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Назначение 

 TTA414VRA представляет собой активный 4-х канальный приемник 

композитного видеосигнала по кабелю «витой пары» с авторегулировкой. 

Максимальное расстояние передачи цветного видеосигнала составляет 

2000м при работе в паре с активным передатчиком TTA111VT и 1500м –  

при работе с пассивным передатчиком TTP414V. 

 Приемник имеет встроенную автоматическую регулировку уровня 

сигнала, а также ручную регулировку яркости и уровня видеосигнала по 

каждому каналу.  

 Комплект из 4-х канального приемника TTA414VRA и передатчика 

(TTA111VT или TTP414V) с успехом может быть использован в случаях, 

когда необходимо организовать систему видеонаблюдения на удаленном 

объекте (до 2 км). 

Комплектация  

1. Активный передатчик TTA414VRA – 1шт. 

2. Инструкция по эксплуатации –1шт. 

3. Блок питания DC 12V, 1A – 1шт. 

4. Упаковка – 1шт. 

Особенности оборудования 

 Максимальное расстояние передачи цветного видеосигнала – 

2000м (при использовании в качестве передатчика TTA111VT); 

 Максимальное расстояние передачи цветного видеосигнала – 

1500м (при использовании в качестве передатчика TTP414V); 

 Рекомендованный кабель – медный UTP cat 5e; 

 Встроенная ручная регулировка яркости изображения и уровня 

сигнала; 

 Автоматическая регулировка уровня сигнала; 

 Удобство подключения (клеммная колодка под винт); 

 Конструкция с гальванической развязкой от земли; 

 Идеально подходит для использования с аналоговыми 

видеокамерами высокого разрешения. 

 



Внешний вид 

 
 

Рис.1 Активный приемник TTA414VRA, внешний вид спереди/сзади 

Разъемы и индикаторы 

 
Рис. 2 Активный приемник TTA414VRA, разъемы, индикаторы и элементы 

регулировки 



Таб.1 Назначение разъемов, индикаторов и элементов регулировки 

активного приемника TTA414VRA 

№ 
п/п 

Обозначение Назначение 

1 ON 
LED-индикатор наличия питания на 
устройстве 

2, 5, 
8, 11 

EQ 
Регулировка уровня сигнала по каждому 
из 4-х каналов  

3, 6, 
9, 12 

1 2 3 4 

LED-индикаторы работы каждого из 
каналов: 
Горит голубым – сигнал передается 
Горит красным – сигнал не передается 
Мигает красным – неисправность. 

4, 7, 
10, 13  

Регулировка яркости по каждому из 4-х 
каналов  

14 DC12V 
Разъем DC5V для подключения блока 
питания из комплекта поставки (12V,1A) 

15  

Клеммная колодка под винт для 
подключения кабеля «витой пары» для 
каждого канала 

16,17, 
18,19 

 1 2 3 4 
Разъемы BNC для подключения каждого 
из 4-х каналов к видеорегистратору 

 

Схема подключения 

 
Рис.3 Схема подключения активного приемника TTA414VRA на примере 

работы с активным передатчиком TTA111VT 



 
Рис.4 Схема подключения активного приемника TTA414VRA на примере 

работы с пассивным передатчиком TTP414V 

 

Внимание! 

 Используйте для подключения устройств только 

рекомендованный, медный кабель UTP Cat 5e во избежание 

проблем с потерей видеосигнала и его качеством. 

 

 Рекомендуется использовать грозозащиту SP003-SP006 для 

предотвращения повреждения, как приемопередающих 

устройств, так и оконечного оборудования  

Технические характеристики* 

Модель TTA414VRA 

Тип устройства Активный приемник  

Тип передаваемого видеосигнала CVBS 

Количество каналов 4 

Расстояние передачи 
2000м (с TTA111VT) 
1500м (c TTP414V)  

Разъемы 

Входы: 
Клеммная колодка на 8pin 
DC5V x 1 
Выходы: 
BNC x 4 



Рекомендуемый кабель  UTP cat 5e,медный 

Параметры питания БП DC12V, 1A 

Потребляемый ток 250 мА (макс) 

Рабочая температура -40…+55°С 

Относительная влажность 5…95 %(без конденсата) 

Размеры (ШxГxВ), мм 125x105x30 

* Производитель имеет право изменять технические характеристики 
изделия и комплектацию без предварительного уведомления. 


