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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Конвертер GE10-4SDI.SD-RX предназначен для преобразования четырех оптических интерфейсов ASI, SD-SDI в 

электрические интерфейсы. Так же данный конвертер регенерирует преобразуемый сигнал (устраняет джиттер 
фронтов), что дает возможность передавать его через оптические каналы связи на большие расстояния без потери 
качества. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
 Устройство выполнено в виде стандартного 19-дюймового металлического блока с высотой 1U, 
 Дистанционное управление и наблюдение за работой устройства и параметрами SFP модуля осуществляется 

через интерфейс RS-232 (USB) с помощью программы «Control_GE», 
 Индикация и вывод на внешний разъем состояния входных и выходных потоков ASI, SD-SDI, 
 Возможна передача бинарного цифрового потока со скоростью от 125 Мбит/c до 270 Мбит/c, не входящего в 

стандарт ASI, SD-SDI, без цифровой перезаписи сигнала, 
 Оптический интерфейс выполнен в виде сменного SFP модуля, что дает возможность пользователю менять 

как оптическую длину волны, так и протяженность рабочей трассы в зависимости от установленного модуля, 
 Каждый из четырех конвертеров можно отключать от работы, 
 Возможно обновление программы управления через интерфейс RS-232 (USB), 
 Вариант питания оборудования выбирается при заказе, либо от сети переменного напряжения 220В, 50Гц, 

либо от источника постоянного напряжения –(20…72)В. 
 

 
 

Требования к окружающей среде 
 

Оборудование предназначено для круглосуточной работы в отапливаемых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от 0 о С до +45 о С и  относительной влажности 80% при температуре +25 о С. 
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3. ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Общие параметры 
Количество конвертируемых потоков ASI / SD-SDI 4 
Потребляемая мощность устройства, Вт, не более 7 
Параметры оборудования гарантируются при температуре окружающей среды, 0С +(0…45) 
Габаритные размеры устройства под стойку (19-дюймов, 1U), Ш х В х Г мм 483  44  70 
Масса прибора, кг, не более 1,5 

Электропитание от источника постоянного тока 
Электропитание осуществляется от источника постоянного напряжения, В минус (20...72)В 
Тип разъема питания Вилка  GX16-2P 

Электропитание от сети переменного тока 
Электропитание осуществляется от источника переменного напряжения, В 85…264 
Частота переменного тока, Гц 47…63 
Тип разъема питания Евровилка 

Параметры оптического интерфейса 
Максимальная скорость группового потока, Мбит/с 270 
Номинальная длина передаваемой / принимаемой волны, нм 1310 / 1550 * 
Тип оптического волокна одномодовое / многомодовое 
Уровень излучаемой мощности передачи, dBm -4…-10 * 
Уровень чувствительности приемника, dBm -34 * 
Уровень перегрузки приемника, dBm -3 * 
Тип разъема входа и выхода LC / SC 

Параметры электрического интерфейса ASI / SD-SDI 
Амплитуда сигнала на выходе, мВ 800+10% 
Входное / выходное сопротивление, Ом 75 (несимметричный) 
Тип разъема входа / выхода BNC-75 

Параметры ASI потока 
Скорость передачи, Мбит/с 270 
Максимальное относительное отклонение скорости передачи 10010-6 
Код сигнала 8B/10B 

Параметры SDI потока 
Скорость передачи, Мбит/с 270 
Соответствие стандартам потока SD-SDI SMPTE-259M-C 
Код сигнала NRZI 

Дополнительный сервис 
Тип разъема интерфейса RS-232  (дистанционное управление) DB-9M 
Тип аварийного разъема DBH-15F 

 
* - Данные параметры определяются установленным SFP модулем, приведенные значения, являются 
значениями по умолчанию (при необходимости данные параметры могут меняться при заказе оборудования). 

