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AV-BOX LUH25E- KIT
Универсальный матричный коммутатор / процессор  

8 входов x 5 выходов 

Руководство пользователя
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Предисловие 

Внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием 
продукта. Изображения, представленные в данном руководстве, приведены только для 
справки. Технические характеристики разных моделей продуктов могут различаться. 

Это руководство предназначено только для инструкций по эксплуатации, обращайтесь к 
местному дистрибьютору за помощью в обслуживании. Функции, описанные в этой версии, 
были обновлены 12 декабря 2022 г. В целях дальнейшего совершенствования продукта мы 
оставляем за собой право вносить изменения в функции или параметры без уведомления и 
обязательств. Пожалуйста, обращайтесь к дилерам за последней информацией. 

Товарные знаки 

Модель продукта и логотип являются товарными знаками. Любые другие товарные знаки, 
упомянутые в данном руководстве, признаются собственностью владельца товарного знака. 
Никакая часть данной публикации не может быть скопирована или воспроизведена без 
предварительного письменного согласия. 

Заявление федеральной комиссии по связи (FCC) 

Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, 
поэтому при несоблюдении инструкций по монтажу и эксплуатации может наводить сильные 
помехи радиосвязи. Устройство было испытано и признано соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств Класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения 
предназначены для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту от сильных помех 
промышленного оборудования. 

Если использовать данное устройство в жилых районах, оно будет наводить помехи, а 
значит, эксплуатирующая организация должна будет за свой собственный счет предпринять 
необходимые меры по устранению этих помех. 

 При внесении любых изменений в устройство без четкого одобрения со стороны 
производителя эксплуатирующая организация утратит право использовать данное устройство. 
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Меры безопасности 

Для максимально эффективной работы устройства внимательно прочитайте все 
инструкции перед использованием устройства. Сохраните это руководство для дальнейшего 
использования. 

● Аккуратно распакуйте оборудование и сохраните оригинальную коробку и упаковочный 
материал для возможной транспортировки в будущем.

● Соблюдайте основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, 
поражения электрическим током и травмирования людей.

● Не разбирайте корпус и не модифицируйте устройство (опасность поражения 
электрическим током или ожога).

● Использование расходных материалов или деталей, не соответствующих спецификациям 
продуктов, может привести к повреждению, ухудшению состояния или неисправности.

● Обращайтесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу

● Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство 
воздействию дождя, влаги и не устанавливайте его вблизи воды.

● Не кладите тяжелые предметы на кабель питания изделия.

● Не снимайте корпус устройства, так как открытие или снятие корпуса может подвергнуть 
вас воздействию опасного напряжения или другим опасностям.

● Установите устройство в месте с достаточной вентиляцией, чтобы избежать 
повреждений, вызванных перегревом.

● Держите устройство подальше от жидкостей.

● Попадание внутрь корпуса может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током или повреждению оборудования. Если предмет или жидкость упали или пролились 
на корпус, немедленно отключите модуль от сети.

● Не скручивайте и не тяните за концы оптического кабеля с силой. Это может привести к 
неисправности.

● Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства для чистки данного 
устройства. Всегда отключайте питание устройства перед очисткой.

● Отсоединяйте шнур питания, если он не используется в течение длительного периода 
времени

● Информация об утилизации сломанных устройств: не сжигайте и не смешивайте с 
обычными бытовыми отходами, пожалуйста, обращайтесь с ними как с обычными 
электробытовыми отходами.
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1. Вводная информация об устройстве 

Комплект LUH25E-KIT представляет собой универсальный комплект матричного 
коммутатора/процессора на 8 входов и 5 выходов. В комплект поставки входит один матричный 
коммутатор и два приемника стандарта HDBaseT. 
 Матричный коммутатор имеет восемь входов, включая семь HDMI и один USB-C с питанием. 
Устройство оснащено выходами HDMI и HDBaseT, сквозным портом Ethernet, четырьмя 
аудиовходами и двумя аудиовыходами, что позволяет микшировать звук, подключать 
микрофон с выбором фантомного питания и шумоподавлением AEC (Acoustic Echo 
Cancellation). Матричный коммутатор также поддерживает 12 гибких конфигураций Multi-view 
для отображения до 4 источников на одном экране.

