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На рынке цифровых развлече-
ний всегда отмечался расту-
щий спрос на продукцию вы-

сокого качества и четкости (HD-DVD 
TM, Blue-Ray Disk TM, AUDIO-DVD TM, 
HDTV, 3DTV (Video) и т. д.). Предло-
жением стало оборудование в виде 
проигрывателей, мониторов, кино-
театров, способных воспроизводить 
то или иное содержимое. Ранее для 
соединения этих устройств нужно 
было использовать большое коли-
чество кабелей, а сигнал, передава-
емый по ним, имел большие огра-
ничения и искажения в зависимости 
от конкретного случая. На смену 
прежним интерфейсам был разра-
ботан стандарт HDMI (High-Definition 
Multimedia Interface – мультимедий-
ный интерфейс высокой четкости). 
HDMI-стандарт, который позволил 
объединить усилия производителей 
устройств индустрии развлечений, 
существенно расширил функционал 
и качество продукции, а также упро-

стил процедуру подключения обору-
дования и заложил запас на годы.

При строительстве нового или ре-
конструкции существующего объекта 
недвижимости (от квартиры до мно-
гоэтажного здания) неизбежно стол-

кновение с решением проектных за-
дач по организации коммуникаций 
передачи видеосигнала высокого ка-
чества (в том числе 3D) через HDMI.

КаК сэКономить на подКлючении 
Hi-Fi- и Hi-End-Компонентов  

по HdMi-интерфейсу  
и не допустить ошибКи?

На вопрос отвечают:

а.  с.  виНоградов,  техНический директор компаНии Perao
а.  в.  михайлик,  геНеральНый директор компаНии Perao,  члеН комитета Нп «авок» 

«иНтеллектуальНые здаНия и иНформациоННо-управляющие системы»

В о п р о с  э к с п е р т у



Вопрос эксперту можно послать на brodatch.zvt@abok.ru
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С решением этого вопроса стал-
кивается каждый, кто присоединя-
ет к телевизору или проектору ком-
пьютер, проигрыватель дисков, 
домашний кинотеатр, игровую при-
ставку и пр. При расстоянии между 
источником и приемником в 1–2 м 
обычно выбираются кабели, идущие 
в комплекте с оборудованием. Ког-
да расстояние доходит до десятков 
метров, возникает необходимость 
обеспечить необходимые параме-
тры, влияющие на прохождение сиг-
нала.

На сегодняшний день подавляю-
щее большинство производителей 
оснащает аудио-, видео- и мульти-
медийные устройства интерфейсом 
HDMI. Этот стандарт передачи по-
зволяет транслировать аудио- и ви-
деосодержимое с максимальным 
качеством. Кроме этого, в нем пред-
усмотрены связь устройств с сетью 
передачи данных (LAN), комплекс-
ное управление и обратное взаи-
модействие. Со временем все шире 
используются потенциальные воз-
можности HDMI.

Несмотря на явные плюсы стан-
дарта HDMI, потребитель не всег-
да выбирает этот вариант соедине-
ния. К возможным причинам этого 
можно отнести неосведомленность 
в технических вопросах, недооцен-
ку важности коммуникаций и, как 
следствие, желание сэкономить 
на кабеле. Это умело используют 
многочисленные продавцы сомни-
тельного оборудования и кабелей, 
которые обещают передачу сиг-
нала с максимальным качеством 
и за меньшие деньги.

Такие поставщики обычно пред-
лагают дешевые «аналоги» ка-
бельной продукции или комплект 
из двух устройств, шлюзов для тран-
зита HDMI-сигнала по более деше-
вой среде передачи (оптическая, ко-
аксиальная, кабели на основе витых 
пар). Например, телевизор и игро-
вая приставка соединяются по HDMI 

с каждым из шлюзов, шлюзы в свою 
очередь соединяются между собой 
одним или двумя кабелями на осно-
ве витых пар категории 5 е или 6.

Есть несколько причин, по кото-
рым нельзя использовать подоб-
ные HDMI-шлюзы и кабели:

 •Нет возможности гарантиро-
вать работу системы в целом. 
При просмотре одного контен-
та проблем не возникнет, а при 
просмотре другого сигнал пе-
редаваться не будет или будет, 
но с перебоями, что введет всю 
систему в непредсказуемое или 
неработоспособное состояние.
 •Не один производитель аудио- 
и видеотехники не рекомен-
дует использование подобных 
устройств и кабелей. Аудио- 
и видеоустройства часто весьма 
дороги, и подвергать риску обо-
рудование будет неоправданной 
роскошью.
 •Для соединения устройств вы-
вода изображения (телевизоры, 
проекторы, мониторы) с источ-
никами производители предус-
матривают сертифицированный 
интерфейс HDMI. Дешевые ана-
логи кабелей и шлюзы априо-
ри не могут быть сертифициро-
ваны.
 •Скорость передачи данных в по-
следней версии стандарта HDMI 
очень высока (до 10,2 Гбит/с), 
такую нагрузку не выдержит 
ни низкокачественный HDMI-
кабель, ни провод на основе 
витых пар категории 5 е или 6 
(до 1 Гбит/с).
 •Шлюзы могут не обеспечи-
вать вообще или обеспечивать, 
но не на должном уровне, до-
полнительные сервисы HDMI, та-
кие как Ethernet (подключение 
к локально сети и Интернету), 

объединение устройств в части 
управления, обратную связь и пр.
 •Типологически шлюзы являются 
дополнительными устройствами 
в Hi-Fi-, Hi-End-системе, что даже 
теоретически повышает вероят-
ность сбоев и проблем.

Исходя из изложенного выше для 
экономии на HDMI-кабелях реко-
мендуется:

 •Сократить расстояние между 
HDMI-устройствами настолько, 
насколько это возможно.
 •Использовать только высоко-
качественную и сертифициро-
ванную кабельную продукцию 
HDMI.
 •Обеспечивать соблюдения норм 
эксплуатации кабелей: темпера-
туру, натяжение, давление, ра-
диус изгиба.
 •При капитальном размещении 
кабелей (например, если кабе-
ли замоноличены в стенах и т. д.) 
применять кабели последних се-
рий для обеспечения дополни-
тельной надежности и запаса 
во времени.
 •Обеспечивать неиспользуемый 
резерв на случай повреждения 
основных кабелей или измене-
ния их характеристик.


