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Название Продукта 
CAC-1331 - HDMI™ to DisplayPort™ 1.2 4K60 Hz M/F 
Active Adapter 

 

Серия Продукта 
Адаптеры 

 

Парт номер 
CAC-1331 

 

EAN код 
8719214471484 

 

UPC код 
841615101665 

 

 

 

 
Описание: 
Club 3D CAC-1331 это активный адаптер  HDMI™ to DisplayPort ™ 1.2,  

который позволяет вам преобразовывать HDMI™ сигнал в DisplayPort™ 
сигнал. Этот адаптер поддерживает DP1.2 спецификацию с разрешением 

до 4096 x 2160@60Hz. Кроме того это оборудование оснащено USB 

Type A портом для дополнительного питания в случае недостатка 
энергии от HDMI™ источника. Адаптер является однонаправленным.

 

 
Все 

 

В коробке: 
• CAC-1331 - HDMI™ to DisplayPort™ 1.2 4K60Hz M/F Active adapter 

 

 
Возможно использование одного из наших (удлинителей) HDMI ™  
и/ или DisplayPort ™ кабелей для соединения из адаптера с вашим

 

Вход: 
• 1x HDMI™ (Male) 

• 1x USB Type A for power

 

Выход: 
• DisplayPort™ 1.2 (Female) 

устройством. В случае если вам потребуется помощь в выборе  

подходящего кабеля, пожалуйста, посетите наш вебсайт  

www .club-3d.com или напишите в поддержку support@club-3d.com и 

мы с  удовольствием вам  поможем. 

 

Свойства: 
• HDMI™ 2.0 поддерживает: 

• HDCP1.4/2.2 

• 8/10/12-bit глубины цвета 

• Статус и Канал Управления Данными (SCDC) 

• DisplayPort™ 1.2 поддерживает: 
• DP1.2a совместимость 

• Разрешение до 4K60Hz 

• Поддержка четырех линий с 1.62Gbps (RBR), 2.7Gbps (HBR)  

или 5.4 Gbps (HBR2) скоростью передачи данных 

• Поддержка 8/10/12-bit глубины цвета 

• Поддержка Hot-Plug Detect

 

Дополнительная информация: 
• Размер коробки: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm 

• Размер коробки:  5.7 x 5.7 x 1.2 inch 

• Размер устройства: 2 x 1.1 x 25 cm 

• Размер устройства: 0.8 x 0.4 x 9.84 inch 

• Вес устройства: 39 gr / 1.37 oz 

• Длинна кабеля: 25 cm / 9.84 inch 

• Размеры разъема : 

• HDMI™ Male 4.8 x 1.1 x 2.1 cm / 1.89 x 0.43 x 0.83 inch 

• DisplayPort™ Female 2 x 3.5 x 1.1 cm / 0.79 x 1.38 x 0.43 inch 

• USB Type A Male 3.7 x 0.7 x 1.5 cm / 1.46 x 0.28 x 0.6 inch 

• Вес коробки: 45 gr / 1.59 oz 

• Общий вес: 83 gr / 2.92 oz 

• Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements 

 
 

Input: Output: 
 
 

 

TM  

 

Display Port 

 

 

 
Disclaimer: 
While we endeavor to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. 

Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on www.club-3d.com. All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice. 

Copyright © 2020, Club 3D B.V. www.club-3d.com 

Поддержка ОС: 
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