VS1504
Разветвитель VGA, Аудио и RS-232 по кабелю Cat 5 4-портовый

4-портовый аудио/видео разветвитель с использованием кабеля UTP Cat.5 VS1504
предназначен для подключения на большом расстоянии одного источника сигнала к четырем устройствам отображения. При
взаимодействии с предлагаемыми совместимыми устройствами-приемниками *, аудио/видео разветвитель VS1504 может стать прекрасным
решением идеально подходящим для различных профессиональных аудио и видео инсталляций, в которых требуется передача
мультимедийного содержимого к нескольким устройствам, расположенным на расстоянии до 500 м от источника сигнала.
* Совместимые устройства-приемники:
Повторитель VGA и аудио сигналов с использованием кабеля UTP Cat.5 VB552
Аудио/видео приемник (ресивер) с использованием кабеля UTP Cat.5 VE200R
При использовании трехуровневого каскадирования в комбинации с повторителями и удлинителями производства ATEN, VS1504 может
взаимодействовать с тысячами дисплеев. Поддержка RS-232 позволяет подключать к системе устройства последовательной передачи
данных такие, как сенсорные экраны.
VS1504 является идеальным решением для широкого круга применений:
• Цифровая реклама в магазинах и на выставках
• Информационное широковещание в общественных местах (новости, авиарейсы, расписание поездов и сведения о прилете и отлете)
• Спортивные мероприятия
• В театрах и лекционных залах
• В учебных классах и при проведении различных тренингов

Описание
Один видео вход – на 4 видео выхода
Трехуровневое каскадирование – до нескольких тысяч видеосигналов в системе с применением принимающих устройств ATEN*
Поддержка звука и последовательного подключения
Использование кабеля Cat 5e (или лучше) позволяет увеличить дальность передачи сигнала до 150 м, и до 450 м при использовании
принимающих устройств ATEN
Высокое качество видеоизображения – поддержка 1920 x 1200, 60 Гц
Функция включения и выключения группы экранов
Возможность выбора канала RS-232**
*Принимающие устройства
а. ATEN VB552 (повторитель VGA по Cat 5)
б. ATEN VE200R (удлинитель аудио и видео)
** Одновременно может быть выбран только один канал RS-232
Спецификация
Видеовход
Интерфейсы

Разъем HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.

Импеданс

75 Ώ

Макс. расстояние

1,8 м

Видеовыход
Интерфейсы

Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. - Локальный вывод
Гнездо RJ-45 - 4 шт.

Импеданс

75 Ώ

Видео
Макс. пропускная
способность

300 MГц

Макс. разрешение/
Расстояние

До 1920 x 1200 при 60 Гц, 30 м;
1280 x 1024 при 60 Гц, 150 м

Аудио
Вход

Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.

Выход

Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.

Управление
RS-232

Разъем:
Гнездо DB-9 (черного цвета) - 1 шт.
разъем DB-9 (черного цвета) - 1 шт.

Разъемы
Питание

Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.

Энергопотребление

DC5.3V:5.42W:25BTU

Температура и влажность
Рабочая температура

0-50°C

Температура хранения

-20 - 60°C

Влажность

0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства
Корпус

Металлический

Масса

0.75 kg ( 1.65 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

21.00 x 8.80 x 5.55 cm
(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Картонная упаковка

5 шт.

Примечание

Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

