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Blustream SM11 
Диспетчер сигналов HDMI 2.0 с аудио эмбеддером / деэмбеддером  

 
Диспетчер сигналов HDMI - SM11 Signal Manager -  был разработан для решения проблем, связанных с 

совместимостью HDMI, HDCP2.2, растяжкой тактовой частоты clock stretching, EDID и подтверждением установления 

связи, которые становятся распространенными проблемами при распределении сигналов HDMI.  

Диспетчер сигналов SM11 также поддерживает деэмбедирование или эмбедирование звука в тракте сигнала HDMI.  
SM11 полностью поддерживает HDMI 2.0 и HDCP 2.2 с разрешением видео до 4K при 60 Гц 4:4:4.  

 

Схема подключения звукового оборудования к SM11 в режиме деэмбеддерования 

 
 

Схема подключения звукового оборудования к SM11 в режиме эмбеддерования 
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Основные технические характеристики SM11 

 

• Может помочь решить большинство проблем HDMI EDID, HDCP, совместимости и установления связи. 

• Поддерживает видео 4K UHD с полной спецификацией HDMI 2.0 (4K при 60 Гц 4:4:4). 

• Совместимость с HDCP 2.2. 
• Поддерживает все стандартные разрешения видео, включая VGA-WUXGA и 480i-4K. 

• Поддерживает передачу аудиоформатов HDMI, включая Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и 

DTS-HD Master. 

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

• Деэмбедирование аудио из HDMI одновременно в аналоговый и коаксиальные цифровые выходы. 

• Поддерживает обход CEC (управление бытовой электроникой). 

• Встраивание аналогового 2-канального аудиовхода в выход HDMI. 

• Извлечение звука с подключенным дисплеем или без него (SM11 действует как конечная точка HDMI) 

• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 105 мм x 23 мм x 87 мм. 

• Вес: 0,5 кг. 

 
Передняя панель SM11. 

 
 

1 Аналоговый вход - стереоразъем 3,5 мм. 

2 Индикатор состояния входа HDMI. 

3 Входа HDMI. 

4 Индикатор состояния питания.  

5 Порт питания 5 В/1 А. 

 

 

Задняяя панель SM11. 

 

 
1 DIP EDID -переключатели управления EDID (ВВЕРХ=0, ВНИЗ=1). 

2 DIP MODE - переключатели выбора режима. 

3 Выхода HDMI. 

4 Индикатор состояния выхода HDMI. 

5 Коаксиальный цифровой выход 1 х RCA (SPDIF). 

6 Аналоговый выход- стереоразъем 3,5 мм.  

 

Примечание:  

Для работы аналоговых аудиовыходов источник входного сигнала должен быть 2-канальным звуком PCM. SM11 не 

микширует многоканальные аудиосигналы. 
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Функции переключателя выбора режима MODE 

 

SM11 можно настроить для выполнения различных задач с помощью DIP-переключателей MODE. 

 

DIP-3 

 – обнаружение горячего подключения ВКЛ./ВЫКЛ. 

Когда обнаружение горячего подключения выключено, SM11 будет использовать HPD подключенного дисплея на 

выходе HDMI. 

Когда обнаружение горячего подключения включено, SM11 вернет HPD обратно к источнику, подключенному к 
входу HDMI, больше не требуя HPD от подключенного дисплея. 

 

Включение HPD в SM11 может быть выгодно в двух случаях: 

1) Требуется деэмбедирование аудио, но дисплей недоступен. SM11 будет выступать в качестве конечной точки 

HDMI, выполняя необходимые подтверждения для HDMI, позволяя источнику HDMI выводить сигнал. 

2) SM11 будет выступать в качестве конечной точки HDMI, выполняя необходимое подтверждение для HDMI, 

которое может помочь решить любые проблемы с разрешениямим, которые могут быть связаны с дисплеем, 

подключенным к выходу HDMI SM11. 

 

Положение = 0 (вверх) — HPD (обнаружение горячего подключения) выключено 

Положение = 1 (вниз) — HPD включен. 
 

DIP-2  
— эмбедирование и деэмбедирование аудио. SM11 можно использовать для деэмбедирования или эмбедирования 

звука в сигнал HDMI. 

 

Положение = 0 (вверх) - деэмбедирование аудио (аудио извлечено из входного сигнала HDMI). 

Примечание. Для работы аналоговых аудиовыходов источник входного сигнала должен быть 2-канальным звуком 

PCM. SM11 не выполняет понижающее микширование многоканальных аудиосигналов.  

Положение  = 1 (вниз) — эмбедирование аудио (аудиовход 2CH L/R добавлен к видеовыходу HDMI). 

 

 

DIP-1  
— обход или преобразование HDCP 

SM11 можно использовать для решения проблем с HDCP. 

 

Положение = 0 (вверх) - режим управления HDCP 

Положение = 1 (вниз) - обход HDCP 

 

DIP- 0: 

Зарезервировано / не используется - оставить в положении «0». 
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