ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ DVI
НА РАССТОЯНИЕ ДО 600 м
ПО ОДНОМУ ВОЛОКНУ

Удлинитель XtendView FiberDVI
Компактный типоразмер
Устанавливается
непосредственно на шасси
Лазеро-безопасная конструкция
Светодиодные индикаторы
состояния
Видео и EDID по одному
оптоволокну
Совместимость с HDCP
Отвечает требованиям
безопасности прокладки
оптоволокна
В комплект входят внешние
источники питания

XtendView® FiberDVI™ компании RGB Spectrum — это компактное одножильное
оптоволоконное решение по прокладке кабелей DVI на расстояние до 600 м. FiberDVI
состоит из сменных передающих и принимающих модулей со стандартными разъемами
типа SC, обеспечивающими простоту подключения волоконно-оптического кабеля.
В этом решении «все-в-одном-разъеме» используется миниатюрная электроника,
которая полностью помещается внутри корпуса разъема DVI, избавляя от необходимости
установки внешних корпусов и значительно упрощая установку.
Дополнительный двунаправленный канал данных поддерживает сквозную передачу
данных EDID в режиме реального времени, а также HDCP. EDID комбинируется
с данными DVI-видео, требуя таким образом всего одного волоконно-оптического
кабеля, — очевидный шаг вперед по сравнению с многоволоконными решениями.
Волоконно-оптический кабель идеально подходит для передачи DVI-сигнала на средние
и дальние расстояния. Он легок, безопасен и невосприимчив к электромагнитным
и радиопомехам. Имеются различные типы специализированных кабелей, в том числе
армированные и отвечающие требованиям безопасности прокладки. Там, где необходима
защита от прослушки, волоконно-оптический кабель подходит лучше всего.
Для упрощения установки передающие модули могут получать внешнее или контактное
питание.
Применение в XtendView FiberDVI легковыводимых разъемов SC является элегантным
решением для передачи сигналов DVI.
Технические характеристики
Заказ №

DVI TR

Передающие (Tx) и принимающие (Rx) модули
Формат
Одинарный режим
Частота обновления пикселей До 165 МГц
Питание: Tx-модуль
Контактное питание или внешний источник питания
Питание: Rx-модуль
Внешний источник питания
Разрешения
До 1920x1200 и 2048x1152
Разъемы
DVI-D, SC
Напряжение
5 В пост. тока, 0,5 А
Волоконно-оптический кабель
Тип кабеля
Число жил
Расстояние
Разъем
Физические характеристики
Размер

Вес

Многорежимный, 50 или 62,5 мм
1
2000/600 м, кабель с низкими потерями
SC

Высота: 1,8 см
Ширина: 4,02 см
Глубина: 8,41 см
Приблизительно 0,23 кг
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