером дисплея до 15,6"
• Беспроводное дистанционное 

управления (WR-500)
• Различные размеры и конфи-

гурации

TP-650
Набор для телесуфлёра

с большим дисплеем
для репортажных камер

• Простой в эксплуатации план-
шетный телесуфлёр

• Приложения под iOS и Android
• Совместим с планшетными ПК 

с размером дисплея до 11,6"
• Беспроводное дистанционное 

управления  (WR-500)
• Различные размеры и конфи-

гурации

TP-500
Телесуфлёр 

для DSLR-камер
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• Комплект телесуфлёра PTZ для 
планшетных ПК iPad и Android

• Дистанционное управление 
по Bluetooth или проводное

TP-150
Телесуфлёр специализиро-

ванный
для камер PTZ

• Простой в эксплуатации план-
шетный телесуфлёр

• Приложения под iOS и Android
• Совместим с планшетными ПК 

с размером дисплея до 11,6"
• Беспроводное дистанционное 

управления  (WR-500)
• Различные размеры и конфи-

гурации

TP-300
Телесуфлёр планшетный

 

ТЕЛЕСУФЛЁРЫ 

• Позволяет монтировать мо-
ниторы с диагональю до 32" 
и системой крепления VESA

• Беспроводное управление 
телесуфлёром по Bluetooth

• Совместим с планшетными ПК 
Apple и Android

WR-500
Пульт дистанционного 

управления Bluetooth
 

• Позволяет видеть изображе-
ние камеры и индикатор Tally

LBK-1
Комплект контрольного 

монитора
 

LBK-2
Комплект контрольного мо-

нитора
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ЗНАКОГЕНЕРАТОРЫ 

Титруй

• Компактный знакогенератор
• Совместим с программами 

титров CG-200, CG-300, 
и CG-500

• Яркостный кеинг, наложение 
титров и логотипа

• Интерфейс HDMI
• Наложение титров на прохо-

дящий HDMI-сигнал

TC-100
HDMI-знакогенератор

• Компактный аппаратный зна-
когенератор

• Совместим с программами 
CG-200, CG-300, и CG-500

• Кеинг входящего видео и вы-
вод сигналов кеинга (key и fill)

• Наложение титров на прохо-
дящий SDI-сигнал

TC-200
Знакогенератор SDI

• Таймлайновый CG (вывод раз-
личных объектов в заданное 
время на одной странице)

• Виды титров: нижняя треть, 
бегущая строка и барабан

• Переходы 3D и 2D применимы 
к любому объекту

• Импорт PNG с альфаканалом
• Импорт текста из CSV или TXT 

CG-500
ПО знакогенерации и гра-

фики  HD/SD

• Секвенции PNG и видеоклипы
• Независимый бегущий баннер
• Виды титров: нижняя треть, 

бегущая строка и барабан
• Послойный CG (множество 

слоёв на странице)
• Импорт PNG с альфаканалом
• Импорт текста из Excel
• Подстановка текста (текстовые 

переменные)
• Часы, таймеры прямого и об-

ратного отсчёта

CG-350
ПО знакогенерации HD/SD
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПИТАНИЯ 

• Электрическая сеть 
~100…240 В, 50 или 60 Гц

• 8 выходов —настраиваемые 
от 12 до 48 В, общая мощ-
ность 360 Вт

• Защита от перегрузки по 
переменному и постоянному 
току

• Два подключения к сети пере-
менного тока

• Работает при отключении 
одной из линий питания

• Выходы: 3 x 5 А + 2 x 10 А 
12 В, разъёмы XLR 

•Задержка включения питания 
для каждого выхода

• Подключение до 10 нагрузок 
питания к одному блоку

• Выходы: 4 x 3 А + 2 x 5 А 
разъёмы джек + 2 x 10 А 12 В, 
разъём XLR

• Преобразует входное напря-
жение в диапазоне от —15 до 
—50 В в выходные напряжения 
—7,2/8,4/12 В, в зависимости 
от положения селектора

