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Упрощение организации

соединений

ЭТО НАШИ РЕШЕНИЯ,
ПОСТРОЕННЫЕ
НА ВАШЕМ
И НАШЕМ ОПЫТЕ

Упрощение организации соединений — это больше,
чем просто концепция проектирования и производства
соединительных устройств, простых в установке и использовании.
Это также опыт наших специалистов по продажам и технической
поддержке. Это Ваше доверие к испытанным продуктам
и решениям серии C2G, которыми каждый день пользуется
огромное количество людей по всему миру. Это продуманность
идей и стремление к созданию своего рода базы пользовательского
опыта, чего хотят и ожидают наши клиенты. Концепция «Упрощение
организации соединений» объединяет опыт специалистов, широкую
номенклатуру и отличные характеристики нашей продукции C2G.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОПЫТ

ОДНОЗНАЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

СВОЕВРЕМЕННОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

Группа Legrand предлагает нашим клиентам
техническую помощь и поддержку продаж.
Все наши технические эксперты хорошо
подготовлены и превосходно разбираются
в номенклатуре и типовых применениях
продукции C2G. Многие из них являются
дипломированными специалистами
в специальных областях технических
знаний. В дополнение к этому, раздел C2G
веб-сайта www.legrand.ru представляет
собой богатый источник технической
информации для любого посетителя,
от новичка до опытного электромонтажника.

Конструкция изделий С2G гарантирует
простоту монтажа и эксплуатации.
Мы создаем продукты, опираясь
на обратную связь с клиентами,
и поэтому знаем перспективы развития
ИТ и систем передачи аудио- и видеосигналов на ближайшие пять лет.
Мы стремимся создавать решения,
превосходящие ожидания наших
клиентов.

Legrand непрерывно совершенствует
методы своей работы с целью
максимального удовлетворения
требований клиентов относительно
предлагаемых продуктов и услуг.
Когда Вы обращаетесь к сотруднику
Legrand по электронной почте
или телефону, знайте, что он находится
в окружении менеджеров по продукции,
специалистов по технической
поддержке.

Продукты и решения для упрощения организации соединений

Распределение

Серия C2G предлагает полную линейку
высококачественных решений
для расширений, адаптации,
преобразования и управления цифровых
сигналов от базовых до сложных
аудио/видео приложений
в учебных заведениях, корпоративных,
медицинских учреждениях
и прочих проектах, обеспечивая
надежную и эффективную работу.
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Шнуры питания

Аудио/Видео и ПК

Активные
устройства

Соединительные
кабели

Устройства

Адаптеры и преобразователи
интерфейсов

Рабочие места

ЧТО НУЖНО,
ЧТОБЫ ВСЕГДА
ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ

Рабочие места

Рабочие места в учебном классе

Продукция C2G — профессиональное,
но простое в установке, настройке
и применении решение, независимо от того,
где используется — на рабочем столе,
в комнате для переговоров или учебном
классе: упрощение связи является ключевым
условием оптимизации взаимодействия с целью
обеспечения эффективной работы.
От просмотра изображений и новейших
видео форматов во время презентаций
в офисе, пользователи ищут простые
решения, которые позволяют комфортно
использовать мобильные устройства
в повседневных приложениях. Вот почему
мы внедряем новые адаптеры и решения
для подключения, разработанные так,
что мобильные устройства могут остаться...
мобильными.

Рабочие места в комнате для конференций
Группа Legrand с решениями C2G
нацелена на сбор технических знаний
и практического опыта клиентов
для разработки однозначных решений,
упрощающих соединения на рабочих местах.
Наши эксперты ежедневно общаются
с клиентами, помогая им выбрать
оптимальные решения по организации
соединений в полном соответствии
с их требованиями.
Наши менеджеры по продукции работают
над созданием простых и однозначных
решений, которые несложны в техническом
отношении, но соответствуют и даже
опережают требования клиентов.
Всё это основано на нашем стремлении
максимально упростить передачу опыта
клиентам.
Мы создаем инструменты, позволяющие
им быстро связываться с нами
или самостоятельно находить правильное
решение по организации соединений.

Рабочие места в офисе

Legrand поможет Вам найти новейшие
решения в этой области, благодаря которым
Вы сможете организовать постоянную связь
для рабочих мест, затратив значительно
меньше усилий.

Рабочие места в комнате для совещаний
C2G
WWW.LEGRAND.RU

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ АУДИО- И ВИДЕО СИГНАЛОВ
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Аудио/видео оборудование серии С2G
передатчики и приемники аудио и видеосигналов, HDMI разветвители

C2G89365

C2G89367

C2G89044

C2G89362

C2G89036

Подключение стр. 11
Упак.

