
  

 
Приёмник HDMI сигнала по витой 
паре LAN (RJ-45) кат. 5е/6 

CO-HDMI-150R 

      

 

Применяется в случае, если с одного источника 

сигнала (компьютер, плеер или др.) необходимо 

вывести сигнал на несколько приемников 

(телевизор, монитор или др.) при помощи 

коммутатора-делителя (управляемый / 

неуправляемый). 

Паспорт. 

Технические характеристики. 

 
Название CO-HDMI-150R 

Выходы RX - HDMI-A; IR-RX(TRS3.5mm) 

Поддерживаемый кабель, волновое сопротивление, длина. UTP кабель категории Cat 5e/6 "витая пара", 100 Ом 

Индикация LED Питание, Соединение 

Потребляемая мощность, Вт 3Вт 

Поддерживаемое разрешение 1080p/720p/576p/480p (до 60Гц) 

Поддержка аудио DTS, DTS-HD, Dolby-trueHD, Dolby-AC3, LPCM7.1, DSD 

Поддержка стандарта HDMI / Дальность передачи, м HDMI 1.3; HDCP 1.2; ИК / 150 

Поддержка стандарта ИК / Дальность передачи, м 38кГц / 150 

Полоса пропускания, Мгц 165Mhz 

Напряжение питания, Вольт 5VDC, 1 шт блок питания DC5V / 1A в комплекте 

Диапазон влажности 5 ~ 95% (без конденсирования) 

Диапазон рабочих температур, C -5°C ~ +70°C 

Размеры, мм приёмник и передатчик 95х73x26 

Вес, г 380 

Тип корпуса Металлический кожух 

Комплект поставки: приемникт-1шт; блок питания – 1шт; паспорт - 1шт 

 

Гарантии изготовителя 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем 

руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок 

исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия 

являются: 

- умышленная порча; 

- пожар, наводнение, стихийные бедствия; 

- аварии в сети питания; 

- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения); 

- механические повреждения. 

 

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя 

при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. 

 

Дата выпуска______________     Дата продажи__________________ 

 

МП                                                 МП 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

ООО «СОУЭ «Тромбон» 

Россия,  г. Москва.      
     www.cctvonyx.ru 

 

 

 

 

 

 Арт. 100-057 

http://www.cctvonyx.ru/


Схема подключения: 

 

1. 1 передатчик TX Transmitter +1 приемник RX Receiver (Арт.100-056) 

 

 
2. 1 передатчик TX Transmitter + несколько приемников RX Receiver  (Арт.100-057) 

 
Размещение элементов 

 

 
Наименование Описание 

HDMI IN/OUT HDMI Вход/Выход 

Cat5e/6 RJ45 порт  cat5e/cat6 

IR TX/RX ИК Передатчик/Приемник  

DC/5V Разъем питания 

PWR Индикатор питания 

STA Индикатор сигнала HDMI  

передатчик 

приемник 


