
Активный приёмник видеосигнала

по «витой паре»

модель UXTP-H-АR
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Устройство применяется в системах видеонаблюдения для приема видеосигнала от
телекамеры по кабелю типа «витая пара». Благодаря наличию высокой
помехоустойчивости, это лучший выбор для среды с сильными электромагнитными
помехами, такими как: лифт, различные заводы, электростанции и т.д.

Особенности

 Совместим с системами PAL, NTSC, SECAM
 Вход BNC(m)
 Автоматически сбалансированная компенсация видеосигнала, точная регулировка

цвета
 Пр евосходная помехоустойчивость
 СИД для индикации
 Защита от импульсных перенапряжений
 Питание 9…24В пост./пер. тока
 Независимая регулировка яркости и контрастности (только при работе с активным

передатчиком)
 Передача по кабелю CAT5 или CAT6
 Дальность передачи с пассивным передатчиком 1500м
 Дальность передачи с активным передатчиком 1800м

Конфигурация

Вид сверху Вид сбоку

Вид снизу
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Технические характеристики:

Уровень видеосигнала на выходе 1 Вп-п/75Ом макс, разъём BNC

Импеданс коаксиального кабеля 75 Ом

Полоса частот 0-5 МГц

Дифференциальное усиление < 2%

Дифференциальная фаза < 2º

Соотношение сигнал/шум ≥60dB

Автоматическая регулировка
усиления

±6dB

Встроенная защита от земляной
петли и импульсных
перенапряжений

3 уровня 6000 В; 1.2μс×50μс

Напряжение питания 9~24В пост/пер тока

Мощность рассеяния 0,5 Вт

Температура рабочая: от -25ºС до +70 ºС

Относительная влажность 0~95% (без конденсата)

Масса 50 г

Габариты 76мм×45мм×27мм

Применение 1---- Питание DC +2---- Питание DC -3---- Индикатор питания4----Видеовход + (UTP Кабель)5----Видеовход - (UTP Кабель)6---- Индикатор видеосигнала7---- GND (Земля)8---- Видеовыход (BNC)9----Тумблер
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Подключение активного приемника

1) Подключите ту же самую пару UTP кабеля, которая используется на передатчике, к
клемма 4 и 5 приемника.

2). Подключите 1 и 2 к источнику питания, светодиод 3 загорится красным цветом.

3). Подключите монитор/вход приемной аппаратуры к 8.

4). Установите переключатели 9 в соответствии с таблицей в зависимости от
расстояния передачи.

5). Подключите 7 к шине заземления.

1500 м видеопередача

Камера Пассивный передатчик

UXTP–01A

UXTP–H-AR Монитор

1800 м видеопередача

Камера Активный передатчик

UXTP-V-AR

Активный приемник

UXTP-H-AR

Монитор


