
Руководство по эксплуатации

HDMI-удлинитель по витой паре 
RJ-45(8P-8C) кат. 5е/6,

 передатчик + приемник  

Арт. 17-6906



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, 

безопасного и комфортного использования изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ 
Предназначен для увеличения расстояния между HDMI выходом источника (компьютер, 
DVB-T2 приставка, DVD плеер или др.) и HDMI входом приемника сигнала (телевизор, 
монитор или др.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал металл
Цвет корпуса черный
Входной разъем HDMI A
Выходной разъем HDMI A
Разъемы удлинителя LAN (RJ45/ 8Р8С)
Длина кабеля витая пара до 30 м
Поддерживаемые форматы 
видеоразрешения

HD, FullHD, HDTV

Поддержка многоканальных
аудиоформатов

DTS Digital, Dolby Digital (включая 
DTS-HD и Dolby True HD)

Класс защиты от поражения эл. током III
Питание от электросети (через блок питания)

Характеристики блока питания
Входное напряжение 220 В АС
Выходное напряжение 5 В DC
Номинальный ток 1 А

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Передатчик HDMI – 1 шт.
• Приемник HDMI – 1 шт.
• Блок питания – 2 шт. 
• Упаковка – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей/

механических повреждений. 
• Если вы не используете удлинитель – отключите передатчик и приемник от электросети.
• Не допускайте попадания воды на изделие.
• Не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей.
• Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать детей к эксплуатации изделия.
• Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. 
• Не вносите изменения в конструкцию изделия. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Извлеките передатчик, приемник и блоки питания из упаковки.
2. Перед началом работы проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в 

отсутствии неисправностей/механических повреждений. Провод блока питания не 
должен иметь резких перегибов и участков с поврежденной изоляцией.

 ⚠ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических 
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повреждений.
3. Подсоедините кабель HDMI к источнику входящего потока HDMI (например, HD-DVD, 

PS, X-Box и др.) и к HDMI-разъему передатчика.
4. Подсоедините два кабеля CAT-5e/6 к LAN-разъемам передатчика и приемника.
5. Подсоедините кабель HDMI к HDMI-разъему приемника и к дисплею (например,        

HD-LCD, HD-DLP).

ХРАНЕНИЕ
• Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии в упаковке 

изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
• Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии, в упаковке 

изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение 
товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Транспортировка допускается при температуре -30...+50 °С.
• При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность 

самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
• При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие 

резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Мы предоставляем гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, 

предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.  
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные 

в течение гарантийного срока и связанные с материалами и работой. В этом случае 
Потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: 
I. Изделие должно быть приобретено только на территории России. 
II. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по 

эксплуатации с соблюдением всех правил.
5. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее изделие и 

по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или 
обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии

6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

Схема подключения
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I. Неправильное использование изделия, не соответствующее данному Руководству 
по эксплуатации.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных 
настоящим Руководством по эксплуатации.

III. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также 
из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, 
таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

IV. Возникновение дефектов в результате химического, механического или иного 
воздействия.

V. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных 
изменений.

VI. Использование неоригинальных аксессуаров.
VII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных Сервисных центрах.

7. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, 
оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены 
дефекты.

8. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 
бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для 
коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара

Модель (артикул)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя

Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Со., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China 

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС» 
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений 
в продукцию без предварительного уведомления с целью 
улучшения потребительских свойств товара.
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