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Обычные проблемы
a) Нет изображения на дисплее
Сначала проверьте питание на приемнике и передатчике. Затем проверьте
правильность подключения антенны передатчика и приемника. После этого
проверьте индикатор «Видео». Если индикатор «Видео» на приемнике не
светится, тогда проверьте, подключен ли SDI- или HDMI- кабель, и готов
ли к использованию источник видео. Наконец, можно проверить формат
входящего видео на предмет совместимости со спецификацией системы.
b) Плохое качество видеопотока
Проверьте, правильно ли подключен кабель к SDI- или HDMI- входу, а затем
проверьте, сколько светодиодов горит на индикаторе “RSSI” приемника.
Для хорошего качества видео должно быть не менее 2-3 светодиодов на
RSSI-индикаторе. Если есть только 1 светодиод RSSI или светодиод не
гор , это означает, что принятый беспроводной сигнал слабый, и нужно
уменьшить расстояние передачи или попытаться перейти на другие
частотные каналы в случае возможных помех в эфире.

Адрес сервисного центра
Ремонт и обслуживание устройств MMVS производится по адресу:
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д 10, оф 411.
Телефон: 8-800-200-123-1 (звонок бесплатный)
e-mail: info@mmvs.ru
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Условия хранения

Приветственное слово

Температура хранения оборудования должна быть не ниже -20 °C и не
выше 60 °C. Для долгосрочного хранения необходимо использовать
оригинальную упаковку, избегать высокой влажности в месте хранения,
проникновения кислоты и помещений с высокой запыленностью.

Спасибо за приобретение беспроводного передатчика марки MMVS.

Обслуживание

Вся наша команда старательно воплощала в этом продукте идеи
позволяющие улучшить и облегчить рабочие процессы, используя
многолетний опыт работы в сфере эфирного видеовещания.

Предупреждение

Мы надеемся, что данный продукт прослужит вам долго и станет
надежным помощником в работе, а также подарит позитивные эмоции в
процессе эксплуатации.

Чтобы обеспечить вашу безопасность, выберите оригинальные адаптеры.
Также обеспечивайте стабильный источник переменного тока в
соответствии с настоящим руководством.

Перед тем как начать работу с устройством внимательно прочтите
данную инструкцию во избежание каких-либо сложностей в
эксплуатации устройства.
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Инструкция по эксплуатации

Правила безопасности
Внимание!

Выбор входного видеопорта

Запрещается использовать устройства в помещениях с отсутствием
вентиляции. Устройству требуется пассивное воздушное отведение тепла.

передатчика

менее 0 0С.

Передатчик имеет SDI- и HDMI- вид еовход, система автоматически
определяет подключенный источни к видеосигнала (SDI или HDMI) и
использует его в качестве основног о видеовхода. Если подключены
оба видеовхода (SDI и HDMI), система б удет использовать SDI-вход в
качестве приоритетного.

Запрещается использовать устройства в местах с большим количеством
пыли и высокой влажностью. Избегайте трения устройства о твердые

Индикаторы RSSI

Запрещается использовать устройства при высокой температуре, более
+40 0С.
Запрещается использовать устройства при отрицательных температурах,

Приемник определяет мощность при нимаемого радиосигнала, а 5
"RSSI" светодиодов указывают уровень мо щности и качества сигнала.
Пользователь может наблюдать за состоянием индикации RSSI, чтобы
узнать, надежна ли текущая беспро водная связь или нет.

предметы. Устройство не защищено от проникновения воды, не
допускайте попадания воды внутрь устройства. Не разбирайте
устройство и не изменяйте его конструкцию. Применяя данное
устройство, вы самостоятельно несете ответственность за использование

RSSI-индикация

Качество сигнала

Качество видео

полосы радиочастот.

Инструкция по эксплуатации
Передатчик имеет SDI- и HDMI- вид еовход, система автоматически
определяет подключенный источни к видеосигнала (SDI или HDMI) и
использует его в качестве основног о видеовхода. Если подключены
оба видеовхода (SDI и HDMI), система б удет использовать SDI-вход в
качестве приоритетного.
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Сильный

Лучшее

2-3

Средний

Хорошее

1 или 0

Слабый

С помехами

Выбор и настройка частоты
Устройство работает в одном из 10 каналов шириной 40 МГц в
диапазоне частот 5,1-5,9 ГГц. На боковой панели, как передатчика, так и
приемника есть регулятор выбора частоты, который дает возможность
выбора одного из 10 частотных каналов. См. иже
иллюстрацию переключателя частот.

