
4-портовый высокоскоростной HDMI коммутатор
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Основные свойства

 Совместимость с режимом 3D
 Позолоченные коннекторы для максимального качества изображения и звука 
 Типы переключения: автоматическое или ручное
 Индикатор для указания текущего подключения
 Пульт дистанционного управления 

Спецификация
Вход 1 HDMI  A “мама”  
Вход 2 HDMI  A  “мама”
Вход 3 HDMI  A “мама”  
Вход 4 HDMI  A  “мама”
Выход HDMI  A  “мама”
Потребляемая мощность 5 Вт (максим.)
Питание 5В DC/1А (опционально)
Стандарт HDMI 1.3b
Цвет черный

Использование
Соединение до четырех  HDMI устройств через коммутатор с  HDMI-портом ЖК или
Плазмы с возможностью переключения между входными портами.
Отличное решение для:
HDTV
Blu-Ray
LAPTOP
HD Game

4-портовый HDMI коммутатор с ПДУ
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Комплектация
4-портовый коммутатор
Инфракрасный модуль
Пульт дистанционного управления
Инструкция по эксплуатации

Важное замечание: блок питания
При  использовании  HDMI кабеля  для  соединения  с  HDMI устройством  питание
коммутатора 5В всегда осуществляется от присоединенного устройства по кабелю.
Если коммутатор соединен не с  HDMI устройством или подсоединен длинным кабелем,
необходимо  подключить  блок  питания  к  коммутатору.  Блок  питания  не  входит  в
комплект и приобретается отдельно.

Введение
Благодарим  за  покупку  4-портового  HDMI коммутатора  Belkin.  Устройство  позволяет
подсоединить  четыре  отдельных  источника  HD видео  к  вашему телевизору.   Коммутатор
позволяет  легко переключаться  между устройствами,  например,  игровой системой,  Blu-ray
проигрывателем  или  HD set-top-box с  помощью  пульта  дистанционного  управления.
Специальная  функция  позволяет  определять  включенное  устройство  и  автоматически
переключаться на него.

Основные свойства
 Соединение  и  переключение  между  четырьмя  источниками  HD видео  с

использованием одного соединения с телевизором.
 Поддержка видео разрешений 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
 Поддержка сигналов 3D
 Выбор подключенного устройства с помощью ИК ПДУ или через кнопку на передней

панели “Input Select”
 Световой  индикатор,  показывающий,  какое  из  подключенных  устройств  является

рабочим в данный момент

Настройка.
1. Поместите  HDMI коммутатор вдали от источников тепла, влаги, электромагнитных и

радио излучений.
2. Подключите HD устройства к портам, маркированным “Input 1, 2 или 3.”
3. Подключите коммутатор к HD телевизору через порт “Output.”
4. Вставьте ИК модуль в порт на коммутаторе, обозначенный как “IR”
5. Поместите ИК модуль на небольшом расстоянии от передней панели коммутатора так,

чтобы он находился в пределах доступа команд от ПДУ
6. Как  только  вы  включите  один  из  подсоединенных  HD источников,  коммутатор

автоматически выберет этот источник и будет готов к работе.

Пульт дистанционного управления (ПДУ)
1. Нажимайте кнопку “Input Select” до тех пор, пока не будет выбрано нужное устройство.
2. Каждое нажатие кнопки приводит к выбору следующего устройства по кругу (например,

1-2-3, затем 1).
3. Текущее устройство идентифицируется световым индикатором на передней панели

Спецификация



Видео на выходе HDMI 1.3b
Максим. Разрешение  1920x1080p
Частота 50/60Гц
Полоса пропускания видео 2.5Gbps/250МГц
Разрешение экрана  480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Рабочая температура 0° C to +70° C
Рабочая влажность 10% to 85% RH (без конденсата)
Температура хранения -10° C to +80° C
Влажность при хранении 5% to 90% RH (без конденсата)
Внешний источник питания опционально
Размеры (Д x Ш x Г) 80  x 58 x 17 мм
Гарантия 1 год со дня продажи

Блок питания (опционально)
Вход DC 5В (TTL)
Потребляемая мощность 5 Вт (макс.)

По вопросам сервисного обслуживания обращаться: 
ООО Роминокс, РФ, Москва, +7 495 927 01 94, info@rominox.ru
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