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Назначение 

 
Многоканальное устройство TWIST CONCENTRATOR (далее ТС) предназначен для 
многоканальной (до 24 каналов) передачи черно-белого и цветного видеосигнала по 
кабелю витой пары UTP, FTP, SFTP, ТППЭП, П274М и аналогичным на расстояние до 
1000 м или 2200 м (в зависимости от используемых комплектов кодер-декодер) без 
видимого взаимного влияния каналов. 
 
Условия эксплуатации  
 
• диапазон рабочих температур        – от минус 20 до плюс 50°С 
• относительная влажность воздуха – до 90% 

 

Основные технические характеристики 
 

3U CRATE, модули декодеров 
Источник питания: 
(Сетевой адаптер напряжения питания PS12-2 12 В, 2А 
поставляется в комплекте ТС) 

220 В (±10%), 50 Гц 
переменного тока 

Ток потребления от сетевого адаптера, не более: 1.6 А 

Габаритные размеры 3U CRATE (Ш х В х Г): 483х133x209 мм 

Дальность передачи (кабель UTP MOLEX CAT5e):  

с модулями ТWIST-10+3UX2 до 1000 метров 

с модулями ТWIST-22-3UX2 до 2200 метров 

 
кодеры 

Питание:  

TWIST-10+ TX, TWIST-10+ TX IP, TWIST-10+ TX BNC 
9 – 34В постоянного тока; 
9 – 26В, 50 Гц 
переменного тока  

TWIST-10+ TX4 IP, TWIST-10+ TX4 NIP  9 - 24В постоянного или 
переменного (50Гц) тока 

TWIST-22 TX, TWIST-22 TX IP 11 – 24В постоянного тока 

Ток потребления:   
TWIST-10+ TX, TWIST-10+ TX IP, TWIST-10+ TX BNC не более 20 мА 

TWIST-10+ TX4 IP, TWIST-10+ TX4 NIP не более 100 мА 

TWIST-22 TX, TWIST-22 TX IP не более 40 мА 

Входное сопротивление 75 0м 

Диапазон рабочих частот 15 Гц – 6 МГц  

Неравномерность частотной характеристики в диапазоне 
рабочих частот (UTP CAT5E 305м) не более 3 дБ 

Импульсный ток разрядника защиты (tфр=8 мкс, tсп.=20 мкс) 10 кА 

Габаритные размеры:  

TWIST-10+ TX, TWIST-22 TX (вариант с клеммниками) 55 х 46 х 20 мм 

TWIST-10+ TX IP, TWIST-22 TX IP (в корпусе IP-66) 117 х 88 х 44 мм 

TWIST-10+ TX BNC 82 x 43 x 57 мм 
TWIST-10+ TX4 IP  162 x 99 x 56 мм 

TWIST-10+ TX4 NIP 135 x 108 x 34 мм 
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Описание конструкции 
 

ТС представляет собой крейт 3U CRATE шириной 19”, высотой 3U с установленными 
двухканальными декодерами (до 12 шт.) ТWIST-10+3UX2 или ТWIST-22-3UX2 и 
комплектуется кодерами TWIST-10+ TX, TWIST-10+ TX IP, TWIST-10+ TX BNC, TWIST-
10+ TX4 IP, TWIST-10+ TX4 NIP или TWIST-22 TX, TWIST-22 TX IP в зависимости от 
требуемой дальности передачи и конструктивного исполнения. 
Внешний вид ТС, а также вариант подключения показан на рис. 1а и рис. 1б. 
На передней панели каждого декодера (Рис. 3) расположены органы регулировок и 
индикации:  
«ПИТАНИЕ» – индикатор наличия напряжения питания на модуле декодера, 
«КАНАЛ1», «КАНАЛ2» – индикатор видеосигнала, 
«БАЛАНС» – регулировка баланса линии передачи в каналах 1,2, 
«УСИЛЕНИЕ» – регулировка усиления сигнала в каналах 1,2, 
«А1», «А2», «А3» – перемычки настройки дальности в каналах 1,2,  
«ТОЧНО» - регулятор плавной настройки дальности.  
На задней панели (Рис. 1б) расположены следующие разъемы: 
 – разъем для подключения адаптера питания PS12-2, 
 – клеммники для подключения сигнальных розеток с витыми парами, 
 – BNC разъемы для соединения с аппаратурой регистрации (отображения). 
На боковой панели расположена клемма сигнального заземления диаметром 4 мм для 
подключения к контуру заземления. 
 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  1а Рис.  1б 
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Монтаж и эксплуатация 

