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HDMI™ 2.0 Hybrid Active OpticalCable
HDR 4K 60Hz M/M 30m

Наименование продукта
HDMI™ 2.0 Hybrid Active Optical Cable
HDR 4K 60Hz M/M 30m

Серия продукта
Кабели

Парт номер
CAC-1390

EAN код
8719214471071

UPC код
841615101269

Описание:
Club 3D HDMI™ 2.0 Hybrid Active Optical Cable – кабель, обладающий

характеристиками медного и оптоволоконного проводников, представляющий более
легкую и гибкую конструкцию, которая делает его идеальным для узких,
ограниченных пространств для инсталляций и больших расстояний до источника.
Идеальное решение для совещательных залов, учебных классов, рекламных дисплеев
и др.

CAC-1390 имеет встроенную схему усилителя, которая питается через HDMI порты, что
позволяет подключать устройства с поддержкой HDMI на расстояние до 30м без потери
сигнала.

ОС:
Все

Комплектация:
•HDMI™ 2.0 HybridActive Optical Cable HDR 4K 60Hz M/M 30m

Кабель не содержит галогенов, и произведен согласно директиве International
Electro-chemical Commission's Restriction Use of Halogen (IEC 61249-2-21). Этот
кабель обладает однонаправленной архитектурой, которая требует подключения
кабеля в правильном направлении. Обратите внимание на "source"(источник) и
"display"(дисплей) метки на HDMI коннекторах, установленных для правильного
подключения кабеля.

Свойства:
•Совместим со стандартом HDMI™ версии 2.0b (тактовая частота

600Мгц)
•Поддержка UHD TV с разрешением до 4096x2160p@60Гц

Вход:
•HDMI™2.0Male

Выход:
•HDMI™ 2.0 Male

Дополнительная информация:
•Размер коробки:230x230x80мм.
•Вес коробки:132гр.
•Вес кабеля:835гр.
•Кабель+ упаковка:852гр.
•Кабель+упаковка+вес коробки: 984гр.
•Высота: 70мм.
•Ширина:170мм.
•Длина:30м
•Соответствует требованиям ROHS, FCC, и CE

EMI
•Страна происхождения Китай

•Поддержка 3D с разрешением до 1080p Full HD@ 120Гц
•Пропускная способность 18Гбит/с
•Поддержка Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio до 32

аудио каналов
•Не содержит галогенов и эмиссии EMI/RFI
•Поддержка HDR/HDCP/EDID/CEC/DDC
• Plug and Play, отсутствие драйвера или ПО для управления и

       настройки
•Однонаправленный – метки на коннекторах для правильного

       подключения
•Кабель совместим с другими версиями HDMI

Вход: Выход:
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