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Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель
Благодарим за приобретение этого изделия. Для оптимальной 
производительности и безопасности, внимательно прочитайте инструкцию 
перед соединением, эксплуатацией и регулировкой изделия. Сохраните 
данную инструкцию для дальнейших справок.

Свойства

•  Распределение 1 входа HDMI сигнала на 1 HDMI выход и 7 UTP 
технологии HDMI выходов.
•  Расстояние передачи до 50 м при 1080P@60 Гц с помощью Single 
Cat5e или Cat6 кабеля.
•  Поддержка High Definition Audio: Dolby TrueHD, Digital Plus, DTS-HD 
Master Audio.
•  Поддержка глубины цвета монитора 30/36 бит .
•  Поддержка 3D технологии.
•  Источник питания постоянного тока 5V .

ВНИМАНИЕ
Компания оставляет за собой право вносить изменения в оборудование, 
упаковку и любую сопроводительную документацию без предварительного 
письменного уведомления.



Инструкция по эксплуатации

2 из7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур -5 дo +35℃ (+23 дo +95℉)

Диапазон рабочей влажности 5 до 90% RH (без конденсата)

Диапазон частот видео усилителя 140 МГц

Вход видеосигнала 0.5-1.0 вольт P-P

Вход сигнала DDC 5 вольт p-p (TTL)

Скорость передач данных 6.75 Гбит (максимум)

Поддержка видео формата
VGA:640x480,800x600,1024x768,1080x1024 DTV/ HDTV: 
480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P 3D видео 
поддержка

Вертикальный диапазон частот 60 МГц

Поддержк цвета видео формата xv-YCC/глубина цвета 36 бит

Поддержка аудио формата DTS-HD/true-HD/LPCM7.1/AC3/DTS/DSD

Расстояние предачи
1080P 8-bit 50м (При необходимости, возможно 
использовать HDMI удлинителя). С помощью одиночного 
cat5e или cat6 кабеля 24AWG/Solid.

Потребляемая мощность 19.5 Вт (максимум)

Размеры (Д×Ш×В) 405x155xH65 мм

Вес нетто

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Масса и размеры указаны приблизительно.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1) Основной блок. 1x8 HDMI Сплиттер с помощью Single Cat5e/6 кабеля.

2) Источник питания постоянного тока 5V 4A.

3) Инструкция по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

Передняя панель

Задняя панель

1 Переключение: Выберити режим 3D, если источник и приемник в 3D формате.
2 Индикатор  HDMI входа
3 Индикатор мощности
4 Кнопка питания
5 Входной порт питания
6 Порты выхода UTP
7 Порт  выхода HDMI 
8 Порт входа HDMI
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СОЕДИНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1) Подключите HDMI источники входа в HDMI сплиттер (Кабели входа 
являются необязательным).
2) Подключите одиночные кабели CAT-5E/6, как к выходам (от 2 до 8) 
HDMI сплиттера, так и входами ресивера Сat5e/6  (Концевая муфта 
должна соответствовать стандарту EIA/TIA 568B).
3) Подключите выход HDMI (такие как HD-LCD/HD-DLP) в ресивер 
(HDMI выход).
4) Подключите мощность постоянного тока 5V к HDMI сплиттеру и 
ресивер, затем подключите мощность переменного тока в розетку.
5) Включите питание HDMI сплиттера.

Внимание:::   Выберите режим 3D, если источник и приемник были в 3D 
формате.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

1 Статус подключения сигнала
2 HDMI выход
3 Статус входной мощности
4 Cat5e/6 вход
5 Входная мощность

Ресивер
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Стандартное применение