Внимание! 
 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ соединение общего провода прибора с нулевым проводом 
сети питания. Рекомендуемые схемы заземления приведены в приложении к 
настоящему паспорту. 
 

При монтаже видеосистем, построенных на базе ТС, следует соблюдать следующие 
правила: 
 
1. Соединение кодеров и декодеров по цепи «Линия» должно производиться 

выделенной симметричной витой парой, изолированной от всех других проводов, а 
также от любых металлических конструкций. Пример соединения комплекта с 
использованием кабеля UTP показан на рис. 2. Топология соединения – точка-точка 
(без ответвлений и висячих концов).  Соединить контакт ОБЩИЙ (средний контакт 
клеммников) кодера и декодера свободной витой парой. При отсутствии свободных 
проводов витых пар допускается использовать экран кабеля. 

 
2. Во избежание образования замкнутых контуров по общему проводу необходимо 

исключить замыкание клеммы “-” источника питания, экрана коаксиального кабеля и 
корпуса видеокамеры на металлические несущие конструкции.  
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПРОВОДА ЛИНИИ СВЯЗИ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ В 
ОДНОЙ ТОЧКЕ СО СТОРОНЫ КОНЦЕНТРАТОРА!  
Подключение к точке заземления оборудования выполняется непосредственно с 
помощью клеммы          диаметром 4 мм на корпусе прибора. 
 

3. Соединение выхода декодера с аппаратурой коммутации, регистрации и 
отображения видеосигнала должно производиться изолированным коаксиальным 
кабелем, не имеющим электрического соединения с защитным заземлением. 

 

 
 

Рис.  2 
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Порядок включения 
 
Декодер ТWIST-10+3UX2, 

ТWIST-22-3UX2 
Кодер TWIST–10+ ТX Кодер TWIST–22 ТX 

  

 

Полярность подключения питания 
на кодере TWIST-10+ТX  
значения не имеет.  

 

     

    
 

 
Рис. 4 

 Кодеры четырехканальные TWIST-10+ TX4 IP (слева) и TWIST-10+ TX4 NIP (справа). 

Рис.3 
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Таблица настройки дальности для комплектов TWIST-22-3UX2 

(для кабеля UTP MOLEX CAT5e) 
  кодер декодер 
Дальность, 

м A1  A2 A1 A2 A3 
Регулятор 
“ТОЧНО” 

0 1 0 0 0 0 0% 
200 1 0 0 0 0 50% 
400 1 0 1 0 0 50% 
600 1 0 0 1 0 50% 

800 1 0 1 1 0 50% 

1000 1 0 0 1 1 50% 

1200 1 0 1 1 1 50% 

1400 0 1 1 0 0 0% 
1600 0 1 0 1 0 50% 
1800 0 1 1 1 0 0% 
2000 0 1 0 1 1 0% 
2200 0 1 1 1 1 0% 

 
 «1»  соответствует  установленной  перемычке ,  
«0»  соответствует  снятой  перемычке  
«0%»  соответствует крайнему левому (против часовой стрелки)  положению, 
«50%»  соответствует среднему положению  
 

 
Таблица настройки дальности для комплектов TWIST-10+3UX2 

(для кабеля UTP MOLEX CAT5e) 
  Положение перемычек 

Дальность, 
м A1 (кодер) A3 A2 A1 

Регулятор 
“ТОЧНО” 

