
ЕЩЕ ОДИН ФОРМАТ HD НАБЛЮДЕНИЯ

На рынке видеонаблюдения появился еще один формат передачи HD изображения. Это 
непрерывная цифровая передача "несжатого" изображения качества HD-SDI но 
значительно большей дальности. Можно рассматривать это как ассиметричный ответ 
аналоговым вариантам HD-CVI, HD-TVI и AHD. Видимо пока создатели первых двух 
аналоговых форматов сцепились в смертельной схватке за господство на рынке, 
техническая мысль не спит. 
И так формат передачи сигнала SDI с преобразованием  без искажений из потока 1,5 
Гбит/с в поток 270 Мбит/с позволил значительно увеличить дальность передачи по 
коаксиальному кабелю. Соответственно, по другим линиям передача упрощается.  Канал 
или выход телекамеры получил наименование EX-SDI или HD-VLC, в зависимости от 
производителя. Последнее наименование  происходит от словосочетания "visually lossless 
codec". Слово кодек и упоминание в техдокументации на чип кодировки на базе JPEG 
вызывает естественно некоторые подозрения в отсутствии ухудшения изображения. Но 
практически не удалось заметить каких либо отличий от изображения с выхода SDI. 
Структура кодировщика представлена на ниже приведенной схеме.

Исходя из ограничения преобразуемого потока, возможна передача  телевизионных 
форматов 720р/50,60 к/с;1080р/25/30 к/с. Для некоторых моделей возможна передача и 
потока 2,97 Гбит/с для формата Full HD с частотами 50 и 60 к/с. Во всяком случае чип 
EN331A такой формат поддерживает.

В таблице 1 представлены длины кабелей для реализации подобной предачи
 
Таблица 1
Тип кабеля Производитель Потери, 

дБ/100м (1,5 
Гбит/с) 

Максимальная 
длина

Рекомендуемая 
длина

5C-HFBT U-JIN/KUMKANG 17,8 500 400
L-5CFB CANAR 20,3 430 350
L-5C-2V CANAR 25,7 340 280
L-3C-2V CANAR 40 220 180
S-5C-FB TACHII 18,7 470 380
S-5C-FV TACHII 19,7 450 360
RG6/U(1694A) BELDEN 16,5 500 400
RG59/U(1505A) BELDEN 21,4 410 330



Испытания, проведенные с комплектом, состоящим из передатчика (Transmitter) SC-
HLT01B и приемника (Raceiver) SC-HLR01B показали уверенную передачу изображения 
Full HD –SDI при длине кабеля РК75-4-361 до 600-620 м. При 650 м возникают срывы 
синхронизации и потеря изображения. Используемые устройства показаны на фото ниже. 

Их размеры не превышают половины спичечного коробка и могут подключатся 
непосредственно к выходам камер и входам регистратора HD-SDI. Питание 
преобразователей 12 В постоянного тока. Применение подобного оборудования позволит 
наконец применять камеры HD-SDI в старых системах CCTV с кабельными линиями не 
высокого качества. 
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