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Денис Рубио

Коммутационно
распределительное
оборудование
для сетей Digital Signage
Настоящая статья является кратким обзором коммутационнораспределительного
оборудования для аналоговых и цифровых аудиовидеосигналов. Особо рассмотрены
решения для беспроводной передачи аудиовидеосигналов на значительные расстояния.
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Создание сетей Digital Signage (DS) с
распределением и передачей контента
непосредственно в виде AVсигна
лов — один из наиболее распростра
нённых и недорогих способов в отли
чие от построения сетей DS с переда
чей контента по IP. При решении тако
го рода задач на помощь инсталлятору
или системному интегратору приходит
специализированное оборудование
для усиления, распределения и комму
тации сигналов, устройства для пере
дачи сигналов на существенные рас
стояния и в условиях воздействия
электромагнитных помех, устройства
аналоговых и цифровых интерфейсов.
Ещё 34 года назад при построении се
тей DS инсталляторами широко ис
пользовались только аналоговые ин
терфейсы передачи сигналов, соответ
ствующие
композитному
видео,
Svideo и сигналам VGA (RGBHV).
Композитное видео использовалось
чаще других. Это вполне объяснимо,
так как сети DS, использующие ком
позитное видео, относительно дёше
вы, а сигналы композитного видео без
дополнительных устройств можно пе
редавать на значительные расстояния
и с небольшими потерями. Однако ка
чество отображения видеосигнала на
www.cta.ru

LCD и PDPмониторах, как мини
мум, оставляло желать лучшего. Сле
дующим шагом, направленным как на
повышение качества, так и на интегра
цию в состав систем DS дополнитель
ных источников сигнала и приведение
всей структуры сети к единому стан
дарту, являлся переход вещания на ин
терфейс VGA/XGA. В данном случае
мы подразумеваем не разрешение ви
деосигнала, а именно интерфейс. Та
кой переход резко повысил качество
отображения сигнала, что, разумеется,
привело как к увеличению эффектив
ности рекламного материала, так и к
увеличению количества рекламодате
лей. Конечно, переход на вещание по
более качественному интерфейсу при
вёл к появлению ряда технических
трудностей, прежде всего, к уменьше
нию дальности линий связи без ис
пользования устройств удлинителя
интерфейса. Например, предельная
дальность передачи композитного ви
део по пассивной линии без появления
видимых на экране искажений состав
ляет 50100 метров в зависимости от
качества кабеля. А передача сигнала
XGA без использования усилителя
сигнала составит уже 1020 метров в
зависимости от качества кабеля. При

