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DHDC-RGBVI 

Входная видео карта DVI/BNC для DVPHD 
 
 

 
DHDC-RGBVI является устанавливаемым на заводе компонентом для 
некоторых моделей цифрового видео процессора DVPHD. Каждая 
карта DHDC-RGBVI оснащена (1) входом DVI-I и (1) многоформатным 
видео входом BNC.  
 
На заводе в DVPHD может быть установлено до (4) DHDC-RGBVI или 
других входных карт DHDC. Карты входа DHDC отдельно не 
поставляются.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Видео   
 

Типы входного сигнала: HDMI, DVI, RGB, компонентный, S-Video и 
композитный 

[1]
 

Входные форматы: NTSC/PAL с чересстрочной разверткой; ТВВЧ 
до 1080i/1080p; DVI/HDCP, HDMI/HDCP и RGB до WUXGA  

Входное разрешение, чересстрочная развертка: 480i, 576i, 1080i 

Входное разрешение, прогрессивная развертка: до 1920х1200 
[2]

 

 
Подключения   
 

VIDEO INPUT: (3) розетки BNC; 

Типы сигнала: Динамично настраивается через систему управления 
как (1) автоматически определяемый компонентный (YPbPr), S-Video 
(Y/C) или композитный видео вход; 

Форматы: 480i (NTSC), 576i (PAL), 480p, 576p, 720p, 1080i; 

Входной уровень: 0,5 – 1,5 В с восстановлением постоянной 
составляющей; 

Входное сопротивление: 75 Ом; 

Частота строчной развертки: 15 – 67,5 кГц; 

Частота кадровой развертки: 25 – 60 Гц 

 

DVI/RGBHV/YPbPr: (1) розетка DVI-I (или DB15HD через переходник 
в комплекте); 

Вход DVI, HDMI, RGB или компонентного видео сигнала;
[1]

 

Цифровые форматы: DVI 1.0 (HDMI 1.2 совместимый) c поддержкой 
протокола HDCP 1.1; 

Аналоговые форматы: RGBHV, RGBS, RGsB, YPbPr (поддерживает 
ТВ 480p/576p и ТВВЧ 720p/1080i/1080p); 

Входное разрешение, прогрессивная развертка: до 1920х1200 
[2]

 

Частота строчной развертки: 15 – 112 кГц; 

Частота кадровой развертки: 25 – 85 Гц; 

Входной уровень аналогового сигнала: 0,5 – 1,5 В с 
восстановлением постоянной составляющей; 

Входное сопротивление аналогового сигнала: 75 Ом; 

Определение синхронизации аналогового сигнала: RGBHV, RGBS, 
RGsB, YPbPr; 

Входной уровень синхронизации аналогового сигнала: 3 – 5 В; 

Входное сопротивление синхронизации аналогового сигнала: 1 кОм 

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

DHDC-RGBVI: Двойная входная видео карта DVI/BNC для DVPHD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Примечания: 
 
1. Для подключения HDMI, RGB или компонентного источника сигнала к 

DVI-I, требуется соответсвующий переходник или интерфейсный кабель. 
Интерфейсные кабели CBL-HD-DVI приобретаются отдельно. 

2. Частота кадров ограничена до 60 Гц или ниже для разрешений 
1600х1200 или более высоких; Поддержка 1920х1200 через аналоговый 
RGB или QM входы требует источника сигнала с сокращенным 
временем обратного хода луча. 

 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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