1.1 Отличительные особенности устройства 
• Поддерживает разрешение 4K 60 Гц с цветовой субдискретизацией 4:4:4, режим HDR, 

Dolby Vision, HDCP2.3.

• На выходах HDBaseT поддерживает выходные разрешения до 4K 60 Гц с цветовой 
субдискретизацией 4:2:0.

• Обеспечивает зарядку до 60 Вт, передачу данных через USB (USB 3.0/2.0) и передачу 
видео 4K 60 Гц с цветовой субдискретизацией 4:4:4 через порт USB-C.

• Поддерживает встроенный видеокодер HDMI-USB3.0, позволяет записывать одно- или 
многоканальное (MultiView) видео на USB-хост.

• Поддерживает 12 гибких конфигураций многооконного режима (Multi-view) для отображения 
до 4 источников на одном экране.

• Выходы HDBaseT поддерживают питание 24 В PoC для приемников.

• Приемник может питаться по кабелю CATx с напряжением 12~48 В.

• Управление EDID (обучение EDID/предустановка/настраиваемый EDID).

• Микрофон с выбором фантомного питания и шумоподавлением AEC.

• Устройством можно управлять через RS232, ИК-пульт, кнопки на передней панели, веб-
интерфейс и команды TCP/IP.

• Обеспечивает возможности Ethernet на приемниках.

• Поддерживает PoE (30 Вт) для стороннего PoE-устройства.
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1.2 Комплект поставки 

1.2.1 LUH25E-KIT

● 1x Матричный коммутатор

● 2 монтажных ушка с 6 винтами

● 4x пластиковые ножки

● 1x кабель RS232 (3-контактный на DB9)

● 1x ИК-приемник

● 1x пульт дистанционного управления

● 8x 3-контактные клеммные колодки

● 1x силовой кабель

● 1x руководство пользователя

1.2.2 TPUH455R

● 2x приемник

● 4x монтажные проушины с 4 винтами

● 8 пластиковых ножек

● 2x 3-контактные клеммные колодки

Примечание: Пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашим дистрибьютором, если 
обнаружите какие-либо повреждения или дефекты в компонентах.
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2. Технические характеристики 

2.1 Матричный коммутатор 

Видео вход

Видео вход 
(7) HDMI IN (тип A, гнездо) 
(1) USB-C (USB Type-C, гнездо)

Входное разрешение 
HDMI (1~7): до 4K при 60 Гц 4:4:4 
USB-C: до 4K при 60 Гц 4:4:4 

Видео выход

Видео выход 
(3) HDMI (тип A, гнездо) 
(2) HDBaseT (RJ45)

Выходное разрешение 
HDMI: до 4K при 60 Гц 4:4:4 
HDBaseT: до 4K при 60 Гц 4:2:0 

Стандарт HDMI До 2.0
Версия HDCP до 2.3
Аудио ввод
Аудио ввод (4) AUDIO IN
Разъем аудиовхода (4) 3-контактные клеммные колодки 

Поддержка микрофона 
конденсаторный микрофон, динамический микрофон, 
поддержка фантомного питания 48В

Аудио выход
Аудио выход (2) 3-контактная клеммная колодка
Аудио формат PCM 2.0
Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц, ± 1 дБ 
Максимальный выходной 
уровень

3,4 ± 0,1 В среднекв. 

Гармонические искажения 
< 0,05% в полосе пропускания от 20 Гц до 20 кГц, 
синусоида 1 кГц при уровне 0 дБ полной шкалы (или 
максимальном уровне)

Отношение сигнал/шум > 80 дБ в полосе пропускания от 20 Гц до 20 кГц 

Выходная нагрузка 
1 кОм и выше (поддерживает 10 параллельных нагрузок 
по 10 кОм) 

Уровень шума - 80 дБ
Управление

Порт управления 
(2) USB HOST, (3) USB, (1) ИК-приемник, (3) RS232, (1) 
TCP/IP, (1) Ethernet

Разъем управления 
(2) USB типа B, (3) USB 3.0 типа A, (1) разъем 3,5 мм, (3) 
3-контактная клеммная колодка, (2) RJ45 

