
Удлинитель линий HDMI 1.4 
по одному кабелю витая пара 
(5e Кат) на длины до 100 м 

Руководство пользователя
HIT-HDMI-CAT5-100PRO
HIT-HDMI-CAT5-R100PRO

В комлекте:

HIT-HDMI-CAT5-100PRO:
приемный и передающий блоки усилителя, 
2 блока питания 12V, 
кабель HDMI- 1.2м, 
2 кабеля ИК-сигналов, 
4 крепежных винта, 
8 ножек, 
руководство по эксплуатации

HIT-HDMI-CAT5-R100PRO:
приемный блок усилителя, 
1 блок питания 12V, 
кабель HDMI- 1.2м, 
кабель ИК-сигналов, 
4 крепежных винта, 
4 ножки, 
руководство по эксплуатации

Компактный  профессиональный удлинитель 
линии HDMI по одному кабелю витой пары 
позволяет подключить источник HDMI сигналов к 
устройствам отображения на длину до 100 метров и 
дистанционно контролировать устройство, используя 
пульт управления ИК или протокол RS232

Основные характеристики

передающий блок приемный блок

-

-
-

Полная совместимость с HDMI 1.4;  HDCP и CEC
Удлиняет 3D TV до 100 м по витой паре CAT5
Поддержка двусторонней передачи протокола RS232

 

Поддержка передачи всех частот ИК-сигналов 
Максимальное разрешение: 1080p 60Гц Поддержка технологии HD-baseT 

Спецификация
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ИК разъем на входе

разъем на выходе

Макс. разрешение
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Фронтальный вид, передатчик

Вид сзади, передатчик

Вид сзади, приемник

Фронтальный вид, приемник

ИК выход .1
P индикаторCDH .2

сетевой индикатор .3
индикатор режима работы .4
индикатор питания .5

ИК вход (2) .1
P индикаторCDH .2

сетевой индикатор .3
индикатор режима работы .4
индикатор питания .5

 )CD V21(Питание .1
.2 Разъем сетевого подключения RJ-45
сквозной выход HDMI  .3

 вход IMDH .4
 232-SR .5

 )CD V21(Питание .1
.2 Разъем сетевого подключения RJ-45
HDMI выход  .3

.4  232-SR 
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Подключение:
Приемный и передающий блоки соединяются 
между собой одним кабелем витая 
пара 5e категории. Передающий блок удлинителя 
устанавливается рядом с компьютером, 
телеприставкой или HD плеером. 
Кабель HDMI (в комплект входит), соединяет 
источник HDMI с передающим блоком.  
Приемный блок располагается рядом с 
HDTV монитором на расстоянии до 100 метров. 
Приемный блок подключается к блоку питания 
(входит в комплект).  
Монитор подключается к панели приемного блока.

Сквозной выход (bypass) только для подключения 
локального монитора.  

 

Для удаленного управления подключите
кабель ИК-приемника к входу IR2 на приемнике
Кабель ИК-передатчика подключите к выходу 
на передатчике и расположите его напротив 
сенсора ИК-приемника источника сигнала.

ИК-приемник

DNG
V+
giS
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Технические характеристики сигнала на выходе

сигнал контакт сигнал контакт
1  +2 ataD SDMT  11  dleihS kcolC SDMT
2  dleihS 2 ataD SDMT 21  - kcolC SDMT
3  -2 ataD SDMT 31 CEC

4  +1 ataD SDMT 41 devreseR
 )ecived no .C.N(

5  dleihS 1 ataD SDMT 51 LCS
6  -1 ataD SDMT 61 ADS
7  +0 ataD SDMT 71  dnuorG CEC/CDD
8  dleihS 0 ataD SDMT 81  rewoP 5+
9  -0 ataD SDMT 91  tceteD gulP toH
01  +kcolC SDMT
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Поставщик:

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

Цветовое кодирование 
проводников

Проводник   RJ45 Пин      Цвет проводника 

5         W-BL 
Пара 1 

бело-голубой

синий

бело-оранжевый

оранжевый

бело-зеленый

зеленый

бело-коричневый

коричневый

BL4

1         W-O
Пара 2

2 O

3         W-G
Пара 3

G6

7         W-BR
Пара 4

BR8

ИК-передатчик


