
Blustream IP50HD-RX 

Приемник серии Contractor многоадресного распределение HD видео по IP. 

 
Платформа Contractor распределение HD видео по IP позволяет распределять AV-контент и управляющие сигналы по 

сети со скоростью 100 Мбит/с.  

IP50HD-RX — ведущий в отрасли приемник HDMI 1080p, использующий технологию сжатия H.265 для передачи 

HDMI, двунаправленного ИК, RS-232 и USB/KVM на расстояние до 100 м. по стандартной сетевой архитектуре. 
Приемник IP50HD-RX может получать питание через PoE от сетевого коммутатора или локально, если коммутатор не 

поддерживает PoE.  

Имея несколько доступных вариантов конфигурации, решение Multicast HD идеально подходит как для 

коммерческих, так и для жилых помещений. 
 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream IP50HD-RX. 

 

 
 

 

Основные технические характеристики Blustream IP50HD-RX. 

 

• Платформа IP50HD многоадресного распределение HD видео, управление и KVM по сетевой инфраструктуре 

100 Мбит/с. 
• Удлиняет HDMI на расстояние до 100 м. по одному кабелю CAT. 

• Поддерживает одноадресную передачу по неуправляемым сетям. 

• Поддерживает многоадресную передачу для больших управляемых сетей. 

• Поддерживает до 1080p 60 Гц. макс. 

• Встроенный видеоскейлер на приемнике, позволяющий включать дисплеи с различными возможностями 

разрешения. 



• Передатчик оснащен 1х выходом HDMI для интеграции локальных дисплеев или каскадного подключения к 

нескольким устройствам. 

• Поддерживает только аудиоканал PCM 2.0. 

• Расширенное управление сигналами для независимой маршрутизации ИК, RS-232, USB/KVM и видео/аудио. 

• Аналоговое эмбедирование звука на передатчике и разделение звука как на передатчике, так и на приемнике. 

• Совместимость с HDCP 1.4 с расширенным управлением EDID. 

• PoE (Power over Ethernet) для питания продуктов Blustream от коммутатора PoE. 
• Локальный источник питания 12 В. 1 А., если коммутатор Ethernet не поддерживает PoE (не входит в 

комплект). 

• Имеет 2 режима работы: 

- Матричное распределение (требуется сетевой коммутатор 1Gb). 

- Удлинитель HDMI «один к одному» (сетевой коммутатор не требуется). 

• Простая настройка через веб-интерфейс (ACM200). 

• Интеграция RS-232, IR и Telnet/IP для управления многоадресной системой с помощью Blustream ACM200. 

• Драйверы сторонних производителей доступны для основных брендов систем управления. 

• Размеры (Ш х Г х В): 190 мм х 95 мм х 25 мм. 

 

 

Описание панели — приемник IP50HD-RX. 

 

 
 

1 Конфигурация (вверх/вниз) — настройте IP50HD-RX вручную и выберите канал TX для просмотра. 

2 Окно статуса канала — отображает информацию о продукте. 

3 Кнопка сброса — короткое нажатие для перезапуска/перезагрузки устройства, нажмите и удерживайте в течение 10 
секунд для сброса настроек устройства. 

4 Светодиодный индикатор питания. 

5 Светодиодный индикатор соединения — горящий индикатор состояния указывает на стабильное соединение с 

сетевым коммутатором. 

6 Порт питания — используйте адаптер постоянного тока 12 В 1 А (продается отдельно), если не используется сетевой 

коммутатор PoE. 

7 LAN (PoE) — подключение к сетевому коммутатору для передачи видео HDMI 

8 ИК-вход – стереоразъем 3,5 мм. Передает ИК-сигнал на выбранный в данный момент передатчик IP50HD-TX. 
Поддерживает 5 В или 12 В ИК, выбираемый в веб-интерфейсе продукта или веб-интерфейсе ACM200 

9 ИК-выход — монофонический разъем 3,5 мм — маршрутизация ИК-сигнала от любого IP50HD-TX (источника), 

позволяющая управлять дисплеем. Поддерживает 5 В или 12 В ИК по выбору в веб-интерфейсе продукта или веб-интерфейсе 

ACM200. 

10 Назначаемый двунаправленный порт RS-232 — подключение к устройству управления стороннего производителя 

для передачи команд RS-232 на любой/несколько продуктов IP50HD Multicast . 

11 Подключение USB-устройства для маршрутизации USB/KVM в системе многоадресной рассылки. 

12 Аналоговый линейный аудиовыход L/R — 2-канальный звук, поддерживающий 2-канальные входы источника 

PCM. 
13 Выход HDMI — подключение к устройству отображения. 

