
Матричный видео 
коммутатор сигналов HDMI 
(версия 1.4a) 4х2 

HIT-HDMI-X442W

HIT-HDMI-X442W

Руководство пользователя

В комплекте:

• 4х2 матричный коммутатор HDMI
• Пульт управления ИК
• Блок питания 5 Вольт DC, 2А
• Руководство по эксплуатации

Введение

Подключение

Схема подключения

Сопутствующие товары

Основные храктеристики

Технические характеристики:

-1- -2-

Матричный коммутатор разработан для 
подключения 4 различных HD видео источников 
с разрешением до 1080p к 2 мониторам, в 
первую очередь,  для удаленного контроля в 
составе «мультирумных» и многозональных 
видеосистем. 
Коммутатор передает без потерь полноценное 
качество HDTV 1080p Full HD с глубиной цвета 
36/48 бит и поддержкой X.V. Color. 

Матричный коммутатор HDTV имеет 4 HDMI входа 
и 2 выхода. Подсоедините видеоисточники к 
входным портам коммутатора, используя кабели 
HDMI, затем подсоедините HDMI мониторы к 
выходным портам. Включите питание на всех 
приборах.
Внимание! Прибор оснащен функцией 
автоматического распознавания и пропуска 
неподключенных каналов.

Прибор имеет порты для выносного управления ИК 
сигналами, передаваемыми в составе протокола HDMI.

• Поддерживает Full HD разрешение до 1080p, 2K 
и разрешения 
1080/24fs/1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i
• Глубина цвета 36/48 бит, поддержка X.V. Color
• HDMI версия 1.4a, HDCP версия 1.2, поддержка 
3D
• Поддерживает аудиоформаты - 
DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM7.1/AC3/DTS/DSD
• Поддерживает форматы Xv-YCC и Blue-Ray 24 
кадра/сек
• Функция автоматического распознавания и 
пропуска неподключенных каналов

• 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
• Источник питания: внешний 5 Вольт DC (Input: 
AC (50HZ.60HZ) 100V-240V; Output: DC12V)
• Габариты: 317 x 256 x 28 мм
• Вес без упаковки: 1968 г

Поставщик:

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

HIT-EXTIRR 
Внешний инфракрасный 
приемник для приборов 
I-Taki c портом IR 

HIT-EXTIRS 
Внешний инфракрасный 
излучатель для приборов 
I-Taki c портом IR 

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


