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Одноканальный приемник 
видеосигналов TW3001AR
АКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛОВ ПО НЕЭКРАНИРОВАННОЙ 
ВИТОЙ ПАРЕ

Описание изделия 
• Применение адаптивной технологии устраняет необходимость ручной 

настройки
• Передача цветного и черно-белого видеоизображения с полноценным 

движением на расстояние до 4000 фут. (1219 м)
• Поддержка передачи управляющих сигналов PTZ по протоколу 

Coaxitron® на расстояние до 750 фут. (228,6 м)
• Совместим со всеми телекамерами, кожухами и купольными 

системами компании Pelco, работающими по витой паре
• Встроенная защита от перенапряжения
• Простота подключения за счет использования съемного разъема UTP
• Поддержка форматов NTSC, PAL и SECAM
• Возможность установки в стойке волоконно-оптической аппаратуры 

Pelco

TW3001AR представляет собой одноканальный активный приемник
видеосигналов, обеспечивающий прием видеоизображения в
реальном масштабе времени по кабелю с неэкранированной витой
парой (UTP). 

Адаптивная технология, примененная в TW3001AR, обеспечивает
автоматическую подстройку под низкочастотные, среднечастотные и
высокочастотные элементы видеосигнала, что значительно
повышает качество передачи видеоизображения. Адаптивная
технология устраняет необходимость ручной настройки за счет
автоматической регулировки, обеспечивающей наилучшее качество
передачи видеоизображения в зависимости от длины кабеля. Данное
устройство оптимизировано для использования с кабелями Cat5e и
Cat6, но для передачи на короткие расстояния также может
использоваться с кабелями Cat3 и Cat5.

DIP-переключатель, расположенный на нижней части TW3001AR,
предназначен для отключения адаптивной технологии и ручного
выбора длины кабеля. Вы можете выбрать 1000 фут. (304 м),
2000 фут. (609 м), 3000 фут. (914 м), или 4000 фут. (1 219 м).

Светодиодный индикатор, расположенный на передней панели,
отображает состояние приемника. Если он горит красным светом, то
по UTP прием видеосигналов отсутствует. Если горит зеленый
индикатор, то по UTP идет прием видеосигналов. Мигание

индикатора янтарного цвета означает прием команд управления
панорамированием, наклоном и трансфокацией (PTZ), а также
управляющих сигналов Coaxitron. Эмблема Pelco синего цвета
указывает на подачу питания при использовании 4-контактного или
2-контактного разъема питания. Приемник TW3001AR оборудован
встроенной защитойот перенапряжений.

TW3001AR можно использовать для самых различных целей.
Например, его можно подключить к матричному коммутатору CM6800
и такому пассивному устройству, как симметрирующее устройство
приемопередатчика TW3001P. При использовании кабеля Cat5e
расстояние передачи составляет от 1000 фут. (304 м) до 4000 фут.
(1219 м).  Для устройств с протоколом управления Coaxitron®

максимальное расстояние передачи по UTP составляет 750 фут.
(228 м).

Приемник можно устанавливать в стойке волоконно-оптической
аппаратуры (RK5000PS-3U/RK5000-3U), в базовом комплекте для
настенной установки WM5001-3U или в поставляемом с ним зажиме
для крепления на стене. Каждый приемник снабжен четырьмя
резиновыми ножками, что позволяет устанавливать его на плоских
поверхностях, например, на столе или полке. 
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МОДЕЛЬ
TW3001AR Активный, одноканальный приемник 

видеосигналов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение 12 В постоянного тока или 24 В 

переменного тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность 2,5 Вт
Тип провода Неэкранированная витая пара 

(максимальный калибр провода 24 AWG 
(Американский сортамент проводов))

Категория провода Cat3 или выше
Длина провода Максимально 4000 фут. (1219,2 м) при 

использовании провода категории Cat5e 
или Cat6

Сопротивление контура 
постоянного тока 52 Ом на 1000 фут. (305 м)
Дифференциальная 
емкость Макс. 19 пФ/фут
Защищенность от 
переходных напряжений 300 Вт пиковой импульсной мощности 

(8/20 мкс)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОСИГНАЛА
Видеовыход 1 байонетный разъем ВNC
Формат NTSC, PAL, SECAM
Частотная характеристика От постоянного тока (0 Гц) до 10 МГц
Ослабление синфазной / 
дифференциальной 
моды >70 дБ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разъемы

Разъем BNC Видеовыход
4-контактный разъем Питание от стойки
2-контактный разъем 
(2,5 мм) Вход/выход UTP
2-контактный разъем 
(3,5 мм) Питание

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал Сталь
Отделка

Передняя панель Серый металлический цвет с черными 
концевыми заглушками

Шасси Черная матовая отделка
Рабочая температура 32° ... 167°F (0° ... 75°C)
Относительная влажность 0–90%, без конденсации
Передача данных Поддержка протокола Coaxitron на 

расстоянии до 750 фут. (228,6  м)
Светодиодные индикаторы Эмблема Pelco

Светодиод состояния
Размеры 8,75" Д x 1,08" Ш x 4,81" В

(22,23 x 2,74 x 12,22 см)
Масса нетто 1,0 фунт. (0,45 кг)
Масса брутто 3 фунт. (1,36 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ
• CE (Евросоюз), класс A
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз»)
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») на соответствие 

канадским стандартам безопасности
• FCC (Федеральная комиссия по связи), класс A

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
WM5001-3U Базовый комплект для настенного 

монтажа модуля одинарной ширины
WM5001-3UEXP Дополнительный комплект для 

настенного монтажа модуля одинарной 
ширины

RK5000-3U Шасси для установки в стойке шириной 
19" (48,26 см), на 14 гнезд (без блока 
питания), 3 юнита

RK5000PS-3U Шасси для установки в стойке шириной 
19" (48,26 см), на 12 гнезд (без блока 
питания), 3 юнита

EPS5000-120 Внешний / резервный блок питания, 
1 юнит, 120 Вт х 2

RK5001B-3U Заглушка панели одинарной ширины, 
для установки в стойке

Тип кабеля

Максимальная 
длина 

(с протоколом 
Coaxitron)

Максимальная длина 
(только для передачи 

видеосигнала)

Cat3e 750 фут. (228,6 м) 1 500 фут. (457,2 м)

Cat5e 750 фут. (228,6 м) 3000 фут. (914,4 м)

Cat5e 750 фут. (228,6 м) 4000 фут. (1219,2 м)

Cat6e 750 фут. (228,6 м) 4000 фут. (1219,2 м)

Pelco, логотип Pelco и Coaxitron являются зарегистрированными
товарными знаками компании Pelco, Inc.

Технические характеристики и сведения о наличии изделия могут быть
изменены без уведомления.
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