VS1808T
Разветвитель HDMI по кабелю Cat 5 8-портовый

Разветвитель ATEN VS1808T HDMI для кабелей Cat 5 обеспечивает наиболее быстрый и эффективный способ передачи мультимедиа в
формате HDMI и данных HDCP из входного источника на 8 дисплеев.
VS1808T — это многоточечная система "один ко многим" для передачи аудио и видео высокой четкости; она передает в режиме реального
времени богатое мультимедийное содержимое с исходных устройств HDMI на дисплеи HDMI по кабелям Cat 5e.
VS1808T позволяет размещать дисплеи на расстоянии до 60 м от исходных устройств HDMI, что обеспечивает гибкость, необходимую для
настраиваемого цифрового рекламного содержимого или для особых установок дисплеев HDMI.
VS1808T является идеальным решением в ситуациях, когда содержимое HDMI необходимо передавать в несколько мест назначения, таких
как:
• Цифровая реклама в магазинах и на выставках
• Информационное широковещание в общественных местах (новости, авиарейсы, расписание поездов и сведения о прилете и отлете)
• Спортивные мероприятия
• Демонстрационные материалы в театрах и лекционных залах
• Занятия в классах и учебных помещениях на предприятиях

Описание
Один вход HDMI на 8 выходов HDMI по кабелям Cat 5e
Увеличение расстояния передачи сигнала до 60 м
Поддержка HDMI (3D, Deep color)
Поддержка Dolby True HD and DTS HD Master Audio
Поддержка локального выхода HDMI
Совместимость с HDCP
Шина Consumer Electronics Control (CEC) позволяет взаимосвязанным устройствам HDMI взаимодействовать и отвечать на сигналы
одного пульта дистанционного управления
Features RS-232 serial port for command controls *
Возможность создания каскада из трех уровней
Поддержка высочайшего качества видео – разрешения HDTV 480p, 720p, 1080i и 1080p (1920 x 1080)
Выбор режимов EDID
Возможность монтажа в стойку
Примечание: инструкции по установке, настройке и пользованию для VS1808T можно скачать с сайта ATEN (www.aten.com)
Спецификация
Видеовход
Интерфейсы

Гнездо HDMI тип А (черного цвета) - 1 шт.

Импеданс

100 Ώ

Макс. расстояние

1,8 м

Видеовыход
Интерфейсы

Гнездо HDMI тип А (черного цвета) - 1 шт. - Локальный вывод
Гнездо RJ-45 - 8 шт.

Импеданс

100 Ώ

Видео
Макс. скорость
передачи данных

6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)

Макс. частота
пикселизации

225 MГц

Соответствие

HDMI (3D, насыщенный цвет)
Совместимость с HDCP
Consumer Electronics Control (CEC)

Макс. разрешение

До 1080p (В зависимости от подключенного приемника)

Макс. расстояние

До 60 м (В зависимости от подключенного приемника)

Аудио
Вход

Гнездо HDMI тип А (черного цвета) - 1 шт.

Выход

Гнездо HDMI тип А (черного цвета) - 1 шт.

Управление
RS-232

Разъем: Гнездо DB-9 (черного цвета)- 1 шт.
Скорость (бит/с) и протокол:
Скорость (бит/с): 19200, Биты данных: 8, Стоповые биты: 1, Четность: Нет, Управление потоками: Нет

Параметры EDID

Режим EDID: По умолчанию / Порт 1 / Обучение

Разъемы
Питание

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

Энергопотребление

DC5.3V:7.77W:36BTU

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

2.15 kg ( 4.74 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

43.72 x 15.78 x 4.40 cm
(17.21 x 6.21 x 1.73 in.)

Картонная упаковка

3 шт.

Примечание

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

Топологическая схема

