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Blustream HD11AU 
Эмбеддер / деэмбеддер для извлечения или встраивания аудио-сигнала в сигнал HDMI  

 

 
Эмбеддер / деэмбеддер аудио HD11AU — это идеальное решение как для извлечения, так и для встраивания звука в 

сигнальный тракт HDMI. 

Подключите HD11AU между источником и дисплеем через HDMI, а затем выберите режим работы HD11AU - 

эмбеддерование или деэмбеддерование звука. 

 

 

Схема подключения звукового оборудования к HD11AU в режиме Деэмбеддер 

 
 

Схема подключения звукового оборудования к HD11AU в режиме Эмбеддер 
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Основные технические характеристики HD11AU 
 

• Может быть настроен для работы в качестве деэмбеддера или эмбеддера аудио-сигнала.  

• Извлечение звука из видеовхода HDMI одновременно в аналоговый аудио и коаксиальные цифровые выходы. 

• Извлечение аудио и встраивание аналогового аудиовхода в выход HDMI. 
• Извлечение звука с подключенным дисплеем или без него. 

• Аналоговый выход поддерживает только 2-канальный входной сигнал PCM. 

• Поддерживает видео 4K UHD (3840 x 2160 при 30 Гц 4:4:4, 4096 x 2160 при 24 Гц 4:4:4 и 4K при 60 Гц 4:2:0) 

• Поддерживает все стандартные разрешения видео, включая VGA-WUXGA и 480i-4K. 

• Поддерживает все известные аудиоформаты HDMI, включая Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и 

DTS-HD Master Audio. 

• Поддерживает обход CEC (управление бытовой электроникой). 

• Усовершенствованное управление EDID позволяет решить проблемы установления связи между HDMI-

оборудованием. 

• Совместимость с HDCP 1.4. 

• Размеры (Ш x Г x В): 60 x 80 x 25 мм (с соединениями). 
• Вес: 0,15 кг (без аксессуаров). 

 

Передняя и задняя панели HD11AU. 

 
1 Аналоговый вход -3.5mm stereo jack. 

2 Входа HDMI. 

3 Порт питания 5V/1A DC. 

4 Индикатор состояния входа HDMI.  

5 Индикатор состояния питания  

6 Коаксиальный цифровой выход -1 x RCA (SPDIF). 

7 Выход HDMI. 

8 Выход аналогового звука, деэмбеддировано из HDMI -3.5mm stereo jack. 
9 Состояние выхода HDMI. 

 

DIP-переключатели управления EDID и выбора режима MODE 

 

 
10 DIP EDID -переключатели управления EDID  

11 DIP MODE - переключатели выбора режима 

 

Функции переключателя выбора режима MODE 

 

DIP-переключатель 1 = 0: вход HDMI HPD (горячее подключение HDMI). 

DIP-переключатель 1 = 1: входной сигнал HDMI HPD принудительно установлен на высокий уровень (для установок, 

в которых не подключено устройство вывода) 

DIP-переключатель 0 = 0: режим деэмбедирования аудио HDMI 
DIP-переключатель 0 = 1: режим эмбедирования аналогового звука — удаляет звук из входного сигнала HDMI и 

эмбедирует аналоговый входной аудиосигнал в выходной сигнал HDMI. 
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