Общие параметры
Дальность передачи по 
HDBaseT

100 метров 

Пропускная способность 18 Гбит/с
Рабочая Температура -5°C - 55°C
Температура хранения -25°C ~ 70°C
Относительная влажность от 10% до 90%, без конденсации 
Внешний источник питания Вход: 100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 195 Вт (макс.)
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Зарядка через USB-C 60 Вт (макс.)
Размеры продукта 436,4 х 44 х 360 мм
Вес изделия 5,49 кг

2.2 Приемник 

Видео
Видео вход (1) ВХОД HDBaseT (RJ45) 
Видео выход (1) ВЫХОД HDMI (тип A, гнездо) 
Входное разрешение HDBaseT До 4K при 60 Гц 4:2:0 
Выходное разрешение HDMI До 4K при 60 Гц 4:4:4 
Стандарт HDMI До 2.0 
Версия HDCP до 2.2 
Аудио
Аудио выход (1) Выход SPDIF (Toslink) 
Аудио формат PCM 2.0
Максимальный выходной 
уровень

±0,3 дБ полной шкалы 

Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц, ± 1 дБ 

Гармонические искажения 
< 0,05% в полосе пропускания от 20 Гц до 20 кГц, синусоида 
1 кГц при уровне 0 дБ полной шкалы (или максимальном 
уровне)

Отношение сигнал/шум > 90 дБ в полосе пропускания от 20 Гц до 20 кГц 

Изоляция перекрестных помех 
< -70 дБ, синусоидальный сигнал 10 кГц на уровне 0 дБ 
полной шкалы (или максимальный уровень до отсечения)

Уровень шума - 90 дБ 
Управление

Управление 
(1) ПК, (3) УСТРОЙСТВА, (1) Прошивка, (1) ETHERNET, (1) 
ИК-ВХОД, 
(1) ИК-ВЫХОД, (1) RS232

Разъем управления 
(1) USB Type-B, (3) USB 3.0 Type-A, (1) Micro-USB, (1) RJ45,
(2) разъем 3,5 мм, (1) 3-контактная клеммная колодка 

Общий 
Дальность передачи 100 метров 
Пропускная способность 18 Гбит/с 
Рабочая Температура -5 ~55°C
Температура хранения -25~70°C
Относительная влажность от 10% до 90%, без конденсации 
Внешний источник питания Питание по кабелю (PoC), источник не входит в комплект 
Потребляемая мощность PoC с диапазоном 12~48 В 10 Вт (макс.) 
Размеры продукта 168 х 23 х 135 мм 
Вес изделия 500 г. 
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3. Описание панели 

3.1 Передняя панель матричного коммутатора 

1. IR: 1 встроенный ИК-датчик для ИК-управления. 

2. Индикатор включения: 1x светодиодный индикатор, индикатор загорается зеленым 
при включении и красным в режиме ожидания. 

3. ВХОДЫ И ВЫХОДЫ: 

● ВХОДЫ: 8 белых кнопок с синей подсветкой для выбора исходного канала.

● ВЫХОДЫ: 5 белых кнопок с синей подсветкой для выбора выходного канала.

● ENTER: Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить переключение видео. 

4. SELECT/FULL SCREEN: 4 белые кнопки с синей подсветкой для выбора одного из 
четырех источников в полноэкранном режиме, когда он находится в режиме просмотра 
нескольких изображений.

5. MULTIVIEW: 4 белые кнопки с синей подсветкой для выбора многооконного режима 
просмотра нескольких изображений. 

6. АUDIO:

● 2 синих индикатора аудио для источника.

● 2 синих звуковых индикатора для речи

● 1 индикатор громкости/усиления аудиосигнала.

● 1 ручка выбора/управления источником звука.

i. Моментальное нажатие для выбора источника/речь.

ii. Нажмите и удерживайте ручку не менее 3 секунд, чтобы отключить выбранный звук; 
поверните ручку, чтобы включить звук.
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3.2 Задняя панель матричного коммутатора 

1. AUDIO INPUT: 4 x 3-контактных клеммных колодок  микрофонных входов. 

2. AUDIO OUTPUT:

● REFERENCE (балансный монофонический звук): вывод любого звука, 
соответствующего входу. 

