
Blustream UEX50B-KIT 

Комплект удлинителей USB 2.0 HDBaseT™. 

 
 

Blustream UEX50B-KIT обеспечивает расширение USB 2.0 до 50 м по одному кабелю CAT, позволяя подключать до 4 

периферийных устройств USB к одному хосту USB с зарядкой/питанием. 

Поддерживает комбинированную пропускную способность передачи данных до 480 Мбит/с и обратно совместим с 

устройствами USB 1.1. 

 

 
 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream UEX50B-KIT. 

 

 
 

 

Основные технические характеристики Blustream UEX50B-KIT. 

 

 Удлиняет данные USB на расстояние до 50 м по одному кабелю CAT с использованием технологии 

HDBaseT™. 

 Поддерживает расширение сигнала USB 2.0. 

 Обратная совместимость с устройствами USB 1.1. 

 Скорость передачи данных до 480 Мбит/с. 

 1 x USB-B порт на приемнике для подключения к хост-устройству. 

 4 х USB-A порта на передатчике для подключения к устройствам. 

 Порты USB-A 1-2 поддерживают питание 5В.1A., порты USB-A 3-4 поддерживают питание 5В. 500mA 



 «Рlug and play», не требуется установка или настройка драйвера. 

 

*Длина распределения сигнала зависит от длины USB-кабелей устройства и хоста и типа кабеля CAT. 

 

 

Передатчик Blustream UEX50B-TХ. 

 

 
 

 

1 кабельное соединение CAT. 

2 Разъем питания постоянного тока 12 В/2 А. с винтовым зажимом. 

3 Индикатор состояния питания. 

4 2 х USB-A разъем (1-2) для подключения сильноточных USB-устройств (до 1A). 

5 2 х USB-A разъем (3-4) для подключения слаботочных USB-устройств (до 500 мА. 

 

 

Приемник Blustream UEX50B-RX. 

 

 
 

 

6 Подключение кабеля CAT. 

7 Переключатель питания — выберите между питанием приемника от передатчика (TX) или хост-компьютера, к 

которому подключен USB. 

8 1 хUSB  - хост-соединение для подключения к ПК. 

9 Индикатор состояния питания. 

 

Кабельная разводка UEX50B-KIT. 

 

Важно, чтобы соединительный кабель CAT между передатчиком и приемником заканчивался с использованием 

правильной конфигурации контактов RJ45. CAT-кабель ДОЛЖЕН быть «прямым» (pin-to-pin) CAT-кабелем. 

Пожалуйста, убедитесь, что кабель USB, используемый с этим продуктом, соответствует спецификациям как по 

расстоянию, так и по максимальной/ожидаемой скорости передачи данных используемого оборудования. Превышение 

расстояний или использование кабеля, не подходящего для передачи данных, может привести к неправильной работе 

UEX50B-KIT. Рекомендуется свести количество USB-кабелей по обе стороны от UEX50B-KIT к минимуму, используя 

диапазон оборудования для прохождения расстояния по кабельной инфраструктуре CAT. 


	Blustream UEX50B-KIT

