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ABAR-1 
Симметричный CAT5 звуковой приемник Crestron Home® 

 
 

 
ABAR-1 является активным преобразователем симметричного 
звукового сигнала в несимметричный, созданным для соединения 
любого CAT5 симметричного звукового источника Crestron Home® 
(CH) с обычным несимметричным линейным стерео входом. Он 
предназначен для больших расстояний между выходом “CH” 
совместимого аппарата, как например Многокомнатный 
Неусиленный Расширитель Sonnex® (SWE-8) и входом усилителя 
или АВ ресивера. [1] 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Звук  

Частотная характеристика: 20Гц – 20 кГц ±0,3дБ 
Отношение сигнал/шум: >95дБ, 20Гц-20кГц, взвешенное 
Коэффициент нелинейных искажений + шум: <0,008% @ 20Гц – 
20 кГц  
 
Подключения  

AUDIO IN: (1) 8-полюсная экранированная розетка RJ45; “CH” 
CAT5 симметричный звуковой вход; максимальный входной 
уровень 4В; входное сопротивление 20 кОм; подключается к 
любому “CH” CAT5 симметричному звуковому входу или 
двунаправленому CAT5 балансному звуковому порту[1] 
AUDIO OUT: (2) розетка RCA; несимметричный линейный стерео 
выход; максимальный выходной уровень 2В; выходное 
сопротивление 22 Ом  
PWR 12VDC 0.5A: (1) 2,5 х 5,5мм разъем электропитания; 12В 
постоянного тока; внешний блок электропитания PW-1205 или 
PWI-1205 входит в комплект 
 
Индикаторы  

PWR: (1) зеленый светодиод, индицирует наличие 
электропитания от внешнего источника  
 
Электропитание  

Внешний блок питания (США/Северная Америка): вход 120В, 
60Гц; выход 12В постоянного тока 0,5А; модель PW-1205 
поставляется вместе с ABAR-1  
Внешний блок питания (Европа): вход 100-240В, 50/60Гц; выход 
12В постоянного тока 1,5А; модель PWI-1215 поставляется вместе с 
ABARI-1  
 
Климатические условия    
Температура: от 5ºС до +40ºС  
Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 
 
Конструкция    
Черная металлическая коробка, монтируемая на ровную 
поверхность, с 2 фланцами 
 
Размеры    
Высота: 82 мм 
Ширина: 70 мм 
Глубина: 25 мм 

 

 
 
 
Вес    
114 г  
 
 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

ABAR-1: Симметричный CAT5 звуковой приемник Crestron Home®, 
США/Северная Америка 
ABARI-1: Симметричный CAT5 звуковой приемник Crestron Home®, 
Европа 
 
Принадлежности в комплекте  

PW-1205: Внешний блок питания 12В постоянного тока 0,5А, 2,5мм, 
США/СА (1 шт с ABAR-1) 
PWI-1215: Внешний блок питания 12В постоянного тока 1,5А, 2,5мм, 
Универсальный (1 шт с ABARI-1) 
 
Доступные принадлежности  

CBL Series: Интерфейсные кабели Crestron® Certified 
 

 
Примечания. 
1. Для соединения двух “CH” аппаратов используйте высококачественный 

CAT5 (или лучше) кабель неэкранированной витой пары. Максимальная 
длина кабеля 152м. Все провода и кабели продаются отдельно. 
Технология удлинения сигнальной линии CH (Crestron Home) не 
совместима с Crestron AUD-EXT, Sonnex Link, DigitalMedia™ (DM®) или 
другой технологией удлинения сигнальной линии. 

 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
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Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
© Crestron Electronics, Inc., 2015. 
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Crestron, эмблема Crestron, Crestron Home, DigitalMedia, DM и Sonnex 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие 
товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия 
могут использоваться в настоящем документе для указания юридических 
лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания 
Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим 
владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки 
и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.  

 