• Выходной разъём питания с 
накидной гайкой 2,1 мм

• Максимальная мощность 
48 Вт / 4 А

• Варианты исполнения с 4-кон-
тактным XLR или низковольт-
ным соединителем 5,5 мм по 
выходу

PD-6
Блок питания камер 

PD-4A
Дублирующий блок пита-

ния

PD-2A
Блок питания

DDC-4012H
Преобразователь 

в12/7,2 В 4,0 А
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ПОВТОРИТЕЛИ 

• Увеличение дистанции пере-
дачи сигналов HD/SD-SDI, 
связи и Tally до 200 м

• Каскадное включение CB-
46/47/48/50 с помощью 
кабельной сборки

VP-781
Повторитель сигналов HD/
SD-SDI и служебной связи

 
• Универсальный повторитель 

сигнала
• Удлинение до 200 м
• HD/SD-SDI, CV, связь, Tally 

и входы/выходы постоянного 
тока

• Совместим с эмбедирован-
ным в SDI звуком

VP-605H
Универсальный удлинитель

• Передача сигнала компо-
зитного видео на дистанцию 
200  м

• Простота использования — 
быстрая, лёгкая установка 
и настройка

• Удлинение по кабелю Cat.5e 
позволяет задействовать 
существующие линии Cat.5e 

VP-737
Повторитель композитного 

сигнала 

• 3G/HD/SD-SDI
• Удлинение до 200 м, сум-

марная возможная дистанция 
1000 м

• Выход фантомного питания 
для VP-634

VP-633
Повторитель SDI, 100 м 
(требуется блок питания)

• 3G/HD/SD-SDI
• Удлинение до 200 м, сум-

марная возможная дистанция 
1000 м

• Необходимо включение 
в линию с VP-633 для питания 
прибора

VP-634
Повторитель SDI, 100 м

(не требует блока питания)
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КАБЕЛИ ВСЕ-В-ОДНОМ 

CB-22H
HD/SD 30 м 4-в-1 (HD-SDI/

ITC/CV/питание)

CB-43
Для камерного канала 

30 м

CB-24
SD 100 м 3-в-1
(SDI/ITC/CVBS)

 

CB-45
Для камерного канала 

80 м
 

CB-30
HD/SD 30 м 4-в-1

(HD-SDI/ITC/CV/Cat-5) 
для MCU 

CB-46
HD/SD 30 м 2-в-1

(HD-SDI/ITC) 

CB-31
HD/SD 50 м 4-в-1  

(HD-SDI/ITC/CV/Cat-5) для MCU

CB-47
HD/SD 50 м 2-в-1 

(HD-SDI/ITC)

CB-23H
HD/SD 50 м 4-в-1 

(HD-SDI/ITC/CV/питание)

CB-44
Для камерного канала 50 м
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ И АДАПТЕРЫ 

CB-2
Адаптер S-Video

на два BNC

CB-20
Адаптер 1,8 м DVI в HDMI 

CB-41
Шнур розетка XLR 3-конт. x 2 
в 3-контактную вилку XLR x 2 

CB-51
Шнур розетка D-Sub 

9-конт. в Mini-Din 
8-конт, 15 м

 

CB-59
Шнур связь / Tally для соединения 

SE-1200MU с ITC-100

CB-64
Шнур вилка Mini Din 

6-конт. в 6-конт. (10H) PT: 
2,0 L:400 мм 

CB-62
Активный оптический удли-

нитель HDMI, 100 м
 

CB-61
Активный оптический удлинитель 

HDMI, 50 м

CB-60
Активный оптический удли-

нитель HDMI, 30 м

CB-28
Шнур Tally для соединения 

SE-2800/SE-2850 с ITC 
и AM-100

 
Отказ от ответственности за информацию о продуктах и услугах
Настоящая брошюра может служить только как гид. Мы оставляем за собой право менять 
характеристики изделий и прекращать их производство. При том, что мы стремимся к полной 
точности, просим принять во внимание, что брошюра может содержать ошибки и неточности. 
Пожалуйста, перед покупкой уточняйте характеристики у местного дилера, в офисе Datavideo или у 
авторизованного дистрибутора.
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