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Серия коммутаторов компонентного видео сигнала
МОДЕЛЬ:  AV-BOX SW8-41AA, AV-BOX SW8-41AD 

Коммутатор компонентного видео сигнала позволяет четырем различным источникам 
компонентного видео и стерео или цифрового аудио сигналов совместно использовать 
два монитора.  Данное удобное устройство позволяет осуществлять ручное или 

дистанционное управление несколькими источниками видео сигнала.   

Модель AV-BOX SW8-41AA – Коммутатор компонентного видео сигнала и 
стерео аудио сигнала с 4 входами и 2 выходами  

� Поддерживают HDTV с разрешением 480i/480p/720p/1080i/1080p.

� Позволяет подключить до 4 источников видео/аудио сигнала к двум мониторам.

� Поддерживает коммутацию входящего стерео аудио и видео сигнала.

� Коммутатор идеально подходит для любых устройств, поддерживая коммутацию аудио и

видео сигнала высокой четкости.

� Включает устройство инфракрасного дистанционного управления.

Модель AV-BOX SW8-41AD – Коммутатор компонентного видео и цифрового 

аудио сигнала с 4 входами и 2 выходами  

� Аналогичен коммутатору SW8-41AA, но поддерживает коммутацию цифрового 
аудио вместо стерео аудио сигнала.

� Цифровой аудио сигнал: коаксиальный или оптический кабель.

Схема подключения: 

AV-BOX SW8-41AA 

DVD плеер 

Коммутатор компонентного видео и аудио сигнала с 4 входами и 2 выходами 
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AV-BOX SW8-41AD 

Спецификации: 
НОМЕР ИЗДЕЛИЯ AV-BOX SW8-41AA AV-BOX SW8-41AD 
Разрешение 
входного сигнала 

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. 

Полоса пропускания 
видеосигнала 

400 МГц 

Видеовход (RCA) 4 x Y (75 Ом, 1,0 В пик), PbPr (75 Ом, 0,7 В пик) 
Видеовыход (RCA) 2 x Y (75 Ом, 1,0 В пик), PbPr (75 Ом, 0,7 В пик) 
Полоса пропускания 
аудиосигнала 

DC-20 кГц 

Аудиовход 4 входа RCA левый/ правый 
(10 кОм) 

x 

Аудиовыход 2 выхода RCA левый/ правый 
(10 кОм) 

x 

Цифровой аудиовход x 4 коаксиальных (RCA 75 Ом), 
4 оптических 

Цифровой 
аудиовыход 

x 2 коаксиальных (RCA 75 Ом), 
2 оптических 

Электропитание Внешний блок питания стабилизированным напряжением 5 В пост. тока 
Потребляемый ток 250 мА (макс.) 
Температура Рабочая: -10°C  ~  45°C, хранение: -30°C ~ 70 °C 
Размеры   
(мм) (Ш x В x Г) 

225 x 167 x 40 

Коммутатор компонентного видео и цифрового аудио сигнала с 4 входами 2 выходами 
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