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Тема выпуска:
Совместное использование коммутатора HDMI-сигнала PARASOUND Zhd с

AV-процессорами компании PARASOUND

AV-процессоры компании Parasound (модели: Halo C1, C2, NewClassic Model 7100) не имеют
встроенной HDMI коммутации, однако такая коммутация возможна при их совместном
использовании с HDMI-переключателем Zhd.
Переключатель Zhd предназначен для выбора одного из пяти HDMI-источников и
перенаправления сигнала на один HDMI-выход. При этом никакого искажения или снижения
качества передаваемого HDMI-сигнала не происходит.
Управлять данным устройством можно с лицевой панели, пультом ДУ, через интерфейс RS-232
системами управления «умный дом» (AMX, Crestron), а также в автоматическом режиме.

Для  свободной  интеграции c выше  упомянутыми  процессорами  следует  использовать  только
нуль-модемный  кабель (кроссовер),  входящий  в  комплект  поставки,  при  этом  выбор  входов
HDMI-переключателя осуществляется автоматически.

Для  подключения  к  компьютеру  или  системе  управления «умный  дом» (таких  производителей
как Crestron и AMX), необходимо  использовать  кабель  с  прямой  разводкой  контактов (без
перекрещивания).



При  выборе  источника  видеосигнала
«Video1» на AV-процессорах С1 или С2
(«DVD»  на Model 7100) произойдёт
автоматический  выбор  входа HDMI-
сигнала «Input1» на  Zhd.  При  выборе
источника  видеосигнала « Video2» на
устройствах C1 или  С2 («SAT» на
Model 7100) произойдёт
автоматический  выбор  входа HDMI-
сигнала «Input2» на Zhd и т.д.

Есть  возможность  переименовывать
входы  источников  на  устройствах C1,
C2 и Model 7100.

Питание  к  Zhd  подается  непрерывно  и  в  режиме  эксплуатации  устройство  потребляет
совсем незначительное количество энергии, поэтому необходимость в использовании клавиши
вкл/выкл отсутствует.  А  так  же  на  задней  панели  имеется  вход  и  сквозной  выход  ИК-
повторителя, соответственно Zhd может быть установлен инсталляторами в закрытом от глаз
месте, и ручное вмешательство пользователя не требуется.

Имеется  возможность  изменять (усиливать)  характеристики  сигнала  на  выходе HDMI при
использовании  протяженного  кабеля  для  соединения  выхода  Zhd  и  ТВ-приёмника.  Функцию
усиления  целесообразно  использовать  в  том  случае,  если  длина  кабеля HDMI, соединяющего
выход Zhd и ТВ-приёмника (проектора), превышает 5 метров.

Внимание!  Если  порт RS-232 AV-контроллера Parasound подключен  к  системе  управления
«умный дом» (Crestron, AMX), функция автоматического выбора входа становится недоступной. В
таком  случае  необходимо  подключить  дополнительный (без  перекрещивания)  кабель RS-232 к
Zhd и запрограммировать систему управления в соответствии с кодами которые можно найти на
сайте производителя http://www.parasound.com/zcustom/zhd.php.

Спецификация

• Сертификат HDMI 1.1/ 1.2/ 1.3
• Полная поддержка протокола HDCP
• Коммутация 5 входных видео- и аудиосигналов HDMI на 1 выход HDMI
• Поддержка разрешения видеосигнала  до 1080p и многоканального аудио
• Вкл/отключаемый режим - усиления сигнала (boost) для кабелей превышающих длину 5м
• Автоматический режим переключения, при подключении к AV-процессорам Parasound (Halo C 1, C 2,

NewClassic 7100)
• В комплект поставки входит ИК-пульт дистанционного управления
• Отключение HDMI выхода, режим MUTE
• На передней панели индикация переключаемых входов / режимов
• Двунаправленный интерфейс RS-232
• Вход и сквозной выход для внешнего ИК-ретранслятора
• Съёмный кабель питания (IEC)
• Переключатель питания 115В / 230В
• Размеры (Ш x Г x В): 242мм x 229мм x 57.5мм / 44.5мм без ножек
• Возможность установки в рэковую стойку (при использовании доп. оборудования)

Розничная стоимость: 20.010 руб

Tria International, Ltd.: 117334, 5-й Донской пр-д, д.15, стр.11, Москва, Россия
Телефон: (495) 642-08-08

www.tria.ru
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