меняя специализированные удлините
ли интерфейса (усилители, усилители
распределители и т.п.), протяженность
линий связи можно увеличить.
Развитие технологий не стоит на
месте, и за последнее время большую
популярность приобрели цифровые
интерфейсы DVI и HDMI. Всё больше
заказчиков требуют максимального
качества отображения информации в
системах DS, что и обеспечивают циф
ровые интерфейсы. К примеру, нес
мотря на то что интерфейс HDMI из
начально был предназначен для «до
машнего» применения, ряд крупных
федеральных розничных сетей по про
даже потребительской электроники
оборудовали свои торговые залы сис
темами распределения и передачи сиг
налов HDMI для демонстрации LCD
и PDPтелевизоров и мониторов с
максимально возможным качеством
вплоть до 1080Р (1920×1080). Но, разу
меется, основным цифровым интер
фейсом, применяемым в сетях DS,
всётаки является DVI.
Неоспоримыми преимуществами
цифровых интерфейсов перед анало
говыми являются отсутствие «размы
тости» отображаемого сигнала, более
высокое разрешение сигнала, отсут
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ствие лишних цифроаналоговых и
аналогоцифровых преобразований,
универсальность, выражающаяся в
возможности передачи по одному ка
белю и цифрового, и аналогового сиг
налов. Однако технических проблем
при передаче цифровых сигналов су
щественно больше, чем при передаче
аналоговых сигналов. Вопервых, это
дальность передачи сигнала. Согласно
спецификации стандарта при макси
мальном разрешении максимальная
дальность передачи составляет 5 мет
ров. Разумеется, такая дальность пере
дачи существует в теории, а на практи
ке чаще всего нет необходимости в де
монстрации видеосигнала с макси
мально возможным разрешением, и
благодаря этому реальная дальность
передачи сигнала увеличивается. Так
же дальность передачи цифрового сиг
нала зависит от источника сигнала.
Например, с хорошей видеокарты
компьютера сигнал пройдёт расстоя
ние большее, чем с выхода DVDпле
ера. Ограничения по дальности пере
дачи цифровых сигналов в примене
нии к системам DS обязывают исполь
зовать аппаратные средства усиления
и распределения сигнала.
Вовторых, технической проблемой,
возникающей при работе с цифровы
ми сигналами с использованием
средств коммутации, является пробле
ма с передачей блока данных EDID
(Extended Display Identification Data —
расширенные данные идентификации
дисплея). При соединении источника
цифрового сигнала и средства отобра
жения от монитора поступает инфор
мация о его размере, типе, разреше
нии. Если для подключения источника
сигнала используется коммутатор, то
при переключении на другой источник
мы можем не получить отображения
сигнала, так как без получения данных
EDID источник сигнала не будет рабо
тать. Если в процессе загрузки DVI
совместимый монитор не был найден,
то включается механизм Hot Plug
Detection (HPD), позволяющий источ
нику сигнала определить факт под
ключения DVIустройства. После под
тверждения события Hot PlugIn ис
точник запросит данные по протоколу
DDC2B и, если потребуется, активи
зирует первичный канал TMDS (Tran
sition Minimized Differential Signaling —
дифференциальная передача сигналов
с минимизацией перепадов уровней),
то есть запустит сигнал. Однако, нап
ример, на графических картах ATI сиг
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нал HPD проверяется только при заг
рузке, а на графических картах
NVIDIA GeForce для этого можно на
жать кнопку «detect devices» в меню
«advanced». Если уровень сигнала низ
кий, данные DVI не выдаются. Реше
нием проблемы передачи данных
EDID может служить использование
внешних эмуляторов блока данных
EDID или эмуляторов EDID, уже
встроенных в стандартные средства
коммутации.
Втретьих, существует ещё одна
проблема передачи цифровых сигна
лов – проблема, связанная с примене
нием протокола защиты цифровых
данных HDCP. Суть данного протоко
ла защиты состоит в том, что все аппа
ратные устройства, задействованные в
тракте передачи сигнала, обменивают
ся между собой «ключами». Если
«ключи» дают правильную комбина
цию — сигнал передаётся, если нет —
сигнала мы не получим. Решение дан
ной проблемы заключается в приобре
тении «ключей» для каждого коммута
ционного устройства производителем
этих устройств, после чего такое обо
рудование получает характеристику
«Совместимо с HDCP».
И, наконец, вчетвёртых, стреми
тельное развитие интерфейса HDMI,
быстрая смена версий в некоторых
случаях могут привести к несовмести
мости или некорректному отображе
нию на мониторе сигналов источника,
если они не поддерживают одну и ту
же версию интерфейса.
Как мы видим, переход на цифровое
вещание в сетях DS совмещён не толь
ко с существенным повышением каче
ства сигнала, но и с рядом технических
сложностей в реализации проекта. По
этому нет смысла сбрасывать со счетов
аналоговые интерфейсы, в частности
VGA/XGA. Хотя в любом случае выбор

того, на каком интерфейсе реализовы
вать проект системы DS, остаётся за
системным интегратором.
Таким образом, все коммутационные
решения можно разделить на несколь
ко групп: аналоговые решения, цифро
вые решения и отдельно стоящие,
только начинающие своё продвижение
в России беспроводные решения.

