
Беспроводной усилитель 
цифровых HDMI сигналов 
(1080p) на расстояние 
до 20 м

HIT-WHDMI, HIT-WHDMI4X2
Руководство пользователя

В комплекте:

(стандартная комплектация, HIT-WHDMI)
• Принимающий блок
• Передающий блок
• Источник питания 5 Вольт – 2 шт
• Кабель HDMI 1.2м – 1 шт
• ИК выносной датчик 1.5м – 1 шт
• пульт ДУ
• Руководство пользователя

(полная комплектация, HIT-WHDMI4X2)
• Принимающий блок
• Передающий блок
• Источник питания 5 Вольт, 2А DС– 2 шт
• Матричный коммутатор 4х2
• ИК пульт управления коммутатором – 1 шт
• Кабель HDMI 1.2м – 1 шт
• ИК выносной датчик 1.5м – 4 шт
• ИК-адаптер – 1 шт
• пульт ДУ
• Руководство пользователя

Введение

Основные храктеристики

Технические характеристики:
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Передающий блок

Приемный блок
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Беспроводной удлинитель сигналов HDMI 
передает сигналы HDMI AV со спутниковых 
ресиверов, Blu-Ray плееров и других AV 
источников на удаленные HDMI-совместимые 
мониторы. Беспроводной удлинитель сигнала 
HDMI передает сигнал через стены и не требует 
размещения приемопередатчиков на линии 
прямой видимости. HDMI-совместимые мониторы 
могут располагаться на расстоянии до 20 м от 
источника HDMI на открытом пространстве и до 10
м при наличии каменных стен на пути сигнала. 
При этом поддерживается разрешение до 1080p.

Подключите ИК-порт передающего блока к
выходному ИК-порту коммутатора. Если вы
используете стандартную комплектацию,
подключите выносной ИК-передатчик к ИК-порту
передающего блока и разместите
ИК-передатчик возле ИК-приемника источника.
Для управления нужно направить пульт ДУ
источника на ИК-приемник, установленный на
мониторе и подключенный к принимающему
блоку. Сигнал передается на принимающий
блок и ретранслируется между принимающим и
передающим блоками HDMI удлинителя.

Подключите вход HDMI на передающем блоке к
HDMI выходу B на коммутаторе. Если вы
используете стандартную комплектацию,
подключите кабелем HDMI вход передающего
блока с HDMI выходом источника.

Подключите к выходному порту питания на
коммутаторе. Если вы используете стандартную
комплектацию, подключите блок питания.

• Полностью совместим с технологиями HDMI
(версия 1.3b) и HDCP (1.2)
• Передает несжатый аудио/видео сигнал в
режиме реального времени
• Поддерживает модуляцию 16 bit стерео
линейный PCM для HDMI @ 32, 44.1 и 48 КГц
• Имеет встроенный в выходной HDMI поток звук
(поддержка PCM, DTS, Dolby Digital™ 7.1 Surround)
• Возможность управления источниками их
оригинальными пульатми ДУ на стороне 
приемника

• Передача несжатого видеосигнала на расстояние
до 20 м в пределах прямой видимости.
• Рабочая частота: 5.0 ГГц
• Разрешения: 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p,
1080i и 1080p (30fps/60fps), включая все форматы 
3D
• Рабочая температура: 10 - 50°C
• Рабочая влажность: 10 - 90%, без конденсации
• Разъемы передающего блока: HDMI вход, тип А,
гнездо 19-пин
• Разъемы принимающего блока: HDMI выход, тип А,
гнездо 19-пин
• Скорость передачи данных: 802.11n: 300 Mbps
(MCS15, 40 MГц)
• Шифрование: AES 128bit
• Вес в упаковке: 4,54 кг

1. ИК-порт

2. HDMI вход

3. Разъем питания

4. Переключатель питания (вкл./выкл.)
5. Индикатор беспроводного соеднинения
6. Индикатор видео сигнала
7. Индикатор питания
8. Кнопка режима синхронизации

3. Индикаторы портов
4. ИК-приемник

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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Принимающий блок

