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Что такое TWIST и с чем его едят?
TWIST – это современное обо�

рудование для передачи видео по
витой паре. Отличается качествен�
ной передачей видеосигнала, без
потерь, от источника до средства

отображения на расстояние до 2400 метров. Оборудование
TM Twist относится к одним из необходимых элементов
для построения качественной системы видеонаблюдения.
Именно поэтому приборы ТМ Twist удовлетворяют запро�
сы самых требовательных заказчиков.

Одним из первых был разработан прибор Twist�5  в рам�
ках одного из проектов компании. Его дальность огра�
ничивалась 500м, но «запас прочности» позволяет ра�
ботать ему на объектах до сих пор. Это было только на�
чало, сейчас в продуктовую линейку входит уже около 
30 приборов. 

«Не все то золото, что блестит!»
Почему не коаксиал, а витая пара?
1. Несколько сигналов в одном кабеле не мешают друг другу;
2. Способна работать в условиях сильных помех (в коаксиа�

ле помеха может проявиться не сразу, а при возрастании наг�
рузок на сеть);

3. Рекордная дальность передачи цветного PAL сигнала до
2400м; 

4. Меньшие размеры СКС при многоканальной передаче; 
5. Возможность передачи питания по свободным парам; 
6. Быстрое и легкое восстановление повреждений.

Простые решения для сложных систем
TWIST 10+ – одноканальный комплект активных усилите�

лей для передачи видеосигнала по витой паре на расстояние
до 1200 метров.

Особенности: 
★ Диапазон рабочих частот – 15Гц�10МГц
★ Питание кодера 10�36В DC/8�26B AC, не более 20мА
★ Питание декодера 10�24В DC, не более 60мА
★ Наличие защиты питания от перегрузок, переплюсовки и

импульсных помех;
★ Наличие встроенной грозозащиты;
★ Индикатор наличия питания и видеосигнала;
★ Декодер с одним или двумя видеовыходами;
★ Оперативные настройки под разные типы кабеля;
★ Возможность многоканальной передачи (n – сигналов по

n – витым парам одного кабеля).

TWIST 22 – одноканальный комплект активных усилителей
для передачи видеосигнала по витой паре на расстояние до
2400 метров.

Особенности: 
★ Диапазон рабочих частот – 10Гц�10МГц
★ Питание кодера 11�20В DC, не более 40мА
★ Питание декодера 11�20В DC, не более 70мА
★ Наличие защиты питания от перегрузок, переплюсовки и

импульсных помех;
★ Индикатор наличия питания и видеосигнала;
★ Наличие встроенной грозозащиты;
★ Декодер с одним или двумя видеовыходами;
★ Оперативные настройки под разные типы кабеля;
★ Возможность многоканальной передачи (n – сигналов по

n – витым парам одного кабеля).

TWIST MINI – одноканальный комплект активных уси�
лителей для передачи видеосигнала по витой паре на рассто�
яние до 400 метров. В комплект входят активный и пассив�
ный передатчики.

Особенности: 
★ Диапазон рабочих частот –

15Гц�6МГц
★ Питание активного кодера

12В DC, не более 25мА
★ Питание декодера 11�24В

DC, не более 50мА

★ Встроенная система защиты до 600В 40мкс со стороны
линии связи;

★ Индикатор наличия питания;
★ Возможность многоканальной передачи (n – сигналов по

n – витым парам одного кабеля). Рекомендуется использова�
ние активного кодера. С использованием пассивных кодеров
необходима гальваническая развязка питания камер;

★ Балансировка линии связи для многоканальной передачи.

«Цена экономии»
Почему активный, а не пассивный?
1. Пассивный передатчик за счет предельного упрощения

схемы работает только в простых условиях;
2. Пассивный передатчик не позволяет организовать много�

парную передачу без влияния каналов друг на друга при за�
питке нескольких камер от одного источника питания; 

3. Вносит дополнительное затухание (снижение контрас�
тности и разрешения), уменьшая длину передачи; 

4. Большинство пассивных передатчиков не имеют защиты
от наведенных напряжений; 

5. Пассивные решения всегда проигрывают по подавлению
помех; 

6. Экономия на пассивных решениях может вызвать незап�
ланированные затраты, связанные с выполнением работ и за�
меной дорогостоящего оборудования.

TWISTомания продолжается!
Среди сотни решений для видеонаблюдения очень сложно определиться с одним единственным вариан�
том, который бы устраивал и по цене, и по качеству, и по легкости монтажа. И правда, как не поте�
ряться в лабиринтах технических характеристик и терминов, как определить степень надежности обо�
рудования и что же в конце концов выбрать в этом множестве решений? 
Ответ прост: оборудование ТМ Twist. 
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Все включено: технология PWA (Power with Analog)
TWIST PWA4 – четырехканальная PWA система передачи

видео по витой паре на расстояние до 400 метров. Технология
PWA (Power with Analog) позволяет передать питание к камере
по свободным витым парам.