А НАЛОГОВЫЕ

РЕШЕНИЯ

Усилители распределители
сигнала
Усиление и распределение сигна
ла — одна из наиболее востребован
ных функций специализированного
оборудования для построения сетей
DS. Основная задача усилителя —
скомпенсировать затухание сигнала,
причём усиление происходит по нап
ряжению. Сегодня существует множе
ство производителей, которые выпус
кают усилителираспределители для
самых разных интерфейсов, соответ
ствующих
композитному
видео,
Svideo, компонентному видео (YUV),
VGA (RGBHV). Как уже отмечалось,
для построения систем DS из всех ана
логовых интерфейсов, с учётом каче
ства транслируемого сигнала, есть
смысл рассматривать решения для
VGA (RGBHV). Например, компания
ABtUS (Сингапур) производит высо
кокачественные усилителираспреде
лители для сигналов VGA/XGA с раз
мерностью от 1:2 до 1:8 (рис. 1). По
добный ряд размерностей на 8590%
перекрывает потребности каждого
инсталлятора почти в любом проекте.
Полоса пропускания у усилителей
распределителей ABtUS — 900 МГц,
что с почти трёхкратным запасом пе
рекрывает требования по передаче
сигнала интерфейса VGA. Максималь
ная дальность передачи сигнала —
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Рис. 1. Усилители распределители сигнала VGA/XGA на 2, 4, 8 выходов
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составе оборудования конференцза
лов и во многих других проектах, где
требуется одновременная коммутация
нескольких источников сигнала и нес
кольких средств отображения.

Преобразователи форматов

Рис. 2. Матричный коммутатор сигнала VGA/XGA с размерностью 8:8

до 70 метров с незначительным ухуд
шением качества. Включение усилите
ля в линию передачи сигнала осущест
вляется следующим образом: источ
ник сигнала, короткая линия связи
(кабель), усилитель сигнала, длинная
линия связи, устройство отображения.
Помимо построения систем DS сфе
рой применения усилителейраспре
делителей могут быть мультирумные
системы, оборудование конференцза
лов, домашние кинотеатры, системы
интерактивного телевидения, видео
стены и т.д.

Коммутаторы
и матричные коммутаторы
для аналоговых сигналов
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Ещё одной большой группой уст
ройств являются коммутаторы и мат
ричные коммутаторы (рис. 2). Комму
татор всегда имеет один выход и нес
колько входов, переключая которые
мы выводим нужный нам входной сиг
нал на средство отображения. А мат
ричные коммутаторы имеют произ
вольное количество входов и выходов,
и переключение входных сигналов
происходит в любой заданной после
довательности, с любого входа на лю
бой выход или с одного входа на все
выходы. По аналогии с усилителями
распределителями коммутаторы и мат
ричные коммутаторы выпускаются для
любых аналоговых интерфейсов. Нап
ример, компания Creator Corporation
выпускает матричные коммутаторы и
для композитного видео и аудиосиг
налов с размерностью от 4:4 до 128:128
на разъёмах RCA и BNC, и для сигна
лов VGA/XGA (как в сочетании с ауди
осигналом, так и без него) с размер
ностью от 4:4 до 96:1. Также доступны
матричные коммутаторы для сигналов
RGBHV (как в сочетании с аудиосиг
налом, так и без него) на разъёмах
www.cta.ru

BNC с размерностью от 8:2 до 64:64.
Добавим, что если есть необходимость
в коммутации только аудиосигнала,
Creator Corporation выпускает серию
матричных коммутаторов для аудио
сигналов с размерностью от 16:4 до
24:24.
Матричные
коммутаторы
Creator Corporation обладают широкой
полосой пропускания, более чем дос
таточной для прохождения сигнала с
самым высоким разрешением. Напри
мер, коммутаторы RGBHV имеют по
лосу пропускания 450 МГц (–3 дБ) при
полной нагрузке. Такое значение по
лосы пропускания полностью соответ
ствует, а иногда и превосходит показа
тели других производителей. Комму
таторы Creator Corporation могут уп
равляться кнопками с передней пане
ли, по интерфейсу RS232, через сеть
Ethernet.
Применение коммутаторов и мат
ричных коммутаторов для построения
систем DS предельно упрощает расп
ределение контента по зонам вещания.
С их помощью можно оперативно пе
реключить нужный контент в нужную
зону отображения, например в зону
касс в супермаркете. Коммутаторы и
матричные коммутаторы находят своё
применение в системах видеонаблюде
ния, в системах «мультирум» и «ум
ный» дом, в теле и радиостудиях, в

