
Руководство по эксплуатации
МОДЕЛИ: AV-BOX 1TP-70RTAA

Составил: Чернецов Г.Г.

www.av-box.ru

http://www.av-box.ru/


Удлинитель для передачи сигнала DVI по кабелю CAT5 с 
одним входом и одним выходом

МОДЕЛЬ:  AV-BOX 1TP-70RTAA 

Данный удлинитель предназначен для передачи DVI сигнала по кабелю категории 5 (CAT5) на 
расстояние до 70 метров при разрешении 1024 x 768 x 60. Использование DVI-переходников 
позволяет пользователям передавать высококачественное видео компьютерных приложений по 
одному экономичному кабелю CAT-5/5e на удаленный монитор или проектор вместо использования 
коротких и дорогих кабелей DVI. Поддерживаемая переходником функция EDID позволяет 
компьютеру передавать цифровой видео сигнал даже при отключенном мониторе. Пользователь 
может отсоединить монитор, установить его в удаленном месте и снова подсоединить без 
перезагрузки операционной системы. 

Модель AV-BOX 1TP-70RTAA – Удлинитель для передачи сигнала DVI 
по кабелю CAT5 с одним входом и одним выходом 
 Гнездо RJ45 под разъем DVI-D.
 Пассивного типа, не требует питания.
 Используется комплектом приемник + передатчик с одним кабелем CAT5E/6 для передачи сигнала DVI.
 Соответствует спецификации DVI 1.1.
 Увеличивает дальность передачи до 30 метров при разрешении 1024 x 768.
 Увеличивает дальность передачи до 15 метров при разрешении 1600 x 1200.
 Светодиодная индикация.
 Компактный размер, ориентация на простое включение в сеть и работу.

Внешний вид: 

Схема подключения: 
Удаленное 
устройство 

70 м (макс.)

Видео 

ЖК-дисплей/ 
монитор 

ПК 

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ AV-BOX 1TP-70RTAA 

Полоса пропускания видеосигнала 1,65 Гбит/с (DVI 1.1)  
Разрешение До 1920 x 1200  
Входной видео сигнал TDMS 1,2 В пик  
Входной сигнал DDC 5 В пик (TTL)  
Длина линии связи CAT5E 15м при 1600x1200 

CAT5E 30м при 1024x 768
Разъем DVI  29-штырьковый DVI-D 
Разъем подключения линии передачи 
данных  

Экранированный RJ-45 x 1 

Электропитание X
Потребляемый ток
Температура  Рабочая: От 0 до 55°C, хранение: от -20°C до +85°C, влажность: до 95%
РАЗМЕРЫ (мм) (Ш x В x Г) 50 x 40 x 20 
Вес  (г) 45 г 
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