● MAIN (балансный монофонический звук): это из микшера громкости, который смешивает 
исходный звук и звук микширования речи. 

● HDBT OUT4: На этом выходе смешивается исходный звук и звук микширования речи и 
встраивается в HDBaseT 4 или выводится любой звук, соответствующий входу. 

● ВЫХОД HDMI3 (MULTIVIEW): На этом выходе смешивается исходный звук и звук 
Speech Mix.

3. IR EYE: 1x разъем 3,5 мм для подключения ИК-приемника для управления матричным 
коммутатором. 

4. RS232:

● 2 x 3-контактных клеммных колодок проходного сигнала RS232 (RS232-1 --> HDBT OUT4; 
RS232-2 --> HDBT OUT5.);

● 1x 3-контактная клеммная колодка для RS232 для управления матричным 
коммутатором. 

5. LAN: Веб-интерфейс и управление по TCP/IP. 

6. ETHERNET: сквозной порт Ethernet; Поддерживает PoE (30 Вт). 

7. USB HOST интерфейсы: USB3.0 типа B для ПК. 

8. USB интерфейсы: USB3.0, зарядка 5V900mA каждый; 

9. Вход HDMI: HDMI2.0, поддерживает разрешение до 4K 60 Гц 4:4:4 с поддержкой HDR, 
Dolby Vision.

10.USB-C IN: Вход для передачи видео 4K 60 Гц 4:4:4; USB3.0, обеспечивает зарядку до 60 Вт 
для устройства USB-C 

11.HDMI OUT: 3 выходных разъема HDMI Type-A для подключения к локальным дисплеям 
HDMI.

12.HDBaseT-OUT: 2x HDBaseT выходных разъема RJ45, подключение к приемникам HDBaseT. 

13.100-240 В переменного тока: Разъем для подключения электропитания. 
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3.3 Передняя панель приемника 

1. Индикатор питания: Горит красным, когда устройство включено

2. Светодиод HDMI: Горит зеленым при наличии выходного сигнала HDMI

3. PC: USB-порт типа B для подключения к хост-компьютеру. Хост-компьютер может 
управляться USB-устройствами (например, мышью, клавиатурой и т. д.), которые 
подключены к портам USB Type-A (DEVICES).

4. DEVICES (1~3): Три USB-порта типа A для подключения USB-устройств (например, мыши, 
клавиатуры и т. д.). Эти USB-устройства используются для управления выбранным хост-
компьютером.

5. FW: Micro-USB порт для обновления прошивки.

3.4 Задняя панель приемника 

1. Выход HDMI: Подключается к устройству отображения.

2. HDBT ВХОД: Подключается к выходному порту HDBaseT матричного коммутатора с 
помощью кабеля CATx. Оранжевый светодиод загорается при наличии действующего 
соединения HDBaseT между матричным коммутатором и приемником. Зеленый светодиод 
загорается, когда видео содержит HDCP-контент.

3. ETHERNET: Порт RJ45 для расширения сетевого сигнала. Когда порт TCP/IP коммутатора 
подключен к сети, порт получает сетевой сигнал через вход HDBaseT.

4. SPDIF-ВЫХОД: Разъем для подключения усилителя для де-эмбеддирования звука.

5. ИК ВХОД (IR IN): Этот разъем служит для подключения ИК-приемника для передачи ИК-
сигнала управления.

6. ИК ВЫХОД (IR OUT): Этот разъем служит для подключения ИК-излучателю для передачи 
ИК-сигнала управления.

7. RS232: Разъем для подключения к управляющему устройству (например, ПК) или 
стороннему устройству для сквозного управления RS232.
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3.5 Системное подключение 

4. Управление на передней панели 

4.1 Выбор многооконного режима 
Имеется четыре встроенных, заранее запрограммированных 
многооконных режимов (Multiview), которые можно выбирать с 
помощью кнопок на передней панели. 

Вход 1 -> Окно А 
Вход 2 -> Окно B 
Вход 3 -> Окно C 
Вход 4 -> Окно D. 
Светодиоды кнопок просмотра (A~D) становятся синими 

При переключении в режим двух окон (A и B) соответствующий 
светодиодный индикатор режима загорится синим цветом, а 
светодиодные индикаторы окон A и B станут синими. Заводское 
соответствие по умолчанию между двумя входными источниками 
и двумя выходными окнами: 

Вход 1 -> Окно А 
Вход 2 -> Окно B 
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4.2 Полноэкранный режим 

Заводской режим по умолчанию — полноэкранный, и 
соответствие: Вход 1 -> Окно А. 

