
Передача аудио и видео сигналов на расстояние до 10км по 
оптоволоконному кабелю.

ОСОБЕННОСТИ

• Передача сигналов в высоком качестве 
• Передача на расстояние до 10км
• Поддержка разрешений до 1080p 

(1920x1080 @ 60Hz)
• Поддержка DVI-D
• Опционально доступно управление через 

RS-232
• Plug-and-play решение
• Надежный и прочный корпус

ПРИМЕНЕНИЕ

• Передача AV на большие расстояния
• Корпоративная сфера
• Образовательные учреждения
• Call центры
• Промышленная сфера
• Информационные терминалы и киоски
• Транспортная сфера (аэропорты, вокзалы, и

др.)
• Медицинские учреждения
• Развлекательные и спортивные учреждения

Удлинитель сигналов HD DVI-D по оптике
FDX-AVPRO
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ОПИСАНИЕ
FDX-AVPRO - это удобное решение для передачи HD аудио и видеосигналов на большое расстояние по оптоволоконному 
кабелю от компании SmartAVI. Удлинитель создавался как надежное и безопасное решение для сферы pro-AV. Передача 
сигналов аудио и видео в высоком качестве возможна на расстояние до 10км без помех и угроз перехвата информации. 

FDX-AVPRO поддерживает передачу видеосигналов с разрешением до 1080p (1920x1080 @ 60Hz). Опционально доступно 
управление через RS-232. Благодаря эффективности, скорости и защищенности оптоволоконной линии передачи, 
удлинитель FDX-AVPRO отлично подойдет для самых разных сфер применения и решения самых важных задач. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Артикул Описание

FDX-AVPRO-S Удлинитель сигналов аудио и видео HD DVI-D по оптике. Вкл. FDX-AVPRO-
TX, FDX-AVPRO-RX и 2 X (PS12VDC1A)]

ВИДЕО/АУДИО

Формат DVI-D Single Link, стерео аудио (3.5 mm)

Частота пикселизации 165 MHz

Сопротивление 100Ω

Скорость передачи (макс.) 6.75 Gbps

Разрешение до 1080p (1920 x1080 @ 60Hz)

Интерфейс LC 

Тип кабеля Одномодовый

Длина волны 1310nm

Расстояние передачи 10 км

Физические характеристики

Размеры 2,86 (В) x 15,24 (Ш) x 12,06 (Г)

Вес 0,82 кг

Сертификация UL, CE, ROHS

Рабочая температура -5-70 °C

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

FDX-AVPRO (вид спереди)

FDX-AVPRO (вид сзади)

DVI-D

RS-232

Питание (12V)

FDX-AVPRO (TX)

Оптоволоконный кабель

FDX-AVPRO (RX)

Аудио

RS-232

DVI-D

Питание (12V)

INTERACTIVE MULTIMEDIA 
SOLUTIONS

+7 495 648-35-05  || 8 800 505-23-75  |  sales@imsolution.ru  |  www.imsolution.ru