Рис. 3. Конвертор компонентного видео в
сигналы VGA/XGA

Следующей группой устройств в ка
тегории аналоговых решений являются
преобразователи форматов, или кон
верторы (рис. 3). Этот тип устройств
позволяет преобразовать поток данных
одного формата в другой формат. Глав
ная задача преобразователя – обеспе
чить совместимость оборудования, ес
ли напрямую приборы нельзя подклю
чить друг к другу. Например, при ис
пользовании видеомагнитофона в сис
теме, где все сигналы коммутируются и
передаются по интерфейсу VGA, мож
но осуществить преобразование ком
позитного видео в компьютерный гра
фический сигнал с помощью конвер
тора, производимого компанией Smart
Home Engineering (Тайвань). Помимо
преобразователя из композитного ви
део в VGA в ассортименте конверторов
этого производителя есть решения для
преобразования из RS232 в RS485 и
RS422 (двунаправленные), из USB в
RS485, из компонентного видео
YPbPr и аудиосигнала в сигнал VGA с
аудиосигналом.

Устройства
для передачи аналоговых
сигналов по витой паре
Одним из наиболее востребованных
решений при построении сетей DS яв
ляются устройства для передачи сигна
ла по витой паре (рис. 4). Решения на
их основе, используя преимущества
передачи сигнала по витой паре, поз
воляют резко увеличить дальность пе
редачи сигнала и эффективно решать
проблему влияния электромагнитных
помех на линию связи. Передача ана
логовых сигналов производится по не
экранированной витой паре, как пра

Рис. 4. Устройства для передачи сигналов
VGA/XGA по витой паре
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вило, 5й категории, которая дешевле,
чем коаксиальные кабели; это сущест
венно снижает стоимость всего ка
бельного хозяйства сети и удешевляет
весь проект в целом, несмотря даже на
наличие дополнительных передатчика
и приёмника. Принцип передачи ана
логового сигнала, например VGA, по
витой паре заключается в преобразо
вании передатчиком входного сигнала
в симметричный сигнал, передавае
мый по стандартному кабелю UTP ка
тегории 5 и выше, приёмник на другом
конце линии связи осуществляет об
ратное преобразование. Современные
устройства для передачи сигналов по
витой паре способны передавать ком
позитное видео и Svideo на расстоя
ние до 1000 метров, а сигналы VGA –
на 300 метров. В качестве примера
приведём устройства для передачи сиг
налов VGA/XGA по витой паре компа
нии GreenBox Technology (Тайвань).
Модельный ряд включает в себя как
одноканальные устройства для переда
чи сигнала в витую пару, так и много
канальные передатчики сигналов
VGA/XGA в витую пару на 4, 8, 16 пор
тов. Отдельная категория устройств
для работы с витой парой – приёмо
передатчики сигнала на 4 и 8 портов,
которые принимают сигнал из витой
пары и ретранслируют его на соответ
ствующее количество выходов. Все пе
редатчики и приёмопередатчики
GreenBox Technology оснащены про
ходным гнездом для выхода на конт
рольный монитор, каждый приёмник
и приёмопередатчик имеет функцию
регулировки сигнала (усиление, фоку
сировка). Все устройства серии AVE
помимо сигнала VGA/XGA передают
также аналоговый аудиосигнал. Ещё
одна серия устройств для передачи
сигнала VGA/XGA дополнительно пе
редаёт в витую пару управляющий сиг
нал RS232. Согласно данным, заяв
ленным производителем, с помощью
любой пары «передатчик – приёмник»
можно передавать сигнал VGA/XGA на
расстояние в 300 метров с разрешени
ем 1920×1200, а с применением каска
дирования – до 900 метров.

