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ef 10 4gC 4:2:2 h9��

��i2 C-MOS

67jWkl > 3 ns

67Omkl > 2 ns
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ef 10 4gC 4:2:2 h9��

��i2 C-MOS

67no)* < 8 ns

p� †
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1 kHz 5qrs SMPTE17.12/002 < 400 ps
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�k 2

��ef _U

� SMPTE170Mt525 uvX CCIR624t625 uv
���w�
Rxy
��

��i2 <=z300 mV p-p �6 dB


�A{i2 0V �3V


�|} 75 ~��u��

���ef 	 8900 ��q� 75 ~� BNC

��L� > 40 dB (5 MHz)

RMS ��� > �� 40 dB (5 MHz)

!�

S�)* 35 �67��

S�)* 1 ���P

)*h�� 1 67�� = 37 ns

)*89 1 67 = 37 ns
1 C = 1 �?��C

���6��� ���3

"#

�� 5 ��t127 ��v× 2.7 ��t68.58 ��v

�9 2 ��

 � < 2.0 W (+5 V)#< 0.5 W (-5 V)

$%

¡¢£¤ 0 ¥ 45° C#¦§¡¢

3¨©¢ 0 ¥ 90%#ª«¬

ª��¡¢ -10 ¥ 70° C
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