0 0 0 0 0   

100 0 0 0 0 50% 

200 0 1 0 0   

300 0 1 1 0   

400 0 1 1 0 50% 

500 1 1 0 0   

600 1 1 1 0   

700 1 0 0 1   

800 1 1 0 1   

900 1 0 1 1 50% 

1000 1 1 1 1   

 
«1»  соответствует  установленной  перемычке ,  
«0»  соответствует  снятой  перемычке  
«0%»  соответствует крайнему левому (против часовой стрелки)  положению, 
«50%»  соответствует среднему положению  
 
Перед включением ТС необходимо установить перемычки кодеров и декодеров в 
положение, соответствующее приблизительным длинам линии связи согласно таблице 
настройки дальности. Расположение перемычек показаны на рисунке 3.  
 
Установите модули декодеров в крейт. Закрепите крейт в шкафу, имеющем сигнальное 
заземление. Соедините кодеры с источниками видеосигналов, ТС - с аппаратурой 
регистрации и отображения, кодеры и декодеры с помощью многопарных кабелей. 
Подключите сетевой адаптер PS12-2 к ТС  и включите питание. 
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Примечание:  конструкцией ТС предусмотрена горячая замена модулей декодеров! 
 
Убедитесь, что светодиоды «ПИТАНИЕ» на передней панели ТС и платах кодеров 
зажглись.  
 
Регулировка уровня выходного сигнала «УСИЛЕНИЕ» позволяет компенсировать 
потери в кабеле и выровнять уровни видеосигналов от различных камер на 
видеовходах аппаратуры коммутации и регистрации. Наличие видеосигнала в каждом 
канале индицируется красным светодиодом «КАНАЛ1», «КАНАЛ2» на передней панели 
ТС. Порог загорания красного светодиода - около 0.9В. Вращая регуляторы 
«УСИЛЕНИЕ» каждого из каналов на передней панели ТС, отрегулируйте размах 
сигналов на выходах декодеров. Для грубой оценки уровня сигнала можно добиваться 
одинаковой контрастности изображений от различных камер на экране монитора. Для 
точной установки номинального размаха полного видеосигнала (от уровня 
синхронизирующих импульсов до уровня белого) равного 1В на нагрузке 75 Ом 
необходимо использовать осциллограф. 
 
Балансировка линии связи «БАЛАНС» служит для уменьшения влияния перекрестных 
помех с соседних пар проводов, при передаче видеосигнала в многопарном кабеле. 
Модули декодеров поставляются с установленным в среднее положение регулятором 
«БАЛАНС». Не вращайте его без необходимости. В случае появления на экране 
монитора помех в виде горизонтальных прерывистых линий необходимо выбрать такое 
положение регулятора, при котором указанные помехи наилучшим образом 
компенсируются. 
При работе с цифровыми устройствами обработки видеосигнала (квадраторы, 
мультиплексоры, компьютерные системы) необходимо обеспечить форму строчного 
синхроимпульса без искажений и выбросов (определяется положением перемычек). 
  
Подстройка видеоизображения до получения видеосигнала без искажений и помех 
производится изменением положения перемычек А1-А3  и регулятора «ТОЧНО» на 
передней панели ТС и А1, A2 на плате кодеров в соответствии с таблицей настройки 
дальности. Контролировать качество видеосигнала лучше по осциллографу и 
изображению на мониторе одновременно. 
 
При работе с различными типами кабеля может потребоваться изменение коррекции в 
ту или иную сторону до получения изображения удовлетворительного качества.  
 

Примечание: 
 
При использовании аппаратуры в условиях воздействия внешних интенсивных помех 
рекомендуется применение экранированных кабелей, а также дополнительных 
защитных мероприятий и устройств: 
• экраны кабельных сетей передачи видеосигнала должны быть заземлены  
• при установке аппаратуры вблизи радиоизлучающих устройств, применять внешнее 

экранирование с помощью металлических экранов, шкафов с их обязательным 
заземлением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Рекомендации по заземлению оборудования ТМ ТВИСТ. 