ного типов. Их основное назначение –
обеспечивать эстетическое и эргоно
мическое оформление профессио
нальных презентационных систем.
Компания ABtUS, например, выпуска
ет широкий ряд разнообразных архи
тектурных решений от интерфейсных
панелей, встраиваемых в стену или в
стол, с интегрированным усилителем
мощности аудиосигнала до «одноган
говых» пассивных панелей с самыми
разными интерфейсами: VGA, компо
зитного видео, HDMI для видеосигна
лов, стереоаудио на разъёмах RCA и
miniJack, микрофонным входом и
разъёмами USB. Все пассивные пане
ли комплектуются установочной ко
робкой.

Кабельная продукция
Одним из самых узких мест в любой
презентационной системе являются
кабели. Используя кабели низкого ка
чества, можно сэкономить средства,
но сильно потерять в качестве переда
чи сигнала. С другой стороны, закла
дывая в проект очень дорогие кабели,
мы не всегда оправдываем эти затраты.
Как и везде, здесь стоит придержи
ваться золотой середины. Примером
тому служат кабели VGA производства
компании Taylor Tech Union Ltd. (Ки
тай). Не секрет, что большинство ми
ровых производителей размещают
свои заказы на китайских фабриках.
Компания Taylor Tech Union Ltd. раз
мещает свои заказы на тех же фабри
ках, что и многие именитые произво
дители оборудования. Для российс
кого рынка компанией производятся
кабели VGA в бухтах по 100 метров и
готовые кабели VGAVGA от 0,3 до
45,7 метра, заделанные в разъёмы типа
HD15. Кабель (в обоих случаях ис
пользуется кабель одного типа) состо
ит из 3 миникоаксиальных проводни
ков сечением AWG 28 для передачи
сигналов RGB и 5 одиночных провод
ников. Такой кабель удобнее в про
кладке, чем коаксиальный кабель, и
обеспечивает высокое качество пере
дачи сигнала.

Ц ИФРОВЫЕ

РЕШЕНИЯ

Аксессуары
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К данной группе можно отнести раз
нообразные решения от простейших
малогабаритных адаптеровпереход
ников до решений со встроенными
усилителями мощности аудиосигнала,
включая различные настенные интер
фейсные панели пассивного и актив
www.cta.ru

Усилители распределители
цифровых сигналов
Как и для аналоговых решений, ре
питеры и усилителираспределите
ли — одна из самых важных групп
коммутационнораспределительного
оборудования для цифровых сигналов.

Актуальность этого оборудования оп
ределяется, прежде всего, ограничен
ной длиной линий связи для сигналов
DVI и HDMI. Используя несколько ре
питеров, расположенных каскадом,
через равные расстояния, можно до
биться устойчивой передачи сигнала
DVI или HDMI на суммарное расстоя
ние до 150 метров, а при использова
нии одиночного усилителяраспреде
лителя дальность линии связи соста
вит 2030 метров. В качестве примера
можно рассмотреть продукцию компа
ний ABtUS и Smart Home Engineering,
которые выпускают широкую линейку
усилителейраспределителей и репи
теры для сигналов DVI и HDMI. Для
сигнала DVI размерность усилителей
распределителей составляет от 1:2 до
1:9, а для сигнала HDMI – от 1:2 до 1:8.
Устройства выпускаются в корпусах
как для промышленного, так и для
«домашнего» (бытового) применений.
Все приборы совместимы с HDCP и
работают с разрешением от 480i до
1080P.