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистите прибор мягкой, сухой тканью. Никогда не используйте спирт, растворитель 
на основе бензина для чистки.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1) Повреждения, требующие ремонта: 
Данный продукт должен обслуживаться только квалифицированным персоналом
если:
(a) Шнур питания постоянного тока или адаптер переменного тока были
повреждены;
(b) Предметы или жидкости попали в прибор;
(c) Прибор попал под дождь;
(d) Прибор не работает нормально или наблюдаются существенные изменения
в производительности;
(e) Прибор уронили или корпус поврежден.
2) Обслуживающий персонал:  Не пытайтесь отремонтировать прибор, если это
не описано в инструкции по эксплуатации. Все другое обслуживание направьте
авторизированному обслуживающему персоналу.
3) Запасные части: Если части нуждаются в замене, убедитесь, что сервисный
центр использует детали, указанные заводом-изготовителем или они имеют те же
характеристики, что и оригинальные детали. Несанкционированные заменители
могут привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим
опасностям.
4) Испытание на безопасность: После ремонта или обслуживания, попросите
сервисный центр провести проверку безопасности, чтобы убедиться, что
устройство находится в исправном рабочем состоянии.

ГАРАНТИЯ
Если прибор не работает должным образом из-за дефекта в материалах или качестве
изготовления, Компания (называемая “гарант”) будет весь период, как показано
ниже, (запчасти (2) год, работа (90) дней) со дня покупки (”Ограниченный период
гарантии”), по своему усмотрению либо (а) производить ремонт изделия с
новыми или восстановленными частями, или (б) заменит его на новый. Решение
о ремонте или замене будет принято гарантом.
В течение срока ограниченной гарантии “труд” не будет взыматься плата за труд. В
течение срока гарантии “запчасти”, не будет взыматься плату за них. Вы должны
отправить по почте изделие в течение гарантийного срока. Данная ограниченная
гарантия распространяется только на первоначального покупателя и покрывает
только продукт, приобретенный как новый. Товарный чек или другой документ,
подтверждающий дату покупки, требуется для гарантийного обслуживания.

ПОЧТОВАЯ СЛУЖБА
При пересылке прибор тщательно упаковать, отправить с предоплатой, застраховать
и желательно в оригинальной упаковке. Приложите письмо с подробным описанием
жалобы, временем, номером телефона и/ или адрес электронной почты, как с
Вами можно связаться.
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ГАРАНТИЯ
Если прибор не работает должным образом из-за дефекта в материалах или качестве 
изготовления, Компания (называемая “гарант”) будет весь период, как показано ниже, 
(запчасти (2) год, работа (90) дней) со дня покупки (”Ограниченный период гарантии”), 
по своему усмотрению либо (а) производить ремонт изделия с новыми или 
восстановленными частями, или (б) заменит его на новый. Решение о ремонте или 
замене будет принято гарантом.
В течение срока ограниченной гарантии “труд” не будет взыматься плата за труд. В 
течение срока гарантии “запчасти”, не будет взыматься плату за них. Вы должны 
отправить по почте изделие в течение гарантийного срока. Данная ограниченная гарантия 
распространяется только на первоначального покупателя и покрывает только продукт, 
приобретенный как новый. Товарный чек или другой документ, подтверждающий дату 
покупки, требуется для гарантийного обслуживания.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ
1) Данная ограниченная гарантия РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО на неисправности, 
вызванные дефектами материалов или качеством изготовления, и НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на естественный износ или косметическое повреждение. 
Ограниченная гарантия также НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на повреждения, которые 
произошли при транспортировке, или аварии, которые вызваны продуктами, не 
поставляемые гарантом или аварии, которые являются результатом несчастных 
случаев, неправильного использования, небрежности, неправильного обращения, 
неправильного применения, изменений, неправильной установки, корректировки 
настройки, неправильной регулировки потребителем, неправильного обслуживания, 
скачка электричества, поражения молнией, модификаций или обслуживанием не в 
Сервисном центре или другом Авторизированном центре или повреждения, которое 
связано с форс-мажорными обстоятельствами.
2) НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В “ПОКРЫТИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ”. ГАРАНТ НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ В СВЯЗИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАРУШЕНИЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. (В качестве примера, это не распространяется на потерянное 
время, стоимость услуг по удалению или переустановке установленного прибора, 
если применимо, поездку в и из сервисного центра, потерю или повреждение записей, 
изображений, данных или другого записанного содержимого. Вышеперечисленное не 
являются исключительным, но предназначено только для иллюстрации.)
3) ЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ДЕЙСТВИЕ ДАННОЙ ГАРАНТИИ, ЯВЛЯЮТСЯ ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.


