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HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – универсальный  
цифровой мультимедийный интерфейс для передачи высококачест-
венного аудио-, видеоконтента и сигналов управления. При помощи 
HDMI-кабелей можно соединять HDD-, DVD- и Blu-ray-проигрыватели 
с ресиверами, телевизорами или проекторами, т.е. по HDMI-кабелю 
можно транслировать видео в формате HDTV и выше (до 2560x1440, 
глубина цвета 48 бит, т.е. миллиард цветов) и 8-канальное  
аудио по 24 бит и с частотой до 192 кГц. HDMI устанавливают  
в домашние кинотеатры, видеокарты, мониторы и телевизоры. 

И.Романова

HDMI-кабели 
предложения  
на российском рынке

И
нтерфейс ����� ���� �ре�����ен �� ��������� ���� �ре�����ен �� ���� ���� �ре�����ен �� ���� 
г��у кру�н�ми �р�из����ите��ями ���
т����й э��ектр�ники, ��к��ючая �������,�������,, 
P��l�ps, ����, ��s���� и �р�� �н ста�� �ер�, ����, ��s���� и �р�� �н ста�� �ер�����, ��s���� и �р�� �н ста�� �ер�, ��s���� и �р�� �н ста�� �ер���s���� и �р�� �н ста�� �ер� и �р�� �н ста�� �ер�
���м ����н�стью цифр����м интерфей�

с�м ���я �ере�ачи нес�ат�х ��т�к��� ау�и� и 
��и�е�, �ри эт�м �н ��ратн� с���местим с ����, к������, к��, к��
т�р�й �ере�ает цифр����й ��т�к ��и�е��� Сег��ня 
����� ����ер�и��ают ����ее ��� �р�из����ите��ей�� ����ер�и��ают ����ее ��� �р�из����ите��ей��

Существует несколько версий кабеля ����.����..
Версия ����� ���� ������ ���� � ���� �декабрь 2002 г.). Макси�

мальная пропускная способность интерфейса по 
одному проводу 4,9 Гбит/с. Поддержка видео до 
165 Мпикселей/с (1080�60Г�) и 8�канального �ву��60Г�) и 8�канального �ву�60Г�) и 8�канального �ву�
ка (192 кГ�/24 бит). Во�можна передача �ифровых 
потоков аудио/видео с максимальной пропускной 
способностью 4,9 Гбит/с. 

Версия ����� ��� � ��� �май 2004 г.). Добавлена под�
держка �ащиты �вука, которая требуется для про�
игрывания �����u�io.�����u�io.��u�io.�u�io..

Версия ����� ���� ������ ���� � ���� �август 2005 г.). Добавлена 
поддержка передачи однобитового аудиосигна�
ла (�u�er �u�io �� ���). �а�работан �����ра��ем�u�er �u�io �� ���). �а�работан �����ра��ем �u�io �� ���). �а�работан �����ра��ем�u�io �� ���). �а�работан �����ра��ем �� ���). �а�работан �����ра��ем�� ���). �а�работан �����ра��ем ���). �а�работан �����ра��ем���). �а�работан �����ра��ем). �а�работан �����ра��ем�����ра��ем�ра��ем 
типа � с полной поддержкой всех форматов для� с полной поддержкой всех форматов для с полной поддержкой всех форматов для 
P��источников и дисплеев�� добавлена во�мож��источников и дисплеев�� добавлена во�мож�
ность для P��источников исполь�овать родноеP��источников исполь�овать родное�источников исполь�овать родное 

�ветовое пространство ���� при сохранении под����� при сохранении под� при сохранении под�
держки ����r ��. Добавлена поддержка источни�����r ��. Добавлена поддержка источни� ��. Добавлена поддержка источни���. Добавлена поддержка источни�. Добавлена поддержка источни�
ков с ни�ким напряжением.

Версия ����� ������ ������ ������ � ������ ��� � �декабрь 2005 г.). Добавлена 
полная поддержка всех особенностей и наборов 
команд протокола дистан�ионного управления 
��� (�onsu�er �lectronic �ontrol). (�onsu�er �lectronic �ontrol).�onsu�er �lectronic �ontrol). �lectronic �ontrol).�lectronic �ontrol). �ontrol).�ontrol).).

Версия ����� ���� ������ ���� � ���� �июнь 2006 г.). Увеличена 
частота синхрони�а�ии со 165 до 340 МГ�, что 
по�воляет увеличить пропускную способность 
интерфейса по одному проводу с 4,95 до 10,2 Гбит/
с. Добавлена поддержка "глубокого �вета" (�ee��ee� 
color, 30�, 36�, 48�битный �вет, 10, 12 или 16 бит, 30�, 36�, 48�битный �вет, 10, 12 или 16 бит 
на каждый компонент ����) с высоким ра�ре�е�����) с высоким ра�ре�е�) с высоким ра�ре�е�
нием вместо поддержки только 24�битного �ве�
та у предыдущей версии. Поддержка стандарта 
�ветопередачи �����. �еали�ована автомати������. �еали�ована автомати�. �еали�ована автомати�
ческая синхрони�а�ия видео� и аудиосигнала. 
Добавлена поддержка новых форматов �ифрово�
го �вука �ol��� �� и ������. �а�работан новый�ol��� �� и ������. �а�работан новый �� и ������. �а�работан новый�� и ������. �а�работан новый и ������. �а�работан новый������. �а�работан новый���. �а�работан новый��. �а�работан новый. �а�работан новый 
компактный мини�ра��ем для портативных ус�
тройств.

���� версии 1.3 обеспечивает ра�ре�ение версии 1.3 обеспечивает ра�ре�ение 
2560х1440 точек при миллиарде (48 бит) оттенков 
�вета и прогрессивной (полнокадровой, а не чере�
сстрочной) ра�вертке.
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Версия ����� ����������� ������ �������� (ноябрь 2006 г.). Улуч�ены 
кабели и провода для ра��ема типа С. Убрано ис�
кажение и максимально повы�ены/понижены 
временные ограничения. И�менены ограниче�
ния СЕС. 

Версия ����� ����������� ������ �������� (март 2007 г.). Добавлена 
проверка искажений.

