
Blustream HEX70ARC-KIT. 

Комплект удлинителей HDBaseT™ ARC. 

 

 
 

 

Комплект удлинителей HEX70ARC-KIT поддерживает маршрутизацию сигналов HDMI с разрешением 1080р, ARC, 

оптический возврат звука, двунаправленный ИК и двунаправленный PoC (питание по кабелю) на расстоянии до 70 м 

(сигнал HDMI с разрешением 4К 60 Гц 4:2:0 – до 40 м). 

 
 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream HEX70ARC-KIT. 

 

 
 

 

 

Основные технические характеристики HEX70ARC-KIT. 

 

 Усовершенствованная технология HDBaseT™, предлагающая несжатое видео и аудио с нулевой задержкой. 

 Расширяет HDMI 1080p на расстояние до 70 м по одному кабелю CAT. 

 Поддерживает видео 4K UHD до 40 м (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 ARC (Audio Return Channel) от подключенного дисплея через HDMI ARC или оптический 

цифровой вход. 

 1 выход HDMI на HEX70ARC-TX для интеграции локальных дисплеев или каскадного подключения к 

нескольким устройствам. 

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

передачу DTS-HD Master Audio (TX to RX). 



 Двунаправленный ИК-прот. 

 Поставляется с ИК-приемником и излучателем Blustream. 

 Поддерживает двунаправленный PoC (питание по кабелю) для питания расширителей как со стороны 

передатчика, так и со стороны приемника. 

 Совместимость с HDCP 2.2 с интеллектуальным управлением EDID. 

 Размеры TX и RX (Ш х Г х В): 248 х 151 х 103 мм. 

 Вес: 1 кг. 

 
* Обратите внимание: оптический и аналоговый аудиовыход на HEX70ARC-TX предназначены только для 
использования в обратном аудиоканале.  

 

 

Передняя и задняя панель передатчика HEX70ARC -TX. 

 

 
 

1 Индикатор состояния питания. 

2 Выхода HDMI (loop) — подключение к локальному дисплею HDMI. 

3 Переключатель EDID — выберите между 4K 30Hz 4:4:4 или 4K 60Hz 4:2:0. 

4 Переключатель питания по кабелю (PoC) (ON / OFF) — для включения / отключения отправки PoC с передатчика. 

5 Upgrade — порт micro-USB для обновления прошивки продукта. 

6 Вход HDMI (ARC) — подключение к устройству-источнику или аудиопроцессору HDMI (AVR). 

7 Оптический выход — подключение к устройству усиления или распределения звука. 

8 Аналоговый L/R аудиовыход от ARC-сигнала приемника. 
9 ИК-вход — подключение к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм или от процессора управления. 

10 ИК-выход — подключение к Blustream 5V 3,5-мм ИК-излучателю. 

11 Выход HDBaseT™. 

12 Вход блока питания постоянного тока 24 В/1,25 А (4-контактный разъем DIN). 

 

 

Передняя и задняя панель приемника HEX70ARC -TX. 

 

 

 
 

 

1 Индикатор состояния питания. 
2 Переключатель ARC — выберите способ управления звуком. 

3 Переключатель питания по кабелю (PoC) (ON / OFF) — для включения или отключения отправки PoC от приемника. 

4 Порт micro-USB для обновления прошивки продукта. 

5 Выход HDMI (ARC) — подключение к дисплею HDMI. 

6 Оптический вход — подключение к оптическому выходу дисплея. 

7 ИК-вход — подключение к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм. 

8 ИК-выход — подключение к Blustream 5V 3,5-мм ИК-излучателю. 

9 Вход HDBaseT™. 

10 Вход блока питания постоянного тока 24 В/1,25 А (4-контактный разъем DIN). 

 

 

Подключение соединительного кабеля HDBaseT™ CAT.  

 

Важно, чтобы соединительный кабель CAT между продуктами Blustream HDBaseT имел правильную конфигурацию 

контактов RJ45. CAT-кабель ДОЛЖЕН быть «прямым» (между контактами) CAT-кабелем, и рекомендуется, чтобы он 

был подключен в соответствии со стандартом проводки T568B, поскольку этот формат менее подвержен 

электромагнитным помехам (электромагнитным помехам).  

При установке кабелей CAT рекомендуется использовать кабели CAT наилучшего возможного качества. Продукты 

распределения HDMI будут работать, только если они используются со стандартным кабелем CAT5e или выше. 



Blustream рекомендует использовать кабель CAT6 (или лучше) для ваших установок, особенно при работе на большие 

расстояния, в районах с высоким уровнем электромагнитных помех или для распределения сигнала 4K. 

 

 

Использование ARC и оптического аудиовозврата. 

 

В зависимости от положения переключателя на передней панели ресивера HDBaseT™, комплект HEX70ARC-KIT 
позволяет возвращать звук из HDMI (ARC) или оптического (S/PDIF) с RX на TX при локальном просмотре входного 

сигнала устройства. на дисплей или при использовании дисплея в качестве устройства-источника. 

 

Положение переключателя: 

См. ниже комбинации входных и выходных соединений на передатчике и приемнике, а также то, как аудио 

возврат осуществляется через HEX70ARC-KIT: 

 

Обратите внимание: видео и аудио от передатчика к приемнику не зависят от положения переключателя. 

  Аналоговый выход поддерживает только 2-канальные аудиосигналы PCM. 

  При использовании дисплея eARC поддерживается только 2-канальный звук PCM. 
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