
Blustream PRO88HDMI-V2 
Преднастроенная профессиональная 8 х 8 HDMI матрица серии Custom Pro. 

 

 
Прибор PRO88HDMI-V2 представляет собой матрицу серии Custom Pro 8x8 с разрешением 4K 60 Гц 4:4:4 HDCP 2.2 с 

двунаправленным ИК управлением и модулем интерфейса веб-браузера для управления и настройки матрицы. Матрица 
HDMI Custom Pro 8x8 обеспечивает производительность HDR 4K 18 Гбит/с. 

 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream PRO88HDMI-V2 

 
 

Основные технические характеристики Blustream PRO88HDMI-V2 

 

 Имеет 8 входов HDMI, которые можно независимо маршрутизировать на 8 выходов HDMI. 

 Поддерживает видео 4K UHD 18 Гбит/с, включая HDR, HDR10+ и Dolby Vision. 

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

 Поддерживает все известные аудиоформаты HDMI, включая передачу Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby 

Digital Plus и DTS-HD Master Audio. 

 8 аналоговых аудиовходов L/R, которые можно эмбедировать (внедрить) на соответствующие зональные 

выходы HDMI. 

 8 аналоговых аудиовыходов L/R, соответствующих зональным выходы HDMI. 

 Модуль веб-интерфейса для управления и настройки матрицы. 

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

 Драйверы сторонних производителей доступны для основных брендов систем управления. 

 Расширенное управление EDID. 

 Совместимость с HDCP 2. 

 Размеры (Ш x В x Г): 440 мм x 94 мм x 288.  

 Вес: 5 кг. 



Матрица Blustream PRO88HDMI-V2 с предустановленными модульными платами.  

Вид сзади. 

 

 

 
 

 

Матрица 8 х 8 состоит из специального шасси Blustream Custom Pro Matrix Hub. Шасси Custom Pro - Hub включает в 

себя основную коммуникационную плату с разъемами TCP/IP и RS-232 для стороннего управления, с разъемами для 

эмбедирования аналогового звука в каждую из 8 зон, а так же модуль интерфейса веб-браузера для управления и 
настройки матрицы. 

 

Модульная плата Blustream PRO-IN4HAB  

Входная 4-канальная плата HDMI 2.0 18 Гбит/с. с аудиовыходом 

 

 
 

Плата PRO-IN4HAB имеет 4 входа HDMI 2.0 с поддержкой 4K 60 Гц 4:4:4, которые можно независимо направить на 

любую выходную плату HDMI / HDBaseT™. Каждый вход HDMI включает в себя независимый 2-канальный 

выходной аналоговый аудио разъем с фиксированным уровнем. В матричное шасси 8x8 можно установить до 2 

входных карт, в шасси 16x16 можно установить до 4 карт. 

 

 

Модульная плата PRO-OUT4H-V2 

Выходная 4-канальная плата HDMI 2.0 18 Гбит/с. 

 

 
 

Плата PRO-OUT4H-V2 позволяет распределять входы на четыре независимых дисплея, поддерживает HDMI 2.0 4K 60 

Гц 4:4:4 (18 Гбит/с) с HDCP 2.2.  

В матричное шасси 8x8 можно установить до 2 выходных карт, в шасси 16x16 можно установить до 4 карт. 
 

 

Модульная плата PRO-8IR-V2 

Двунаправленная ИК-плата управления, 5В/12В. 

 

 
 

Плата ИК-маршрутизации PRO-8IR-V2 предлагает выбор распределения ИК-сигнала 5 В или 12 В. с 8 ИК-выходами 

для маршрутизированного управления аппаратным обеспечением локального источника и 8 ИК-входами для 

распределения ИК-сигнала на совместимые приемники HDBaseT™.  

 

 

Интерфейсный модуль Blustream Web-GUI  

 

Интерфейсный модуль Blustream Web-GUI позволяет управлять параметрами матрицы PRO88HDMI-V2 с компьютера 

или смартфона и устраняет необходимость в каком-либо конкретном компьютерном оборудовании или программном 
обеспечении.  

Структура меню веб-интерфейса PRO88HDMI-V2 разделена на две части: 

 

 Контроль некоторыми параметрами Пользователем 

 Контроль параметрами Администратором 

 

Пользователь может управлять входом/выходом и громкостью для зоны, которую он выбрал/имеет доступ. 



 

Администратор предоставляет полный доступ к ключевой информации и функциям презентора. 

Страница «ВХОДЫ» позволяет персонализировать исходные устройства, статус источника. 

EDID-управление используется для управления настройками EDID, отправляемыми на исходные входы.  

Страница «ВЫХОДЫ» позволяет персонализировать выходы/зоны, позволяет переключать входы для выбранного 

выхода. Каждый выход можно включить или выключить. 

Страница «Дополнительные параметры» используется для настройки дополнительных параметров продукта Blustream 
и настройки сети: ИК-управление, кнопки на передней панели, звуковой контроль, настройки сети, настройка 

пользователя, настройка учетной записи гостя. 

 

 