Версия ����� ��������� ���� ���� (июнь 2009 г.). Добавле�
на поддержка ра�ре�ения 2��4� (3840�2160 на��4� (3840�2160 на4� (3840�2160 на� (3840�2160 на (3840�2160 на 
24/25/30 Г� и 4096�2160 на 24 Г�). �еали�ована 
во�можность со�дания ��st �t�ernet�соединения��st �t�ernet�соединения �t�ernet�соединения�t�ernet�соединения�соединения 
(100 Мбит/с) (���� �t�ernet ���nnel, ���). �еали����� �t�ernet ���nnel, ���). �еали� �t�ernet ���nnel, ���). �еали��t�ernet ���nnel, ���). �еали� ���nnel, ���). �еали����nnel, ���). �еали�, ���). �еали����). �еали�). �еали�
�ована технология реверсивного �вукового канала 
(���). �а�работан новый интерфейсный ра��ем���). �а�работан новый интерфейсный ра��ем). �а�работан новый интерфейсный ра��ем 
для миниатюрных устройств – �icro����. Подде��icro����. Подде�. Подде�
ржка 3��и�ображения.��и�ображения.�и�ображения.

Версия ������ (март 2010 г.). Улуч�ена подде�
ржка 3��и�ображения.

�еали�ованная в новом стандарте ���� 1.4���� 1.4 1.4 
технология реверсивного �вукового канала, и��
вестная как �u�io �eturn ���nnel (���), по�во��u�io �eturn ���nnel (���), по�во� �eturn ���nnel (���), по�во��eturn ���nnel (���), по�во� ���nnel (���), по�во����nnel (���), по�во� (���), по�во����), по�во�), по�во�
ляет передавать сжатый об�емный �вук чере� 
любое промежуточное устройство, к примеру, 
чере� ресивер дома�него кинотеатра, бе� ис�
поль�ования отдельного оптического аудиока�
беля. Кроме того, ра��ем �icro���� станет час��icro���� станет час� станет час�
тью стандарта ���� 1.4 и по�волит передавать���� 1.4 и по�волит передавать 1.4 и по�волит передавать 
�ull���видео с достаточно миниатюрных уст��видео с достаточно миниатюрных уст�
ройств, включая портативные медиаплееры и 
компактные камеры.

Одно и� главных преимуществ интерфей�
са ���� версии 1.4 – это во�можность со�дания 
высокоскоростного сетевого соединения ���� 
�t�ernet ���nnel (���), что станет не�аменимо 
для реали�а�ии всех во�можностей сетевого те�
левидения. Новый �����кабель с поддержкой 
�t�ernet помогает легко и быстро органи�овать 
обмен данными по сети Интернет между ра��
личными ����совместимыми ���устройства�
ми: видеорекордерами, игровыми консолями 
и др. Кроме того, стандарт ���� 1.4 по�воляет 
со�дать и дома�нюю сеть для передачи/перерас�
пределения контента между всей исполь�уемой 
в доме ����совместимой техникой. �еали�а�ия 
данных во�можностей будет доступна в ближай�
�ем будущем.

После ра�работки �����кабеля версии 1.4 ор�
гани�а�ия ���� �icensin�� обнародовала дополни����� �icensin�� обнародовала дополни� �icensin�� обнародовала дополни��icensin�� обнародовала дополни� обнародовала дополни�
тельные подробности о новом стандарте ���� 1.4.���� 1.4. 1.4. 
В спе�ифика�ии содержатся сведения об особен�
ностях нового стандарта передачи данных, вклю�
чая технологию под на�ванием ���� �t�ernet���� �t�ernet �t�ernet�t�ernet 
���nnel (���). (���).���).). 

�анее, когда появилась спе�ифика�ия ��� 1.3��� 1.3  1.3 
и во�никла необходимость в качественных кабе�
лях, обладающих высокими характеристиками, 
органи�а�ия ���� �icensin�� поделила все пред����� �icensin�� поделила все пред� �icensin�� поделила все пред��icensin�� поделила все пред� поделила все пред�
ставленные на рынке кабели на две категории. К 
категории 1 относятся кабели, которые имеют по�
лосу пропускания 75 МГ�, достаточную для пере�
дачи сигнала 1080i60. Для тех устройств, которымi60. Для тех устройств, которым60. Для тех устройств, которым 
данной полосы недостаточно, определены кабели 
категории 2. Они способны пропускать 340 МГ�. 

В соответствии с новой спе�ифика�ией, пред�
ложенной ��� �icensin��, ра�личают пять типов��� �icensin��, ра�личают пять типов �icensin��, ра�личают пять типов�icensin��, ра�личают пять типов, ра�личают пять типов 
кабелей: обычный, кабель с увеличенной про�
пускной способностью (для ра�ре�ений 2К и 4К, 
просмотра 3�), их �t�ernet�версии и кабель для ав��), их �t�ernet�версии и кабель для ав�), их �t�ernet�версии и кабель для ав��t�ernet�версии и кабель для ав��версии и кабель для ав�
томобильных систем. Выделен отдельно микрока�
бель ���� (19�контактный), который исполь�уется���� (19�контактный), который исполь�уется (19�контактный), который исполь�уется 
для подключения портативных устройств.

1. Стандартный кабель HDMI.
Стандартный кабель ���� предна�начен для 

работы с дома�ней аудио� и видеотехникой (����
плееров, приемников спутникового ТВ, пла�мен�
ных и жидкокристаллических панелей и т.д.) и 
для передачи сигналов и�ображения с ра�ре�ени�
ем до 1080i или 720�. По сути, это кабель ���� 1.3 
категории 1, для него характерна пониженная (в 
сравнении с кабелем категории 2) общая пропуск�
ная способность до 2,25 Гб/с и тактовая частота до 
74,25 МГ�. Это самый бюджетный тип кабеля для 
тех случаев, когда не требуется высокого качества 
и�ображения и �вука.

Стандартный кабель ���� поддерживает пе�
редачу видеопотока в ра�ре�ении до 1080i/60 и в 
настоящее время исполь�уется, как правило, для 
прои�водства ������нуров длиной более 7–10 м.

2. Стандартный кабель HDMI с Ethernet .
Этот тип кабеля обладает теми же во�можнос�

тями, что и стандартный кабель ����, рассмот�
ренный вы�е (1080i или 720�), но дополнительно 
снабжен спе�иали�ированным каналом переда�
чи данных  �t�ernet ���� и предна�начен для 
об�единения ра�ных компонентов  в  сети со ско�
ростью до 100 Мбит/с и свя�и этих компонентов с 
Интернетом. Функ�иональные во�можности ка�
беля �t�ernet ���� доступны, если оба свя�анных 
устройства поддерживают �t�ernet ����. Кабель 
поддерживает канал во�врата аудио (���).