1
1

1

Кат. №

Передача аудио/видеосигнала HDMI
по кабелю Кат. 5e/6 до 100 м

Устройства передачи сигнала HDMI по кабелю
категории 5e/6 позволяют увеличить дистанцию
между источником и приёмником до 100 м без
ухудшения качества сигнала при разрешении 1080p
Это решение совместимо с любой операционной
системой и не требует специальных драйверов
или программного обеспечения
В устройствах используется технология TruChoice
Power: для работы всей системы достаточно
одного источника питания, подключенного
к приемнику или передатчику
Технология HDBaseT позволяет реализовать
систему EDID (Extended Display Identification Data),
то есть определение характеристик мониторов
для передачи видеосигналов от источника
в оптимальном разрешении на монитор
Если приемник и передатчик соединяются
многожильным кабелем категории 5e/6,
то максимальное расстояние между ними
составляет до 75 м. Если рядом проложены
другие высокочастотные кабели, то рекомендуется
применять экранированный кабель категории 5e/6
C2G89365 Передатчик
Блок питания в комплекте
C2G89366 Приёмник

1
1
(1)
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Упак.

1
1

C2G89044 Устройство передачи сигнала HDMI по кабелю
категории 5 позволяет увеличить дистанцию
между источником и приемником до 50 м
Комплект состоит из приемника и передатчика,
а также блока питания
Решение требует использования двух
соединительных кабелей категории 5. Для работы
просто подключите HDMI и кабели витой пары.
Передатчик и приемник автоматически установят
оптимальное разрешение видео для длины
используемого кабеля благодаря системе EDID.
Также поддерживается HDCP(1)

Передатчик позволяет увеличить
дистанцию передачи VGA видеосигнала
по неэкранированному кабелю категории 5/5e/6
между источником и приемником до 100 м
без ухудшения качества сигнала при разрешении
1920х1200 или 1920х1080р
Это решение совместимо с любыми операционными
системами и не требует специальных драйверов
или программного обеспечения
Передатчик и приемник позволяют
использование различных вариантов установки:
как настенное крепление, так и в оболочках
В устройствах используется технология TruChoice
Power: для работы всей системы достаточно
одного источника питания, подключенного
к приемнику или передатчику
C2G89362 Передатчик, 1 порт
Блок питания в комплекте
C2G89364 Передатчик, 4 порта
Блок питания в комплекте
C2G89363 Приёмник

Кат. №

Передача видеосигнала VGA
и аудиосигнала по кабелю Кат. 5е/6

Передатчик с разъемами VGA и 3,5 мм
позволяет увеличить дистанцию передачи видео
и стерео аудио сигналов по неэкранированному
кабелю категории 5e/6 между источником
и приемником до 100 м без ухудшения качества
сигнала при разрешении 1920х1200 или 1920х1080р
Это решение совместимо с любыми операционными
системами и не требует специальных драйверов
или программного обеспечения
Передатчик и приемник позволяют
использование различных вариантов установки:
как настенное крепление, так и в оболочках
Кроме того, решение использует технологию
TruChoice Power, которая обеспечивает гибкость
для питания системы от одного источника питания,
независимо от того, передатчик это или приемник
Система EDID (Extended Display Identification Data)
обеспечивает совместимость с любым монитором
C2G89367 Передатчик
Блок питания в комплекте
C2G89368 Приёмник

HDMI разветвители с поддержкой 3D

Передача аудио/видеосигнала HDMI
по кабелю Кат. 5 до 50 м

Передача видеосигнала VGA
по кабелю Кат. 5/5e/6 до 100 м

1

Подключение стр. 11

1
1

HDMI разветвители позволяют разделять
один HDMI аудио/видео сигнал от источника
на два или четыре HD монитора (высокой
четкости). Являются идеальным решением
для подключения Blu-Ray™ плеера, HDTVприемника, DVD-плеера или другого аудио/видео
устройства к нескольким HDMI мониторам
Разветвители поддерживают функции HDMI,
в том числе 4k разрешение, 1080p, 3D, Deep
Colour, x.v. colour™, высокую скорость обновления
экрана, а также многоканальный объемный звук
без потери качества
Устройства отвечают требованиям технологии
защиты цифрового медиаконтента HDCP(1).
Поддерживают 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p и 4k
разрешения
Разветвители каскадируемы до трех уровней,
что позволяет распространять исходный сигнал
на 64 монитора
C2G89036 Разветвитель HDMI с поддержкой 3D, 2 порта
Блок питания в комплекте
C2G89023 Разветвитель HDMI с поддержкой 3D, 4 порта
Блок питания в комплекте

Для дополнительной технической информации

см. е-каталог

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) — технология защиты контента, предназначенная для предотвращения незаконного копирования высококачественного видеосигнала

Аудио/видео оборудование серии С2G
видео разветвители UXGA, SXGA и DVI-D

C2G89014

C2G89025

C2G89032
C2G89033

C2G89012

Упак.

