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HD-DA-2 

HDMI
®
 усилитель с разветвителем 1-в-2 и конвертором звукового сигнала 

 
 

 

 

> Предлагает высококачественный  HDMI
®
 разветвитель с одним 

входом и двумя выходами 

> Позволяет извлекать аналоговый и SPDIF звуковой сигнал из HDMI 

> Позволяет включать SPDIF (коаксиальный и оптический) звуковой 

сигнал в HDMI 

> Позволяет объединять DVI и SPDIF звуковой сигнал в один HDMI 

> Поддерживает HD 1080p с 3D, Deep Color, и некомпрессированный 

линейный 7.1 PCM звук  

> Совместим с DVI и DisplyPort Multimode
[1]

 

> Допускает разнообразную конфигурацию EDID и поддержку ключей 

HDCP 

> Имеет индикаторы HDMI сигнала и состояния HDCP   

> Не требует программирования или наличия системы управления  

> Подходит как для мобильного, так и стационарного использования  

 
 
Вам нужно подключить два дисплея к одному HDMI

®
 источнику? Или 

разделить HDMI сигнал между дисплеем и процессором окружающего 
звука? Нужно оборвать звуковой HDMI сигнал и преобразовать его в 
SPDIF или аналоговый? Или объединить отдельные источники 
цифрового звука и видео в один HDMI поток? Нет проблем – просто 
используйте HD-DA-2.  
 
HD-DA-2 от Crestron предлагает гибкое решение проблем с АВ 
сигналами высокого разрешения с высококачественными 
характеристиками и простотой. 
 
Разветвитель HDMI сигнала 

В качестве распределяющего усилителя HDMI, HD-DA-2 позволяет 
вам легко использовать один HDMI сигнал для двух дисплеев или 
разделить этот сигнал между дисплеем и процессором окружающего 
звука. Идеально подходящий для использования с Blu-ray Disc

®
 и 

мультимедиа компьютерными источниками, HD-DA-2 поддерживает 
видео высокого разрешения до 1080p60 с Deep Color и 3D, а так же 
компьютерные сигналы высокого разрешения до 1920х1200. Он так 
же поддерживает форматы окружающего звука 7.1, такие как Dolby

®
 

TrueHD и DTS-HD Master Audio™. 
 
Извлечение HDMI звука 

В дополнение к двум выходам HDMI, HD-DA-2 так же оснащен 
коаксиальным выходом цифрового звука SPDIF и выходом 
аналогового стерео звука, позволяя извлекать звуковой сигнал из 
HDMI источника и конвертировать его для устаревших звуковых 
устройств. Выход SPDIF поддерживает сигналы окружающего звука 
до 6.1, а аналоговый выход поддерживает 2 канальный стерео 
сигнал.    
 
Включение HDMI звука 

HD-DA-2 так же имеет коаксиальный и оптический SPDIF вход 
цифрового звука, каждый из которых может быть выбран в качестве 
источника звука вместо звукового HDMI сигнала. Это позволяет 
объединить любой HDMI видео сигнал с альтернативным источником 
звукового сигнала, эффективно позволяя создать новый HDMI АВ 
сигнал содержащий звук и видео на ваш выбор. HDMI вход может 
даже принять сигнал от цифрового DVI источника

[1]
, позволяя 

раздельным DVI и SPDIF сигналам объединиться в один HDMI 
сигнал. Совершенное решение по интеграции старых цифровых АВ 
источников или компьютера и современных HDMI систем. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Распределение звука 1-в-4 

Все выходы HD-DA-2 могут одновременно передавать сигнал на 
четыре отдельных аппарата. Формат окружающего звука для всех 
выходов просто ограничивается наилучшим общим форматом, 
поддерживаемым всеми выбраными входами и выходами. 
Например, если выиспользуете аналоговый выход, который 
поддерживает только 2-канальный стерео сигнал, то выходы HDMI и 
SPDIF будут ограничены до 2-канального PCM. Если вы захотите 
раздать окружающий звук 5.1 Dolby Digital или DTS через выход 
SPDIF, тогда выходы HDMI будут так же ограничены на 5.1, а выход 
аналогового звука будет заблокирован. Восьмиканальный PCM и 
высокоскоростные 7.1 форматы Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
поддерживаются только через HDMI, таким образом все остальные 
входы и выходы HD-DA-2 должны быть отключены для передачи 
звуков наивысшего качества. 
 
Надежная работа и простая настройка 

Настройка HD-DA-2 для каждого применения требует лишь быстрой 
установки DIP переключателей. Переключатели предлагают простой и 
разнообразный выбор источника звука, настройку EDID и выбор 
разрешенных форматов звука.  
 