Дополнительный �t�ernet�канал обеспечива�
ет во�можность двунаправленного обмена дан�
ными с пропускной способностью до 100 Мбит/с.

3. Автомобильный кабель HDMI.
Стандартный автомобильный кабель ���� 

по�воляет подключать вне�ние �����устройства 
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к автомобильной медиасистеме. Новый тип кабе�
ля ����, ра�работанный спе�иально для транс�
портных средств, способен работать в жестких 
условиях ( вибра�ия, высокая влажность и темпе�
ратурные перепады). Новый ра��ем ���� Е�типа 
с �амком обеспечивает луч�ую фикса�ию конне�
ктора в гне�де и предотвращает ра��единение в 
про�ессе эксплуата�ии.

4. Высокоскоростной кабель HDMI.
Высокоскоростной кабель ���� ра�работан 

для соединения высококачественных дома��
них компонентов (��lu�r����плееров, ����плее�
ров, приемников спутникового ТВ, пла�менных 
и жидкокристаллических панелей) и предна�
�начен для передачи сигналов и�ображения  
с ра�ре�ением 1080р и вы�е (до 4 К – 4096�2160, 
24 Г�). Общая пропускная способность (на три 
канала – ����) достигает 10,2 Гб/с, а допустимые 
тактовые частоты до 340 МГ�. Пригоден для 
подключения любых источников и приемни�
ков сигнала. Имеет обратную совместимость 
со всеми типами ���� при условии исполь�
�ования ра��емов А�типа. Основные отличия 
от стандартного кабеля ���� �аключаются  
в сечении и материале четырех витых пар, ка�
честве и конструк�ии диэлектрика витых пар, 
экранировании пар и в общей конструк�ии. Ес�
тественно, все это отражается на конечной �ене 
и�делия. Это �начительно более качественный 
кабель по сравнению со стандартным и стандар�
тным �t�ernet.

5. Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet.
Этот тип кабеля обладает теми же во�можнос�

тями, что и высокоскоростной кабель ���� пре�
дыдущего типа, но имеет дополнительный спе�и�
али�ированный канал передачи данных �t�ernet 

���� для об�единения ра�ных компонентов в 
сети со скоростью до 100 Мбит/с и свя�и этих компо�
нентов с Интернетом. Это универсальный кабель 
со всеми во�можностями, которые может сегодня 
предоставить спе�ифика�ия ���� 1.4.

Прои�водство кабеля в современных услови�
ях – это высокотехнологичный про�есс. Техноло�
гия и�готовления кабеля включает в себя такие 
опера�ии, как и�готовление и скручивание токо�
проводящих нитей, наложение проволоки, поме�
щение кабеля в �ащитную полимерную оболочку. 

�����кабель состоит и� следующих частей:�кабель состоит и� следующих частей:
вне�няя оболочка��
экранирующая оплетка и� проволок с до�
полнительной медной неи�олированной 
жилой для пайки��
экран и� алюминиевой фольги��
полипропиленовая оболочка��
экранированные витые пары категории 5 с 
волновым сопротивлением 100 Ом для сиг�
нала синхрони�а�ии, и сигналов трех ос�
новных �ветов. Экран каждой витой пары 
имеет вне�нюю и�оля�ию и проволоку для 
пайки��
неэкранированная витая пара для сигна�
лов ��� �����
отдельно идущие проводники для питания 
и управляющих сигналов.
Экранирование� Это наиболее простой спо�

соб убрать нежелательные �умы и� сигнала. Ка�
бели для передачи �ифровых сигналов весьма 
чувствительны к помехам высокой частоты, ко�
торые по своей природе бли�ки к передаваемому 
сигналу. Сохранить ни�кой энергию �ума (го�
ра�до ниже уровня основного сигнала) по�воляет 
спе�иальная конструк�ия кабеля и применяе�
мые экранирующие материалы.

Экранирующая оплетка (�creenin�� ��r�i�)�creenin�� ��r�i�) ��r�i�)��r�i�))� Со�
стоит и� множества медных проводников, которые 
сотканы в виде "чулка", обра�уя экран, �ащищаю�
щий основные проводники кабеля от вне�них 
помех. Он может также исполь�оваться в качестве 
рабочего обратного провода. Хотя при этом типе 
экранирования кабель имеет более ни�кое сопро�
тивление, но 100% экранирования проводника (и, 
соответственно, устранения наводок) достичь не 
удается.

Алюминиево-майларовая экранирующая 
фольга ��lu�iniu� ���l�r �creenin�� �oil ���l�r �creenin�� �oil���l�r �creenin�� �oil �creenin�� �oil�creenin�� �oil �oil�oil). И�оли�
рованные проводники оборачиваются лентой и� 
майлара, покрытой с одной стороны слоем алю�
миния. Это увеличивает степень экранирования 
кабеля, обеспечивая 100%�ный охват проводни�

•
•

•
•
•

•

•

рис.1. Варианты внешнего вида HDNI-кабеля
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ков. Такой экран имеет высокое сопротивление и 
его трудно обрабатывать при кон�евой �аделке, 
поэтому он часто электрически соединяется с об�
ратным проводом или оплеткой.

Проводники� В качестве проводников при�
меняется бескислородная медь (���) чистотой не���) чистотой не) чистотой не 
менее 99% и бескислородная медь чистотой не ме�
нее 99,999% (���P�). Такая медь дает существен����P�). Такая медь дает существен�). Такая медь дает существен�
ное улуч�ение качества сигнала по сравнению 
с проводниками и� стандартной электротехни�
ческой меди, в которых содержание кислорода в 
пять ра� вы�е. Часто применяются посеребрен�
ные проводники и� бескислородной меди чисто�
той 99,999% (�P���). Они имеют еще боль�ую про��P���). Они имеют еще боль�ую про�). Они имеют еще боль�ую про�
водимость, менее восприимчивы к окислению 
и обеспечивают долгосрочную стабильность экс�
плуата�ионных пока�ателей.