1
1
1
1

(1)

Кат. №

C2G89030

Видео разветвители UXGA

UXGA разветвители (известные также как VGA
разветвители) позволяют распределить выходной
сигнал источника на несколько выходов, сохраняя
при этом превосходное качество изображения
Разветвители просты в использовании —
необходимо просто подключить кабели
Не требуется никакого программного обеспечения
или установки специальных интерфейсных карт
Они также усиливают сигнал, что позволяет
передавать его на расстояние до 64 метров
Предусмотрен режим энергосбережения
На прочном металлическом корпусе
установлены разъемы для входов и выходов
с цветовой маркировкой и LED индикаторы
питания и режима работы
Подходят для мониторов с разрешением XGA,
SVGA, VGA и MultiSync. Возможно организовать
каскадирование нескольких устройств
для увеличения количества выходов
Обратите внимание: устройства не обеспечивают
функцию «расширенного рабочего стола»
или возможность просматривать различную
информацию на каждом из мониторов
В этом случае следует использовать устройства
Кат. № C2G81637 или C2G81930
C2G89012 UXGA видео разветвитель, 2 порта (штекер)
C2G89013 UXGA видео разветвитель, 4 порта (штекер)
C2G89014 UXGA видео разветвитель, 8 портов (штекер)
C2G89032 Компактный UXGA разветвитель, 2 порта
Позволяет без потерь передавать сигнал
на расстояние до 64 метров. Питание через
USB-кабель (в комплекте). Является отличным
решением для передачи видеосигнала
на экраны двух мониторов
Благодаря встроенному усилителю
видеосигнала, мониторы могут быть размещены
на расстоянии до 64 метров от источника
без ущерба качеству видео
Несколько разветвителей могут использоваться
для увеличения числа мониторов и расстояния
между устройствами. Компактная конструкция
позволяет легко использовать разветвитель
в ограниченном пространстве или во время
путешествия. Для подключения и работы
устройства никаких драйверов
или дополнительного программного обеспечения
не требуется

Упак.

1
1
1

1

Кат. №

Видео разветвители SXGA + 3,5 мм аудио

Разветвители позволяют распределять видео
и стерео аудио сигнал на несколько выходов
и при этом увеличить расстояние передачи
до 64 метров при сохранении качества
Возможно организовать каскадирование нескольких
устройств для увеличения количества выходов
3,5 мм аудио выходы предназначены
для подключения колонок или наушников
Решение идеально подходит для распределения
видео и аудио в учебных классах, выставках,
демонстраций и мультимедиа презентаций
Обратите внимание: устройства не обеспечивают
функцию «расширенного рабочего стола»
или возможность просматривать различную
информацию на каждом из мониторов
В этом случае следует использовать устройства
Кат. № C2G81637 или C2G81930
C2G89025 Разветвитель SXGA + 3,5 мм аудио, 2 порта (гнездо)
C2G89031 Разветвитель SXGA + 3,5 мм аудио, 4 порта (гнездо)
C2G89033 Компактный SXGA разветвитель + 3,5 мм аудио,
2 порта
Компактный разветвитель позволяет без потерь
передавать сигнал на расстояние до 64 метров
Питание через USB-кабель (в комплекте)
Является отличным решением для передачи
видеосигнала на экраны двух мониторов
3,5 мм аудио выходы предназначены
для подключения колонок или наушников
Благодаря встроенному усилителю видеосигнала,
мониторы могут быть размещены на расстоянии
до 64 метров от источника без ущерба качеству видео
Несколько разветвителей могут использоваться
для увеличения числа мониторов и расстояния
между устройствами. Компактная конструкция
позволяет легко использовать разветвитель
в ограниченном пространстве или во время
путешествия. Для подключения и работы
устройства никаких драйверов или дополнительного
программного обеспечения не требуется

Видео разветвитель DVI-D
с поддержкой HDCP

C2G89030 Разветвитель позволяет распределить выходной
сигнал DVI-D источника на два HDTV дисплея
или два монитора, оснащённых DVI входами
Совместим с ПК, оборудованными видеокартами
с DVI-D выходными портами с поддержкой
максимального разрешения 1920х1080 или
видеоустройствами с 480p, 480i, 720p,1080i, 1080p
Встроенный DVI ретранслятор позволяет
без потерь передавать сигнал на расстояние
до 10 метров от разветвителя
Совместимость с HDCP(1) означает,
что данное устройство поддерживает
высокое разрешение при работе с приложениями
HDTV и ПК

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) — технология защиты контента, предназначенная для предотвращения незаконного копирования высококачественного видеосигнала
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Аудио/видео оборудование серии С2G
переключатели HDMI, видеопереходники USB 3.0 и видеоадаптеры VGA

C2G89050

C2G89051

C2G89035

Упак.

1
1
1
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C2G81930

C2G81932

C2G89039

Кат. №

HDMI авто переключатели

Удобное переключение источников HDMI
с поддержкой разрешения 1080p
Идеально подходят для систем,
когда два или три устройства с HDMI выходами
подключаются к одному входу HDMI
монитора или телевизора
Переключение между HDMI портами
происходит в автоматическом или ручном режиме
с помощью специальной кнопки на верхней панели
Питание осуществляется от устройства
благодаря HDMI выходу, что позволяет
не использовать отдельный источник питания
Большинство устройств в настоящее время
в состоянии обеспечить необходимую мощность
для работы переключателя. Тем не менее,
в некоторых ситуациях требуется
дополнительный источник питания
C2G89050 HDMI авто переключатель, 2 порта
C2G89051 HDMI авто переключатель, 3 порта

Упак.

