
Видео коммутатор
сигналов HDMI 1.3

HIT-HDMI-341

HIT-HDMI-441 HIT-HDMI-541

Руководство пользователя
HIT-HDMI-341, HIT-HDMI-441, 
HIT-HDMI-541

В комплекте:
• Коммутатор сигналов HDMI1.3  
  3:1 или 4:1 или 5:1 
• Пульт управления ИК
• Источник питания 5 Вольт DC
• Руководство по эксплуатации

Введение

Основные характеристики
• Переключает между 3, 4, 5 HDMI/DVI источниками
• Функция интеллектуального распознавания 
   подключенного активного канала (smart recogonize function)
• Авто-пропуск неподключенных или выключенных портов
• Поддержка видео высокого разрешения – красивая, 
  четкая картинка с разрешением HDTV 
  до 1080р (12 Бит) или 1200p (8 Бит) и компьютерным 
  разрешением до 1920х1200
• В комплект входит пульт дистанционного управления ИК
• Поддерживает стандарты HDMI и HDCP
• Поддерживает аудио форматы 
   DTS-HD/true-HD/LPCM7.1/Dolby-AC3/DTS/DSD

Технические характеристики:
• Диапазон усиления видео сигналов: 225 МГц
• Входящий видео сигнал: 5 Вольт р-р
• Скорость передачи данных 6,75Gbps
• Диапазон Single Link: 1080Р24fs/1080P, 
  глубина цвета 12 бит, 1920х1200
• Гнездо HDMI: тип А 19 пин
• Входное питание: 5 Вольт DC (300 mA)
• Потребляемая мощность: 10 Ватт (макс)
• Габариты: 114,5 (ш) х 62.5 (в) х 26 (г) см
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Подключение
1. Подключите источники сигнала  к входам 
HDMI 1.3 на коммутаторе. 
2. Подсоедините монитор к выходу коммутатора. 
3. Когда источники сигнала, монитор и коммутатор 
будут подсоединены и подключены к питанию, 
вы можете выбрать необходимый источник сигнала, 
используя любой из видов переключения каналов.
Распределитель поддерживает видео и аудио 
сигналы в протоколе HDMI.
4. Значения индикаторов:
- красный: «Нет активных портов»
- синий: «Активный порт»

Важно: 
Прибор не требует подключения внешнего питания,
однако, если используется нестандартное 
оборудование или возникают проблемы с 
изображением может потребоваться подключение 
внешнего адаптера питания 5V.

Выход 1 является приоритетным. 
При подключении только одного монитора 
или другого устройства отображения 
используйте Выход 1.

Поставщик:

(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru
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Коммутатор сигналов HDMI1.3 обеспечиваeт 
одновременное подключение 3, 4 или 5 видео 
источников высокого разрешения, таких как 
спутниковые системы и Blu-Ray плееры на один 
монитор HDMI.
Переключение реализуется с помощью кнопок на 
приборе или входящего в комплект пульта 
управления ИК.  Также прибор имеет функцию 
интеллектуального распознавания 
подключенного активного канала (smart 
recogonize function).

Первая Кабельная Компания


