
Беспроводной 
компактный усилитель 
цифровых HDMI сигналов 
(1080p) на расстояние до 
12 м

づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ äÜ¿á£Üçíöñ¿　 
HIT-WHDMI-Stick

ゑ ¡Ü½ä¿ñ¡öñ:
• ぢëóÖó½í0àóú ß¿Ü¡
• ぢñëñÑí0àóú ß¿Ü¡ (stick)
• ИïöÜôÖó¡ äóöíÖó　 5 ゑÜ¿áö, 2ん Dで– 2 üö
• Кíßñ¿á HDMI 1.2½ – 1 üö
• づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ äÜ¿á£Üçíöñ¿　

だïÖÜçÖ▲ñ êëí¡öñëóïöó¡ó

どñêÖóôñï¡óñ êíëí¡öñëóïöó¡ó:
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ぢñëñÑí0щóú ß¿Ü¡
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ゑçñÑñÖóñ
Беспроводной удлинитель HDMI передает сигнал на 
расстояние до 12м  на открытом пространстве от 
мобильного или стационарного HDMI источника к 
HDMI монитору по радиоканалу 5ГГц. Устройство 
передает сигнал через стены и не требует 
размещения приемопередатчиков на линии прямой 
видимости. HDMI-совместимые мониторы могут 
располагаться на расстоянии до 12 м от источника 
HDMI на открытом пространстве и до 6 м при 
наличии каменных стен на пути сигнала. При этом 
поддерживается разрешение до 1080p/60Гц 3D. В 
данной комплектации поставляется компактный 
передатчик, удобный при работе с ноутбуком или 
другими подобными источниками.

HDMI çêÜÑ
ぢÜÑ¡¿0ôóöñ äñëñÑí0àий ß¿Ü¡ ¡ HDMI ç▲êÜÑÜ 
источника.

• ぢÜ¿ÖÜïöá0 ïÜç½ñïöó½ ï öñêÖÜ¿ÜÇó　½ó HDMI
(çñëïó　 1.4) ó HDCP (2.0) EDID 1.1
• ぢñëñÑíñö Öñï¢íö▲ú íÜÑóÜ/çóÑñÜ ïóÇÖí¿ ç
ëñ¢ó½ñ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó
• ぢÜÑÑñë¢óçíñö ½ÜÑÜ¿　îó0 16 bit ïöñëñÜ
¿óÖñúÖ▲ú PCM Ñ¿　 HDMI @ 32, 44.1 ó 48 Кゎî
• И½ññö çïöëÜñÖÖ▲ú ç ç▲êÜÑÖÜú HDMI äÜöÜ¡ £çÜ¡
(äÜÑÑñë¢¡í PCM, DTS, Dolbв DiРital™ 7.1 SurrounН)
• Технология WHDI 5G

• ぢñëñÑíôí Öñï¢íöÜÇÜ çóÑñÜïóÇÖí¿í Öí ëíïïöÜ　Öóñ
ÑÜ 12 ½ ç äëñÑñ¿íê äë　½Üú çóÑó½Üïöó.
• づíßÜôí　 ôíïöÜöí: 5.0 ゎゎî
• づí£ëñüñÖó　: 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p,
1080i ó 1080p (30Пps/60Пps), ç¡¿0ôí　 çïñ âÜë½íö▲ 
3D
• づíßÜôí　 öñ½äñëíöÜëí: 10 - 50°C
• づíßÜôí　 ç¿í¢ÖÜïöá: 10 - 90%, ßñ£ ¡ÜÖÑñÖïíîóó
• づí£éñ½▲ äñëñÑí0àñÇÜ ß¿Ü¡í: HDMI çêÜÑ, öóä ん,
ÇÖñ£ÑÜ 19-äóÖ
• づí£éñ½▲ äëóÖó½í0àñÇÜ ß¿Ü¡í: HDMI ç▲êÜÑ, öóä ん,
ÇÖñ£ÑÜ 19-äóÖ
• で¡ÜëÜïöá äñëñÑíôó ÑíÖÖ▲ê: 802.11n: 300 Mbps
(MCS15, 40 Mゎî)
• ШóâëÜçíÖóñ: AES 128bit
• ゑñï ç Üäí¡Üç¡ñ: 3,1 ¡Ç

1.

2. ИÖÑó¡íöÜë äóöíÖó　, беспроводного соеднинения,
видео сигнала

3.

• Поддержка HD источников
(PS3, Blue-Ray, спутниковые ресиверы)
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ぢëóÖó½í0щóú ß¿Ü¡

HDMI ç▲êÜÑ
ぢÜÑ¡¿0ôóöñ ¡ HDMI çêÜÑÜ HDTV ½ÜÖóöÜëí

1.

2. づí£éñ½ äóöíÖó　

7. ИК-äëóñ½Öó¡

3. ぢñëñ¡¿0ôíöñ¿á äóöíÖó　 (ç¡¿./ç▲¡¿.)

5. ИÖÑó¡íöÜë ßñïäëÜçÜÑÖÜÇÜ ïÜñÑÖóÖñÖó　
4. ИÖÑó¡íöÜë çóÑñÜ ïóÇÖí¿í

6. ИÖÑó¡íöÜë äóöíÖó　

8. ぞñ óïäÜ¿á£Üñöï　

づí£éñ½ äóöíÖó　
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ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ばïöëíÖñÖóñ ÖñóïäëíçÖÜïöñú
Беспроводной удлинитель сигналов HDMI имеет один 
передающий блок и один принимающий блок. Передающий блок 
(компактный передатчик – Stick TX) подключается к HDMI выходу 
источника. Со стороны монитора короткий кабель соединяет 
HDMI выход принимающего блока с HDMI входом HDTV 
монитора. Сигнал HDMI идет от HDMI источника к HDMI монитору 
по радиоканалу 5ГГц, и на HDTV мониторе появляется 
динамичное и четкое HD изображение. 

Важно: для правильного охлаждения приемный блок должен 
находиться в вертикальном положении.

が¿　 äñëñ£íÇëÜ£¡ó ÜÑ¿óÖóöñ¿　 ç▲¡¿0ôóöñ äñëñ¡¿0ôíöñ¿ó äóöíÖó　 Öí 
ÜßÜóê ß¿Ü¡íê. ぢÜÑÜ¢Ñóöñ Öñï¡Ü¿á¡Ü ïñ¡ÜÖÑ ó ïÖÜçí ç¡¿0ôóöñ 
äóöíÖóñ ß¿Ü¡Üç.
が¿　 ¡Üëëñ¡öÖÜú äñëñÑíôó ИК-ïóÇÖí¿í.
УßñÑóöñïá, ôöÜ ¡ ИК-äÜëöÜ äñëñÑí0àñÇÜ ß¿Ü¡í äÜÑ¡¿0ôñÖ ç▲ÖÜïÖÜú 
ИК-äñëñÑíöôó¡ ó ÜÖ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ çÜ£¿ñ ИК-äëóñ½Öó¡í óïöÜôÖó¡í. 
ぎï¿ó ç▲ óïäÜ¿á£Üñöñ ¡Ü½½ÜöíöÜë, äëÜçñëáöñ, äÜÑ¡¿0ôñÖ▲ ¿ó 
ИК-íÑíäöñë ó ИК-äñëñÑíöôó¡ó, ó ôöÜ ÜÖó ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ▲ çÜ£¿ñ 
óïöÜôÖó¡Üç ïóÇÖí¿í.

Поставщик:

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