
Коммутационное оборудование

Гид
по устройствам передачи
видео сигнала



Передача видео и звука
o Беcпроводное соединение

o HDMI кабель
o VGA кабель

o Витая пара (HDMI и VGA 
интерфейс)

o По сети Ethernet

o Оптический кабель



Беспроводное соединение
o Разрешение XGA o Разрешение FULL HD



Беспроводное соединение
Разрешение XGA (модуль ViviNet)

Особенности:
o Работает с любым компьютером, 

оснащенным WiFi картой;
o Дальность передачи сигнала XGA

до 100 метров;
o Работает как сплитер 4:1 (четыре

ноутбука – 1 проектор);
o Требует установки драйверов.



Беспроводное соединение
Разрешение FULL HD (модель AT-LINKCASTAV)

Особенности:
o Работает с любым устройством, 

оснащенным HDMI интерфейсом;
o Дальность передачи сигнала FULL 

HD 1080p до 12 метров;
o Поддерживает работу до пяти

источников сигнала;
o НЕ (!) требует установки

драйверов.
o Plug’n’Play
o Поддержка FULL 3D



Передача видео и звука
HDMI кабель

Особенности:
o Высокоскоростной HDMI-кабель с

Ethernet, сертифицирован по версии
HDMI 1.4а

o Длина кабеля от 1 до 15 метров;
o Разрешение до 1080p: 1920x1080 и

полная поддержка FULL 3D;
o Скорость передачи 10,2 Гбит/с
o Тройная экранировка от помех

Особенности:
o Высокоскоростной HDMI-кабель с

Ethernet, сертифицирован по версии
HDMI 1.4b

o Длина кабеля от 1,2 до 15 метров;
o Разрешение до 2160p: 4096x2160 и

полная поддержка FULL 3D;
o Скорость передачи более 15 Гбит/с
o Тройная экранировка от помех и

возможность укладки в стену



Передача видео и звука
VGA кабель

Особенности:

o Артикул 18010 – X, 18010L-XX, 1KV002, 
1KV003

o Толщина кабеля 10 мм, тройная защита от
помех;

o Длина кабеля от 1 до 30 метров;
o Разрешение до WUXGA 1920x1200;
o Проводник из безкислородной меди высокой

степени чистоты;
o Разъемы вилка - вилка

Особенности:

o Артикул 18014 – X, 18014L-XX
o Толщина кабеля 10 мм, тройная защита от

помех;
o Длина кабеля от 1 до 30 метров;
o Разрешение до WUXGA 1920x1200;
o Проводник из безкислородной меди высокой

степени чистоты;
o Разъемы вилка – вилка + аудио minijack



Передача видео и звука по витой
паре

o HDMI интерфейс o VGA интерфейс



HDMI интерфейс
Модель EX0101-U01/02 - ITO (комплект из передающего и приемного устройства)

Особенности:
o Передача HDMI сигнала v.1.3.  без дополнительного питания, по двум

кабелям витой пары;
o Самая низкая стоимость передачи FULL HD сигнала на расстояние до 30 

метров (по сравнению с активным HDMI кабелем);
o Автоматическая настройка, выравнивание и усиление сигнала.

 



HDMI интерфейс
Модель EX0101-U57/U58 - ITO (комплект из передающего и приемного устройства)

Особенности:
o Передача HDMI сигнала v.1.3.  по одному кабелю витой пары;
o Большая дальность передачи FULL HD сигнала на расстояние до 50 метров;
o Автоматическая настройка, выравнивание и усиление сигнала.
o Возможность увеличения дистанции за счет каскадирования



HDMI интерфейс
Модель AT-HD4-SI40SR (комплект из передающего и приемного устройства)

Особенности:
o Передача HDMI сигнала v.1.3.  по одному кабелю витой пары
o Большая дальность передачи FULL HD сигнала на расстояние до 43

метров@CAT6/CAT7
o Автоматическая настройка, выравнивание 8 уровневым эквалайзером и усиление

сигнала.
o Полная поддержка FULL 3D сигнала
· 7 режимов EDID



HDMI интерфейс
Модели AT-HDTX (передающее устройство); AT-HDRX (приемное устройство)

o Передача HDMI сигнала v.1.4.
(10.2 Gb/s) по одному кабелю
витой пары

o Большая дальность передачи
FULL HD сигнала на расстояние:
до 70 метров@CAT6a/CAT7@1080p
до 60 метров@CAT5e/CAT6@1080p
до 39 метров@CAT@4K x 2K

o Стандарт HDBase-T Lite
o Полная поддержка FULL 3D 

сигнала
· Режим PoE (Power over Ethernet)



