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CR-HD0404 --------------

CR-UHD0404 - это матричный коммутатор в конфигурации 4x4. 
Матричные коммутаторы CR-UHD0404 могут быть использованы 
с компьютерами, медиаплеерами, проигрывателями Blu-ray и 
другими схожими источниками сигналов.
CR-UHD0404 — матричный коммутатор 4K HDMI с 4 входами и 4

выходами, поддерживает разрешение видео до 4096*2160 при 60

Гц и цветовым семплированием 4:4:4. Быстрое и точное

переключение сигналов может быть реализовано с помощью 

кнопок на передней панели и управления по RS-232.Матрица CR-

UHD0404 может широко использоваться в радио- и 

телевизионных проектах, мультимедийных конференц-залах,

проектах с большим экраном, телевизионных учебных

заведениях, центрах управления и контроля и других случаях.

• Поддержка 4 входных сигналов HDMI 2.0, 4 выходных 
сигналов HDMI 2.0;

• Поддержка пропускной способности интерфейса 18 Гбит/
с, поддержка разрешения до 4096x2160@60_24bit, 
3840x2160@60_24bit;

• Поддержка HDMI 2.0, HDCP2.2 или HDCP 1.4
(дополнительный вывод HDCP вкл. или выкл., состояние
вывода HDCP системы по умолчанию отключено);

• Поддержка 4 деэмбедированных аналоговых аудиовыходов
(несбалансированное стерео, 20 Гц-20 кГц); 
• Поддержка управления кнопками с подсветкой на передней
панели и управление по RS-232;
• Поддержка управления EDID;
• Поддержка онлайн-обновления прошивки и сброса настроек;
• Поддерживается управление ARC, CEC и интеллектуальное 

управление EDID;

Функции

• Если в течение 15 секунд не будет выполнено никаких
действий, состояние переключения будет автоматически
сохранено.



Характеристики:

The parameter name 

Версия HDMI

Версия HDCP

Скорость передачи данных

Разрешение

Пиксель

Интерфейс

Мин/Макс уровень

lnput EDID 

Maximum DC offset еггог 

Расстояние выходного интерфейса (длина/
расстояние передачи) 
Корпус

Размер

Вес

Питание 

Потребляемая мощность

Рабочая Температура

Рабочая Влажность
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CR-UHD0404 

HDMI2.0, HDMI 1.4a

HDCP 2.2, HDCP 1.4 

18 Гбит/с

640x480x60Hz to 4096x2160x60Hz

600 МГц

HDMl-A interface , 4 HDMI inputs, 4 HDMI outputs;4 unbalanced audio amplifier output wit h 3-pin Phoenix connector 

T MD.S.  2.9V/3.3V

Использовать системный EDID по умолчанию (поддержка отображения EDID терминала на вход) 

15mV 

Input is less than 7 meters; output is less than 7 meters, when transmitting 4096px2160@60
 (recommended to use certified HDMl2.0 dedicated cab le) 
Черный

483X130X44mm 

1.75kg

DC24V

Статическое энергопотребление < = 10 Вт; потребляемая мощность при полной нагрузке < = 20 Вт 

-20°C-70°C

0-95% RH

System connection diagram -------------------------------------

Blu-ray player Desktop computer LCDTV LCDTV 

- RS-232 - HDMI - Audio 
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