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Высококачественный делитель 1х2 цветного аналогового 
видеосигнала

TWIST-VS1x2HD, 
TWIST-VS1x2HD TB 

ПАСПОРТ

Назначение

Устройство распределения видео сигналов TWIST-VS1x2 (с F-разъемами), TWIST-VS1x2 
TB (с клеммниками) предназначен для деления одного аналогового видеосигнала на две 
нагрузки с независимой регулировкой напряжения по каждому выходу. Низкие вносимые 
искажения позволяют использовать устройство для аналоговых форматов высокого 
разрешения (HD). 

Условия эксплуатации

• диапазон рабочих температур кодера от минус 20 до плюс 50°С 
• относительная влажность воздуха кодера до 90% 

Основные технические характеристики

Входное/выходное сопротивление 75 Ом 
Номинальное входное напряжение видеосигнала (размах) 1 В 
Диапазон регулировки выходного напряжения (0.5-2 )В 
Диапазон рабочих частот при неравномерности 3дБ 15 Гц – 40 МГц 
Коэффициент гармоник в рабочем диапазоне частот, не более 0.3% 
Напряжение питания (12 +/-10%) В DC 
Ток потребления, не более 40 мА 
Габаритные размеры 42 x 77 x 25 мм 

Включение прибора
Делитель подключается к источнику сигнала, нагрузкам и источнику питания согласно 
маркировке на корпусе изделия. 
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Гарантийные обязательства: 

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении правил, 
изложенных в настоящем документе.  
Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев  с момента продажи (при отсутствии штампа 
торгующей организации – от даты изготовления).  
Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену прибора в случае отказа 
в течение гарантийного срока. 
Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также 
вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения 
по вине потребителя. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не 
ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия. 
Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и 
не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:  

• Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания
(колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);

• Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
• Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
• Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;
• Нарушение гарантийных пломб.

Делитель 1х2 цветного композитного видеосигнала 
TWIST-VS1x2HD, TWIST-VS1x2HD TB 

Комплект поставки: 

1.Делитель видеосигнала TWIST-VS1x2HD -      шт; 
2.Делитель видеосигнала TWIST-VS1x2HD TB -      шт; 
3.Упаковочная тара -   1 шт; 
4.Паспорт -   1 шт. 
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