Коммутаторы
и матричные коммутаторы
цифрового сигнала
В случае если у вас есть несколько
источников цифрового сигнала, а
средство отображения только одно,
коммутатор сигнала DVI или HDMI
решит проблему коммутации этих уст
ройств (рис. 5). Чаще всего коммутато
ры позволяют подключить к монитору
большее количество внешних уст
ройств, чем имеющееся число входов.
Например, в линейке коммутаторов
компанийпроизводителей ABtUS и
Smart Home Engineering есть решения
с размерностью от 2:1 до 8:1; каждый
из этих коммутаторов совместим с
HDCP и обладает функцией рекло
кинга, то есть переноса данных на но
вую тактовую частоту (фактически ту
же самую, но заново сгенерированную
с высокой стабильностью) через буфер
хранения данных. Многие модели,
имеющие возможность управления с
передней панели, комплектуются
пультом инфракрасного управления.
Коммутаторы производятся в корпусах
для промышленных и для «домашних»
применений. Если рассматривать мат
ричные коммутаторы, то стоит обра
тить внимание на оборудование ком
пании Summit HD (Китай). В линейку
её продукции входят матричные ком
мутаторы HDMI с размерностями 2:2,
2:4, 4:2 и 4:4. Такой ряд размерностей
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Рис. 5. Коммутаторы сигналов HDMI в корпусах для промышленного и «домашнего»
применений

является достаточным для подавляю
щего большинства инсталляций. Эти
матричные коммутаторы совместимы
с HDCP, поддерживают HDMI v.1.3,
осуществляют передачу данных со
скоростью до 7,5 Гбит/с. «Флагманс
кой» моделью компании Summit HD
является матричный коммутатор с
размерностью 4:4 и параллельными
выходами на витую пару. Каждый из
этих матричных коммутаторов управ
ляется с помощью инфракрасного
пульта, а коммутаторы с размерностью
4:4 – ещё и по RS232.

Устройства для передачи
цифровых сигналов
по витой паре
Напомним, что дальность передачи
цифровых сигналов DVI и HDMI огра
ничена. Решения для передачи цифро
вых сигналов по витой паре помогают
существенно увеличить дальность пе
редачи. Принцип передачи цифровых
сигналов – тот же, что и для передачи
сигналов аналоговых. В качестве соот
ветствующего примера рассмотрим
продукцию компании Greenbox. Ли
нейка разнообразных решений этой

компании для сигнала DVI позволяет
качественно спроектировать любую
систему DS и включает в свой состав
всё необходимое для этого, начиная от
малогабаритных передатчиков и при
ёмников размером со спичечный ко
робок и с питанием от тракта DVI до
полноразмерных высококачественных
передатчиков, приёмников и приёмо
передатчиков, способных осущест
влять передачу сигнала с разрешением
1280×1024 на расстояние до 50 метров,
а при каскадировании – до 200 метров.
Решения для передачи сигнала HDMI
по витой паре не менее разнообразны:
от крошечных передатчика и приём
ника с возможностью трансляции на
расстояние до 60 метров сигнала
1080i/720P до передатчиков и приёмо
передатчиков с дальностью передачи
сигнала до 80 метров, а также 4 и 8
портовых передатчиков на витую пару;
каскадируя передатчики и приёмопе
редатчики, можно достигнуть дальнос
ти передачи сигнала HDMI до 200 мет
ров.
Для передачи цифровых сигналов по
витой паре должна использоваться эк
ранированная витая пара категории 6.
Надо отметить, что все решения ком
пании Greenbox для передачи сигна
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лов DVI и HDMI ис
пользуют, в отличие
от ряда конкурентов,
только одну витую
пару, а не две.