Индикаторы RSSI
Приемник определяет мощность при нимаемого радиосигнала, а 5
"RSSI" светодиодов указывают уровень мо щности и качества сигнала.
Пользователь может наблюдать за состоянием индикации RSSI, чтобы
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О родукте
h. Системе потребуется около 20- 30 секунд на установку соединения, а
итоговая скорость соединения будет зависеть от текущего состояния
беспроводного канала. Когда беспроводная связь будет установлена,
загорится индикатор «RSSI» и на индикаторе отобразится текущий
уровень сигнала, а также индикатор «Видео».
После чего подключенный монитор отобразит передаваемый
видеосигнал.
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Беспроводной передатчик видеоси гнала марки MMVS, артикул
Wireless Transmitter является высококачест венным устройством
передачи видеоизображения со встроенной звуковой дорожкой.
Устройство передает видео без сжатия и без задержки, ощутимой
человеческим глазом.

Основные характеристики
 Соответствует спецификаци и HDMI 1.3;
 Передатчик оснащен HDMI и SDI входом;
 Приемник оснащен HDMI и SDI выходом;
 Устройство поддерживает ш ирокий спектр
стандартных
разрешений вплоть до 1080 p60;
 Устройство шифрует перед аваемый сигнал в соответствии
с алгоритмом AES-128;
 Устройство обеспечивает вы бор одного из 10
возможных вариантов канала радиочас тоты;
 Приемник оснащен встро енной антенной, что
обеспечивает компактность;
 Максимальная дальность п ередачи видеоизображения равна
120 метрам;
 Приемник оснащен 4-ч сту пенчатым индикатором уровня
приема
сигнала(RSSI) , индикатором состояния питания,
индикатором наличия видеосигнала;
 Приемник и передатчик о снащен разъемом для питания
от внешнего источника питани я с разъемом стандарта
LEMO с широким диапазоном входных напряжения от 7 В
до 36 В;
 Приемник и передатчик о снащен разъемом для питания
от аккумуляторной батареи ст андарта Sony F970;
 Приемник и передатчик вып олнен в металлическом корпусе.
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Таблица параметров
Интерфейсы

Передатчик
- Вход SDI ( BNC
Female)
- Вход HDMI (Type A
female)
- Порт подключения
антенны (RP-SMA
male)
- Вход питания DC
LEMO
от 7 вольт до 36 вольт
постоянный ток

Диапазон входных
напряжений
питания через
разъем LEMO
Электропотребление ~6,5 ватт
Размеры
115 x 67 x 23 mm (В х
Ш х Г ) без антенн, без
адаптера для
подключения АКБ
Масса нетто
270 грамм
Поддерживаемые
HDMI:
форматы видео
- 525i, 625i, 720p
50/59.94/60
- 1080i 50/59.94/60
- 1080р
23.98/24/25/29.9/
30/50/59.94/60;
SDI:
- 3G, HD, and SD-SDI
(автопереключение)
SMPTE-259/274/292/
296/372/424/425;
Поддержка
2 канала SDI embedded

Убедитесь, что передатчик и пр иемник подключены к питанию
(установлен аккумулятор и/или адаптер питания постоянного тока,
подключенный к внешнему ист очнику питания). Затем включите
переключатели питания переда тчика и приемника в положение
«ON», после чего загорится инд икатор «Power».
e. Убедитесь, что регуляторы част оты передатчика и
приемника настроены на один и тот же ном ер (канал).
f. Если камера включена и видеов ход в порядке, на передатчике
будет гореть индикатор «Видео».
g. До того, как приёмник установи т беспроводную связь с
передатчиком, индикаторы «RS SI» и «Видео» будут выключены.
Когда беспроводная связь буде т установлена, сначала загорятся
индикаторы «RSSI», указывая ур овень принимаемого
радиосигнала. Если на приемник приходит ста бильный
видеосигнал по беспроводному интерфейсу, заг орается индикатор
«Видео». До этого, если SDI- или HDMI - видеовыход приемника
подключен к монитору, он отобразит на экране надпись «Link
Connecting ..», как показано ниже.
d.