Изоляция� Полиэтилен ни�кой плотности 
(�ow �ensit�� Pol��et���lene, ��P�) по�воляет умень��ow �ensit�� Pol��et���lene, ��P�) по�воляет умень� �ensit�� Pol��et���lene, ��P�) по�воляет умень��ensit�� Pol��et���lene, ��P�) по�воляет умень� Pol��et���lene, ��P�) по�воляет умень�Pol��et���lene, ��P�) по�воляет умень�, ��P�) по�воляет умень���P�) по�воляет умень�) по�воляет умень�
�ить потери сигнала в кабеле и существенно вли�
ять на качество воспрои�ведения. Применяет�
ся также и�оля�ия и� вспененного полиэтилена 
ни�кой плотности (�o��e� ��P�). Вообще во�дух�o��e� ��P�). Вообще во�дух ��P�). Вообще во�дух��P�). Вообще во�дух). Вообще во�дух 
– один и� самых стабильных и эффективных ди�
электриков и� всех и�вестных. Про�есс введения 
во�духа в материал и�оля�ии, или вспенивание, 
еще более увеличивает ее эффективность. Диэлек�
трик и� вспененного полиэтилена ни�кой плот�
ности по�воляет получить почти идеальную �е�
лостность сигнала.

Кабель ���� – это кабель типа "витая пара". 
Кабель содержит несколько скрученных с ра��
личными �агами витых пар проводов и может 
иметь несколько дополнительных �ащитных, 
экранирующих и технологических элементов, 
которые обра�уют сердечник. Витая пара (twist�twist�
e� ��ir) представляет собой одну или несколь� ��ir) представляет собой одну или несколь���ir) представляет собой одну или несколь�) представляет собой одну или несколь�
ко пар и�олированных проводников, скручен�
ных между собой (с неболь�им числом витков  
на едини�у длины), покрытых пластиковой 
оболочкой. Свивание проводников прои�во�
дится для повы�ения свя�и проводников од�
ной пары (электромагнитная помеха одинако�
во влияет на оба провода пары) и последующего 
умень�ения от вне�них источников, а также 
в�аимных наводок при передаче дифферен�и�
альных сигналов. 

Каждый провод снабжается и�оля�ией и� 
спло�ного или вспененного диэлектрика. На 
сердечник наложена �ащитная оболочка в виде 
�ланга, предохраняющая витые пары от вне�
�них во�действий и сохраняющая структуру сер�
дечника во время установки и эксплуата�ии. 

Кабели "витая пара", у которых под общей 
оболочкой находятся три и более четырехпарных 
элемента, относятся к многопарным.

Все кабели делятся на экранированные и не�
экранированные. Неэкранированная витая пара 
представляет собой от 1 до 100 пар медных и�о�
лированных проводников, скрученных парами 
с согласованными �агами для умень�ения в�а�
имного влияния. Экранированная витая пара 
�ащищена от электромагнитных наводок как вне�
�них, так и внутренних. В �ависимости от нали�
чия �ащиты – электрически �а�емленной медной 
оплетки или алюминиевой фольги вокруг скру�
ченных пар – определяют ра�новидности техноло�
гии и�готовления кабеля:

неэкранированная витая пара (U�P, 
uns�iel�e� twiste� ��ir) – отсутствует �а�
щитный экран вокруг отдельной пары��
экранированная витая пара (�/U�P, ��P 
�oile� twiste� ��ir) – присутствует один об�
щий вне�ний экран в виде фольги��
�ащищенная экранированная витая пара 
(��P, s�iel�e� twiste� ��ir) – присутствует 
�ащита в виде экрана для каждой пары и 
общий вне�ний экран в виде сетки��
фольгированная экранированная витая 
пара (�/��P) – вне�ний экран и� медной 
оплетки и каждая пара в фольгированной 
оплетке��
не�ащищенная экранированная витая пара 
(��/U�P) – двойной вне�ний экран и� мед�
ной оплетки и фольги, каждая витая пара 
бе� �ащиты.
По своим электрическим и коммуникатив�

ным свойствам витые пары делятся на категории 

•

•

•

•

•

 

Экраны витых пар 
выполнены из 
алюминия

Двойной экран 
�толстая медная 
фольга �,�� мм� +
медная оплетка

Для минимализации 
потерь в качестве диэлект�

      рика витых пар часто 
         используется вспенен�
 ный полиэтилен. Иногда 

используют комбинирован�
ный полиэтилен

Токопроводящие жилы 
должны иметь макси�
мальное сечение. 
Конструкция в целом 
обеспечивать волновое 
сопротивление ��� ом

Каждая витая пара 
имеет еще один 
проводник
"земля"

Все витые пары 
должны быть 
изолированы 
друг от друга 
и внешних 
экранов

рис.2. Конструкция высокоскоростного кабеля HDNI  
без Ethernet
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(нумеруются от ���1 до ���7), определяющие эф����1 до ���7), определяющие эф�1 до ���7), определяющие эф����7), определяющие эф�7), определяющие эф�
фективный частотный диапа�он структурирован�
ных кабельных систем, для которых они предна�
�начены. Наиболее распространенным является 
кабель 5, 5е, 6  и 7 категории. Наиболее употреби�
тельные категория 5 – до 100 МГ�, категория 6 – до 
250 �Г�, категория 7 – до 600 МГ�:�Г�, категория 7 – до 600 МГ�:Г�, категория 7 – до 600 МГ�: 

витая пара категории 5 (полоса частот 
100 МГ�) четырехпарный кабель, подде�
рживает скорость передачи данных до 100 
Мбит/с при исполь�овании двух пар��
витая пара категории 5е (полоса частот 
125 МГ�) четырехпарный кабель, усовер�
�енствованная категория 5. Скорость пе�
редачи данных до 100 Мбит/с при исполь�
�овании двух пар и до 1000 Мбит/с при 
исполь�овании 4 пар. Кабель категории 5ee 
является самым распространенным и ис�
поль�уется для построения компьютерных 
сетей. Ограничение на длину кабеля меж�
ду устройствами (компьютер�свитч, свитч�
компьютер, свитч�свитч) – 100 м�� 
витая пара категории 6 (полоса частот 
250 МГ�) – применяется в сетях ��st �t�ernet��st �t�ernet �t�ernet�t�ernet 
и �i����it �t�ernet, состоит и� четырех пар�i����it �t�ernet, состоит и� четырех пар �t�ernet, состоит и� четырех пар�t�ernet, состоит и� четырех пар, состоит и� четырех пар 
проводников и способна передавать данные 
на скорости до 1000 Мбит/с��
витая пара категории 7 (полоса частот 
600 МГ�) – применяется в сетях ��st �t�ernet��st �t�ernet �t�ernet�t�ernet 
и �i����it �t�ernet, состоит и� четырех пар�i����it �t�ernet, состоит и� четырех пар �t�ernet, состоит и� четырех пар�t�ernet, состоит и� четырех пар, состоит и� четырех пар 
проводников и способна передавать данные 
на скорости до 1000 Мбит/с.
В качестве материала и�оля�ии витой пары 

обычно исполь�уется поливинилхлорид (P��), дляP��), для), для 
более качественных обра��ов категории 5 – поли�
пропилен (PP), полиэтилен (P�). Толщина и�оля�PP), полиэтилен (P�). Толщина и�оля�), полиэтилен (P�). Толщина и�оля�P�). Толщина и�оля�). Толщина и�оля�
�ии – около 0,2 мм.