В состав HDMI сигнала входит так называемый EDID (Расширеные 
Данные Идентификации Дисплея), которые генерируются дисплеем или 
звуковым процессором для идентификации впереди стоящего источника 
о форматах и возможностях, позволяя источнику настроить себя для 
отдачи оптимального сигнала на подключенный после него аппарат. HD-
DA-2 производит дополнительные измерения для достижения 
оптимальных результатов при раздаче HDMI на несколько направлений, 
позволяя настройщику выбрать EDID какого устройства использовать  
или позволить HD-DA-2 определить наилучшее общее разрешение и 
формат который могут поддерживать оба аппарата. Он так же позволяет 
управлять звуковым EDID независимо от видео, даже позволяя 
настройщику вручную ограничить формат звука на основе используемых 
входов и выходов.  
 
Надежность так же достигается путем разрешения настройщику 
ограничить количество HDCP ключей в соостветствии с возможностями 
источника, гарантируя работу ядра системы в случае подключения 
большого количества устройств.  
 
 
 
 
 
 



crestron.com | 800.237.2041 

HD-DA-2 HDMI
®
 усилитель с разветвителем 1-в-2 и конвертором звукового сигнала  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Видео  
 
Типы входного сигнала: HDMI, DVI

[1]
 и DisplayPort Multimode

[1]
  

Типы выходного сигнала: HDMI, DVI
[1]

 

Форматы: HDMI c DeepColor и 3D, DVI, поддержка HDCP защиты 

Входные разрешения, прогрессивная развертка: 
640x480@60Гц, 720x480@60Гц (480p), 720x576@50Гц (576p),  
800x600@60Гц, 848x480@60Гц, 852x480@60Гц,  854x480@60Гц,  
1024x768@60Гц, 1024x852@60Гц, 
1024x1024@60Гц,1280x720@50Гц (720p50), 1280x720@60Гц 
(720p60), 1280x768@60Гц, 1280x800@60Гц, 1280x960@60Гц, 
1280x1024@60Гц, 1360x768@60Гц, 1365x1024@60Гц, 
1366x768@60Гц, 1400x1050@60Гц, 1440x900@60Гц, 
1600x900@60Гц, 1600x1200@60Гц, 1680x1050@60Гц, 
1920x1080@24Гц (1080p24), 1920x1080@25Гц (1080p25), 
1920x1080@50Гц (1080p50), 1920x1080@60Гц (1080p60), 
1920x1200@60Гц, 2048x1080@24Гц, 2048x1152@60Гц, плюс 
любое другое допустимое для HDMI разрешение с частотой 
синхронизации до 165МГц 

Входные разрешения, чересстрочная развертка: 
720x480@30Гц (480i), 720x576@25Гц (576i), 1920x1080@25Гц 
(1080i25), 1920x1080@30Гц (1080p30), плюс любое другое 
допустимое для HDMI разрешение с частотой синхронизации 
до 165МГц 
Выходные разрешения: Соответствет входному 
 
Аудио   
 
Коммутатор: цифровой коммутатор 3х1  
Типы входного сигнала: HDMI, DisplayPort Multimode

[1]
, 

коаксиальный SPDIF, оптический SPDIF (TOSLINK) 

Типы выходного сигнала: HDMI, коаксиальный SPDIF, 
аналоговый 2 канальный 

Форматы, HDMI и SPDIF: Dolby Digital
®
, Dolby Digital EX, DTS

®
, 

DTS-ES, DTS 96/24, 2 канальный PCM 

Форматы, только HDMI: Dolby Digital Plus, Dolby
®
 TrueHD, DTS-

HD High Res, DTS-HD Master Audio™, PCM до 8 каналов 

Форматы, аналоговые: 2 канальный стерео 

ЦАП: 24 разрядный, 48 кГц 

Качество (аналоговый):  

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц ±1 дБ; 

Соотношение С/Ш: >70 дБ, 20 Гц – 20 кГц А-взвешенное; 

Нелинейные искажения с учетом шума: <0,2% на 1 кГц; 

Разделение стерео: >60 дБ 

 
Коммуникации  
 
USB: Для консоли, клиент USB 2.0 

HDMI: Передает CEC (только между HDMI IN и HDMI OUT 1), 
предоставляет EDID и HDCP  

 

Подключения – верх   
 
AUDIO IN, OPTICAL: (1) розетки оптического кабеля JIS F05 
(TOSLINK); оптический цифровой звуковой вход S/PDIF 

AUDIO IN, SPDIF: (1) розетка RCA;  

коаксиальный цифровой SPDIF звуковой вход;  

входное сопротивление: 75 Ом 

AUDIO OUT, SPDIF: (1) розетка RCA;  