 
 
 
 
 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
 

 

Наименование Кол. шт. Примечание 
1. Блок преобразования интерфейсов GE10-4.SDI.SD-RX 1  
2. Кабель питания (1,5 метра) 1 При питании от сети переменного тока 
3. Ответная часть разъема питания 1 При питании от сети постоянного тока 
4. Настоящая инструкция 1  
5. Паспорт 1 Последняя страница в инструкции 
6. CD диск с программой управления «Control_GE»   
7. Упаковка 1  
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5. ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА 

 

5.1. Общие принципы работы устройства 
Упрощенная структурная схема конвертера GE10-4SDI.SD-RX изображена на рис.1 

 

 
 
Входная часть конвертера оптического сигнала ASI, SD-SDI в электрический сигнал состоит из оптического 

приемника (SFP модуль), устройства восстановления тактов, регенерации сигнала (перезапись данных) и сдвоенного 
кабельного драйвера. Из оптического приемника сигнал поступает в устройство восстановления тактов, где из 
полученного потока ФАПЧ получает одну из тактовых частот ASI, SD-SDI. Если сигнал распознан как один из ASI, 
SD-SDI, то происходит очистки сигнала от джиттера, путем перезаписи его восстановленной тактовой, далее сигнал 
поступает на сдвоенный кабельный драйвер, который создает прямой и инверсный сигналы с амплитудами + 0,8 
вольт на 75 Ом. Необходимо помнить, что выход TX2 имеет инверсное значение сигнала, для SDI потока это не 
имеет значения, т.к. в подобных сигналах используется дифференциальное кодирование и они не чувствительны к 
инверсии, современный ASI интерфейс так же может работать с инверсным сигналом, но существует техника, 
которая работает только с прямым сигналом. Если вам необходимо конвертировать ASI сигнал и у вас 
оборудование, которому необходим только прямой ASI поток, то нужно пользоваться только TX1 выходом. 

 
5.2. Последовательный интерфейс RS-232 

Разъем на задней панели конвертера «RS-232» является последовательным интерфейсом асинхронной передачи 
данных определяемым стандартом EIA RS-232C и рекомендациями V.24 CCITT. Интерфейс обеспечивает 
дуплексную связь между компьютерами или компьютером с терминальным устройством. 

В этом интерфейсе данные передаются в последовательном коде побайтно. Формат данных содержит один 
стартовый бит, 8 бит данных и один стоповый бит (бит четности отсутствует). Скорость передачи выбирается из 
ряда 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с, в данном устройстве интерфейс «RS-232» работает на 
скорости 115200 бит/с. Порядок подключения и назначение контактов разъема представлено в таблице 5.2. 

Интерфейс «RS-232» в данном устройстве обеспечивает следующие возможности: 
1. Дистанционный контроль и управление за режимами и параметрами устройства через компьютер под 

управлением программы «Control_GE». 
2. Замена программного обеспечения устройства с помощью программы «Upgrade_GE». 

 
5.3. Конструкция устройства 

Конвертер GE10-4SDI.SD-RX выполнен в виде единого блока с габаритными размерами  483х44х70 мм и 
предназначен для размещения  в стандартной 19-ти дюймовой стойке. 

Внешний вид передней и задней панелей конвертера GE10-4SDI.SD-RX показан на рис.3. 
Порядок подключения разъема «АВАРИЯ» представлен в таблице 5.1. 
Порядок подключения разъема «RS-232» представлен  в таблице 5.2. 
 

Структурная схема конвертера GE10-4SDI.SD-RX 

Рис. 1 
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Таблица 5.1. Подключение контактов разъема «АВАРИЯ». 

 
Номер 

контакта Назначение контактов 

1 Детектирование сигнала ASI, SD-SDI по 4-ому оптическому входу. 
(уровень LVCMOS  «0»-активный) 

2 Детектирование сигнала ASI, SD-SDI по 3-ему оптическому входу. 
(уровень LVCMOS  «0»-активный) 

3 Детектирование сигнала ASI, SD-SDI по 2-ому оптическому входу. 
(уровень LVCMOS  «0»-активный) 

4 Детектирование сигнала ASI, SD-SDI по 1-ому оптическому входу. 
(уровень LVCMOS  «0»-активный) 

5 Выход напряжения питания  +3,3 В  (подается через ограничитель по току) 
6 Корпус 
7 Отсутствие сигнала по 4-ому оптическому входу. (уровень LVCMOS  «1»-норма) 
8 Отсутствие сигнала по3-ему оптическому входу. (уровень LVCMOS  «1»-норма) 
9 Отсутствие сигнала по 2-ому оптическому входу. (уровень LVCMOS  «1»-норма) 
10 Отсутствие сигнала по 1-ому оптическому входу. (уровень LVCMOS  «1»-норма) 