HDMI переключатель с поддержкой 3D

C2G89035 Переключатель обеспечивает удобное
переключение источников HDMI,
совместим с 1080p и HDCP(1)
Интерфейс HDMI используется в большинстве
устройств, передающих видео и аудио сигналы
высокой четкости, чтобы обеспечить кристально
чистые цифровой звук и изображение
Количество свободных входов HDMI на телевизоре
или приемнике может быть меньше,
чем источников сигнала (включая DVDили Blu-ray ™ - плееры, HD-DVD-плееры,
игровые приставки, устройства кабельного
или спутникового телевидения и т.д.)
Переключатель совместим с большинством
HDMI 3D устройств
В устройстве предусмотрено 3 входных порта,
расположенных на задней панели плюс удобный
вход на передней - для быстрого подключения
игровых приставок или HD видеокамер
и фотоаппаратов. Синие светодиоды на передней
панели отображают источник HDMI, выбранный
в данный момент
В переключателе предусмотрена система
автоматического определения выбора порта,
а также ручной выбор с помощью пульта
дистанционного управления
4 входа HDMI

1
1
1

1

Кат. №

Видеопереходники USB 3.0
(внешние видео карты)

Передача видео и аудио сигнала до 100 м
с разрешением 1920х1200
Идеальное решение для дублирования
или разветвления изображения рабочего стола
компьютера с использованием порта USB 3.0
Функция дублирования позволяет пользователю
показать изображения с основного монитора
на дополнительный. Также возможно отображение
разных данных на основном и дополнительном
мониторах
Переходники имеют низкое энергопотребление,
что обеспечит более продолжительную работу
в случае использования ноутбука
Программное обеспечение, необходимое
для работы адаптера, входит в комплект,
просто в установке и настройке. После того,
как программное обеспечение установлено,
к компьютеру могут быть подключены до шести
видеопереходников, что позволяет работать
с несколькими мониторами. Поддерживается
разрешение высокой четкости до 2048x1152
и потоковое видео с разрешением до 1080p
При компактном форм-факторе и прочном корпусе,
адаптер сочетает в себе функциональность
и надежность, обеспечивая оптимальную
производительность и результаты
C2G81930 Видеопереходник USB 3.0/VGA
C2G81931 Видеопереходник USB 3.0/DVI
C2G81932 Видеопереходник USB 3.0/HDMI

Видеоадаптер VGA - Composite/S-Video
(ПК-ТВ)

C2G89039 Адаптер выполняет функцию преобразования
VGA сигнала ПК, Mac или другого VGA устройства
в композитный, чтобы подключиться
к телевизору или проектору
В адаптере также предусмотрены VGA и S-Video
выходные порты для вывода изображения
на несколько дисплеев, поддерживающих
эти сигналы. В комплект поставки
входит кабель USB для обеспечения питания
от порта компьютера. Опции меню позволяют
настроить оптимальные параметры дисплея

Аудио/видео оборудование С2G
преобразователи аудио/видеосигналов

C2G89024

C2G80500

C2G81699

Упак.

1

1

C2G80502

Кат. №

Преобразователи аудио/видео сигналов

C2G89024 Преобразователь VGA + 3,5 мм/HDMI
Просмотр изображения с компьютера
на устройстве с поддержкой HDMI
(монитор или телевизор) VGA-преобразователь
является идеальным решением для подключения
компьютера к новым моделям мониторов
или телевизоров, в которых не предусмотрен
VGA вход (HD15). Аудио сигнал передается
с помощью разъема 3,5 мм.
Преобразователь прост в использовании,
не требует программного обеспечения
или специальных драйверов
Блок питания в комплекте
C2G81699 Преобразователь HDMI/VGA
Обеспечивает совместимость между аудиои видеооборудованием с большой разницей
в годе выпуска
Позволяет подключить новый ноутбук
или компьютер с HDMI сигналом на выходе
к старым периферийным устройствам,
у которых предусмотрен только VGA вход
(например, проекторы или мониторы)
Одно из немногих устройств, которое
не адаптирует цифровой HDMI сигнал,
а преобразует в его в аналоговый сигнал VGA
Преобразователь прост в использовании,
не требует специального программного
обеспечения или драйверов

Упак.

C2G80504

C2G80506

Кат. №

1
1

C2G80500
C2G80501

1

C2G80502

1
1

C2G80503
C2G80504

1

C2G80505

1

C2G80506

Преобразователи аудио/видео сигналов
(продолжение)

