
Общие характеристики

• Полностью совместим с технологиями
HDMI (версия 1.3), HDCP (1.2)

• Разрешение HDMI: до 1080P @ 60Гц,
• Поддержка Н.264
• Полоса пропускания: 165 МГц
• Пропускная способность: 6.75 Гбит/с

• Эффективный диапазон: 300 м в диапазоне 5.8G на
открытом воздухе и без препятствий

• Диапазон в реальных условиях:
более 100 метров, при наличии препятствий
в виде несущих стен до 50 метров

• Тип антенны: внешняя двойная антенна,
мощность передатчика 13dbm

• Беспроводной протокол: 802.11AC на 5.8 ГГц
• Параметры рекомендуемой длины

выходного кабеля HDMI: ≤5 м AWG26,
стандартный кабель HDMI

• ИК-несущая частота: 20-60 кГц,
однонаправленная передача

• Передающий блок:
Входы:1 - HDMI, тип А (гнездо)
1 - ИК-порт, разъем miniJack 3.5 мм (гнездо)

• Приемный блок:
Входы: 1 - ИК-порт, разъем miniJack 3.5 мм (гнездо)
Выходы: 1 - HDMI, тип А (гнездо)

• Индикация: питание, состояние связи,
отображение подключения видеосигнала

• Адаптер питания:
вход ~ 100 ~ 240В 50/60Гц,
выход 5В / 1.2A

• Диапазон рабочих температур:  -5 + 700

• Рабочая влажность: 10 - 90% (без конденсации)
• Диапазон температур хранения: -20 + 600

• Влажность хранения: 5 - 95% (без конденсации)
• Габариты блок принимающий / блок передающий

(ДхШхГ) мм: 115 х 97 х 18
• Вес комплекта в упаковке: 0.9 кг
• Габариты упаковки комплекта, мм: 230х180х80
• Вес дополнительного приемника в упаковке: 0.5 кг
• Габариты упаковки дополнительного

яприемника, мм: 230 х 180 х 80.

Технические характеристики

Беспроводной усилитель цифровых 
HDMI сигналов (1080P@50/60Гц)  
на расстояние до 300 м

Руководство пользователя
HIT-WHDMI1080P-300

• поддержка технологии H.264

• поддержка разрешения до 1080P @ 60Гц

• поддержка рабочего диапазона  5.8 ГГц

• расширяет ИК- управление для контроля
источника сигнала со стороны монитора

• возможность автоматического определения
и настройки различных режимов отображения

• встроенная система автоматического
баланса изображения

• встроенная схема электростатической защиты
от электростатического разряда, комплексная
система защиты

• поддержка до четырех приемных блоков

• поддержка Plug & Play - полные аппаратные
настройки, программное обеспечение не
требуется

• стандарты качества CE, FCC , ROHS

Беспроводной передатчик...............................................................1 шт
Беспроводной приёмник..................................................................1 шт
Блок питания......................................................................................2 шт
ИК- приемник....................................................................................1 шт
ИК- передатчик.................................................................................1 шт 
Руководство пользователя..............................................................1 шт 

Введение

Усилитель использует новый стандарт подключения, 
который позволяет обеспечивать беспроводную 
передачу аудио- видео- сигналов интерфейса HDMI с 
минимальной задержкой.

Один передатчик может дистрибутировать сигнал на 
дополнительные приемники HDTV (подключение до 4-х 
приемников на 100 метров).

Выносные ИК-адаптеры используются для управления 
источниками их оригинальными пультами ДУ на стороне 
приемника.

Компактные темные корпуса приборов позволяют 
использовать оборудование в любом интерьере.

Данное беспроводное решение для передачи видео 
высокой четкости Full HD удобно использовать для 
домашних медиа систем, презентаций в офисах и 
конференц-залах, организации трансляций в спортивных  
и развлекательных заведениях.

В комплекте

Порядок подключения
1. Подключите источник HDMI к передатчику

2. Подключите провод HDMI приемника к устройству 
отображения (например, телевизору высокой или HD- 
монитору)

3. Подключите ИК- приёмник и излучатель для реализации 
функции управления: расположите излучатель в 
непосредственной близости от управляемого источника 
сигнала HDMI. Приемник разместите вблизи монитора.

4. Убедитесь, что передатчик и приемник расположены на 
корректном расстоянии и нет препятствий прохождению 
сигнала.

5. После подключения питания, при правильном 
подключении приемника и передатчика, индикатор 
наличия связи отобразит готовность комплекта к работе.



Название Описание
HDMI IN/OUT Вход/выход HDMI-сигнала

IR IN/OUT Вход/выход ИК-сигнала

DC 5V Разъём подключения питания

Reset Кнопка перезапуска

LED indicator
Link Индикатор наличия соединения

STA Индикатор подключения видео-
сигнала

POWER Индикатор питания

Назначение кнопок управления

Передатчик

Приёмник

Поставщик: Первая Кабельная Компания
+7 (495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru




