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Blustream HEX70HDU-KIT  

Комплект удлинителя HEX70HDU-KIT с функциями мультиформатного презентационного 
коммутатора.  

 

 

 
 

 

Комплект удлинителя HEX70HDU-KIT — это мультиформатное решение 4K HDBaseT™, 
обеспечивающее передачу сигналов HDMI, USB-C и DisplayPort™ на длину до 70 м. при разрешении 

1080p (40 м. при 4K 60 Гц 4:4:4) по одному кабелю CAT. Комплект удлинителя HEX70HDU-KIT 

предоставляет расширенные функции, включая локальный вход HDMI на приемнике HDBaseT™ для 
дополнительного входа источника, графический веб-интерфейс для управления и настройки, 

автоматическое управление дисплеем, прерывание звука, двунаправленную передачу ИК-сигнала и 

управление EDID.  

Комплект удлинителя HEX70HDU-KIT имеет несколько вариантов управления, включая кнопки на 
блоках TX и RX, IR, RS-232 и TCP/IP. 

 

Схема подключения конференц-оборудования к HEX70HDU-KIT 

 

 

 

Основные технические характеристики HEX70HDU-KIT: 
 Усовершенствованная технология HDBaseT™, обеспечивающая передачу видео и аудио по одному кабелю CAT 
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 Расширенное преобразование цветового пространства (CSC) поддерживает спецификацию HDMI 2.0 18 Гбит/с, 
включая HDR 

 1 вход HDMI, 1 вход USB-C и 1 вход DisplayPort™ на передатчике HDBaseT™ с ручным или автоматическим 
выбором источника 

 1 локальный вход HDMI на ресивере HDBaseT™ для подключения источника, локального к дисплею 

 Поддерживает видео 4K 60 Гц 4:4:4 UHD до 40 м 

 Расширяет HDMI 1080p на расстояние до 70 м 

 Поддерживает все известные аудиоформаты HDMI, включая передачу Dolby TrueHD, Atmos и DTS-HD Master Audio. 

 Поддерживает USB Type C до 4K UHD 60 Гц 4:4:4* (DP1.2 с возможностью зарядки 60 Вт) 

 Поддерживает DisplayPort™ до 4K UHD 60 Гц 4:4:4, 4K 30 Гц 4:4:4 DP1.2 

 Выход аудио на аналоговый левый/правый аудио и коаксиальный цифровой (S/PDIF) выходы одновременно 

 Поддерживает двунаправленный PoC (питание по кабелю) для питания расширителей как со стороны передатчика, так 
и со стороны приемника. 

 Двунаправленный ИК-порт 

 Функция автоматического включения/выключения дисплея, позволяющая управлять дисплеем на приемнике 
HDBaseT™ через CEC или RS-232. 

 Модуль веб-интерфейса для управления и настройки HEX70HDU-KIT 

 Управление через переднюю панель, ИК, RS-232 или TCP/IP 

 Расширенное управление EDID и HDCP 

*Поддержка видео USB-C ограничена 4K 60 Гц 4:2:0, когда функция зарядки активирована устройством-

источником 

Панель передатчика HEX70HDU-TX Назначение разъемов. 

 
1 индикатор состояния питания 
2 Индикатор соединения с локальным входным сигналом HDMI 
3 Индикатор подключения входного сигнала DisplayPort™ 
4 Индикатор подключения входного сигнала USB-C 
5 Удаленный (RX) индикатор подключения входного сигнала HDMI 
6 Кнопка ввода/автоматического выбора – нажмите, чтобы изменить источник, удерживайте в течение 3 секунд, чтобы 
включить/отключить автоматическое переключение чувствительности сигнала 
7 Порт ИК-управления (к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм или устройству ИК-управления) 
8 IR IN (от ИК-приемника Blustream 5V 3,5 мм) 

9 IR OUT (к ИК-излучателю Blustream 5V 3,5 мм) 
10 RS-232 - 3-контактный разъем Phoenix для сквозного подключения RS-232 или управления устройством с помощью команд 
RS-232 
11 USB-порт для обновления 
12 Выход HDBaseT™ — подключение к ресиверу 
13 Вход HDMI — подключение к исходному оборудованию 
14 Вход DisplayPort™ — подключение к исходному оборудованию с помощью кабеля, способного передавать видео 
15 вход USB-C — подключение к исходному оборудованию 

16 DIP-переключатель EDID (ВВЕРХ=0, ВНИЗ=1) 
17 TCP/IP (RJ45) — подключение к локальной сети для управления TCP/IP. IP-адрес HEX70HDU-KIT по умолчанию — 
192.168.0.200. 
18 Сброс HEX70HDU к настройкам IP по умолчанию. 
19 Порт питания — используйте прилагаемый адаптер постоянного тока 24 В/5 А для питания устройства. 

 

Панель приемника HEX70HDU-RX Назначение разъемов. 

 
1 Индикатор состояния питания 

2 Индикатор соединения с локальным входным сигналом HDBaseT™ 

3 Индикатор соединения с локальным входным сигналом HDMI 
4 Индикатор связи с автоматическим входным сигналом 

5 Кнопка ввода/автоматического выбора – нажмите, чтобы изменить источник, удерживайте в течение 3 секунд, 

чтобы включить/отключить автоматическое переключение чувствительности сигнала 

6 IR IN (от ИК-приемника Blustream 5V 3,5 мм) 

7 IR OUT (к ИК-излучателю Blustream 5V 3,5 мм) 

8 RS-232 - 3-контактный разъем Phoenix для сквозного подключения RS-232 или управления устройством с 

помощью команд RS232. 

9 USB-порт для обновления 
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10 Вход HDBaseT™ — подключение к передатчику 

11 Вход HDMI — подключение к локальному источнику оборудования 

12 Выход HDMI — подключение к оборудованию отображения 

13 Коаксиальный цифровой аудиовыход – извлечение звука из выбранного входного сигнала и выбранного 

входного сигнала. Примечание. Входной сигнал должен быть 2-канальным звуком PCM. 

15 Реле — 3-контактный разъем Phoenix 

16 Порт питания — используйте входящий в комплект адаптер постоянного тока 24 В/5 А для питания устройства. 

 

Функциональность USB-C 
HEX70HDU-KIT имеет вход USB-C в передатчике. Вход USB-C поддерживает полный видеосигнал 18Gbps 4K 

60Hz 4:4:4 Он также поддерживает зарядку до 60 Вт, однако, когда зарядка активирована, пропускная способность 

видеосистемы автоматически ограничивается 10 Гбит / с и максимальным разрешением до 4K 60 Гц 4: 2: 0 

видеосигналов. 

 

Релейное управление 
HEX70HDU-RX оснащен релейным управлением для запуска внешних устройств при обнаружении или потере 
сигнала HDMI. По умолчанию, когда блок включается или выключается, оба реле 1 и 2 размыкаются на 10 секунд, 

а затем закрываются. 

• Для реле 1 время задержки может быть установлено на 0 секунд, что будет держать реле открытым, когда 

устройство включено, и замыкать реле, когда устройство выключено. 

• Реле 2 не имеет этой функции. 

 

Вариант подключения моторизированного экрана через реле 1 приемника HEX70HDU-RX 

 

 
 

CEC-управление  

 
HEX70HDU поддерживает CEC*-управление исходными устройствами и дисплеями через веб-интерфейс продукта 

и RS-232. Можно отправлять команды CEC, такие как включение/выключение питания, выбор входа, а также 

увеличение или уменьшение громкости. 

*Последовательная шина CEC (Consumer Electronics Control)  

 

Веб-интерфейс управления HEX70HDU 
Вы должны подключить разъем TCP/IP RJ45 к вашей локальной сети, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу 

продукта. По умолчанию передатчик настроен на DHCP, однако, если сервер DHCP (например, сетевой 

маршрутизатор) не установлен, IP-адрес вернется к приведенным ниже сведениям: IP-адрес по умолчанию: 

192.168.0.200. Имя пользователя по умолчанию: blustream/ Пароль по умолчанию: 1234 

 

Веб-интерфейс поддерживает несколько пользователей вместе с несколькими разрешениями для пользователей: 

 

Гостевая учетная запись — эта учетная запись не требует входа пользователя. Гостевая учетная запись может 

изменять источники только для каждой зоны. Гостевой доступ может быть изменен администратором, ограничив 

входы или выходы, или удалив при необходимости. 

Учетные записи пользователей. Можно использовать 7 учетных записей пользователей, каждая из которых 
имеет индивидуальные данные для входа. Учетным записям пользователей могут быть назначены разрешения для 

определенных областей и функций. Пользователь должен войти в систему, чтобы использовать эти функции. 

Учетная запись администратора. Эта учетная запись позволяет получить полный доступ ко всем функциям 

комплекта, а также назначать пользователям разрешения. 

 

Гостевой контроль 
Страница Guest Control позволяет гостевому пользователю 
изменять входы без необходимости входа в HEX70HDU. 
Просто выберите квадрат, соответствующий вводу, который 
вы хотите выбрать. 

Контроль пользователями  
Страница управления позволяет пользователем или 
администратором изменять входы для каждой зоны. Также 
есть возможность сохранять или вызывать предварительно 
настроенные пресеты 
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Дисплей 
Страница позволяет отправлять команды CEC на устройство 

отображения, подключенное к приемнику, 
а также настроить 2 релейных выхода на приемнике, 
открывая или закрывая их вручную, а также устанавливая 
время переключения реле. 

 

Настройка дисплея 
Страница настроек дисплея позволяет удаленно управлять 

устройством, подключенным через RS-232 к приемнику. 
Также возможно автоматизировать процесс включения 
дисплея, выбора входа и выключения дисплея через RS-232. 

 

  

Конфигурация входа 
Страница позволяет настроить параметры для входов и 
выходов HEX70HDU. На странице ввода вы можете ввести 
имя для каждого входа, а также указать EDID из 
раскрывающегося меню. 

 

Конфигурация выхода 
Страница конфигурации вывода позволяет настроить 
параметры вывода приемника. Вы можете ввести имя для 
выхода, а также включить или отключить коаксиальный и 
аналоговый выходы. 

 
Сети 
Страница «Сеть» позволяет указать настройки сетевого 
порта TCP/IP. Вы можете выбрать статический IP-адрес или 
DHCP, указать фиксированный IP-адрес, маску подсети и 
шлюз. Также возможно изменить или отключить порт Telnet. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Страница администратора 
Страница администратора позволяет администратору 
настроить до 8 пользователей, включая гостя. Каждый 
пользователь также может настроить свой пароль. 
Администратор или пользователи могут назначать 
разрешения пользователям. Эти разрешения включают в себя 
разрешение или запрет доступа к каждой странице 
графического веб-интерфейса, а также разрешение или 

запрет доступа к каждому входу или выходу в продукте. На 
странице администратора также можно заблокировать или 
разблокировать кнопки на передней панели HEX70HDU-KIT, 
а также выполнить сброс устройства до заводских настроек. 

 
 

 


