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В комплекте:

Основные характеристики

Введение Характеристики моделей

Спецификация
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Встраиваемый в стену удлинитель линий HDMI по 
витой паре CAT5e, 6(S/FTP) серии Wall Mount 
позволяет подключить источник HDMI сигналов к 
устройствам отображения и управлять ими 
дистанционным пультом, поддерживающим 
Инфра-Красные сигналы, на расстояния до 60 
метров, используя 2 кабеля витой пары.       
Передающий и приемный блоки смонтированы на 
панелях, подходящих к стандартным 
электроустановочным коробам с монтажным 
расстоянием 83,5 мм, также как для электрических 
розеток и выключателей многих производителей. С 
помощью входящих в комплект датчикок 
ИК-сигналов возможно управлять дистанционным 
источником сигналов с помощью пульта 
управления ИК (для моделей 
HIT-HDMIWM-IR-CAT6-030 и 
HIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050). 

• Поддержка сквозного канала версии HDCP1.2
• Улучшенная компенсация искажений при 
передаче по медным кабелям
• Исключает шум системного блока на рабочем 
месте
• Поддерживает разрешения 
1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i
• Аудио и видео сигналы передаются кабелями 
CAT5e,6 (S/FTP) с нулевой потерей сигнала
• Поддержка HDMI 1.3b

• Диапазон сигналов усиления: 1.65 GHz
• Входящий видеосигнал: 1.2 Вольт
• Входящий цифровой сигнал DDC
• Входящий цифровой сигнал: 5 Вольт (ТТЛ)
• Разъемы HDMI: тип  А,19-пин гнездо
• Разъем соединения: RJ-45 экранированный
• Номинальная мощность: 10 Вт (макс.)
• Рабочая температура: от 0 до +70°С
• Размеры Д114.5 х Ш70 x В29,5 мм
• Вес в упаковке: 0,24 кг

HIT-HDMIWM-CAT6-030
Удлинение:
до 30 м  -  1080р
до 45 метров  -  1080i 
- без внешнего питания
- без возможности управления пультом 
ИК-сигналов.

HIT-HDMIWM-P-CAT6-050
Удлинение:
 до 50 м  -  1080р
 до 60 метров  -  1080i 
- с внешним питанием
- без возможности управления пультом 
ИК-сигналов

Удлинитель линии HDMI 
(версия 1.3b) по двум 
кабелям витая пара 
(5e,6 Cat) для 
встраиваемого монтажа 

• Фактический диапазон: 1500 mA
• Входной видео сигнал: 5 Вольт p-p
• Синхронизация входного сигнала: 5 Вольт p-p (TTL)
• Диапазон однонаправленного потока:
  1800P/1920 х 1200
• HDMI порт: тип А 19-пин гнездо
• Операционная температура: -15ºС - +55ºС
• Операционная влажность: 5-90% RH (без   
конденсата)
• Источник питания: внешний 12 Вольт DC, 2А
• Габариты: 227 x 156 x 24 мм
• Вес без упаковки: 856 г

Поставщик:

(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru
Первая Кабельная Компания

Передающий блок удлинителя HDMI
Приемный блок удлинителя HDMI
Внешний блок питания – 1 шт. (для 
моделей HIT-HDMIWM-P-CAT6-050 и 
HIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050)
Дистанционный датчик сигналов ИК – 2 шт. 
(для моделей HIT-HDMIWM-IR-CAT6-030 и 
HIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050)
Руководство по эксплуатации
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HIT-HDMIWM-IR-CAT6-030
Удлинение:
 до 50 м  -  1080р
 до 60 метров  -  1080i 
- без внешнего питания
- с передачей ИК-сигналов

Важно:
• Удлинитель линий HDMI серии Wall Box имеет 
сквозной канал HDCP
• При длине линии более 25 метров необходимо 
применять экранированные кабели витой пары 5 или 
6 категории
• Для наилучшей работы моделей 
HIT-HDMIWM-IR-CAT6-030 и 
HIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050 на максимальных 
расстояниях рекомендуется применять кабели витой 
пары 6 категории.

HIT-HDMIWM-P-IR-CAT6-050
Удлинение:
 до 50 м  -  1080р
 до 60 метров  -  1080i
- с внешним питанием
- с передачей ИК-сигналов

• Фактический диапазон: 1500 mA
• Входной видео сигнал: 5 Вольт p-p
• Синхронизация входного сигнала: 5 Вольт p-p (TTL)
• Диапазон однонаправленного потока:
  1800P/1920 х 1200
• HDMI порт: тип А 19-пин гнездо
• Операционная температура: -15ºС - +55ºС
• Операционная влажность: 5-90% RH (без   
конденсата)
• Источник питания: внешний 12 Вольт DC, 2А
• Габариты: 227 x 156 x 24 мм
• Вес без упаковки: 856 г

Поставщик:

(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru
Первая Кабельная Компания