 

 

Одноадресная или многоадресная передача. 

 

Система Blustream IP50HD поддерживает как одноадресную, так и многоадресную передачу видео. Одноадресная 

передача отправляет видеопоток от передатчика к одному приемнику в сети. Обратите внимание, что для каждого 

приемника, подключенного к передатчику, вы дублируете передаваемую полосу пропускания. IP50HD имеет 

соединение со скоростью 100 Мбит/с, а каждая передача имеет пропускную способность до 20 Мбит/с, из-за этого 

количество устройств, на которые передатчик может отправлять данные в одноадресном режиме, ограничено. 



Одноадресную рассылку можно использовать только в небольших системах, где сетевая инфраструктура может не 

поддерживать функцию многоадресной рассылки. Рекомендуемое максимальное количество потоков: 

 

 
 

Многоадресная передача отправляет видеопоток нескольким получателям в сети. Сетевая инфраструктура 

обеспечивает распределение видеопотока на любое количество приемников, используя функцию многоадресной 

рассылки, не требуя дополнительной полосы пропускания. Благодаря этому система многоадресной рассылки может 

использоваться для более крупных систем, в которых сетевая инфраструктура поддерживает многоадресную 

рассылку. Это конфигурация по умолчанию и настоятельно рекомендуемый режим работы. 

 

Конфигурация сети HDMI через IP. 

 
Система Blustream Multicast распределяет видео HDMI по управляемому сетевому оборудованию 3-го уровня. 

Рекомендуется, чтобы продукты Blustream Multicast подключались к независимому сетевому коммутатору, чтобы 

предотвратить помехи или падение качества сигнала из-за требований к полосе пропускания других сетевых 

продуктов.  
 
Продукты Blustream Multicast не ограничиваются сетевым оборудованием определенных марок, но если используется сетевой 
коммутатор, который Blustream не тестировал и для которого не были написаны инструкции, убедитесь, что он поддерживает 

следующие сетевые функции: Multicast, Instant Leave / Fast Leave / Immediate Leave, IGMP Snooping, Jumbo Frames / Jumo Packets / 
MTU. 
 

Конфигурация и управление многоадресной системой IP50HD. 

 

Blustream рекомендует использовать модуль ACM200 для настройки и управления многоадресной системой 

IP50HD. 
Blustream ACM200 включает в себя модуль веб-интерфейса для простой настройки и управления многоадресной 

системой. В графическом веб-интерфейсе предусмотрен выбор источника «перетаскиванием» с предварительным 

просмотром видео, управление независимой маршрутизацией ИК, RS232, USB/KVM и аудио/видео. Готовые 

драйверы продуктов Blustream упрощают установку продуктов Multicast и избавляют от необходимости разбираться в 

сложных сетевых инфраструктурах. Мы рекомендуем, чтобы каждая многоадресная система IP50HD использовала 

ACM200.  

 

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя ACM200. 

 

 

Аудио соединения — Аудиовозврат в приемнике IP50HD – TX. 

 

 
 

 

1 аналоговый линейный аудиовыход L/R (3-контактный Phoenix) 
Многоадресный приемник IP50HD-RX включает передачу звука от выбранного источника HDMI на соответствующие 

аналоговые аудиовыходы L/R. Извлеченный звук будет синхронизирован с соответствующим видеовыходом HDMI. 

 
Обратите внимание: для работы аналогового аудиовыхода вход источника должен быть 2-канальным звуком PCM. Продукты 
Blustream Multicast не поддерживают многоканальные аудиосигналы. 

 

 

Инфракрасное управление IP50HD. 

 

Системой Blustream Multicast можно управлять с помощью локального ИК-оборудования, подключенного 

непосредственно к приемнику IP50HD-RX. Это устраняет необходимость использования стороннего решения для 

управления. Доступна только функция выбора источника с помощью локального ИК-управления через приемник. Для 

расширенных функций, таких как эмбедирование аудио и т. д., необходимо использовать управление RS-232 или 

TCP/IP. Blustream создал 80-кратные ИК-команды, позволяющие выбирать источник до 80-кратных передатчиков 



IP50HD-TX. Для систем с более чем 80 исходными устройствами (IP50HD-TX) рекомендуется использовать модуль 

управления ACM200.  

 

 
 

 

 

Для получения полной информации о инфракрасном управлении IP50HD смотрите инструкцию по эксплуатации. 

 

Для получения полной базы данных команд Multicast IR посетите страницу веб-сайта Blustream для любого продукта 

Multicast, нажмите кнопку «Драйверы и протоколы» и перейдите в папку с названием «Multicast IR Control». 
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