VE200R
Приемник VGA, Аудио и RS-232 по кабелю Cat 5, Dual Output (1280х1024@200м)

Приемник аудио/видео VE200R подключается к передатчику* с помощью кабеля Cat 5e для расширения до 200 м
расстояния передачи сигналов на от источника.
Совместимые модули передатчиков:
4-портовый аудио/видео разветвитель VS1504 Cat 5
8-портовый аудио/видео разветвитель VS1508 Cat 5
Удлинитель аудио/видео VE200 отлично подходит для тех случаев, когда дисплей должен быть виден для зрителей, а
системное оборудование должно быть надежно скрыто. Он также подходит для решения задач по управлению и
безопасности, если системный блок нужно установить в защищенном месте, а дисплей в области удобной для просмотра.
Среди прочих областей применения аудио/видео удлинителя VE200 выделяют:
• Финансовая сфера: Дистанционная трансляция информации с фондовой биржи.
• Образование: Дистанционная трансляция лекций и уроков в лекционных аудиториях и классах.
• Бизнес: видеоконференция и демонстрация продуктов в удаленном конференц-зале.
Описание
Дальность передачи до 200 м*
Видео высокого качества – до 1920x1200 при 60Гц на 30 м, 1600x1200 при 60 Гц на 150 м, 1280x1024 при 60 Гц на
200 м
Поддержка звука и последовательного подключения
Два режима регулировки усиления для получения наиболее качественного изображения
Регулировка усиления и компенсации видео при помощи экранного меню
ИК-приемник для быстрой и простой регулировки качества видео
ИК-пульт управления для включения/выключения экрана и настройки видео на расстоянии
Возможность выбора канала RS-232**
Соответствие стандарту по установке VESA FDMI
Поддержка DDC для локального монитора
Поддержка мониторов VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA,WUXGA и Multisync
*1. При совместном использовании с устройством VB552 ATEN (репитер VGA Over Cat5 + аудио) может увеличивать
расстояние до 450 м
2. Устройство VE200R может также сочетаться с решением Media Distribution Solution от ATEN. Для получения
дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.aten.com
** Одновременно может быть выбран только один канал RS-232

Спецификация
Видеовыход
Интерфейсы

Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.

Импеданс

75 Ω

Видео
Макс. пропускная
способность

300 MГц

Макс. разрешение/
Расстояние

До 1920 x 1200 при 30 м; 1600 x 1200 при 150 м

Аудиовыходы
Интерфейсы

Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 2 шт.

Управление
RS-232

Разъем DB-9 (черного цвета) - 2 шт.

Разъемы
Питание

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

Энергопотребление

DC5.3V:3.65W:17BTU

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

0.35 kg ( 0.77 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

13.90 x 8.80 x 2.86 cm
(5.47 x 3.46 x 1.13 in.)

Картонная
упаковка

5 шт.

Примечание

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

Топологическая схема