Матричный коммутатор 4х2

ИК-адаптер и пульт ДУ Подключение

Устранение неисправностей

Подключите к HDMI входу HDTV монитора

полный комплект
Подключите коммутатор к передающему блоку и разместите приборы возле 
источников сигнала.
Кабелями HDMI  подключите до 4х источников сигнала. Подключите 
передатчики к ИК-адаптеру и разместите их  рядом с источниками. 
Подключите ИК-адаптер к коммутатору.
Один дисплей подключается к выходному порту коммутатора. Принимающий 
блок расположите рядом с  удаленным дисплеем. Подключите выход на 
ресивере со входом HDMI на дисплее. Подключите блоки питания к 
коммутатору и принимающему блоку.
стандратный комплект
Подключите кабелем HDMI вход на передающем блоке с HDMI выходом 
источника. Выносной ИК-передатчик подключите к 
ИК-порту. Разместите ИК-передатчик возле ИК-приемника источника. 
Подключите кабелем HDMI выход на принимающем блоке к HDMI входу 
HDTV монитора. Подключите к обоим блокам адаптеры питания.
Важно: Включение передающего и принимающего блоков может занять до 
12 минут.
Для правильного охлаждения приборы должны находиться в вертикальном 
положении. 

1. HDMI выход

1-4. HDMI входы 1-4

5. HDMI выход A

1-4. ИК-порты

2. Разъем питания

7. ИК-приемник

3. Переключатель питания (вкл./выкл.) 

5. Индикатор беспроводного соеднинения
4. Индикатор видео сигнала

6. Индикатор питания

8. Не используется

Для перезагрузки удлинителя выключите переключатели питания на 
обоих блоках. Подождите несколько секунд и снова включите 
питание блоков.
Для корректной передачи ИК-сигнала.
Убедитесь, что к ИК-порту передающего блока подключен выносной 
ИК-передатчик и он расположен возле ИК-приемника источника. 
Если вы используете коммутатор, проверьте, подключены ли 
ИК-адаптер и ИК-передатчики, и что они расположены возле 
источников сигнала.

Подключите кабелем HDMI с дисплеем. На  
дисплей можно вывести любой из четырех 
источников на входе коммутатора.

Важно: Использование ИК-адаптера возможно только 
если к передающему блоку подключен коммутатор.

Подключите до 4х выносных передатчиков. Разместите 
передатчики рядом с источниками.
5. Питание
6. Индикатор ИК-сигнала
7. Индикатор питания
8. Разъем ИК 
Подключается к ИК-порту коммутатора

Пульт ДУ, входящий в полный комплект, позволяет управлять 
переключением источников на стороне дисплея

Подключите к ИК порту на передающем блоке.

6. Переключатель питания (Вкл./Выкл.)
7. Кнопка выбора одного из 4 источников 
для диплея на выходе A.
8. Кнопка выбора одного из 4 источников 
для выхода B.
9. ИК-порт

Подключите к HDMI входному порту на 
передающем блоке.

10. HDMI выход B

Подключите к входному порту на передающем блоке.
11. Разъем питания (выход)

Используется для выбора источника пультом 
управления.

Подключите ИК-адаптер. Можно управлять 4мя 
источниками сигнала, используя их пульты 
управления на стороне принимающего блока.

12. ИК-приемник

13. Индикатор сигнала на выходе A 
14. Индикатор сигнала на выходе B 
15. Питание
16. ИК-порт

Входные порты подключите к источникам сигнала.

Поставщик:

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

стандартный
комплект

полный
комплект

вызов режима установки параметров

При выборе MENU на экране отобразится 
режим настройки.
Вы можете добавить новый передатик *, 
удалить из списка или переименовать его.

* для того чтобы добавить передатчик в меню приемника, 
необходимо перевести передатчик в режим синхронизации, 
для этого необходимо удерживать кнопку 8 в течение 5 секунд

выход из режима установки параметров

список подключенных передатчиков

поиск и добавление нового передатчика

удаление передатчика

подтверждение выбора

присвоение/редактирование имени передатчика

навигация

выбор источника HDMI  для выхода А на матрице

выбор источника HDMI  для выхода B на матрице

настраиваемая функция, по умолчанию:

режим ожидания или выбор входа
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