Преобразователи HDMI
Простое подключение видеовыхода
HDMI ноутбука на монитор компьютера
Данные преобразователи являются идеальным
решением для соединения HDMI-видеовыхода
ноутбука с дисплеем VGA или DVI
Конструкция преобразователей не вызывает
нагрузку на порт небольшого ноутбука,
что часто случается при использовании
преобразователей другого дизайна.
Поддерживается HD видео разрешение,
позволяя преобразователям передавать сигнал
в случае работы с высокопроизводительными
приложениями
Подключите этот адаптер непосредственно
к выходу ноутбука и используйте VGA
или DVI кабель для подключения к дисплею
Длина 20 см
Преобразователь HDMI (штекер)/VGA (гнездо)
Преобразователь HDMI (штекер)/VGA
и стерео аудио (гнездо)
Преобразователь HDMI (штекер)/DVI-D (гнездо)
Преобразователи HDMI Mini
Простое подключение видеовыхода HDMI ноутбука
на монитор компьютера
Данные преобразователи являются идеальным
решением для соединения видеовхода
HDMI Mini ноутбука с дисплеем VGA, DVI или HDMI
Конструкция преобразователей не вызывает
нагрузку на порт небольшого ноутбука,
что часто случается при использовании
преобразователей другого дизайна.
Поддерживается HD видео разрешение,
позволяя преобразователям передавать сигнал
в случае работы с высокопроизводительными
приложениями
Подключите этот адаптер непосредственно
к выходу ноутбука и используйте VGA, DVI
или HDMI кабель для подключения к дисплею
Длина 20 см
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/VGA (гнездо)
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/VGA
и стерео аудио (гнездо)
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/DVI-D
(гнездо)
Преобразователь HDMI Mini (штекер)/HDMI (гнездо)
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Аудио/видео оборудование С2G
преобразователи аудио/видеосигналов

C2G80509

C2G82400

C2G80511

C2G82401

Упак.

1

C2G80509

1

C2G80510

1

C2G80511

1
1

8

Кат. №

C2G82400
C2G82401

Преобразователи аудио/видео сигналов
(продолжение)

Преобразователи HDMI Micro
Простое подключение видеовыхода HDMI
ноутбука на монитор компьютера
Данные преобразователи являются
идеальным решением для соединения
HDMI Micro ноутбука с дисплеем VGA,
DVI или HDMI
Конструкция преобразователей не вызывает
нагрузку на порт небольшого ноутбука,
что часто случается при использовании
преобразователей другого дизайна.
Поддерживается HD видео разрешение,
позволяя преобразователям передавать сигнал
в случае работы с высокопроизводительными
приложениями
Длина 20 см
Преобразователь HDMI Micro (штекер)/VGA
и стерео аудио (гнездо)
Преобразователь HDMI Micro (штекер)/HDMI
(гнездо)
Преобразователь HDMI Micro (штекер)/DVI (гнездо)
Преобразователи Pro Digital Video/VGA
Подключите новое устройство с цифровым
видео выходом к монитору с VGA входом
Pro Digital Video/VGA преобразователи являются
идеальным решением для подключения ноутбуков
или компьютеров, имеющих цифровые выходы
видеосигналов к проекторам или мониторам,
имеющим VGA вход. Это устройство
преобразует цифровой видеосигнал
в аналоговый VGA и стерео аудио сигналы
Преобразователи просты в использовании,
не требуются специализированного программного
обеспечения или драйверов. Просто подключите
устройство и работайте с контентом высокой
четкости на аналоговом дисплее. Прочный
металлический корпус защищает преобразователь
и обеспечивает длительный срок службы.
Устройство получает питание от порта HDMI/DVI,
так что не требуется никакого дополнительного
источника питания. Наличие 3,5 мм стерео аудио
выхода позволяет работать со звуком
Преобразователь Pro HDMI/VGA
Преобразователь Pro DVI-D/VGA

C2G84311

C2G84315

C2G84314

Упак.

Кат. №

1
1

C2G84311
C2G84312

1
1

C2G84313
C2G84314

1
1

C2G84315
C2G84316

Преобразователи аудио/видео сигналов
(продолжение)

Преобразователь Mini DisplayPort (штекер)/
Single Link DVI-D (гнездо)
Преобразовывает выходной сигнал компьютера
Mini DisplayPort или Thunderbolt во входной сигнал
DVI-D монитора или другого устройства
Идеальное решение в случае использования
ультрабука или планшета и необходимости
подключения к монитору с входным сигналом
DVI-D. Преобразователь поддерживает
разрешение 1920х1200 цифрового
видеосигнала, что отвечает требованиям
высокопроизводительных приложений
Длина 20 см
Цвет чёрный
Цвет белый
Преобразователь Mini DisplayPort (штекер) /
HDMI (гнездо)
Преобразовывает выходной сигнал компьютера
Mini DisplayPort или Thunderbolt во входной сигнал
HDMI телевизора высокой четкости,
проектора или другого устройства
Идеальное решение в случае использования
ультрабука или планшета и необходимости
подключения к HDTV или проектору, который
принимает входной HDMI сигнал. Преобразователь
работает с цифровыми аудио/видео сигналами,
поддерживает разрешение до 1080p, что отвечает
требованиям высокопроизводительных
приложений
Длина 20 см
Цвет чёрный
Цвет белый
Преобразователь Mini DisplayPort (штекер) /
VGA(гнездо)
Преобразовывает выходной сигнал компьютера
Mini DisplayPort или Thunderbolt во входной сигнал
VGA монитора или другого устройства
Идеальное решение в случае использования
ультрабука или планшета и необходимости
подключения к монитору с входным сигналом
VGA. Преобразователь поддерживает
разрешение 1920х1200 цифрового
видеосигнала, что отвечает требованиям
высокопроизводительных приложений
Длина 20 см
Цвет чёрный
Цвет белый

Аудио/видео оборудование и концентраторы С2G
преобразователи аудио/видеосигналов, адаптеры и концентраторы USB 2.0

C2G84321

C2G80932

Упак.