Применяются также новые материалы (марки�
ровка ����) с малым выделением дыма и га�а при����) с малым выделением дыма и га�а при) с малым выделением дыма и га�а при 
во�горании, не выделяющие галогенов при нагре�
ве. Внутри кабеля может быть корд – прочная нить, 
предохраняющая кабель от ра�рыва, и, когда надо, 
исполь�уемая для ра�делки наружной оболочки 
бе� повреждения и�оля�ии проводников.

Для и�готовления вне�ней оболочки наряду 
с обычным поливинилхлоридом достаточно час�
то применяется материал типа компаунда, ко�
торый не содержит галогенов и не поддерживает 
горения, а также так на�ываемые малодымные 
полимеры.

Ниже рассматривается продук�ия и�вест�
ных �арубежных компаний, представленных на 
российском рынке �����кабелей.�����кабелей.�кабелей.

•

•

•

•

Компания ������������ представлена на российс�
ком рынке с 1999 года и �а это время �арекомендо�
вала себя как надежная, стабильная и динамич�
но ра�вивающаяся. Основным направлением 
деятельности компании ��elsis является прои��
водство кабельной продук�ии, а также �ироко�
го спектра аксессуаров для мультимедийной, ау�
дио� и видеотехники, дома�них кинотеатров и 
��r �u�io. Ассортимент включает в себя полный 
спектр продук�ии как для профессионального 
студийного применения, так и для дома�него 
исполь�ования, от продук�ии для начинающего 
меломана (эконом�класс) до самого пристрастно�
го аудиофила. 

Если в 1999 году основными об�ектами про�
даж были коаксиальный, межблочный и акусти�
ческий кабели на кату�ках, то с ростом об�ема 
продаж компания открыла прои�водство и про�
дажу линейки готовых межблочных кабелей и 
мультимедийных аксессуаров. И в 2006 году ассор�
тимент продук�ии вырос почти до 1000 наимено�
ваний.

Кроме кабельной продук�ии, компания вы�
пускает ра�личные аксессуары для аудио� и видео�
техники: стойки и папки для хранения ��/��� 
дисков, сумки для фото� и видеокамер, блоки пи�
тания, �арядные устройства, ��r �u�io.

В 2007 году в ассортименте компании поя�
вился высококачественный кабель ����, по��
воляющий одновременно передавать �ифровые 
аудио� и видеосигналы высокого качества. Ха�
рактеристики некоторых моделей �����кабелей�����кабелей�кабелей 
приведены в табл.1.

���� кабель версии 1.4 относится к выс�ей кабель версии 1.4 относится к выс�ей 
категории кабелей ���� – категории 2. Он под����� – категории 2. Он под� – категории 2. Он под�
держивает:

высокоскоростную передачу данных – до 
10,2 Гбит/с (полоса частот до 340 МГ�)��
максимальное ра�ре�ение передаваемого 
видео – до 2560⋅1600р/75Г� (при глубине �ве�
та 24 бит/пиксел)��
максимальную глубину �вета передавае�
мого видео – до 48 бит/пиксел (максималь�
ное число �ветов: �����)�������)��)��
передачу некомпрессированных �ифровых 
аудиосигналов в форматах �ol��� �rue���ol��� �rue�� �rue���rue�� 
и ������ ��ster �u�io, а также во многих������ ��ster �u�io, а также во многих��� ��ster �u�io, а также во многих�� ��ster �u�io, а также во многих ��ster �u�io, а также во многих��ster �u�io, а также во многих �u�io, а также во многих�u�io, а также во многих, а также во многих 
других форматах, в том числе: P��, ����P��, ����, ���������
�u�io, �u�er �u�io ��., �u�er �u�io ��.�u�er �u�io ��. �u�io ��.�u�io ��. ��.��..
�����кабель, прои�водимый компанией�кабель, прои�водимый компанией 

��elsis, имеет длительный срок службы и обес�, имеет длительный срок службы и обес�
печивает надежную передачу потока �ифровых 
аудио� и видеоданных благодаря следующим 

•

•

•

•
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конструк�ионным и технологическим ре�е�
ниям:

оснащение ферритовыми фильтрами обоих 
кон�ов кабеля и применение двойного общего 
экрана (плотная оплетка+алюминиевая май�
лар�фольга) �ащищают передаваемые сигна�
лы от вне�них электромагнитных полей и 
наводимых ими помех��
каждая и� витых пар, предна�наченных для 
�ифровых сигналов, имеет индивидуальный 
экран и� алюминиевой майлар�фольги, что 
сводит к минимуму внутренние перекрест�
ные помехи (����)������)��)��
исполь�ование для и�готовления проводников 
бескислородной меди (100% ���), а иногда посе����), а иногда посе�), а иногда посе�
ребренной меди высокой степени чистоты, по��
воляет добиться высокой проводимости высоко�
частотного тока, что приводит к повы�енной 
стабильности передачи и�ображения и �вука��

•

•

•

материалом и�оля�ии жил в витых парах 
служит фи�ически вспененный полиэти�
лен, что по�воляет �начительно умень�ить 
�атухания и повысить дальность передачи 
сигналов��
контакты ра��емов сделаны и� фосфорис�
той брон�ы (имеющей высокую корро�ион�
ную стойкость и механическую и�носос�
тойкость, хоро�ие пружинные свойства) и 
покрыты �олотом, что по�воляет обеспечить 
надежный электрический контакт кабеля с 
устройствами, а также увеличить во�мож�
ное количество �иклов соединения�ра���
единения��
применение и�носоустойчивой, пластич�
ной оболочки и� ПВХ и вне�ней оплетки и� 
нейлона по�воляет кабелю сохранить �елос�
тность и не потерять своих первоначальных 
свойств после многократных и�гибов��

