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1.0 Введение 

Данный коммутатор-усилитель HDMI поддерживает не только функцию 
переключения по нажатию кнопки, но также и функцию «умного» 
переключения. Поддерживает видео высокого разрешения (в том числе 
несколько разрешений вплоть до 1080p), а также передачу цифрового 
аудиосигнала с одного из двух источников на устройство отображения. 
Все входы могут одновременно подключаться к источникам видеосигнала 
высокого разрешения. Устройство совместимо с DVD высокого 
разрешения, цифровыми ресиверами Sky, PlayStation, Xbox и т.д. 
 
1. Функция «умного» переключения 
1> С помощью данной функции наиболее часто используемый источник 

видео включается автоматически. 
2> Когда устройство-источник выключается или отключается от сети, 

коммутатор-усилитель HDMI автоматически активирует следующий 
источник видео. 
Примечание: Функция автоматического переключения может не 
сработать, если устройство-источник переходит в режим ожидания 
вместо выключения. 

 
 

2.0 Функции 

 Многофункциональное переключение: «умное» переключение или 
переключение по нажатию кнопки 

 Поддержка высокого разрешения 1080p 
 Высокая производительность до 2,5 Гбит/с. 
 Поддерживает глубину цвета 12 бит на канал (36 бит – все каналы). 
 Совместим с HDCP 
 Совместим с CEC 
 Поддержка несжатого видео, например, LPCM. 
 Поддерживает сжатое аудио, такое как DTS Digital, Dolby Digital 

(включая DTS-HD и Dolby True HD). 
 *Поддержка формата 3D. 
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3.0 Технические характеристики 

 
Вход DDC-сигнала 5 Вольт п-п (TTL) 
Макс. диапазон одного канала 1920 x 1080 
Видео на выходе Сигнал HDMI 
Вертикальная частота 50/60 Гц 
Пропускная способность  
видео-усилителя 

2,5 Гбит/с/250 МГц 

Чересстрочное разрешение  
(50 и 60 Гц) 

480i, 576i, 1080i 

Прогрессивное разрешение  
(50 и 60 Гц) 

480p, 576p, 720p, 1080p, 

Рабочая температура от 0 °C до +70 °C 
Относительная рабочая влажность от 10% до 85% отн. влажности (без 

конденсации) 
Температура хранения от -10 °C до +80 °C 
Относительная влажность  
хранения 

от 5% до 90% отн. влажности (без 
конденсации) 

Внешний источник питания Кабель питания USB 
Потребляемая мощность (Макс.) 5 Вт 
Руководство пользователя Руководство на 10 языках 
 
Примечание: 
1) Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
2) Подключите два источника одновременно при использовании 

данного коммутатора с PlayStation. 
 

4.0 Комплектация 

1） Основной блок.  
2） Руководство пользователя 
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5.0 Описание Устройства 

 

6.0 Инструкция по подключению и эксплуатации 

1) Подключите HDMI источники к HDMI коммутатору. 
Пожалуйста, обратитесь к разделу со схемой подключения. 

2) Нажмите кнопку «Select», чтобы выбрать устройство-источник  
Внимание: Вставляйте/извлекайте кабели аккуратно 

 
6.1. Диаграмма подключения 
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