
Питание

Источник питания

Напряжение

Потребление

Напряжение питания

Напр. выхода IPC

Ethernet порт

Дистанция передачи

Ethernet порт
Ethernet порт: используйте коаксил.

кабель для передачи сигнала Ethernet 
и питания Ethernet порт: 10/100Mbps

LED индикатор
Питание

EPOC Ethernet

R  45 Ethernet

Защита ESD

Раб. 
температура Температура хранения

Влажность

Раб. температура

Размеры

Размеры (L*W*H)

Материал

Цвет Черный

Вес

Часы наработки MTBF

VBR2: Питание от блока питания (в комплекте);
 VBT2: Питание от VBR2 модуля по коаксил.кабелю

DC 48V - 57V

VBT2 модуль<10W, включая потребители 
EPOC питания

48V - 57V (VBT2 модуль без этого выхода)

DC 12V

Порт EPOC по коаксил.кабелю: макс. 2м,
скорость передачи уменьшается с 
увеличением расстояния передачи.

1 (красный)

1 (зеленый)

1 (зел.), 1 (желт.) индикатор приема/передачи

1а разгрузка 3-го уровня
1b гроз. разряды 3-го уровня

-40⁰C...+70⁰C

0-95%

-40⁰С...+70⁰C

82мм*100мм*25мм

Аллюминий

VBT2: 180гр;  VBR2: 180гр

> 30 000 часов

Ethernet передатчик/приемник/
удлинитель сигнала и питания

со встроенной защитой 
от грозы и статики

ST - VBT2 (передатчик)

ST - VBR2 (приемник)
J



Комплект ST-VBT2 (передатчик) и ST-VBR2 (приемник) в дальней-
шем - приемопередатчики видеосигнала/питания предназначены 
для передачи сигнала Ethernet и питания 48 Вольт по коаксиль-
ному кабелю на расстояния до 2000м. Также комплект может 
быть использован как удлинитель сигнала Ethernet с питанием.

Используя коаксильный кабель, передает сигнал Ethernet и питание
на максимальное расстояние до 2000м;
Также по коаксильному кабелю передается питание 48 Вольт;
В передатчике питание 48 Вольт преобразуется в 12 Вольт для 
питания IP камеры;
Приемопередатчики могут работать как в одиночном режиме, так 
и в режиме звезда, использование данного подключения 
позволяет на 1 приемник передавать сигнал от нескольких камер;
Имеется встроенная защита от наведенных токов и грозовых 
разрядов.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

-

-

-

-

-

        Перед началом работы - выключить источник питания устройств
 (ST-VBT2/ST-VBR2, монтаж устройств с подключенным питанием может 
повредить устройства!!! Обязательно заземление устройств!        

- Источник питания 48 Вольт..................................................

- Крепление.............................................................................
- BNC коннекторы...................................................................

1 шт.

2 шт.

- ST-VBT2/ST-VBR2 приемопередатчики........................................
1 шт.
1 шт.

1. Проверьте правильность установки.
2. Проверьте соответствие RJ45 с Е1А/TIA568A или 568В стандартам.
3. Замените по очереди приемопередатчики заведомо исправными.
4. Если проблема не устранена, свяжитесь с тех. поддержкой. 

Комплект ST-VBT2 (передатчик) и ST-VBR2 (приемник)_________

до 2000м
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Схема 1

Схема 2

до 2000м

NVR

NVR

- Используйте сетевой кабель для соединения IP камеры с передатчиком. 
- Используйте сетевой кабель для соединения приемника с портом NVR.
- Соедините приемник и передатчик коаксильным кабелем. 

Передатчик/приемник следует хранить в вентилируемом поме-
щении при температуре от -40⁰С до +70⁰С и относительной
влажности воздуха до 95%.
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