
Blustream HEX150CS-KIT. 

Комплект удлинителей HDBaseT™ CSC.  

    
 

Набор удлинителей HEX150CS-KIT — это ведущее в отрасли решение для AV-маршрутизации с помощью 

технологии HDBaseT™ сигналов HDMI 2.0 4K 60 Гц 4:4:4 HDCP2.2 HDBaseT™ с использованием расширенных 

технологий CSC и Smart-Scale на выходе HDBaseT™.  
 

HEX150CS-KIT поддерживает передачу сигнала HDMI, двунаправленного ИК, RS-232 и PoH (PoE) на расстоянии до 

150 м. по одному кабелю CAT.  

 

Комплект удлинителей HEX150CS--KIT предоставляет расширенные функции, включая ARC через HDMI или 

оптический (S/PDIF) и сквозной Ethernet. 

 

 

Схема подключения конференц-оборудования к Blustream HEX150CS-KIT. 

 

 
 

 

Основные технические характеристики HEX150CS-KIT. 

 

 Усовершенствованная технология HDBaseT™, обеспечивающая передачу видео и аудио по одному кабелю 

CAT. 

 Расширенное преобразование цветового пространства (CSC) поддерживает спецификацию HDMI2.0 18 

Гбит/с, включая поддержку HDR. 

 Преобразование видео с понижением разрешения на выходе, позволяющее дисплею, способному 

поддерживать только более низкие разрешения видео (4K 60 Гц 4:2:0 или 1080p), получать видеоконтент 4K 



60 Гц 4:4:4 или 4K 60 Гц 4:2:0, сохраняя при этом максимальное исходное разрешение 4K UHD на остальных 

видеовыходах. 

 Поддерживает маршрутизацию видео 4K 60 Гц 4:4:4 UHD на расстоянии до 100 м 

 Поддерживает маршрутизацию видео HDMI 1080p на расстоянии до 150 м (режим дальнего действия 

HDBaseT™). 

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

 Повторная синхронизация HDMI на ресивере HDBaseT™ для решения проблем HDMI HDCP, совместимости 
и установления связи. 

 Поддержка локального дисплея. 

 Поддерживает ARC (Audio Return Channel) от дисплея через HDMI и оптические цифровые входы 

 Поддерживает аудиовыходы от сигнала HDMI - оптический цифровой и аналоговый аудиовыходы 

(аналоговый выход поддерживает только 2-канальный PCM). 

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

Audio. 

 Двунаправленная передача Ethernet  /100BaseT. 

 Двунаправленная передача ИК и RS-232. 

 Поставляется с ИК-приемником и излучателем Blustream 5V. 

 Двунаправленный PoC (питание по кабелю) для питания расширителей со стороны передатчика или 

приемника. 

 Расширенное управление EDID.  

 Поддержка HDCP 2.2. 

 Размеры корпуса приемника (Ш x Г x В): 148 мм x 134 мм x 22 мм. 

 Размеры корпуса передатчика (Ш x Г x В): 156 мм x 123 мм x 23 мм.  

 Вес (комплект): 1,6 кг. 

 

 

Приемник Blustream HEX150CS-RX.  

 

 
 

1 4-контактный мини-разъем порта питания 24 В, 1 А. 

2 Разъем IR OUT (к ИК-излучателю Blustream 5V 3,5 мм). 

3 Разъем IR IN (к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм). 

4 DIP-переключатель режима — для переключения последовательного порта RS-232 между сквозным режимом и 

режимом обновления прошивки. 

5 Порт DB9 - RS-232. 

6 Вход HDBaseT™. 

7 Режим дальнего радиуса действия HDBaseT™ (ВКЛ./ВЫКЛ.) 

8 Переключатель выбора возврата звука — переключение между HDMI ARC и TOSLINK (оптический) при выборе 

источника звука для возврата. 
 

 

Передатчик Blustream HEX150CS-ТX.  

 

 

1 Режим дальнего радиуса действия HDBaseT™ (ВКЛ./ВЫКЛ.). 
2 DIP-переключатель EDID (ВВЕРХ=0, ВНИЗ=1). 

3 Разъем IR IN (к ИК-приемнику Blustream 5V 3,5 мм). 

4 Разъем IR OUT (к ИК-излучателю Blustream 5V 3,5 мм). 

5 Выход HDBaseT™. 

6 Порт DB9 - RS-232. 

7 USB-порт для обновления. 

8 Индикатор состояния питания. 

9 4-контактный мини-разъем порта питания 24 В, 1 А  

10 Аналоговый аудиовыход для подключения к аудиоусилителю стороннего производителя (для передачи звука через 

локальный HDMI или обратный аудиоканал от HEX150CSRX).  

Примечание. Формат аудиовхода должен быть 2-канальным PCM. 



 

11 Оптический аудиовыход TOSLINK. Подключается к локальному AV-усилителю при использовании обратного 

аудиоканала (ARC). 

12 Переключатель Аудиовозврат - выбора TX/RX:  

- выберите TX для подачи локального аудио HDMI на аналоговый выход (RCA) или оптический цифровой.  

- выберите RX для выхода звука ARC от приемника HEX150CS-RX. 

13 Вход HDMI — подключение к HDMI (ARC) на AVR или источнике. 
14 Индикатор подключения входного сигнала HDMI. 

15 Локальный выход HDMI. 

16 Индикатор подключения выходного сигнала HDMI. 

17 Переключатель ARC CTRL - выбора TX/ CTRL.  

-выберите TX чтобы разрешить передачу звука ARC без подключения локального источника к входу HDMI.  

-выберите CTRL (Source), чтобы разрешить возврат ARC через источник, подключенный к локальному входу HDMI. 

18 Порт Ethernet - RJ45. Подключитесь к локальному сетевому коммутатору, чтобы расширить Ethernet сеть 10/100 до 

приемника. 

 

 

EDID-контроль на передатчике HEX150CS-TX. 

 
EDID (расширенные данные идентификации дисплея) — это структура данных, которая используется между дисплеем 

и источником. Эти данные используются источником, чтобы узнать, какие разрешения аудио и видео поддерживаются 

дисплеем. Предварительно определив разрешение видео и аудиоформат источника и устройства отображения, вы 

можете сократить время, необходимое для рукопожатия EDID. Конфигурацию параметров EDID расширителя можно 

выполнить с помощью двухпозиционных переключателей HEX150CS-TX.  

 

Настройки DIP-переключателя EDID показаны ниже: 
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