коаксиальный цифровой SPDIF звуковой выход;  

выходное сопротивление: 75 Ом 

AUDIO OUT R – L: (2) розетки RCA; 

несимметричный линейный стерео выход;  

выходное сопротивление: 100 Ом;  

максимальный выходной уровень: 2В  

 

Подключения – низ   
 
HDMI IN: (1) 19 контактная розетка HDMI, тип А;  

HDMI цифровой видео/аудио вход;  

поддерживает DVI и DisplayPort Multimode
[1]

    

HDMI OUT: (2) 19 контактная розетка HDMI, тип А;  

HDMI цифровые видео/аудио выходы;  

поддерживает DVI 
[1]

    

COMPUTER: (1) Розетка USB тип-B; консольный порт USB 2.0  

PWR 24 VDC 0.21A: (1) Розетка 2,1 х 5,5 мм для источника 
электропитания постоянного тока;  

ввод 24В постоянного тока;  

внешний источник питания PW-2407WU входит в комплект поставки 

G: (1) Винт 6-32, место заземления корпуса 

  

Органы управления и индикаторы  
 
CONFIG, AUDIO: (8) качающихся DIP переключателей; конфигурация 
источника звука, звукового формата, звукового EDID, видео EDID 

CONFIG, HDCP: (1) 16-позиционный поворотный переключатель; 
выбирает количество HDCP ключей 

HDMI IN: (1) двухцветный светодиод, зеленый индицирует наличие 
входного HDMI сигнала, красный индицирует необходимость 
авторизации HDMI источника 

HDMI OUT 1 – 2: (2) двухцветных светодиода, зеленый индицирует 
присутствие не-HDCP сигнала, красный – присутствие HDCP сигнала 

PWR 24 VDC 0.21A: (1) зеленый светодиод, индицирует поступление 
электропитания от внешнего блока питания 

 
Требования электропитания   
 
Внешний блок питания: входное напряжение 100-240В 
переменного тока, 50/60Гц; выходное напряжение 24В постоянного 
тока, 0,21А; модель PW-2407WU входит в комплект 

 
Климатические условия   
 
Температура: от 0ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

Выделение тепла: 18 БТЕ/час 

 
Конструкция   
 
Корпус: металлический, черный; с (2) встроенными монтажными 
фланцами 

Крепление: Отдельностоящий, монтируемый на поверхность или 
прикрепленный к одной стоечной направляющей 

 
Размеры   
 
Высота: 115 мм 

Ширина: 183 мм 

Глубина: 32 мм 

 
Вес   
 
0,5 кг 

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

HD-DA-2: HDMI
®
 усилитель с разветвителем 1-в-2 и конвертором 

звукового сигнала 
 
Принадлежности в комплекте  

PW-2407RU: Внешний источник электропитания 24В постоянного тока, 
0,75А, универсальный (1 штука в комплекте)  
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Доступные принадлежности  

CBL-HD-LOCK: Высокоскоростной HDMI
®
 кабель с защелкой 

CBL-HD: Сертифицированный Crestron
®
 HDMI

®
 кабель  

CBL-HD-DVI: Сертифицированный Crestron
®
 HDMI

®
 - DVI кабель  

CBL-RCA: Сертифицированный Crestron
®
  кабель RCA S/PDIF 

CBL-RCA2: Сертифицированный Crestron
®
  кабель RCA стерео 

MP-WP140: Точка настенного подключения – DVI-I с мини-TRS 
стерео аудио 

MP-WP150: Точка настенного подключения – HDMI
®
 с мини-TRS 

стерео аудио 

MP-WP152: Точка настенного подключения – HDMI
®
  

MPI-WP150: Точка настенного подключения – Международная 
версия – HDMI

®
 с мини-TRS стерео аудио 

 

 
Примечания. 
1. Для работы HDMI IN с сигналом DVI или Dual-Mode DisplayPort 

необходим соответствующий адаптер или интерфейсный кабель. Для 
работы HDMI OUT с сигналом DVI необходим соответствующий 
адаптер или интерфейсный кабель. Интерфейсные кабели CBL-HD-
DVI поставляются отдельно. 

 

 

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron 
в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на стра-
нице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в 
США и/или других странах. Dolby и Dolby Digital являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Dolby 
Laboratories в США и/или других странах. DTS и DTS-HD Master Audio 
является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком 
DTS, Inc. в США и/или других странах. HDMI является товарным знаком 
или зарегистрированным товарным знаком HDMI Licensing LLC в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на 
марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания 
Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. 
Характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CBL-HD-DVI
http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=CBL-HD-DVI
http://www.crestron.com/salesreps
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Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive  | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400  | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com 
 

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 6.04.2015 

 

 
 


