
Преобразователь 
сигналов HDMI Full HD 
в аналоговые сигналы 
VGA
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• Преобразователь сигналов
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Обеспечивает простое и бюджетное подключение 
DVD / BlueRay / Медиа плееров, современной 
игровой приставки или же видеокарты, как и любых 
других устройств с HDMI-выходом к моделям VGA-
мониторов, проекторов, не имеющих цифровых 
входов и/или любому музыкальному центру. 
Преобразователь удобен для совместимости 
сигналов HDMI с игровыми консолями Sony PS, 
XBOX и др. с аналоговыми интерфейсами VGA 
мониторов и проекторов. Не требует внешнего 
питания, ни через порт USB, ни от внешнего блока 
питания. Недорогой универсальный конвертер со 
встроенным скалером сигналов, найдет достойное 
применение, например, в школах и других 
общественных местах, не имеющих возможности 
заменить старые модели мониторов или 
проекторов на современные цифровые версии.

Данный конвертер прекрасно послужит мостом 
между новыми цифровыми приборами и 
аналоговыми видео и звуковыми устройствами 
прежних лет, используя классические видео порты 
VGA.

Обходит все ограничения, накладываемые 
кодировкой HDCP. Не требует внешнего питания. 
Имеет вид обычного переходного кабеля, при этом 
являясь активным преобразователем сигналов.
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Поставщик:

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

• Öí¿óôóñ äÜëöí USB 2.0
• PC:  Win98 и позднее
• Mac OS 8.6 или позднее

HIT-HDMI-2-VGA
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HIT-HDMI-2-VGA

В ¡Ü½ä¿ñ¡öñ: • Преобразователь сигналов:
Вход: HDMI порт: 19-пин штекер
Выход: VGA порт: D-SUB 15-пин гнездо

• Поддержка входных разрешений до 1080p @60 Гц
• Поддержка HDCP 1.2
• Частота вертикальной развертки 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: 5 Ватт (макс.)
• Питание от порта HDMI

Подключите конвертер к выходу HDMI устройства. 
Затем соедините монитор или проектор стандартным 
кабелем VGA с выходом преобразователя.

Внимание!
Для корректной работы преобразователя выход HDMI 
должен поддерживать полную спецификацию 
интерфейса HDMI, включающую поддержку линии 
питания подключаемых устройств. Данная функция 
стандартна для всех типичных HDMI источников (DVD / 
BD- плееров, игровых консолей, начиная с Sony 
PlayStation 3, XBOX360 и более поздних). Данную 
функцию могут не поддерживать ресиверы для 
домашних кинотеатров, некоторые модели видеокарт, 
преобразователи – распределители сигналов HDMI.
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