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Referencia en sistemas de video. 
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Fase de subportadora de color. 
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Fig. 3 
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Fuera de fase de subportadora En fase de subportadora 

Fig. 6 
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Relación SCH y secuencia de color. 
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Correcto Fuera 
Fig. 7 
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Relación SCH Correcta 

Fig. 8 
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Y, R-Y y B-Y 
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Conclusión 
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