
Удлинитель линий HDMI 
(версия 1.4) по двум 
кабелям витая пара 
на 50 м 

Руководство пользователя
HIT-HDMI-IR-CAT6-050, HIT-HDMI-CAT6-050

В комплекте:
• Передающий блок удлинителя HDMI
• Приемный блок удлинителя HDMI
• Блок питания 5 Вольт
• Руководство по эксплуатации

Основные характеристики

Введение

Спецификация

-1- -2-

Компактный  удлинитель линии HDMI по витой паре 
(5e, 6 категории) позволяет подключить источник HDMI 
сигналов к устройствам отображения на длину до 50 
метров, используя 2 кабеля витой пары с категорией, 
в зависимости от необходимой длины линии.

Приемный и передающий блоки соединяются 
между собой двумя кабелями витой пары 5e или 6 
категории. Передающий блок удлинителя 
устанавливается рядом с компьютером, 
телеприставкой  или DVD плеером. Приемный 
блок располагается рядом с HDTV монитором на 
расстоянии до 50 метров. Приемный блок 
подключается к блоку питания (входит в комплект).  
Монитор подключается к панели приемного блока.

• Удлиняет линию подключения любого 
HDMI-совместимого устройства на длину до 50 
метров от источника сигналов с сохранением 
разрешения 1080p с кабелем витая пара 6/7 (S/FTP) 
кат и 15 м с кабелем 5e(F/UTP)  кат.
•  Удлиняет линию подключения любого 
HDMI-совместимого устройства на длину до 100 
метров от источника сигналов с сохранением 
разрешения 720p или 1080i с кабелем витая пара 
7(S/FTP) кат.
•  Возможность управлять дистанционным 
источником сигналов с помощью пульта управления 
ИК (только для модели HIT-HDMI-IR-CAT6-050*)
•  Поддержка сквозного канала версии HDCP1.2
• Улучшенная компенсация искажений при передаче 
по медным кабелям
• Поддерживает разрешения 
1080p24fs/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i
• Поддержка аудиоформатов DTS-HD/ 
Dolby-True-HD/ LPCM7.1/AC3/ DTS/ DSD
• Поддержка HDMI 1.4

• Диапазон сигналов усиления: 1.65 GHz
• Скорость передачи сигналов: 6,75 Гб.сек
• Входящий видеосигнал: 1.2 Вольт
• Поддержка цвета: 24 бит (5 и 6 кат), 36 бит Deep 
Color (7 кат)
• Входящий цифровой сигнал DDC
• Входящий цифровой сигнал: 5 Вольт (DC)
• Разъемы HDMI: тип  А,19-пин гнездо
• Разъем соединения: RJ-45 экранированный
• Номинальная мощность: 10 Вт (макс.)
• Операционная температура: от -15  до +55°С
• Операционная влажность: от 5 до 90% RH
• Размеры Д83 х Ш46 x В23 мм
• Вес: в упаковке: 350 г х2, без упаковки: 123 г х2

Подключение

Поставщик:

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

HIT-HDMI-IR-CAT6-050

RS232: DB-9 гнездо

Сопутствующие товары

HIT-HDMI-IR-CAT6-050 имеет порты для выносного 
управления ИК сигналами, передаваемыми в составе 
протокола HDMI.

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

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