12 Тип принимаемого сигнала по 4-ому оптическому входу «0»-ASI, SD-SDI,  «1»-HD/3G-SDI. 
Значение без флага детектора сигнала, не действительно.  (уровень LVCMOS) 

13 Тип принимаемого сигнала по 3-ему оптическому входу «0»-ASI, SD-SDI,  «1»-HD/3G-SDI. 
Значение без флага детектора сигнала, не действительно.  (уровень LVCMOS) 

14 Тип принимаемого сигнала по 2-ому оптическому входу «0»-ASI, SD-SDI,  «1»-HD/3G-SDI. 
Значение без флага детектора сигнала, не действительно.  (уровень LVCMOS) 

15 Тип принимаемого сигнала по 1-ому оптическому входу «0»-ASI, SD-SDI,  «1»-HD/3G-SDI. 
Значение без флага детектора сигнала, не действительно.  (уровень LVCMOS) 

 
 
 
 

Таблица 5.2. Подключение контактов разъемов «RS-232». (Последовательный интерфейс RS-232) 
 

Номера контактов Обозначение Направление Назначение контактов 
2 RXD Вход Принимаемые данные 
3 TXD Выход Передаваемые данные 
5 GND - Корпус системы 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

-(20…72)В КОРПУС 

Распайка кабеля питания при использовании сети постоянного напряжения. 
Вид со стороны монтажа кабеля. 

Рис. 2 
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. 

 

Маркировка 
Орган управления, 

контроля и 
соединения 

Назначение 

Лицевая панель 

СИГНАЛ Красный / зеленый 
светодиод 

Красный – авария 1-го входного оптического сигнала. 
Зеленый – норма 1-го входного оптического сигнала 
Не светится – 1-ый конвертер отключен. 

№ 1 
ОПТИЧЕСКИЙ 

ВХОД 
ASI / SD Зеленый светодиод Детектируется ASI или SD-SDI сигнал по 1-ому входу 

оптического приемника. 

СИГНАЛ Красный / зеленый 
светодиод 

Красный – авария 2-го входного оптического сигнала. 
Зеленый – норма 2-го входного оптического сигнала 
Не светится – 2-ой конвертер отключен. 

№ 2 
ОПТИЧЕСКИЙ 

ВХОД 
ASI / SD Зеленый светодиод Детектируется ASI или SD-SDI сигнал по 2-ому входу 

оптического приемника. 

СИГНАЛ Красный / зеленый 
светодиод 

Красный – авария 3-го входного оптического сигнала. 
Зеленый – норма 3-го входного оптического сигнала 
Не светится – 3-ий конвертер отключен. 

№ 3 
ОПТИЧЕСКИЙ 

ВХОД 
ASI / SD Зеленый светодиод Детектируется ASI или SD-SDI сигнал по 3-ему входу 

оптического приемника. 

СИГНАЛ Красный / зеленый 
светодиод 

Красный – авария 4-го входного оптического сигнала. 
Зеленый – норма 4-го входного оптического сигнала 
Не светится – 4-ый конвертер отключен. 

№ 4 
ОПТИЧЕСКИЙ 

ВХОД 
ASI / SD Зеленый светодиод Детектируется ASI или SD-SDI сигнал по 4-ому входу 

оптического приемника. 
ПИТАНИЕ Зеленый светодиод Устройство подключено к питанию 

Задняя панель 
 

 

 
 

Клемма Гнездо заземления 

- (20…72) В НЧ разъем 
(Вилка GX16-2P) 

Разъем и тумблер для подключения питающего напряжения  
минус (20…72). Устанавливается при использовании 
источника постоянного тока. 

220В Евровилка и тумблер 
Разъем и тумблер для подключения сети переменного 
напряжения 220В. Устанавливается при использовании 
источника переменного тока. 