•

•

•

таблица 1. Кабели HDMI компании Belsis

Марка Длина, м Разъемы Скорость Версия HDMI

BW 3303 Flat 1 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 3304 Flat 2 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 3312* 2 19 выв., тип А 165 Мпиксел/с 1.3
BW 3311* 1 Позолоченные, 19 выв., тип А 165 Мпиксел/с 1.3
BW 3313* 3 Позолоченные, 19 выв., тип А 165 Мпиксел/с 1.3
BW 3315* 5 Позолоченные, 19 выв., тип А 165 Мпиксел/с 1.3
BW 3319 5 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4

BW 3305 2
1 Позолоченные, 19 выв., тип А 340 Мпиксел/с

10,2 Гбит/с
1.3 
1.4

BW 3306 2 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 1520 1,8 Позолоченные, 19 выв., тип А 340 Мпиксел/с 1.3b, 2 категория
BW 1519 5 Позолоченные, 19 выв., тип А 340 Мпиксел/с 1.3b, 2 категория
BW 1518 3 Позолоченные, 19 выв., тип А 340 Мпиксел/с 1.3b, 2 категория
BW 1517 1,8 Позолоченные, 19 выв., тип А 340 Мпиксел/с 1.3b, 2 категория
BW 1516 1 Позолоченные, 19 выв., тип А 340 Мпиксел/с 1.3b, 2 категория
BW 1455 1 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 3302 2 Позолоченные, 19 выв., тип А 340 Мпиксел/с 1.3
BW 3317 2 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 3318 3 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 1454 1,8 Никелированные,19 выв., тип А 340 Мпиксел/с 1.3
BW 3316 1 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 1457 3 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 1456 2 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 1526 10 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 1527 1,8 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4
BW 1528 1,8 19 выв., тип А 10,2 Гбит/с (340 МГц) 1.4

*  Проводник – посеребренная медь высокой степени чистоты. 
  Во всех остальных проводник – бескислородная медь высокой степени чистоты.
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наличие ферритовых фильтров для устране�
ния синфа�ных помех, наведенных радио�
частотными электромагнитными полями.
Компания T�ch��nk является мировым лиде�

ром рынка по прои�водству аксессуаров: коннек�
торные �нуры, ра��емы, крон�тейны и мебель 
для компьютерных, аудио� и видеокомпонентов. 
За 28 лет работы она �авоевала уважение �а бе�уп�
речное качество прои�водимой продук�ии. Про�
дук�ия �ec�lin�� продается в 29 странах мира.�ec�lin�� продается в 29 странах мира. продается в 29 странах мира. 
Кабели компании сертифи�ированы как версия 

• ���� 1.3, поддерживают сигналы ���� 480i, 576i, 1.3, поддерживают сигналы ���� 480i, 576i,���� 480i, 576i, 480i, 576i,i, 576i,, 576i,i,, 
480�, 576�, 1080i, 1080� (табл.2).�, 576�, 1080i, 1080� (табл.2)., 576�, 1080i, 1080� (табл.2).�, 1080i, 1080� (табл.2)., 1080i, 1080� (табл.2).i, 1080� (табл.2)., 1080� (табл.2).� (табл.2). (табл.2).

В качестве проводника исполь�уется высоко�
качественная бескислородная медь (���) и высо����) и высо�) и высо�
кокачественная бескислородная медь, покрытая 
серебром (�P���). �а��емы – металлические с по��P���). �а��емы – металлические с по�). �а��емы – металлические с по�
�олоченными контактами или пластиковые с по�
�олоченными контактами. Высокотехнологичное 
и�оля�ионное покрытие исключает все во�мож�
ные помехи: экран 1 – майларовая фольга�� экран 2 – 
медная оплетка�� вне�няя оболочка – полиэтилен.

таблица 2. Кабели HDMI компании �e�hlin�HDMI компании �e�hlin� компании �e�hlin��e�hlin�

Марка Длина, м Разъемы, контакты Версия HDMIHDMI

Techlink� 700205* 700205** 5 Металлические, позолоченные 1.3

Techlink� 700202* 700202** 2 Металлические, позолоченные 1.3

Techlink� 680250 680250 50 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680230 30 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680220 20 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680206 15 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680209 10 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680205680205 5 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680203 680203 3 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680202 680202 2 Металлические, позолоченные
19 выв., тип Авыв., тип А., тип А тип А 1.3

Techlink� 680201 680201 1 Металлические, позолоченные 1.3
Techlink� 690206 690206 15 Пластиковые, позолоченные 1.3
Techlink� 690209 690209 10 Пластиковые, позолоченные 1.3
Techlink� 690205 690205 5 Пластиковые, позолоченные 1.3
Techlink� 690203 690203 3 Пластиковые, позолоченные 1.3
Techlink� 690202 690202 2 Пластиковые, позолоченные 1.3
Techlink� 690192 690192 2 Пластиковые, позолоченные 1.3
Techlink� 690201 690201 1 Пластиковые, позолоченные 1.3

Techlink� 640203 640203 3 Пластиковые, позолоченные
19 выв., тип А 1.3

Techlink� 640202 640202 2 Пластиковые, позолоченные
19 выв., тип А 1.3

Techlink� 640201 640201 1 Пластиковые, позолоченные
19 выв., тип А 1.3

Techlink� 690400 690400 Переходник HDMI 90HDMI 90 90о Пластиковые, позолоченные 1.3
Techlink� 690412 690412
HDMI-HDMI mini-HDMI miniHDMI mini minimini 2 Мiniini 1.3

*  Проводник – бескислородная медь высокой степени чистоты, покрытая серебром.  
Во всех остальных проводник – бескислородная медь высокой степени чистоты.



элементная база электроники www.electronics.ru

№2 (00108) 2011 электроника  наука | технология | бизнес       67

Цифровые �����кабели английской компа�
нии ProC������ имеют несомненное преимущество 
в бюджетной �еновой категории перед кабелями 
других прои�водителей. На российском рынке 
�ироко представлены кабели двух серий.

Серия HHC. Кабель этой серии имеет медные 
проводники и никелированные ра��емы, иде�
ально подходит для коммута�ии оборудования на 
неболь�ие расстояния (табл.3).

Серия H-PRO имеет медные коннекторы и посе�
ребренные проводники, поток информа�ии переда�
ется практически бе� потерь на расстояния до 25 м.

Проводник имеет жесткую оплетку, которая пре�
дохраняет кабель от механических повреждений как 
при стандартном исполь�овании, так и при �аклад�
ке проводника в стяжки или �а стеновые панели.