1
1
1
1

1

C2G81636

C2G80934

Кат. №

Преобразователи аудио/видео сигналов
(продолжение)

C2G81638

Упак.

Преобразователи DisplayPort
Позволяют использовать выходной сигнал DisplayPort
компьютера для подключения к дисплею
или проектору, в случае отсутствия
данного входного порта на устройствах
Преобразователи поддерживают разрешение
до 1920х1200 (1080p с адаптером HDMI),
что отвечает требованиям
высокопроизводительных приложений
Цвет чёрный
Дина 20 см
C2G84321 Преобразователь DisplayPort (штекер)/Single Link
DVI-D (гнездо)
C2G84322 Преобразователь DisplayPort (штекер)/HDMI
(гнездо)
C2G84323 Преобразователь DisplayPort (штекер)/VGA (гнездо)

Адаптеры

C2G80932 Адаптер USB Micro-B/HDMI MHL
Преобразование сигнала Micro-USB B
для подключения к HDMI входу
на MHL(1)-совместимых устройствах.
Поддержка видео до 1080p с цифровым
7.1-канальным аудио сигналом
Питание от мобильного устройства
Можно смотреть фильмы в HD разрешении,
играть в игры, а также просматривать фотографии,
интернет сайты и содержимое смартфона
на экране телевизора. Кабель питания USB
должен быть подключен к источнику питания,
что позволит заряжать телефон или планшет
Примечание: этот адаптер конвертирует сигнал
USB Micro-B, только если телефон или планшет
совместим с технологией MHL
C2G80934 Адаптер USB Micro-B/HDMI Display SlimPort
для мобильных устройств
Подключает мобильное устройство к порту HDMI
монитора с помощью технологии SlimPort.
Адаптер является идеальным решением
для подключения USB Micro-B порта с поддержкой
SlimPort планшета, смартфона или другого
мобильного устройства к порту HDMI на мониторе.
Этот адаптер поддерживает разрешение 1080p
и канальное цифровое аудио до 7.1 в зависимости
от возможностей мобильного устройства
и дисплея. Адаптер позволяет передавать фильмы
высокой четкости, фотографии, игры, работу
интернет-браузера и другой контент с мобильного
устройства на подключенный дисплей
Подключение отдельного USB A кабеля
(не входит в комплект) к Micro-B кабелю
не требуется для работы адаптера, но может быть
использовано для зарядки мобильного устройства,
пока идет передача сигналов на дисплей
Технология SlimPort упрощает подключение,
так как не требуется драйверов, программного
обеспечения или длительного времени установки

C2G81651

1
1
1
1

1

C2G81647

Кат. №

Адаптеры (продолжение)

Адаптеры USB 2.0
Обеспечивают возможность передать видеосигнал
(расширенный, зеркальный или неизменный)
от ноутбука или ПК, который будет распределен
между несколькими дисплеями, что повышает
производительность при одновременной
минимизации количества дополнительных
устройств
Устройства включают в себя интегрированный
драйвер, который быстро и легко устанавливается
После установки драйвера можно использовать
до шести адаптеров, подключенных одновременно
к одному компьютеру, чтобы обеспечить
возможность работы в режиме мульти-дисплей.
Устройство обеспечивает работу с разрешением
до 1920х1080 и видео до 1080p. При компактном
форм-факторе и прочном корпусе, устройство
обеспечивает оптимальную производительность
и функциональность
C2G81636 Адаптер USB 2.0/DVI
C2G81637 Адаптер USB 2.0/HDMI
C2G81638 Адаптер USB 2.0/VGA

Концентраторы USB 2.0

C2G81651 Концентратор USB 2.0, 2 порта
Позволяет быстро добавить USB порт
к ноутбуку или настольному ПК.
Концентратор позволяет подключить до двух
устройств USB 2.0 с помощью одного кабеля
Компактный, не требует внешних адаптеров
питания. Соответствует спецификации USB 2.0
Совместим с персональными компьютерами
и компьютерами Mac
C2G81647 Концентратор USB 2.0, 4 порта
Позволяет быстро увеличить количество
портов USB 2.0 ноутбука или настольного ПК
Многие современные ноутбуки имеют только один
встроенный USB-порт, что не позволяет работать
в режиме многозадачности с несколькими
периферийными устройствами. Концентратор
расширяет конфигурацию USB и обеспечивает
три дополнительных порта для подключения
периферийных устройств. Идеально подходит
для клавиатуры, мыши и других маломощных
USB устройств
Маленький, легкий и портативный
Скорость передачи данных до 480 Мбит/с,
поддержка USB 2.0, совместим со всеми USB
периферийными устройствами, работает с ПК
и компьютерами Mac. Работает без дополнительного
источника питания
Светодиодная индикация подключения к порту
Длина кабеля 0,45 м
Корпус концентратора оснащен крышкой
для защиты USB портов

(1)
Технология MHL (Mobile High Definition Link) мобильного аудио-видео интерфейса объединяет в себе функциональность интерфейсов HDMI и Micro USB и служит для непосредственного
подключения мобильных устройств к ТВ-панелям/телевизорам и мониторам, поддерживающим высокое разрешение Full HD
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Оборудование С2G для работы c USB
усилители сигнала, удлинители и сетевые адаптеры

C2G81620

C2G81672

C2G81621

Упак.