Устройства
для передачи
цифровых
сигналов
по оптическим
линиям связи
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Используя усили
телираспределите Рис. 6. Устройства для передачи сигналов DVI по оптическим
ли, репитеры, уст линиям связи
ройства передачи по
витой паре, мы можем создавать дос
пускаются кабели DVIDVI (вилка –
таточно протяжённые сети DS, но от
вилка) длиной от 0,9 до 20 метров с на
нюдь не неограниченные. А если нам
бором промежуточных длин, кабели
нужно передать сигнал с максималь
HDMIHDMI длиной от 0,9 до 20 мет
ным разрешением на 500 метров и
ров и переходные кабели DVIHDMI
больше? Здесь на помощь придут ре
длиной от 0,9 до 7,6 метров. Все эти
шения для передачи цифровых сигна
кабели отличаются высоким качест
лов по оптическим линиям связи
вом исполнения и передачи сигнала.
(рис. 6). Стоит подчеркнуть, что у оп
Кабели с длинами более 1,8 метра из
тических линий связи есть много пре
готавливаются с ферритовыми коль
имуществ перед другими реше
цами.
ниями для передачи сигнала: са
мая высокая точность передачи
Б ЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
сигнала, лучшее качество пере
Одним из самых интересных реше
дачи сигнала, практически не
ний на сегодняшний день являются
ограниченное расстояние пере
беспроводные решения для передачи
дачи и сопоставимая или мень
сигналов RGB, компонентного видео,
шая стоимость решения на рас
DVI и HDMI. Иногда нет возможнос
стояниях 50100 метров. Одним
ти протянуть проводную линию связи
из производителей подобных
решений является компания
Apac Opto Electronics Ltd. (Тай
вань). В состав выпускаемой
продукции входят устройства
передачи сигнала DVI по многомодо
вому оптическому кабелю с разреше
нием 1920×1200 на расстояние до 500
метров, устройства для передачи сиг Рис. 7.
нала DVI по одномодовому оптическо Устройства для беспроводной передачи
му кабелю с разрешением 1920×1200 на сигналов DVI/HDMI
расстояние до 5 километров, а также
устройства для передачи сигнала
или это не очень выгодно, например
HDMI с разрешением до 1080P на рас
при установке домашнего кинотеатра
стояние до 200 метров (решение для
на временной сценической площадке
HDMI совместимо с HDCP). Помимо
или в помещении, где полностью вы
аппаратных решений компания Apac
полнен ремонт, а скрытая проводка не
Opto Electronics Ltd. выпускает опти
предусматривала ни самого наличия
ческие многомодовые кабели длиной
домашнего кинотеатра, ни его разме
от 10 до 100 метров.
щения именно в этом месте. И здесь
на помощь приходит оборудование
американской компании Avocent
Кабельная продукция
(рис. 7). Наибольший интерес в её ас
для цифровых сигналов
сортименте вызывают два решения —
К кабельной продукции для переда
MPX1500 и MPX1550. Каждое из них
чи цифровых сигналов относятся кабе
состоит из передатчика и приёмника
ли DVI и HDMI. Уже упоминавшейся
сигнала. Передатчик и приёмник ос
компанией Taylor Tech Union Ltd. вы
www.cta.ru

нащены универсальным разъёмом
DVII, позволяющим транслировать
сигналы RGBHV, компонентного ви
део, DVIA, DVID, HDMI video. Так
же осуществляется передача аудиосиг
нала, как аналогового, так и цифрово
го. Дальность передачи сигнала сос
тавляет до 90 метров в условиях пря
мой видимости или до 45 метров через
стену из гипсокартона. Но при ис
пользовании опциональных антенн
максимальное расстояние, на которое
можно передать сигнал, составит в ус
ловиях прямой видимости уже 300 мет
ров. С одного передатчика одновре
менно можно передавать сигнал на
8 приёмников, что очень удобно при
построении сетей DS в торговых и
развлекательных центрах, где сильно
ограничены возможности по развёр
тыванию разветвлённой проводной
сети. Устройства работают в двух диа
пазонах: 5,15...5,25 и 5,725...5,825 ГГц.
Максимальный поток передачи дан
ных у MPX1500 составляет 20 Мбит/с,
при этом обеспечивается разрешение
для сигнала RGBHV до 1360×768 при
частоте развёртки 60 Гц, а для компо
нентного видеосигнала, DVID и
HDMI – до 1080i. При работе с циф
ровыми сигналами обеспечивается
полная поддержка HDCP и стандар
та HDMI v.1.3.
Основное отличие MPX1550 от опи
санного решения – это бо|льший по
ток передачи данных: до
110 Мбит/с при ра
боте в режиме пе
редатчик – приём
ник и до 50 Мбит/с
в режиме пере
датчик – 8 приём
ников.