RX Разъем LC (оптич.) 4-ый вход оптического сигнала ASI, SD-SDI (SFP модуль) 
TX2 Разъем ВЧ (BNC-75) Инверсный выход 4-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 4. ASI/SDI 
TX1 Разъем ВЧ (BNC-75) Прямой выход 4-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 
RX Разъем LC (оптич.) 3-ий вход оптического сигнала ASI, SD-SDI (SFP модуль) 
TX2 Разъем ВЧ (BNC-75) Инверсный выход 3-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 3. ASI/SDI 
TX1 Разъем ВЧ (BNC-75) Прямой выход 3-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 
RX Разъем LC (оптич.) 2-ой вход оптического сигнала ASI, SD-SDI (SFP модуль) 
TX2 Разъем ВЧ (BNC-75) Инверсный выход 2-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 2. ASI/SDI 
TX1 Разъем ВЧ (BNC-75) Прямой выход 2-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 
RX Разъем LC (оптич.) 1-ый вход оптического сигнала ASI, SD-SDI (SFP модуль) 
TX2 Разъем ВЧ (BNC-75) Инверсный выход 1-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 1. ASI/SDI 
TX1 Разъем ВЧ (BNC-75) Прямой выход 1-го электрического сигнала ASI, SD-SDI 

RS-232 Разъем НЧ (DB-9M) Последовательный асинхронный дуплексный интерфейс 
связи RS-232. Дистанционное управление устройством. 

АВАРИЯ Разъем НЧ (DBH-15F) Выход информационных и аварийных сигналов в LVCMOS 
уровне  

 
 



 

Внешний вид передней и задних панелей конвертера: 
 

 GE10-4SDI.SD-RX-DC 
 GE10-4SDI.SD-RX-AC 

Рис. 3 
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220В 
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TX 1 

RX 

3. ASI / SDI 
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TX 1 

RX 

1. ASI / SDI 
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TX 1 

RX 

4. ASI / SDI 

TX 2 

  

TX 1 

RX 

3. ASI / SDI 

TX 2 

  

TX 1 

RX 

2. ASI / SDI 

TX 2 

  

TX 1 

RX 

1. ASI / SDI 

TX 2 

  

TX 1 

№ 4 

ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД 

СИГНАЛ ASI / SD 

№ 3 

ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД 

СИГНАЛ ASI / SD 

№ 2 

ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД 

СИГНАЛ ASI / SD 

№ 1 

ПИТАНИЕ 

АВАРИЯ 

RS-232 

АВАРИЯ 

RS-232 
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7. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ 
 

7.1. Подготовка места установки 
Если устройство подлежит установке в 19-дюймовую стойку, проверьте готовность стойки к монтажу. В целях 

обеспечения свободного доступа к аппаратуре в ходе обслуживания и ремонта оставьте достаточно места позади 
стойки. 
Устройство должно быть установлено в пределах 1,5 м от легкодоступной заземленной розетки 

соответствующего напряжения. 
Стойку, в которую устанавливается оборудование, следует тщательно заземлить медным многожильным 

проводом сечением не менее 4 мм2. 
Также рекомендуется использование источников бесперебойного питания и устройства стабилизации напряжения 
с целью обеспечения бесперебойного функционирования устройства. 
Удостоверьтесь, что установленный специалистом-электротехником сетевой источник питания соответствует 
требованиям органов энергетического надзора. 

 
7.2. Монтаж блока 
Устройство оснащено монтажными отверстиями на лицевой панели, предназначенными для крепления его в 

стойку. 
В стандартную 19-дюймовую стойку можно установить несколько устройств, один над другим. 

 
7.3. Подсоединение электропитания 
До подачи питания блок должен быть надежно заземлен. 
Для подключения заземляющего провода на корпусе устройства находится зажимной винт. 
Если устройство смонтирован в стойке, корпус устройства следует соединить с рамой стойки, которая, в свою 

очередь, должна быть надежно заземлена. 
Блок питается от электрической сети переменного (постоянного - опционально) тока. Подсоединение шнура 

электропитания переменного тока подразумевает заземление корпуса устройства. 
При питании блока от постоянного тока, перед включением, необходимо проверить соответствие напряжения 

первичной сети, типу применяемого источника питания и полярность источника питания. Распайка разъема 
постоянного напряжения показана на рис.2. 

