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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.Видеоразветвитель «SI-103» предназначен для разветвления 
одного входного видеосигнала на три выхода. Прибор обеспечи-
вает передачу изображения с разрешением не хуже 560 ТВЛ. 
1.2.Видеоразветвитель имеет регулятор коэффициента передачи, 
защиту от импульсных помех по входу и выходам, защиту от ко-
роткого замыкания по выходам, защиту от переполюсовки источ-
ника питания. Видеоразветвитель не чувствителен к пульсациям 
источника питания и может питаться от нестабилизированного 
напряжения. 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

2.1. Видеоразветвитель «SI-103» .............................................. 1 шт. 
2.2. Паспорт, техническое описание, 

инструкция по эксплуатации ............................................. 1 шт. 
2.3. Упаковка .............................................................................. 1 шт. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Входное и выходное сопротивление ..............................  75 Ом; 
3.2. Диапазон рабочих частот ..................................  50 Гц  8 МГц; 
3.3. Максимальное входное и  выходное 

напряжение при Rн = 75 Ом ................................  2 В (размах); 
3.4. Коэффициент передачи ......................................  - 3 дБ ÷ +6 дБ; 
3.5. Максимальный импульсный ток дифференциальной помехи 
по входу и выходу (10 мкс) ...................................................... 1,5 A; 
3.6. Номинальное напряжение питания ................................... 12 В; 
3.7. Диапазон изменения напряжения питания ............... 11  18 В; 
3.8. Ток потребления, не более ................................................ 0,1 А; 
3.9. Габаритные размеры корпуса (без разъемов) ....  62х32х26 мм; 
3.10. Масса, не более ..............................................................  0,05кг; 
3.11. Время непрерывной работы ............................  не ограничено. 

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1. Рабочая температура окружающей среды ......  от +5 до +50С; 
4.2. Устанавливать видеоразветвитель в помещении без прямого 
доступа влаги. 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

5.1. Изготовитель гарантирует  работоспособность видеоразветвите-
ля «SI-103» в течение 1 года с момента продажи при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации. Гарантийный срок исчисляется 
со дня продажи торговой организацией или, если торговая организа-
ция не заполнила свидетельство о продаже, со дня выпуска прибора. 
5.2. Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или 
замену приборов в течение срока гарантии при соблюдении потре-
бителем условий эксплуатации. 
5.3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механиче-
ские повреждения, вскрытые потребителем, с нарушенными плом-
бами изготовителя, при нарушении условий эксплуатации, с утерян-
ными сопроводительными документами (паспортом). 
5.4. По истечении гарантийного срока или утраты права на гаран-
тию, изготовитель осуществляет платный ремонт приборов. Стои-
мость ремонта определяет изготовитель после экспертизы прибора. 
5.5. Гарантия не распространяется на приборы имеющие следы кор-
розии или попадания влаги. 
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

 
Видеоразветвитель «SI-103» 
 
Дата выпуска _________________________________________ 
 
Заводской номер ___________ Подпись ОТК ______________ 
 

соответствует КД НПОЗ.463969.122  и ТУ 4372 – 001 – 17253159 – 
2013 
и признан годным к эксплуатации. 
 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.  

 
Видеоразветвитель «SI-103» 
____________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, продавшей прибор) 

 
М. П. 
 
Подпись продавца ________________ Дата продажи _______________ 
 
Целостность пломб, комплектность поставки проверил, к работоспо-
собности и внешнему виду прибора претензий не имею. 
 
Подпись покупателя ________________ Дата _____________________ 
 
По всем вопросам гарантийного обслуживания необходимо обра-

щаться в торговую организацию, продавшую прибор. 
 
Изготовитель:  

ООО «КСБ-Техно», 
www.nposi.ru 

email: nposi @nposi.ru 
Тел.: (495)775-08-50 



 