1
1

1

C2G81665

Кат. №

Усилители сигнала USB

Компактные устройства увеличивают расстояние
до 45 метров, на которое возможно передавать
сигнал USB-устройства
Ограничения расположения устройств
из-за длины USB кабеля исчезают,
появляется возможность установить
USB устройства (USB камеры, принтеры,
веб-камеры, клавиатуры/мыши или любое другое
устройство USB) там, где это необходимо
Усилители является мощным, но простым
решением. Не используют какие-либо драйверы
и не требуют специального программного
обеспечения, поэтому они совместимы с любым
компьютером, который поддерживает USB
Устройства состоят из базового и удаленного
блока, которые соединены между собой кабелем
категории 5/5e/6 (не входит в комплект)
Усилитель не требует внешнего источника питания
Соответствуют спецификации USB 1.1
C2G81620 Усилитель с поддержкой работы с Promethean
Whiteboards/ActivBoards
C2G81621 Усилитель без поддержки работы с Promethean
Whiteboards/ActivBoards

C2G81692

Упак.

1

1

Активный удлинитель USB 2.0
(штекер-гнездо)

C2G81665 Позволяет увеличить расстояние передачи сигнала
через USB-соединение на 5 метров
Активный удлинитель сохраняет входящие
и исходящие сигналы, обеспечивая соответствие
спецификации USB 2.0 для электрои временных характеристик
Возможно подключение до четырех активных
удлинителей последовательно для передачи
сигнала на расстояние до 20 метров

1

10

Кат. №

C2G81693

Сетевые адаптеры USB

Адаптер USB 2.0/Fast Ethernet
C2G81672 Адаптер обеспечивает пропускную способность
480 Мбит/с (10/100)
Быстрое подключение делает этот адаптер
удобным и эффективным устройством
для подключения ноутбука или настольного
компьютера к сети Fast Ethernet. Отсутствует
необходимость добавления отдельного
сетевого адаптера для ПК
Адаптер позволяет совместно использовать
Интернет или принтеры, передавать файлы,
играть в игры с несколькими участниками
и многое другое на скоростях до 200 Мбит/с
(в полнодуплексном режиме)
Компактный размер делает его идеальным
для использования с ноутбуками. Возможно
подключение к работающим устройствам
Совместим с USB 2.0 и 1.1
C2G81692 Адаптер USB 2.0/Gigabit Ethernet
Преобразовывает сигнал USB 2.0 порта
в Ethernet Gigabit
Адаптер является эффективным решением
для преобразования сигнала существующего
порта USB в сигнал 10/100/1000Base-T Ethernet
без замены или добавления новой сетевой карты
Использование адаптера позволяет быстро создать
новое сетевое подключение к другой сети
или компьютеру без необходимости использования
маршрутизатора или коммутатора. Функция
автоматического определения обнаруживает
правильную скорость соединения:
10, 100 или 1000Base-T. Передача осуществляется
со скоростью до 480 Мбит/с. Файлы передаются
между компьютерами быстро и легко, даже
с большими объемами мультимедийных данных
Адаптер работает также с моделями компьютеров,
которые не имеют Ethernet порт. Просто
подключите адаптер и запустите входящий
в комплект поставки программный драйвер,
чтобы получить скорость соединения 1000Base-T
Это решение не требует внешнего источника
питания
C2G81693 Адаптер USB 3.0/Gigabit Ethernet
Преобразовывает сигнал USB 3.0 в Gigabit Ethernet
Является идеальным решением для преобразования
сигнала существующего порта USB 3.0
в сигнал Gigabit Ethernet для подключения к сети
или Интернету без замены или добавления
новой сетевой карты. Адаптер использует
высокую пропускную способность порта USB 3.0
для обеспечения скорости Gigabit Ethernet
Это гибкое решение не требует внешнего источника
питания. Подключите адаптер к свободному порту
USB 3.0, установите входящий в комплект поставки
программный драйвер и подключите кабель
категории 5 от адаптера к порту RJ45
локальной сети
Передача файлов между компьютерами
происходит быстро и легко со скоростью
до 1000 Мбит/с, даже при работе с большим
объемом мультимедийных данных

Дополнительное оборудование С2G

Передатчики аудио и видео сигналов

  

подключение  

Передача аудио/видео сигнала HDMI

с помощью Кат. №С2G89365/66:
– одножильный кабель кат. 5е/6: х=100 м
– многожильный кабель кат. 5е/6: х=75 м

х
C2G89020

С2G89366

С2G89365
C2G81726

Упак.

