
Компактный удлинитель 
сигналов DVI Ultra HD 
(4K2K) по оптоволокну 
на расстояние до 1000м

Руководство пользователя 
HIT-DVI4K2K-FO-300

В комлекте:
• приемник
• передатчик
• 2 блока питания 5 В/1 А
• руководство пользователя

передатчик приемник

Спецификация

Входы

Выходы

DVI, штекер

-1- -2-

• Разрешение до 3840x2160@30Гц
• Передача сигнала DVI по одномодовому
оптоволоконному кабелю на расстояние до 1000 м
• Передача сигнала DVI по многомодовому
оптоволоконному кабелю на расстояние до 300 м
• Соответствие требованиям HDMI 1.4
• Форматы цифрового звука: PCM, Dolby Digital, DTS,
DTS-HD

Основные характеристики

оптическое LC гнездо

DVI, штекероптическое LC гнездо

Питание 5 В/1 А 100-240В, 50/60 Гц
Рабочая 

температура 0...50°C
Относительная 

влажность 10...90%
Масса

63 г
Габаритные 

размеры 40 x 10 x 70 мм

① DVI штекер;
② Индикатор соединения: cветится синим при 

подключении источника, мигает синим при 
захвате данных EDID. Индикатор питания на 
задней панели светится красным цветом;

③ Кнопка EDID: удерживайте скрытую (утопленную)
кнопку для передачи EDID данных;

④ Гнездо питания: для подключения адаптера
питания;

⑤ Оптическое гнездо: для соединения оптическим
кабелем с приемником;

① DVI штекер;

④ Оптическое гнездо: для соединения оптическим
кабелем с приемником;

Передатчик

Приемник

② Индикатор соединения: cветится синим при 
подключении источника, мигает синим при 
захвате данных EDID. Индикатор питания на 
задней панели светится красным цветом;

③ Гнездо питания: для подключения адаптера
питания;

каждого прибора

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Подключение:
На рисунке ниже показана типичная схема 
подключения:
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Поставщик:

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

1. Вставьте передатчик в порт DVI видео
источника (например, ПК);

2. Соедините оптические LC гнезда передатчика и
приемника оптическо-волоконным кабелем;

3. Вставьте приемник в порт DVI устройства
видео отображения (например, монитора);

4. Подключите адаптеры питания передатчика и
приемника;

Внимание:
Используйте многомодовый волоконно-оптический 
кабель версии OM3 для соединения передатчика и 
приемника.

5.Для обеспечения корректной передачи видео
сигнала удерживайте скрытую (утопленную)
кнопку EDID, для захвата EDID данных на дисплее.

http://www.pdfcompressor.org/buy.html