 
7.4. Включение питания 
У включенного устройства двухцветные светодиоды «СИГНАЛ» всегда должны светиться, если светодиод не 
светятся, значит, данный конвертер отключен от работы или неисправен. Для установки нужного режима работы 
необходимо к устройству подключить компьютер через разъем «RS-232» и с помощью программы «Control_GE» 
сделать нужные установки. 
 
 

8. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ (программа «Control_GE») 
 

8.1. Общие сведения о программе контроля и управления 
Программа управления и контроля «Control_GE» работает на IBM PC совместимом компьютере с 

инсталлированной операционной системой MS Windows (версии 95, 98, 98SE, ME, XP, Vista, 7). 
Программа не требует инсталляции, необходимо только запустить исполняемый файл. Соединение устройства с 
компьютером осуществляется через COM порт стандартным кабелем или через USB порт, но с помощью 
дополнительного USB/COM конвертера, драйвер конвертера должен быть предварительно установлен на 
компьютере. 
 

 Рис.4  Пример подключения компьютера к устройству 

 

GE10-4SDI.SD 
RS-232 

 

GE10-4SDI.SD 
 

RS-232 
Конвертер 
USB/COM 

COM 

USB COM 
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Примеры подключения компьютера к устройству изображены на рис.4. 
Распайка стандартного COM кабеля изображена на рис.5. 
 
8.2. Запуск программы управления 
Программа запускается с помощью исполняемого файла «Control_GE.exe», далее появляется окно поиска и 
соединения рис.6. После запуска программы необходимо корректно соединить компьютер с устройством и нажать 
на кнопку «Поиск устройства». Программа самостоятельно найдет порт компьютера, к которому подключено 
устройство и определит тип оборудования. 

 

 
 
После того как программа находит данное устройство, появляется окно контроля и управления рис.7. 
 

 
 
После того как вы делаете изменения режима работы в окне управления, кнопка «Применить» становится 

активной и только после ее нажатия изменения будут записаны в память устройства и вступят в силу, кнопка 
«Применить» вновь станет неактивной. 

Окно управления, для данного устройства, выглядит в виде четырех закладок, каждая из закладок служит для 
контроля и управления одним из конвертеров. Каждая из закладок имеет собственный номер, соответствующий 
номеру конвертера в устройстве. Органы управления и индикации, не нужные для данного режима работы, 
отключены (находятся в неактивном состоянии). 

Рис.6 Окно поиска и соединения 

Рис.5 Распайка кабеля для соединения устройств через стык RS-232 (COM) 

2  RxD 
3  TxD 
5  GND 

2  RxD 
3  TxD 
5  GND 

DB9F DB9F 

Рис.7 Окно контроля и управления 
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  8.2.1 Раздел «SFP модуль» 
 
 Индикатор «Отсутствие модуля» красного цвета означает, что у данного конвертера не вставлен в корзину 
оптический SFP модуль. 
 Индикатор «Авария передатчика» не активен, так как не используется в данном режиме работы конвертера. 
 Индикатор «Авария приемника» красного цвета означает, что на вход оптического приемника SFP модуля, не 
поступает сигнал. 
 Информационное окно SFP модуля отображает всю информацию о вставленном оптическом модуле, 
считанную непосредственно с самого модуля. 
 Информационное окно «Диагностика модуля» отображает дополнительную текущую информацию о 
состоянии оптического модуля, если данная функция заложена в установленный SFP модуль. 
 
  8.2.2 Раздел «Оптический ASI/SDI» 
 
 Индикатор «Входной сигнал» зеленого цвета означает, что входной сигнал, поступающий с оптического 
модуля, в норме, красная индикация – авария входного сигнала. 
 Индикатор «Прием сигнала ASI/SD» зеленого цвета означает, что устройство распознало принимаемый 
сигнал как ASI или SD-SDI, данные потоки будут регенерированы (перезаписаны восстановленным тактовым 
сигналом). 
 Индикатор «Прием сигнала 3G/HD» не активен, так как данный режим в этом устройстве не используется. 
 Флаговая кнопка «Включить вход» установлена - означает, что данный конвертер подключен к работе 
устройства. Если необходимо отключить текущий конвертер от работы, то необходимо снять установку 
соответствующей флаговой кнопки. 