Длина высокоскоростного �����кабеля от 
1  до 45 м. Передача четкого и�ображения и об��
емного �вука обеспечивается кабелем с трехслой�
ной �ащитой, в качестве проводника исполь�ует�
ся бескислородная медь высокой степени очистки 
(��� 99,996%) или посеребренная медь высокой 
степени чистоты. Proc��le �����кабель идеален 
для просмотра ��lu�r����фильмов "�ull ��" (1080�) и 
игр на Pl����t�tion 3. Сертифи�ирован он как вы�
сокоскоростной ���� версии 1.3 категории 2.

�on�t�r C������ product� ��nc� (основанная в 
1979 году) – крупней�ая в мире компания, вы�
пускающая кабельную продук�ию, является аб�
солютным мировым лидером индустрии прои��
водства высококачественных кабелей для аудио� и 
видеокомпонентов дома�них, автомобильных и 
профессиональных систем, компьютеров и ком�
пьютерных игр. �onster уже владеет более, чем�onster уже владеет более, чем уже владеет более, чем 
200 патентами во многих странах мира, ее про�
дук�ия продается в 80 странах мира.

�onster ���le также одна и� первых приступил 
к выпуску �����кабелей, обеспечивающих беспре�
�едентное качество и�ображения и �вука. Сегодня 
наиболь�им спросом на российском рынке поль�
�уются две новые линейки кабелей: серия �onster 
����nce� ���� представлена моделями ��550��, 
��750��, ��850�� и типовой ��1000���� (дли��� (дли� (дли�
на кабелей составляет от 1 до 22 м) и серия N�W � 
�eries, которая является выс�ей в иерархии про�
дук�ии �onster и включает в себя не только �����
кабели (модели �650��, �850�� и �1000��), но 
и стереопары, �ифровые коаксиальные и опти�
ческие, буферные, а также компонентные кабели 
(длина кабелей варьируется от 1,22 до 10,5 м).

Кабели серий ����nce� ���� и N�W � �eries 
имеют функ�иональные ра�личия, но все они 

таблица 3. Кабели HDMI компании �r����leHDMI компании �r����le компании �r����le�r����le

Марка Длина, м Разъемы Скорость 
передачи

Дополнительные 
сведения Версия HDMIHDMI

H-���-01-���-01���-01-01
(02, 03, 05)

1
(2, 3,5)

Позолоченные,  
19 выв., тип А 165 Мпиксел/с 1.3а,  

категория 2

H-���-01F-���-01F���-01F-01FF
(02F,03F,05F)F,05F) 

1
(2,3,5) Позолоченные 165 Мпиксел/с Плоские 1.3

H-���-01NH
(02NH,03NH, 05NH)

1
(2,3,5) 165 Мпиксел/с Безгалогеновые 1.3а,  

категория 2

H-���-10-���-10���-10-10
(15, 20, 25)

2
(15,20, 25) Позолоченные 165 Мпиксел/с 1.3а,  

категория 2

H-���-10NH
(15NH, 20NH, 25NH)

10
(15, 20, 25)5, 20, 25), 20, 25)0, 25) Позолоченные 165 Мпиксел/с Безгалогеновые 1.3а,  

категория 2

H-���-01AC
(02AC, 03AC, 05AC)

1
(2,3,5)

Позолоченные,  
19 выв., тип А 340 Мпиксел/с Мпиксел/с 1.3а,  

категория 2

H-���-35IC* 35 Позолоченные Встроенный 
усилитель сигнала

1.3а,  
категория 2

H-���-40IC* 40 Позолоченные Встроенный 
усилитель сигнала

1.3а,  
категория 2

H-���-45IC* 45 Позолоченные Встроенный 
усилитель сигнала

1.3а,  
категория 2

HHC-01*
(02, 03, 05) 1 Никелированные, 

19 выв., тип А 165 Мпиксел/с 1.3а,  
категория 2

*  Проводник – медь высокой степени очистки. 
Во всех остальных проводник – посеребренная медь высокой степени чистоты.
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сертифи�ированы лабораторией �i��l��� �� и об�
ладают всеми необходимыми характеристиками 
для качественного воспрои�ведения многока�
нального аудио, а также видео с ���U����� и ���.

Высокоскоростные �����кабели компании�����кабели компании�кабели компании 
�onster ���le (табл.4) идеальны для просмотра ��lu���lu��
r����фильмов "�ull ��" (1080�) и игр на Pl����t�tion 3.�фильмов "�ull ��" (1080�) и игр на Pl����t�tion 3.�ull ��" (1080�) и игр на Pl����t�tion 3. ��" (1080�) и игр на Pl����t�tion 3.��" (1080�) и игр на Pl����t�tion 3." (1080�) и игр на Pl����t�tion 3.�) и игр на Pl����t�tion 3.) и игр на Pl����t�tion 3.Pl����t�tion 3. 3. 
Кабели сертифи�ированы как высокоскоростные 
���� версии 1.3�. Передача четкого и�ображения версии 1.3�. Передача четкого и�ображения�. Передача четкого и�ображения. Передача четкого и�ображения 
и об�емного �вука – чере� один кабель с трехслой�
ной �ащитой и провод ��� 99,996%.��� 99,996%. 99,996%.

Кабель серии �1000�� – �ифровой аудио��1000�� – �ифровой аудио�1000�� – �ифровой аудио��� – �ифровой аудио� – �ифровой аудио�
и видеокабель  для передачи �ифрового видео 
и �вука – идеально передает несжатое видео в 
ра�ре�ении 1080� при 120 Г� и обеспечивает� при 120 Г� и обеспечивает при 120 Г� и обеспечивает 
глубокий �вет �а счет передачи 12�бит �вето�
вого сигнала. �����кабель �1000�� передает�����кабель �1000�� передает�кабель �1000�� передает�1000�� передает1000�� передает�� передает передает 
8�канальный 24�битный �вук и отлично сочета�
ется с любой �вуковой системой. Кабель �������� 
�1000�� имеет пропускную способность вы�е1000�� имеет пропускную способность вы�е�� имеет пропускную способность вы�е имеет пропускную способность вы�е 
14.9 Гб/с, т.е. превосходно справится с �адачами 
не только сегодня�него, но и �автра�него дня. 

