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1 вход -> 2 выхода
Не требуется внешний источник питания*
Функция усиления сигнала позволяет использовать кабели до 25м
Поддержка 3D
HDMI 1.3
Поддержка HDCP

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
LenKeng LKV312N HDMI разветвитель позволяет подключить к одному источнику HDMI два потребителя. Применение
передовых разработок и новой электронной базы позволило создать устройство со сверхмалым потреблением и
избавиться от внешнего блока питания*. LKV312N не только разделяет HDMI сигнал, но и может усилить его, что
сделало возможным подключить на входе кабель длинною до 30 метров, а на выходах кабели до 25 метров. LKV312N
поддерживает формат 3D.
*Существует небольшая вероятность, что при использовании LKV312N c некоторыми устаревшими HDMI устройствами, может понадобиться внешний блок питания.

СПЕЦИФИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ
● ЛЮБЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЕЙ HDMI, ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМОБОРУДОВАНИИ (желательно даже вынимать вилки питания из розеток 220В). Несоблюдение этого
правила может привести к выходу из строя HDMI портов.
● Сплиттер считывает EDID у устройств, подключенных к его выходам, и выберет EDID с наименьшими характеристиками для
передачи к источнику HDMI сигнала. Другими словами, если к выходам сплиттера подключены FullHD (1080P) ТВ и HD Ready
(720P) ТВ, то сплиттер передаст источнику сигнала EDID от HD Ready ТВ, который, в свою очередь, установит выходной HDMI
сигнал в 720P, и оба телевизора будут показывать в режиме 720P. Если к сплиттеру подключены 3D HDTV и 2D HDTV, то оба
ТВ будут показывать в 2D режиме. Так будет работать любой, недорогой (до $200), HDMI сплиттер.
● У каждого HDMI входа/выхода есть "переключатель длины кабеля" (выключатель усилителя). Рекомендуется переводить
переключатель "влево" ("короткий кабель"), при длине кабелей менее 5 метров, в положение "вправо" ("длинный кабель") при
длине кабелей более 15 метров. Данные длины являются примерными и зависят еще и от качества кабеля.
● Мигание или тусклое свечение индикатора питания сообщает о необходимости подключить внешний источник питания - не
хватает мощности, поставляемой по HDMI. Внешний источник питания должен обеспечивать стабилизированные 5В и ток не
менее 700мА, разъем DC 4.0/1.7мм (центр -"+").
● При отсутствии внешнего источника питания, LKV312N не допускает каскадирования - т.е. система, в которой к выходу
LKV312N подключены другие LKV312N, работать НЕ БУДЕТ. Для каскадирования нужны внешние источники питания.
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