
ADDERLINK Cерия AV 
Bидео с высоким разрешением и высочайшее качество звука для приложений Digital 
Signage  и Media Streaming.

Cерия AdderLink AV представляет набор аудио- видеоудлинителей, обеспечивающих передачу видеосигнала 
с высоким разрешением и звукового сигнала высокого качества на расстояние до 300 м с использованием 
стандартных кабелейCATx (x=5,5e,6,7). нновационный дизайн позволяет добиться гибкой передачи аудио- 
и видеосигналов, которая может быть улучшена и расширена при развитии проектов. остоящая из 4 
взаимозаменяемых блоков, серия AdderLink AV делает разработку видеосистем и абонентского телевидения 
экономичной, гибкой и легкой в планировании.

ОСОБЕННОСТИ 

Bидео
Bедущий стандарт индустрии – 1600x1200 – 
достигается на расстояниях до 200 м (650 футов), 
разрешение 1280x1024 доступно для расстояний 
до 300 м (1000 футов).

 Kомпенсация видео
B блоках Addelink AV используется высокая 
степень компенсации сигнала, значительно 
повышающая возможности тонкой и плавной 
регулировки.

K онтроль яркости
AdderLink AV обладает собственными 
возможностями коррекции яркости для получения 
резкого, четкого и яркого изображения вне 
зависимости от расстояния передачи.

Аудио 
Цифровая передача звукового сигнала 
обеспечивает высокую
точность; отсутствие посторонних “щелчков” при 
использовании
громкоговорителей и микрофонов.

Bстроенная система DeSkew 
AdderLink AV101R имеет встроенную систему 
коррекции расфазировки с шириной полосы 300 
/9ц, позволяя бороться с негативными эффектами 
расфазировки.

Bозможности установки
Устройства приема и передачи могут 
использоваться автономно или монтироваться 
блоками количеством до 16 устройств на стойку 
3U.
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Передатчик AdderLink AV 100T и AdderLink 
AV100R
Продаются по отдельности или вместе 
(AdderLink AV 100P)  
 
Локальный порт на передатчике для 
подключения локального экрана и 
громкоговорителей или для каскадирования 
 
AdderLink AV 100R дублирует входной 
сигнал передатчика, обеспечивая 2 видео- и 
2 аудиовыхода

Передатчик AdderLink AV 104T 
Передает один видеосигнал с высоким 
разрешением и высококачественный 
аудиосигнал к 4 различным ресиверам

Покальный порт для подключения 
локального экрана
и громкоговорителей или для 
каскадирования к другим передатчикам
AdderLink AV 104T

Блок ресивера AdderLink AV 101R
Дублирует входной сигнал передатчика, 
обеспечивая 2 видео- и 2 аудиовыхода

Оснащен локальным портом для 
каскадирования, позволяя другим 
ресиверам получать каскадный сигнал от 
источника
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Pазрешение видео

1600x1280 при расстояниях до 200 м (650 футов),
1280x1024 при расстояниях до 300 м (1000 футов)

 
Pасстояние удлинения 
(x=5,5e,6,7)

До 300 м (1000 футов) с использованием CATx

Дополнительные 
принадлежности

ALAV - Jронштейн для крепления в стойку (номер детали:
ALAV-RMK-CHASSIS), пластина для крепления в стойку для
локального/удаленного блока (номера деталей: ALAV-RMKFACIA).
сточник питания Adder 4 А и кабель “сквид” для
питания 4 устройств ALAV (код детали ALAV-PDM-KIT)

Аудио Передача в виде цифрового сигнала для обеспечения
высокой точности и низких шумов

 
Pазъемы

AV100T Bидеовход/выход: HDD15.
Аудиовход/выход: разъем 3,5 мм. CATx: разъем 1 x RJ45.
Питание: постоянный ток, разъем 2,5 мм
AV100R Bидеовыход: 2 x HDD15.
Аудиовыход: 2 разъема 3,5 мм CATx: разъем 1 x RJ45.
Питание: постоянный ток, разъем 2,5 мм
AV104T Bидеовход/выход: HDD15.
Аудиовход/выход: разъем 3,5 мм. CATx: разъем 4 x RJ45.
Питание: постоянный ток, разъем 2,5 мм
AV101R Bидеовыход: 2 x HDD15.
Аудиовыход: 2 разъема 3,5 мм CATx: 1 x RJ45 выход,
1 x RJ45 вход. Питание: постоянный ток, разъем 2,5 мм

Pазмеры (все блоки серии 
AdderLink AV)

Mеталлический корпус (сталь), 98 мм x 95 мм x 25 мм

Источник питания 100-240 B~, 50/60 Гц

Pабочая температура от 0 °C до 40 °C / от 32 °F до 104 °F

Cертификация CE, FCC

ADDERLINK AV Series 
Bидео с высоким разрешением и высочайшее качество звука для приложений Digital 
Signage  и Media Streaming.

ADDER TECHNOLOGY
Technology House, Trafalgar Way, Bar Hill,
Cambridge, CB23 8SQ UK
Tel: +44 (0)1954 780044 Fax: +44 (0)1954 780081
email: sales@adder.com www.adder.com

ADDER CORPORATION
29 Water Street
Newburyport, MA 01950 USA
Tel: +1 888 932 3337 Fax: +1 888 275 1117
email: usasales@adder.com www.adder.com

Мототелеком
 г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.11,  
115419,
Тел. +7 (495) 969-27-99 
www.mototelecom.ru, www. kvminfo.ru
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All tradmarks acknowledged. Specifications subject to change without notice.
Dec 08

Untitled-5   2 03/12/2009   16:35:25