 
  8.2.3 Раздел «Электрический ASI/SDI» 
 
 Индикатор «Входной сигнал» не активен, так как данный режим в этом устройстве не используется. 
 Индикатор «Прием сигнала ASI/SD» не активен, так как данный режим в этом устройстве не используется. 
 Индикатор «Прием сигнала 3G/HD» не активен, так как данный режим в этом устройстве не используется. 
 Флаговая кнопка «Включить вход не активна, так как данный вход у этого устройства отсутствует. 

 
  8.2.4 Нижняя информационная строка 
 
В нижней информационной строке располагается следующие данные: 
 Название устройства 
 Порядковый номер устройства 
 Дата выпуска 
 Версия прошивки оборудования 
 Номер порта компьютера, к которому подключено устройство 
 Скорость подключения компьютера с устройством 
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9. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА 
Данное устройство имеет возможность замены устаревшего программного обеспечения на новое, через разъем  

«RS-232». Для модернизации программы необходимо иметь программное обеспечение «Upgrade_GE» 
(производства ООО «Груин») установленное на IBM PC совместимый компьютер с инсталлированной 
операционной системой MS Windows (версии 95, 98, 98SE, ME, XP, Vista, 7), файл для загрузки новых данных, 
стандартный кабель для стыковки компьютера с устройством по интерфейсу «RS-232». 

Инструкция по перепрограммированию и программа «Upgrade_GE» выдаются производителем отдельно при 
возникшей необходимости по запросу покупателя. 

 
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ремонт  устройства, включая замену полупроводниковых приборов и интегральных схем,  должен 
производиться в специально оборудованной лаборатории,  с последующей проверкой ремонтируемых блоков на 
соответствие техническим требованиям. 
 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Устройство в упакованном виде устойчив к транспортированию при температуре окружающего воздуха от 

минус 50оС. до +50оС и относительной влажности до 98% при температуре +25оС автомобильным транспортом, 
на расстояния до 1000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием без ограничения скорости или при 
закрытии брезентом по булыжным и грунтовым дорогам со скоростью до 40км/ч на расстоянии до 250 км, в 
закрытых железнодорожных вагонах, трюмах судов в негерметизированных отсеках самолетов и вертолетов при 
пониженном атмосферном давлении 1,2х104 ПА (90 мм рт. ст.). 

Устройство в упакованном виде устойчив к хранению его в течение 12 месяцев с момента отгрузки, включая 
срок транспортирования, в складских не отапливаемых помещениях при температуре от минус 50оС до +40оС при 
среднемесячном значении относительной влажности до 80% при температуре +20оС, допускается 
кратковременное повышение влажности до 98% при температуре +25оС без конденсации влаги, но суммарно не 
более одного месяца в год. 

Не допускается хранение устройства в помещениях, содержащих агрессивные пары и газы. 
 

12. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 
Маркирование устройства производится согласно чертежам и инструкциям, действующим на заводе-

изготовителе. На шильдике, укрепленном на блоке, указаны: фирма производитель, наименование изделия и 
индивидуальный заводской номер. 

Так же дополнительно дата изготовления и индивидуальный номер устройства прошиваются во внутренней 
памяти прибора и доступны для просмотра с помощью программы «Control_GE». 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Обозначения модификаций оборудования 
 

GE10-хSDI.SD-хх-хх 
Оборудование Количество устройств. Режим работы Напряжение питания 

1SDI.SD TR AC 
2SDI.SD TX DC 
3SDI.SD RX  GE 10 
4SDI.SD   

 

Количество устройств: 
1SDI.SD – В корпусе установлен один конвертер, 
2SDI.SD – В корпусе установлено два конвертера, 
3SDI.SD – В корпусе установлено три конвертера, 
4SDI.SD – В корпусе установлено четыре конвертера (только симплексный режим). 

 

Режим работы: 
TR – Дуплексный режим работы, 
TX – Симплекс передачи, конвертер электрического сигнала в оптический, 
RX – Симплекс приема, конвертер оптического сигнала в электрический, 

 

Напряжение питания: 
AC – Питание от сети переменного напряжения 220В, 50Гц, 
DC – Питание от источника постоянного напряжения –(20…72)B. 
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