Приемник
- Выход SDI ( BNC
female)
- Выход HDMI (Type A
female)
- Вход питания DC
LEMO

от 7 вольт до 36 вольт
постоянный ток

~7,5 ватт
152 x 95 x 23 mm (В х
Ш х Г ) без адаптера
для подключения АКБ
355 грамм
HDMI:
- 525i, 625i, 720p
50/59.94/60
- 1080i 50/59.94/60
- 1080р
23.98/24/25/29.9/
30/50/59.94/60;
SDI:
- 3G, HD, and SD-SDI
(автопереключение)
SMPTE-259/274/292/
296/372/424/425;
2 канала SDI embedded
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Инструкция по эксплуатации
Первый запуск
После выполнения всех вышеописанных действий по подключению
система готова к работе. Выполните следующие шаги:
a. Убедитесь, что выходной видео сигнал видеокамеры в порядке, и
питание монитора включено, а в качестве источника видео выбран
соответствующий видеовход монитора, к которому подключен
видеоприемник.
b. Убедитесь, что все входные и выходные SDI- или HDMI- кабели
подключены.
c. Убедитесь, что на передатчике установлены обе антенны. Для
достижения наилучших характеристик радиопередачи рекомендуется
поддерживать антенны в положении ортогонального
угла относительно друг друга, как показано ниже.
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передачи
встроенной
аудиодорожки
Индикаторы

24 bit/48кГц

24 bit/48кГц

- Индикатор питания
(power) – зеленый
- Индикатор наличия
видеосигнала на
входном разъеме
(Video) – желтый

Схема модуляции
Мощность
радиопередатчика
Чувствительность
радиоприемника
Ширина канала
Диапазон
допустимых
температур

OFDM 16QAM
Максимальная 18 dBm

- Индикатор наличия
видеосигнала /
питание – желтый
4-х ступенчатый
индикатор уровня
приема сигнала (RSSI)
– зеленый
OFDM 16QAM
_

_

-75 dBm

40 мГц
Во включенном
состоянии: от 0 до 40
0
С
Хранение: от -20 до 60
0
С

40 мГц
Во включенном
состоянии: от 0 до 40
0
С
Хранение: от -20 до 60
0
С
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Описание разъемов и регуляторов передатчика
Инструкция подключения
Подключите SDI- или HDMI- выход камеры к SDI- или HDMI- входу
передатчика; передатчик может быть установлен на “горячий башмак”
камеры. Подключите SDI- или HDMI- выход приемника к SDI- или HDMIвходу монитора или экрана. Убедитесь, что все антенны и батареи
установлены правильно. См. схему ниже.

Индикатор наличия видеосигнала на
входном

Приемник

Передатчик

Индикатор питания
Регулятор для выбора
радиочастотного канала

SDI

HDMI

Разъем питания от внешнего
источника питания
LEMO 4-pin B series

Монитор

Камера
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Описание разъемов и регуляторов приемника

Сторона приёмника
1) На нижнем торце приемник а имеется отверстие для крепления
стандартным винтом ¼”. Вы можете использовать
Универсальный крепеж «краб» и Универсальную направляющую
с 3-я степенями свободы для установки приемника на штатив.
2) Установите совместимый аккумулятор в разъем для батареи
и/или подключите приемник к адаптеру питания через разъем
LEMO.

Регулятор для выбора
радиочастотного канала

1

2

3

SDI

HDMI

Разъем питания от внешнего
источника питания
LEMO 4-pin B series
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Стандартный комплект поставки

Установка

Универсальный
крепеж «краб»

Приемник

Универсальная
направляющая
с 3-я степенями
свободы
Передатчик

Отвертка плоская

Кейс для
переноски

Переходники
LEMO – D-Tap

Сторона п

Всенаправленные
антенны 5 ГГц

1

Дополнительно в комплект поставк и может быть включены:







1) Установите 2 всенаправленны антенны в разъемы RP-SMA
передатчика.
2) На нижнем торце приемник имеется отверстие для крепления
стандартным винтом ¼”. Вы можете использовать, входящий в
комплект переходник ¼” на “горячий башмак” для крепления
передатчика на разъем стандарта ISO 518 на камере.
3) Установите совместимый ак кумулятор в разъем для батареи и/или
подключите приемник к адаптеру питания через разъем LEMO.
2

3

Аккумуляторная батарея;
Адаптер питания приемник а и/или передатчика от сети 220 V;
Зарядное устройство для ккумуляторной батареи;
Провода HDMI (1,8/3/5 мет ров);
Провода SDI (от 1 до 100 ме тров);
Системы крепления.
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