
Blustream UEX100E-KIT 

Комплект удлинителей USB 2.0 HDBaseT™. 

 
Blustream UEX100E-KIT - это комплект удлинителей USB, использующий технологию HDBaseT™ для передачи USB 

2.0 данных, 2-канального аналогового аудио и управляющих сигналов на расстояние до 100 м по одному кабелю 

CAT.  

Комплект удлинителей UEX100E-KIT позволяет подключать до 4х USB-устройств к одному USB-хосту с поддержкой 
комбинированной полосы пропускания данных до 480 Мбит/с и имеет совместимость с устройствами USB 1.1.  

UEX100E-KIT также обеспечивает двунаправленную передачу питания по кабелю (PoC), имеет двунаправленный ИК-

порт, RS-232, 2-канальный аналоговый звук и пропускную способность Ethernet/LAN со скоростью 100 Мбит/с. 
 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream UEX100E-KIT. 

 

 
 

 

Основные технические характеристики Blustream UEX100E-KIT. 

 

 Удлиняет данные USB на расстояние до 100 м по одному кабелю CAT с использованием технологии 

HDBaseT™*. 

 Поддерживает расширение сигнала USB 2.0. 

 Обратная совместимость с устройствами USB 1.1. 

 Полоса пропускания передаваемых данных до 480 Мбит/с (в сумме). 

 1  х порт USB-B на ресивере для подключения к хост-устройству. 

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

 Порты 1и 2 USB-A поддерживают 5 В. 1 А, порты 3 и 4 USB-A поддерживают 5 В. 500 мА. 

 Двунаправленная передача Ethernet (100 Мбит/с). 



 Двунаправленный проход ИК и RS-232. 

 Поддерживает 2-канальный аналоговый аудиосигнал PCM (с возможностью выбора направления). 

 Двунаправленный PoC (питание по кабелю) для питания расширителей от передатчика или приемника. 

 Просто подключи и работай, не требуется установка или настройка драйвера.  

 Размеры TX/RX (Ш x Г x В): 150 мм x 100 мм x 25 мм. 

  Вес: 1,6 кг. 
 

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

 

 

Передатчик Blustream UEX100E-TX. 

 

 
 

1 Порт Ethernet — разъем RJ45. Подключиться к локальному сетевому коммутатору. 

2 Выход HDBaseT™ — разъем RJ45. 

3 ИК-вход — подключение к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм. 

4 ИК-выход — подключение к Blustream 5V ИК-излучателю 3,5 мм. 

5 Аудио вход/выход — 3,5-мм стереоразъем можно использовать в качестве входа или выхода UEX100E-RX. 
6 Переключатель аналогового аудиовхода/выхода — выберите, будет ли аудио передаваться или приниматься от 

UEX100E-RX. 

7 4-контактный разъем питания. 24 В. пост. тока, 1,25 А. 

8 Светодиодный индикатор питания. 

9 Разъем USB-A для подключения сильноточных (до 1 А) USB-устройств*. 

10 Разъем USB-A для подключения USB-устройств до 500 мА*. 

11 DIP-переключатель конфигурации — DIP 1 включает или выключает PoC. DIP 2 устанавливает режим транзита или 

обновления RS232. 

12 Порт RS-232 — 3-контактный разъем Phoenix для передачи двунаправленного ИК-сигнала на приемник или с него 

 

*Примечание: одновременно можно подключить только одну USB-камеру.  

 

Приемник Blustream UEX100E-RX. 

 

 
 

1 Порт Ethernet — разъем RJ45. Подключитесь к локальному порту Ethernet сетевого устройства. 

2 Вход HDBaseT™ — разъем RJ45. 

3 ИК-вход — подключение к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм. 

4 ИК-выхода — подключение к Blustream 5V ИК-излучателю 3,5 мм. 

5 Аудио вход/выход — 3,5-мм стереоразъем можно использовать в качестве входа или выхода UEX100E-RX. 

6 Переключатель аналогового аудиовхода/выхода — выберите, будет ли аудио передаваться или приниматься от 

UEX100E-TX. 

7 4-контактный разъем питания, 24 В пост. тока, 1,25 А. 
8 Светодиодный индикатор питания  

9 Хост-соединение USB — соединение USB B для подключения к ПК. 

10 DIP-переключатель конфигурации — DIP 1 включает или выключает PoC. DIP 2 устанавливает режим транзита или 

обновления RS232. 

11 Порт RS-232 — 3-контактный разъем Phoenix для передачи двунаправленного ИК-сигнала в/из приемника. 

 

 

Кабельная разводка UEX100E-KIT. 

 
Важно, чтобы соединительный кабель CAT между передатчиком и приемником имел правильную конфигурацию 

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 

UEX100E-KIT. 

Рекомендуется свести количество USB-кабелей по обе стороны от UEX100E-KIT к минимуму, используя диапазон 

оборудования для прохождения расстояния по кабельной инфраструктуре CAT. 
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