1

1

Кат. №

Прочие устройства

Ретранслятор инфракрасного (ИК) пульта
C2G89020 дистанционного управления
Ретранслятор инфракрасного (ИК) пульта
дистанционного управления
Ретранслятор передает инфракрасные сигналы
управления электронными устройствами.
Устройство позволяет осуществлять управление
электронными компонентами системы,
расположенными вне зоны прямого распространения
ИК сигнала от пульта дистанционного управления
до оборудования. Комплект ретранслятора содержит
всё необходимое оборудование
для удаленного управления четырьмя компонентами
(с возможностью расширения до 12 компонентов),
используя стандартные пульты ДУ
C2G81726 KVM переключатель VGA+USB с аудио, 2 порта
Позволяет организовать работу с двумя
настольными ПК, используя одну USB клавиатуру/
мышь, монитор и набор аудио колонок
Интегрированное решение исключает применение
большого количества кабелей для подключения
устройств к ПК, что устраняет их спутывание
и обеспечивает аккуратное, чистое рабочее место
Небольшой размер переключателя делает
его идеальным для настольных применений
Поддерживает видео с разрешением до 2048х1536
пикселей, обеспечивает работу клавиатуры и мыши
Функция автоматического сканирования
следит за работой мониторов, встроенный 3,5 мм
разъем поддерживает аудио для мультимедийных
приложений
Отсутствие специализированного программного
обеспечения позволяет просто подключить
кабели и включить питание для работы системы
Функция «горячая клавиша» позволяет
переключаться между ПК, не отрывая рук
от клавиатуры. Светодиодная индикация
четко указывает, какая система выбрана
Все кабели поставляются в комплекте

Передача аудио/видео сигнала VGA

по кабелю кат. 5 на расстояние до 100 м
с помощью Кат. № С2G89362/63

100 м

С2G89362

С2G89363

Передача аудио/видео сигнала VGA

по кабелю кат. 5е/6 на расстояние до 100 м
с помощью Кат. № С2G89367/68

100 м

С2G89367

С2G89368

Для дополнительной технической информации

см. е-каталог
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Владивосток
690012 Владивосток
ул. Калинина, д. 42,
корпус Литера 1, офис 323
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru
Волгоград
400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru
Воронеж
394036 Воронеж,
ул. Станкевича, д. 36, Бизнеc центр «Форум»
Тел.: (473) 228 08 85/91
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru
Екатеринбург
620100 Екатеринбург,
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 100
Тел./факс: (343) 253 00 50
e-mail: bureau.eкat@legrand.ru
Казань
420124 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.кazan@legrand.ru
Кемерово
650000 Кемерово,
ул. Карболитовская, 16 А, 4 этаж,
офис № 403
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru
Краснодар
350049 Краснодар,
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10
Тел.: (861) 220 09 69
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru
Красноярск
660135 Красноярск,
ул. Взлетная, дом 57, офис 9.3
Тел.: (391) 270 23 32
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru
Нижний Новгород
603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,
офис 1111
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru
Новосибирск
630112 Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 242, офис 303
Тел./факс: (383) 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск
644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru
Пермь
614000 Пермь,
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416
тел./факс: +7(342) 249-30-63
e-mail: bureau.perm@legrand.ru
Ростов-на-Дону
344000 Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, д. 60, офис 502
Тел./факс: (863) 268 86 89
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru
Самара
443010 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б, офис 1
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru
Санкт-Петербург
197110 Санкт-Петербург,
Выборгская набережная, д. 61, офис 100
Тел./факс: (812) 309 50 01
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru
Саратов
410019 Саратов,
ул. Танкистов, д. 37, офис 5а-15,
Тел./факс: (8452) 30 93 58
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru
Сочи
354000 Сочи,
пер. Виноградный д. 2А, офис 5
Тел.: (918) 105 06 36
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru
Уфа
450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru
Хабаровск
880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А, офис 1
офис «Legrand»
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru
Челябинск
454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку
AZ 1072 Баку,
ул. Короглу Рахимова, д. 13а,
офис «Legrand»
Тел.: (994 50) 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск
220036 Минск,
Домашевский переулок, д. 9,
подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы
050026 Алматы, ул. Ауэзова, д. 14А,
БЦ «Берекет», 15-ый этаж
Тел./факс: (727) 323 65 20/22
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com
Астана
010000 Астана, ул. Ташенова, 27
БЦ «Квант», офис 415
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53/54/56
Факс: (7172) 68 20 49
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com
Атырау
060011 Атырау, ул. Гагарина 107, офис 105
Тел./факс: (7122) 30 32 30
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент
100070 Ташкент,
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА
Киев
04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел.: (38) 044 351 12 00
Факс: (38) 044 351 12 15
e-mail: office.kiev@legrand.ua

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ
сайт: www.legrand.ru
http://www.youtube.com/LegrandtvRussia
https://www.facebook.com/LegrandRussia
https://vk.com/legrand_russia
https://twitter.com/LegrandRussia
http://instagram.com/legrandrussia

Представительство в России
ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru
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