VE801R
Приемник HDMI HDBaseT-Lite (4K@40м)

HDMI-приемник VE801R HDBaseT-Lite Receiver соединяется с совместно с передатчиками (transmitters)* сигнала HDBaseT, чтобы с
помощью одного кабеля Cat 5e/6/6a расширить передачу сигнала на расстояние до 70 м. Он поддерживает такие функции HDMI, как 3D,
Deep Color и разрешения изображения до 4K, а также Dolby Digital 5.1, DTS HD аудио и совместимость с HDCP. HDMI-приемник VE801R
выполнен в дизайне «все-в-одном», который обеспечивает легкий способ установки устройства в любом месте. Расположенные на боковой
стороне устройства ребра препятствуют скольжению устройства в руке и помогут предотвратить случайные падения во время монтажа.
Для улучшения углов обзора светодиодных индикаторов состояния на корпусе устройства выполнены технологические углубления. HDMIприемник VE801R является отличным выбором для центров цифровых развлечений или любых других применений, где HDMI видео
высочайшего качества требуется передавать на большие расстояния.
* Совместимые передающие устройства (transmitters) с HDBaseT: VE801T

Описание
Подключение с использованием HDBaseT – расширяет соединения между HDMI-устройствами расположенными на больших
расстояниях с помощью одного кабеля Cat 5e/6/6a
Функция HDBaseT Anti-jamming – предотвращает интерференцию сигнала во время передачи высококачественного видео при
использовании технологии HDBaseT
Функция EDID Expert – функция выбирает оптимальные настройки EDID для плавного переключения, высокого качества
отображения и использование наилучшего разрешения на разных экранах
Возможность монтажа в стойку

Спецификация
Видеовыход
Интерфейсы

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

Импеданс

100Ώ

Видео
Макс. скорость
передачи данных

10,2 Гбит/с (3,4 Гбит/с на каждую полосу)

Макс. частота
пикселизации

340 MГц

Соответствие

HDMI (3D, насыщенный цвет, 4K)
Совместимость с HDCP
Consumer Electronics Control (CEC)

Макс. разрешение/
Расстояние

До 4K при 35 м (Cat 5e/6) / 40 м (Cat 6a);
1080p при 60 м (Cat 5e/6) / 70 м (Cat 6a)
*поддержка 4К:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0);
4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4)

Аудио
Выход

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

Разъемы
Питание

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

Энергопотребление

DC5V:4.24W:20BTU

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

0.25 kg ( 0.55 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

9.86 x 8.70 x 3.00 cm
(3.88 x 3.43 x 1.18 in.)

Примечание

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

Топологическая схема