HDMI интерфейс
Модель EX-0101-HE5/HE6 - ITO (комплект из передающего и приемного устройства)

Особенности:
o Передача HDMI сигнала v.1.4., IR сигнала по одному кабелю витой пары
o Большая дальность передачи FULL HD@1080p/60Hz/48bit сигнала на расстояние до 70 метров
o Автоматическая настройка, выравнивание и усиление сигнала
o Полная поддержка FULL 3D сигнала 4k x 2k
o Встроенная система HDMI ESD Protection – полная защита от электростатических разрядов



HDMI интерфейс
Модели AT-HDTX-RSNET (передающее устройство); AT-HDRX-RSNET (приемное устройство)

o Передача HDMI сигнала v.1.4., IR 
сигнала, RS-232, Ethernet по одному
кабелю витой пары

o Большая дальность передачи FULL 
HD сигнала на расстояние:
до 100 метров@CAT@Power,Ethernet,RS232
до 70 метров@CAT@IR, HD
до 70 метров@CAT6a/CAT7@1080p
до 60 метров@CAT5e/CAT6@1080p

до 39 метров@CAT@4K x 2K

o Полная поддержка FULL 3D сигнала 4k 
x 2k

o Стандарт HDBase-T: технология, 
позволяющая по стандартному кабелю категории
Cat5/6 передавать аудио- и видеоданные, 
сигналы управления, обеспечивать подключение
к сети интернет, а также обеспечивать питание
устройств с потребляемой мощностью до 100 Вт



VGA интерфейс
Модели AT-2VGA300SL (передающее устройство); AT-VGA300RL (приемное
устройство)

Особенности:

o Передача VGA сигнала + аудио по одному кабелю витой пары;
o Передающее устройство: 1 x VGA вход + аудио, 1 x VGA выход + аудио; 2 x RJ45 

выхода
o Приемное устройство: 1 x VGA выход + аудио; 1 x RJ45 вход, 1 x RJ45 проходной выход

(для каскадирования)
o Передача WUXGA (1920x1200 – 1024x768) сигнала на расстояние до 300 метров;
o Автоматическая настройка, усиление и встроенные регуляторы резкости и уровня

выходного сигнала.

 



Передача видео по сети Ethernet 
(LAN Display)

o Сетевые проекторы o Преобразователь HDMI –

Ethernet - HDMI



Передача видео по сети Ethernet (LAN Display)

Сетевые проекторы Mitsubishi

Особенности:
o Интеграция в любую сеть
o Одновременное отображение видео с 4 

компьютеров
o Требуется установка драйвера

o XD550U (XGA, 3000 люмен)
o XD560U (XGA, 3500 люмен)
o WD570U (WXGA, 3500 люмен)
o XD700U (XGA, 5000 люмен)
o WD720U (WXGA, 4300 люмен)
o UD740U (FULL HD, 4100 люмен)
o XD360UST (XGA, 2500 люмен, 

ультракороткофокусный)
o WD380UST (WXGA, 2800 люмен, 

ультракороткофокусный)
o WD385UEST (WXGA, 2800 люмен, 

ультракороткофокусный, интерактивный)
o WD390UEST (WXGA, 3000 люмен, 

ультракороткофокусный, интерактивный)



Передача видео по сети Ethernet (LAN Display)

Преобразователь HDMI – Ethernet – HDMI: модель HDIP01-001 (передающее
устройство); HDIP01-002 (приемное устройство)

Особенности:
o Интеграция в любую сеть;
o Передача FULL HD 1080p (1920x1080)

сигнала на расстояние до 100 метров;
o Передача HDMI сигнала v.1.3 с

поддержкой HDCP



Оптический кабель
Модель EX0101-OP1/OP2 (комплект из передающего и приемного устройства)

Особенности:
o Передача HDMI сигнала v.1.4.  по оптическому кабелю
o Большая дальность передачи FULL HD сигнала на расстояние до 5 километров
o Автоматическая настройка, выравнивание и усиление сигнала
o Полная поддержка FULL 3D сигнала