Особенности:
★ Экономия затрат за счет передачи питания и видео в од�

ном кабеле витой пары;
★ Рабочая дальность при потреблении камер 0,5А – 

400 метров, при потреблении камер 1А – до 200 метров;
★ Диапазон рабочих частот – 15Гц�6МГц;
★ Защита кодера и декодера  по цепям питания от перег�

рева, перенапряжения по входу�выходу, от перегрузки по
току;

★ Наличие встроенной грозозащиты;
★ Экранированный корпус обеспечивает высокую помехо�

защищенность декодера;
★ Питания декодера через UPC обеспечивает резервирова�

ние питания для четырех камер одновременно.

TWIST PWA16 – шестнадцатиканальная PWA система пе�
редачи видео по витой паре на расстояние до 400 метров.
Технология PWA (Power with Analog) позволяет передать пи�
тание к камере по свободным витым парам.

Особенности:
★ Экономия затрат за счет передачи питания и видео в од�

ном кабеле витой пары;
★ Рабочая дальность при потреблении камер 0,5А – 400

метров, при потреблении камер 1А – до 200 метров;
★ Диапазон рабочих частот – 15Гц�6МГц;
★ Защита кодера и декодера  по цепям питания от перег�

рева, перенапряжения по входу�выходу, от перегрузки по
току;

★ Наличие встроенной грозозащиты;
★ Экранированный корпус обеспечивает высокую помехо�

защищенность декодера;
★ Питания декодера через UPC обеспечивает резервирова�

ние питания для четырех камер одновременно.

Бюджетное решение
TWIST LITE 16 – шестнадцатиканальный комплект усили�

телей для передачи шестнадцати видеосигналов на расстояние
до 400 метров.

★ Диапазон рабочих частот – 15Гц�6МГц;
★ Питание кодера 12В DC, не более 20мА;
★ Питание декодера 12В DC, не более 0,5А (блок питания в

комплекте);
★ Встроенная система грозозащиты со стороны линии

связи;
★ Индикатор наличия питания и видеосигнала;
★ 1U экранированный корпус обеспечивает высокую по�

мехозащищенность декодера, а также предусматривает воз�
можность установки его в 19�ти дюймовою стойку;

★ TWIST LITE 16 снижает затраты на монтаж и обслужива�
ние многоканальной системы.

Решение Premium Класса 
TWIST Concentrator – устройство многоканальной (до 24

каналов) передачи видеосигнала по кабелю витой па�
ры на расстояние до 1200 метров (TWIST 10+) или до 2400
метров (TWIST 22) в зависимости от используемого 
модуля.

Особенности:
★ До 12�ти двухканальных модулей декодеров в металличес�

ком 19�ти дюймовом 3U крейте;
★ Используеться с кодерами TWIST 10+  или TWIST 22;
★ Возможность горячей замены декодеров;
★ Наличие защиты питания от перегрузок, переполюсовок

и импульсных помех;
★ Наличие встроенной грозозащиты;
★ Общий блок питания для блоков декодеров;
★ Потребляемая мощность 24�х канальной системы от сети

~220В не более 30Вт;
★ Индикация режимов работы и оперативные регулировки

обеспечивают комфортные условия эксплуатации системы и
эстетичный внешний вид.

«Семь раз отмерь – один отрежь»
Почему именно TWIST?
1. Качество, проверенное временем;
2. 100% выходной контроль и надежность в экстремальных

условиях; 
3. Гарантия 3 года; 
4. Постоянная техническая поддержка в течение всего срока

эксплуатации; 
5. Гибкие настройки под любой тип кабеля; 
6. Широкая линейка приборов по дальности и функцио�

нальности; 
7. Современные технологии передачи питания по витой

паре; 
8. Встроенная грозозащита.

Приобретайте  оборудование ТМ TWIST у наших авторизиро�
ванных дистрибьюторов и дилеров. Контактная информация о
наших партнерах, согласно их географическому расположению,
находится у  нас на сайте в разделе «Где купить». Вы всегда мо�
жете обратиться за технической поддержкой, на любой стадии
реализации проекта, к  нашим техническим специалистам. Важ�
но отметить, что мы несем ответственность за наше оборудова�
ние на протяжении всего гарантийного срока. 

Мы работаем для Вас!

Команда TWIST
info@twist.kiev.ua
www.twist.kiev.ua

044 498�61�80
ул. Василия Яна 3/5


