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Audio Out RCA Stereo Analog and Toslink Digital Optical  

BTC-2 Termination Hub 
Power Requirements

Product Dimensions

Product Weight
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Connections
RJ-45, 3.5mm Audio Out, Remote Pairing
RJ-45, Stereo RCA Input/Output, Toslink
Digital Output, Remote Pairing Connections RJ-45, 3.5mm Audio Out, Remote Pairing 

Pairing Modes Automatic, Manual, and Contact Closure

 500’(152m)

Audio Out 3.5mm Analog Stero Out (Cable Not Included)

Product Dimensions

Product Weight

������
Range Indoors - Up to 65’ (20m)

Outdoors - Up to 195’ (60m)

BTC-2 BTC-2X

0.8 lbs (0.36 kg)

Max CAT5 Cable Length to 
BTC-2X from Russound 
Controller 

500' (152m)

5VDC microUSB (100-240VAC Power Supply 
Included)

6.5” (16.51 cm) x 4.6” (11.7cm) x 1” (2.54 cm) 

3.375" (8.6 cm) x 2.25" (5.7 cm) x 1.13" (2.9 cm) 

0.3 lbs (.14 kg)

Max CAT5 Cable Length to 
BTC-2X from Russound 
Controller 

Standalone Operation Power 
Requirements

Working with BTC-2 or MCA 
Controller Power Requirements

5VDC microUSB (100-240VAC Power Supply 
Included)

Power Supplied by BTC-2 or MCA Controller 
via CAT5 Cable Connection (Not Included)
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©2022 Russound/FMP, Inc. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. 
Specifications are subject to change without notice. Russound is not responsible for typographical errors or omissions. 

Power Line In Connect To
BTC-2X

RNET Link Line Out Digital Audio Power
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Bluetooth
Pairing

Connect To
BTC-2 or MCA

3.5mm
Audio Out

Remote
Pairing
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