�����кабель �1000�� спроектирован по са��кабель �1000�� спроектирован по са��1000�� спроектирован по са�1000�� спроектирован по са��� спроектирован по са� спроектирован по са�
мым высоким стандартам по эксклю�ивной техно�
логии �onster для ультраточной передачи высоко��onster для ультраточной передачи высоко� для ультраточной передачи высоко�
частотного сигнала. Проводники и� посеребренной 
меди, а�отный диэлектрик, квадрафонический эк�
ран, медные коннекторы с поверхностью и� �олота.

На выставке ��� 2011 компания �onster ���le��� 2011 компания �onster ���le 2011 компания �onster ���le 
Pro�ucts представила новые кабели семейства 
�i��it�l �i�e, обеспечивающие высокую скорость �i�e, обеспечивающие высокую скорость�i�e, обеспечивающие высокую скорость, обеспечивающие высокую скорость 
передачи аудио� и видеопотоков и данных – до 
17,8 Гбит/с. Это – сверхтонкий �����микрокабель�����микрокабель�микрокабель 
�onster �i��it�l �i�e �u�er��in, кабель для �ифро� �i��it�l �i�e �u�er��in, кабель для �ифро��i��it�l �i�e �u�er��in, кабель для �ифро� �i�e �u�er��in, кабель для �ифро��i�e �u�er��in, кабель для �ифро� �u�er��in, кабель для �ифро��u�er��in, кабель для �ифро�, кабель для �ифро�
вых дисплеев стандарта сигнального интерфейса 
с умень�енными в ра�мере ра��емами �ini��is��ini��is���is��is�
�l���Port и кабель со сверхвысокими эксплуата�и� и кабель со сверхвысокими эксплуата�и�
онными характеристиками и поддержкой U��� 3.0U��� 3.0 3.0 
Ultr���i��� �er�or��nce U��� 3.0.��i��� �er�or��nce U��� 3.0.�i��� �er�or��nce U��� 3.0. �er�or��nce U��� 3.0.�er�or��nce U��� 3.0. U��� 3.0.U��� 3.0. 3.0. 

Сверхтонкий �����микрокабель �onster�����микрокабель �onster�микрокабель �onster�onster 
�i��it�l �i�e �u�er��in более чем на 20% тонь�е �i�e �u�er��in более чем на 20% тонь�е�i�e �u�er��in более чем на 20% тонь�е �u�er��in более чем на 20% тонь�е�u�er��in более чем на 20% тонь�е более чем на 20% тонь�е 
обычного �����кабеля. Основное иннова�ион������кабеля. Основное иннова�ион��кабеля. Основное иннова�ион�
ное ре�ение, по�волив�ее со�дать сверхтонкие 
кабели, отвечающие требованиям �����стан������стан��стан�
дарта – технология, не требующая применения 
вне�него источника питания, что по�волило 
получить высокую скорость передачи и высокое 
качество исполнения благодаря непосредствен�
ному усилению ���видеосигнала в самом кабе����видеосигнала в самом кабе��видеосигнала в самом кабе�
ле. Это по�волило отка�аться от медного прово�
да боль�ого сечения и тем самым умень�ить 
массу и толщину кабеля, упростить его монтаж. 
Новый кабель передает ∼24,7⋅106 оттенков �ве�
та и обеспечивает воспрои�ведение дисплеями 
высокой четкости высококачественных видео�
данных, передаваемых имеющимися у поль�о�
вателя �ифровыми устройствами последних 
поколений (24�ра�рядными �ветными смартфо�
нами, �ифровыми камерами с мини������со������со��со�
единениями). �onster �i��it�l �i�e �u�er��in ка��onster �i��it�l �i�e �u�er��in ка� �i��it�l �i�e �u�er��in ка��i��it�l �i�e �u�er��in ка� �i�e �u�er��in ка��i�e �u�er��in ка� �u�er��in ка��u�er��in ка� ка�
бели поставляются длиной ∼0,5, 1,2 и 4,4 м. 

Кабели �i��it�l �i�e �ini��is�l���Port по�воляют�i��it�l �i�e �ini��is�l���Port по�воляют �i�e �ini��is�l���Port по�воляют�i�e �ini��is�l���Port по�воляют �ini��is�l���Port по�воляют�ini��is�l���Port по�воляют��is�l���Port по�воляют�is�l���Port по�воляют по�воляют 
поль�ователю передавать мониторам и телеви�о�
рам высокой четкости ���видео� и аудиосигналы���видео� и аудиосигналы�видео� и аудиосигналы 
и данные компьютеров компании ���le с интер����le с интер� с интер�
фейсом �ini��is�l���Port. Новые кабели об�единя��ini��is�l���Port. Новые кабели об�единя���is�l���Port. Новые кабели об�единя��is�l���Port. Новые кабели об�единя�. Новые кабели об�единя�
ют ра��ем и адаптер, по�воляющий подключать 
приборы с интерфейсом �ini��is�l���Port к мони��ini��is�l���Port к мони���is�l���Port к мони��is�l���Port к мони� к мони�
торам, дисплеям и ���телеви�орам стандарта���телеви�орам стандарта�телеви�орам стандарта 
�is�l���Port, ����, ��� или ���. Поставляются, ����, ��� или ���. Поставляются����, ��� или ���. Поставляются, ��� или ���. Поставляются��� или ���. Поставляются или ���. Поставляются���. Поставляются. Поставляются 
длиной 4,4 м.   

источники:
Даушкевич С� Выбор �����кабеля. – www.tc�erno��u�io.co�

www.�ensis.co�

www.�roc��le.co�

www.�onsterc��le.co�

www.tec�lin��.co�

таблица 4. Кабели HDMI компании M�nster ���leHDMI компании M�nster ���le компании M�nster ���leM�nster ���le ���le���le

Марка Длина, м Разъемы, контакты Версия HDMIHDMI

ULT V800 4, 2, 1, 2, 1 2, 1, 1 1 Металлические, позолоченные 1.3а.3а
MC 1000HDEX 15, 10, 6, 4, 2, 1 Металлические, позолоченные 1.3а.3а
М850HD-8HD-8 2,44 Металлические, позолоченные 1.3а.3а
М850HD-4HD-4 1,22 Металлические, позолоченные 1.3а.3а
МC850HDC850HD850HDHD 1,22 Металлические, позолоченные 1.3а.3а
МC750HDC750HD50HDHD 15, 10, 6, 4 Металлические, позолоченные 1.3а.3а
�S3 HDMI 2 Металлические, позолоченные 1.3а.3а
М1000HD1000HD0HDHD 2,44; 1,22,2222 Металлические, позолоченные 1.3а.3а