 

Качество работы оборудования и передачи сигналов ТВИСТ сильно зависит от 
организации заземления в серверных и аппаратных помещениях. Для защиты 
обслуживающего персонала от поражения электрическим током оборудование должно 
быть подключено к контуру защитного заземления с системой выравнивания 
потенциалов в соответствии с действующей редакцией ПУЭ. 

Назначение заземления: 
- предотвращение поражения обслуживающего персонала электрическим током 
- снижения уровня от внешних помех и электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Заземление оборудования ТВИСТ рекомендуется выполнять по одной из схем, 
приведенных ниже в зависимости от реализованного на объекте типа заземления. 
 
Схема заземления ТN-S — система с глухо заземленной нейтралью, в которой нулевой 
защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. Важно, 
чтобы по заземляющему проводнику PEN не протекал ни один из токов питания 
оборудования. К нему подключаются заземляющие контакты розеток оборудования. 
Соединение PEN проводника с нейтралью выполняется в точке соединения с 
физической землей.  
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Схема заземления ТТ  — система, в которой нейтраль источника питания глухо 
заземлена, а открытые проводящие части оборудования  и электрические общие цепи 
заземлены при помощи заземляющего устройства (отдельного контура заземления), 
электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. 
 
 

 
 

Наилучшим случаем будет наличие отдельного сигнального контура заземления, 
который соединяется с основным заземлением в непосредственной близости от места 
ввода в здание нулевого проводника и/или системы заземляющих электродов 
(защитный провод на рис.). В этом случае оборудование серверной подключается к 
сети электропитания через розетки с заземляющими контактами, связанными с 
сигнальным заземляющим контуром. 

 

 

Использованные стандарты: 
1. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. 

Электрооборудование специальных установок. 
2. ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2002 год 

ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, переработанное и дополненное, с изменениями 
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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. 
 
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; 
• Устройство вышло из строя в результате подключения блока питания с 

недопустимым выходным напряжением или неисправного блока питания. 
 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не 
ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия. 
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Многоканальное устройство для передачи видеосигнала черно-
белого и цветного изображения по витой паре многожильного 

кабеля TWIST CONCENTRATOR 
Комплект поставки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Двухканальный декодер видеосигнала TWIST-10+3UX2  -   шт; 
2. Двухканальный декодер видеосигнала TWIST-22-3UX2  -   шт; 
3. Кодер видеосигнала TWIST-10+ ТX     -   шт; 
4. Кодер видеосигнала TWIST-10+ TX IP     -   шт; 
5. Кодер видеосигнала TWIST-10+ ТX BNC    -   шт; 
6. Кодер видеосигнала TWIST-10+ TX4 IP     -   шт; 
7. Кодер видеосигнала TWIST-10+ TX4 NIP    -   шт; 
8. Кодер видеосигнала TWIST-22 ТX     -   шт; 
9. Кодер видеосигнала TWIST-22 ТX IP     -   шт; 
5. 3U крейт 3U CRATE        -   шт; 
6. Блок питания PS12-2        -   шт; 
7. Розетка на кабель, шаг 5.0 мм      -   шт; 
8. Заглушка для лицевой панели      -   шт; 
9. Перемычка, шаг 2.54 мм       -   шт; 
10. Упаковочная тара        -   шт; 
11. Паспорт          -   шт. 

 
 
 

М.П.  Дата выпуска ____________________ 

  

ООО Компания ЭФ ЭФ  Подпись представителя ОТК________   

/Гордийчук И.Л. 
 
 
 
 
  
 Дата продажи ___________________ 
  
М.П.   Наименование торгующей организации______________ 
 
 Подпись продавца______________________ 
 


