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Удлинитель для передачи HDMI сигнала с ИК-
повторителем настенной установки   

МОДЕЛЬ  AV-BOX 2TP-WP-30RTI – Удлинитель для передачи HDMI 
сигнала с ИК-повторителем настенной установки 

Удлинитель для передачи HDMI сигнала со встроенным ИК-повторителем модели AV-BOX 2TP-WP-30RTI 
предназначен для использования двух экономичных кабелей категории 5 E (CAT5E) для увеличения 
дальности подключения источников HDTV сигнала от DVD-проигрывателей, Blu-ray проигрывателей, 
игровой приставки PS3.  Встроенный ИК-повторитель обеспечивает легкость и удобство дистанционного 
управления источниками HDMI сигнала.     

Модель AV-BOX 2TP-WP-30RTI – Удлинитель для передачи HDMI сигнала с ИК-
повторителем настенной установки 

 Позволяет увеличить дальность передачи HDMI и ИК сигналов при использовании двух
кабелей категории 5/5e/6 (CAT5/5e/6).

 Обеспечивает дальность передачи сигнала до 70 м при разрешении 1080i и до 30 м при
разрешении 1080p.

 Имеет встроенный контур дистанционного ИК управления.
 Комплект включает локальное и удаленное устройство.
 Для удаленного устройства требуется внешний источник питания.
 Обеспечивает передачу высококачественного цифрового видео и аудио сигналов по кабелю

CAT5 без каких-либо потерь сигнала.
 Поддерживает HDMI 1.2.
 Полная совместимость с HDCP.

Внешний вид: 

Кабель: 
В качестве кабеля передачи видео сигнала рекомендуется использовать высококачественный 
кабель UTP CAT5E (неэкранированную витую пару категории 5E) или STP CAT5E 
(экранированную витую пару категории 5E).  
В качестве кабеля передачи данных рекомендуется использовать кабель UTP/ STP CAT5E.  
В случае если не важна высокая скорость передачи сигнала, достаточно использовать 
обычный кабель UTP CAT5E.  

Дальность передачи данных: 
Дальность передачи сигнала зависит от качества кабеля и HDMI-оборудования.  
При использовании кабеля UTP CAT5E дальность передачи сигнала составляет до 30 м при 
разрешении 1080p. 
При использовании кабеля UTP CAT6 – до 35 м при разрешении 1080p. 
При использовании кабеля UTP CAT5E – до 70 м при разрешении 1080i/720p. 



Распиновка RJ45: 
Кабель передачи видео сигнала  
(TIA/EIA-568-B) 

Кабель передачи данных  
(TIA/EIA-568-B) 

1. Бело-оранжевый ДАННЫЕ 2 + 1. Бело-оранжевый Зарезервирован 
2. Оранжевый ДАННЫЕ 2 - 2. Оранжевый ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
3. Бело-зеленый СИНХРОНИЗАЦИЯ + 3. Бело-зеленый DDC SCL 
4. Синий ДАННЫЕ 1 + 4. Синий Зарезервирован 
5. Бело-синий ДАННЫЕ 1 - 5. Бело-синий Зарезервирован 
6. Зеленый СИНХРОНИЗАЦИЯ - 6. Зеленый DDC SDA 
7. Бело-коричневый ДАННЫЕ 0 + 7. Бело-коричневый HDMI + 5 В 
8. Коричневый ДАННЫЕ 0 - 8. Коричневый Обнаружение 

оперативно 
подключаемых 
устройств 

Светодиодные индикаторы состояния HW01R: 
[Не горят] Питание отсутствует или недостаточно 
[Синий]  Питание от внешнего адаптера питания 
[Красный] Питание от источника HDMI сигнала  
[Мигают]  Видео сигнал отсутствует 

Внимание!  
Кабели следует прокладывать на расстоянии от любого оборудования, излучающего 
электромагнитные волны, например, микроволнового оборудования, радиооборудования, 
высоковольтных линий. 

Поиск и устранение неисправностей: 
Отсутствует изображение: 
Проверить светодиодные индикаторы 
[Не горят] Проверить адаптер питания. 
[Синий]  Проверить длину и качество кабеля передачи видео сигнала. 

Проверить соединения кабеля передачи видео сигнала и сигнала данных. 
Проверить соединения кабеля передачи HDMI сигнала. 

[Красный] Проверить длину и качество кабеля передачи видео сигнала. 
Проверить соединения кабеля передачи видео сигнала и сигнала данных. 
Проверить соединения кабеля передачи HDMI сигнала. 
Подключить внешний адаптер питания удаленного устройства. 

[Мигают]  Проверить соединения кабеля передачи данных. 
Проверить соединения кабеля передачи HDMI сигнала. 

Шум на изображении:  Шум (сигнал слишком слабый или недостаточное питание) 
 Проверить длину, качество и соединения кабеля передачи видео сигнала. 
 Подключить внешний адаптер питания удаленного устройства. 

Изображение исчезло: (сигнал слишком слабый или с помехами) 
Проверить длину, качество и соединения кабеля передачи видео сигнала. 
 Кабели должны быть проложены на удалении от источника электромагнитных 
помех.  

Схема подключения: 

Спецификации: 
НОМЕР ИЗДЕЛИЯ Передатчик Приемник 
Разрешение 480i/480p/720p/1080i/1080p
Длина линии связи CAT5E – 70 м при разрешении 1080i, CAT5E – 30 м 

при разрешении 1080p 
Длина кабеля передачи HDMI 
сигнала 

HDMI кабель 28AWG 5 м при разрешении 1080P 

Разъем HDMI  HDMI разъем типа A x 1 (вход) HDMI разъем типа A x 1 (выход) 
Соединитель 3,5 мм  Инфракрасный излучатель Инфракрасный датчик 
Разъем подключения линии передачи 
данных  

Экранированный RJ-45 x 1 Экранированный RJ-45 x 1 

ИК устройство дистанционного 
управления 

Электрооптические характеристики: 25°, 
частота несущей – 38 кГц 

Потребляемый ток X 5 В 250 мА (макс.) 
Температура  Рабочая: от 0 до 55°C, хранение: от -20°C до +85°C,  

влажность: до 95% 
РАЗМЕРЫ  (мм)       (Ш x В x Г) 43 x 67 x 27 61 x 67 x 27 
Вес 105 г 130 г 
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