З АКЛЮЧЕНИЕ
Коммутационнораспределительное
оборудование оказывает огромное
влияние на качество передаваемого
контента. Создавая свою систему Di
gital Signage на основе представленных
в статье аналоговых, цифровых или
беспроводных аппаратных средств и
решений, каждый инсталлятор или
системный интегратор ценой очень
умеренных финансовых затрат обеспе
чит высокое качество получаемого
изображения и звукового сигнала. ●
Автор – сотрудник фирмы
ПРОСОФТ
Телефон: (495) 234 0636
E mail: avs@prosoft.ru
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Новости ISA
В штабквартире Международного
общества автоматизации (ISA) в Рос
сийской Федерации 26 января 2009
года прошло ежегодное заседание
Президиума ISA РФ. На заседании,
которое вёл Глава представительства
ISA в РФ профессор Оводенко Анато
лий Аркадьевич, с отчётом о проде
ланной в 2008 году работе выступил
президент секции 2008 года профес
сор Павлов Игорь Александрович. Участники заседания Президиума ISA РФ
Его деятельность на посту президен
та была одобрена членами Президиума.
смотрение документов и выдача рекомен
Затем с планом работы на 2009 год высту
даций по избранию кандидатов на высшие
пила президент Российской секции ISA
должности ISA.
2009 года членкорреспондент РАН, про
В феврале прошли выборы президента
фессор Чубраева Лидия Игоревна. Это
Российской секции ISA 2010 года. В резуль
первая в истории Российской секции ISA
тате голосования президентомсекретарем
женщинапрезидент. В настоящее время
стал профессор СанктПетербургского го
она также является единственной предста
сударственного университета аэрокосми
вительницей прекрасного пола в Евро
ческого приборостроения (ГУАП) Павлов
пейском, Ближневосточном и Африканс
Борис Александрович. Он сменит на этом
ком регионе (округ 12) ISA — президентом
посту Чубраеву Л.И. 1 января 2010 года.
национальной секции.
С 8 по 12 марта президент Международ
На пост вицепрезидента округа 12 ISA
ного общества автоматизации профессор
1 января вступил господин Kevin Dig
nam (Ирландия), он пробудет в этом
качестве до 31 декабря 2010 года.
Объявлены итоги выборов номи
натора округа 12 на 2009–2010 годы.
Номинатором — членом номинаци
онного комитета ISA единогласно
избран занимавший ранее пост ви
цепрезидента округа 12 Бобович
Александр Владимирович (Российс
кая Федерация). В обязанности но Вручение мантии и диплома Почетного доктора ГУАП
минационного комитета входят рас профессору Cockrell

Gerald Cockrell посетил СанктПетер
бургский государственный универси
тет аэрокосмического приборострое
ния. Он принял участие в заседании
Ученого совета университета, на кото
ром ему была вручена мантия Почёт
ного доктора ГУАП. Профессор
Cockrell прочитал лекцию студентам и
преподавателям университета и отве
тил на многочисленные вопросы слу
шателей. Торжественная церемония
вручения мантии транслировалась в пря
мом эфире СевероЗападным региональ
ным центром информационных техноло
гий в области образования и науки
(СЗЦИТ) через Интернет и вызвала огром
ный интерес у членов Международного
общества автоматизации и в зарубежных
университетах Австралии, Европы, Южной
и Северной Америки, Канады, Африки.
В канун 2009 года студент СанктПетер
бургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения Алек
сей Тыртычный (президент студенческой
секции ISA ГУАП) со своей научнотехни
ческой работой «Автоколебательные мик
ромеханические инерционные изме
рительные устройства с магнитоэлект
рическими и электромагнитными дат
чиками силы для навигационной и
ориентационной аппаратуры» стал по
бедителем финального тура Всерос
сийского смотраконкурса научно
технического творчества студентов
высших учебных заведений «Эврика
2008» и программы «Участник моло
дёжного научноинновационного конкурса
(УМНИК) 2008 года». ●
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