
Компьютерная графика/ Селекторный коммутатор стерео аудио сигнала    

Руководство пользователя коммутатора WVG8A 
Устройство WVG8A высококачественный коммутатор для сигналов компьютерной графики и 

стерео аудио сигнала с 8 входами и 1 выходом. 

 Светодиодный индикатор может отображать рабочий статус.

 Отключение аудио сигнала. Мерцающий светодиодный индикатор отображает входной

канал аудио сигнала.

 Поддержка разрешение высокой четкости аудио сигнала до 3200×2400 при 60 (-3дБ);

1 ГГц(-3дБ) при полной нагрузке

Изделие с RS232, светодиодным индикатором и 

управлением с клавиш 

Параметры 

Вход 

Тип сигнала: 1 канальный VGA 
Соединение: Вход VGA15HDF 
Мин. уровень на входе: 0,5 В с полным размахом 
Макс. уровень на входе: 2,0 В с полным размахом 
Полное сопротивление Входов/Выходов：75 Ом 
Обратные потери: －30 дБ при 5 МГц 
Макс выравнивание постоянного тока: 1,5 В 

Выход 

Тип сигнала：1 канальный VGA 
Соединение：Вход: VGA15HDF 
Соединение：RGB  
Мин. уровень на выходе: 0,7 В с полным размахом 
Макс. уровень на выходе: 2,0 В с полным размахом 
Полное сопротивление Входов/Выходов：75 Ом 
Обратные потери: －30 дБ при 5 МГц 
Макс выравнивание постоянного тока: +5МВ-0 

Полоса 
пропускания 

1 ГГц (－3дБ) с полной нагрузкой， 3200×2400 при 60 (-3 дБ) 
0－10 МГц - ＋от 0.1 дБ до－0,1 дБ 
0－130 МГц - ＋от 6 дБ до －0,8 дБ 

Перекрёстная 
помеха 

－50 дБ при 5 МГц 
－45 дБ при 10 МГц 

Переключение 200 нс (макс) 
Мощность 220В/50Гц 
Потребляемая 
мощность 

10 Вт 

Цвет Черный 

Пульт дистанционного 

управления 
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Команды коммутации: Управление от RS232 

Протокол связи: 

Скорость в бодах: 9600       Разрядов данных: 8       Стоповый разряд: 1      Разряд четности: нет 

Тип 
команды 

Код команды Функции 

/*Type; Запросить информацию о моделях. 
/%Lock; Заблокировать клавиатуру на панели управления на матрице. 
/%Unlock; Разблокировать клавиатуру на панели управления на матрице. 
/^Version; Запросить версию аппаратного обеспечения  
/:MessageOff; Отключить команду обратной связи от коммуникационного порта. 

Он будет показывать только “switcher OK” (коммутатор в порядке). 
/:MessageOn; Включить команду обратной связи от коммуникационного порта. 
Undo. Прервать предыдущую операцию.  
Demo. Включить демонстрационный режим, 1->1, 2->2, 3->3 … и т.д. 
[x1]#. Передать сигналы от входного канала [x1] на выходной канал [x1]. 
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[x1]$. Отключить канал выхода [x1]. 
[x1] V[x2]. Передать видео сигналы с входного канала [x1] на выходной канал 

[x2]. 
[x1] V[x2],[x3],[x4]. Передать видео сигналы с входного канала l [x1] на выходные 

каналы [x2], [x3] и [x4].  
[x1] A[x2]. Передать аудио сигналы с входного канала [x1] на выходной канал 

[x2].  
[x1] A[x2],[x3],[x4]. Передать аудио сигналы с входного канала [x1] на выходные каналы 

[x2], [x3] и [x4]. 
[x1] B[x2]. Передать и видео и аудио сигналы с входного канала [x1] на 

выходной канал [x2]. 
[x1] B[x2],[x3],[x4]. Передать и видео и аудио сигналы с входного канала [x1] на 

выходные каналы [x2], [x3] и [x4]. 
Статус [x1]. Запросить входной канал на выходной канал [x1]. 
Статус. Запросить входной канал на выходные каналы один за одним. 
Сохранить [Y]. Сохранить данную операцию в предустановленную команду [Y]. 

Диапазон [Y] от 0 до 9. 
Вызвать повторно 
[Y]. 

Повторный вызов предустановленной команды [Y]. 
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Очистить [Y]. Очистить предустановленную команду [Y]. 

Примечание : 

1. [x1], [x2], [x3] и [x4] обозначают входной или выходные каналы, расположенные по

порядку в соответствии с моделью матричного коммутатора. Если обозначения

превышают действующий диапазон, то будет взята неправильная команда.

2. В указанных выше командах, “[”и“]” являются знаками, облегчающими чтение и при

фактической операции их набирать не нужно.

3. Не забывать в конце команды указывать знаки окончания “.” и “;”.
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