В режиме Multiview нажмите кнопку Window A~D, чтобы выбрать 
соответствующее окно для отображения в полноэкранном 
режиме. Между тем, светодиод кнопки соответствующего 
источника входного сигнала и светодиод кнопки окна A 
загораются синим цветом, другие кнопки окна и светодиод кнопки 
предыдущего режима Multiview гаснут. 

4.3 Управление звуком 

По умолчанию выходной звук HDMI и HDBaseT следует за 
источником видео в полноэкранном режиме. А вот в 
режимах Multiview звука на выходе не будет. Источник 
звука можно изменить с помощью графического 
интерфейса пользователя или команды RS232. 

Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы выбрать уровень источника или уровень речи. 

Поверните ручку, чтобы увеличить или уменьшить громкость выбранного звука. Нажмите и 
удерживайте ручку не менее 3 секунд, чтобы отключить выбранный звук; поверните ручку, 
чтобы включить звук. 
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4.4 Переключение видеосигнала 

В многооконных режимах 
Операция: Input # + Output 3 + Select # + Enter

Пример: переключить вход 1 на окно B: 

Нажмите «Вход 1» (“Input 1”), светодиод входа 1 станет синим.  Нажмите «Выход 3» 
(“Output 3”), (светодиод выхода 3 станет синим, а светодиоды A~D начнут мигать). Нажмите
«Окно B» (“Window B” ), светодиоды A, C и D погаснут Нажмите ENTER (затем светодиоды 
входа 1, выхода 3 и окна B мигнут три раза. Светодиоды входа 1 и выхода 3 погаснут, а 
светодиоды A~D станут синими). 

В полноэкранном режиме 
Операция: Input # + Output 3 + Enter

Если в текущем статусе Вход 2 установлен на полноэкранный режим Окно А, нажмите “Input
3” + “Output 3” , чтобы переключить вход HDMI 3 на окно A. Светодиоды входа 3 и окна A 
загорятся синим цветом. 

4.5 Статус переключения 

В многооконном режиме (Индикаторы окон A, B, C и D станут синими). 

Операция: нажмите и удерживайте кнопку Window # не менее 3 секунд.

Пример: нажмите и удерживайте Window B не менее 3 секунд (светодиоды A, C и D погаснут, а 
затем загорится синий светодиод соответствующего источника входного сигнала). Через 3 
секунды светодиоды A, B, C и D станут синими. 
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5. Графический интерфейс управления 
Коммутатором можно управлять через TCP/IP. Настройки IP по умолчанию: 

IP адрес: 192.168.0.178

Маска подсети: 255.255.255.0

Введите 192.168.0.178 в веб-браузере, и он отобразит страницу входа, как на рисунке ниже: 

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите «Login», чтобы войти в раздел для 
переключения видеосигналов. 
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5.1 Вкладка «Управление» 
5.1.1 Управление видеосигналом 

Используйте сетку кнопок 8x8 на странице, чтобы указать, какие входы направлены на какие 
выходы. Например, нажатие кнопки в строке «Вход 1» и столбце «Выход 1» направляет вход 1 
на выход 1. 

Используйте 6 кнопок с цифрами под областью сцены, чтобы сохранять и загружать 
предварительные установки (пресеты) макета. 

● Чтобы сохранить данный макет, сначала нажмите одну из 
кнопок с цифрами, затем нажмите кнопку Save.

● Чтобы загрузить ранее сохраненный макет, сначала 
нажмите одну из кнопок с цифрами, затем нажмите кнопку
Recall.



18

5.1.2 Управление звуком 

Используйте сетку кнопок 8x3 на странице, чтобы установить маршрутизацию звукового 
сигнала. 

Переключатель Source Ref: если выбрано положение ON, AEC Ref автоматически следует 
за Main, но не загорается. При повторном выборе AEC Ref автоматическое следование 
будет отменено. 
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5.2 Вкладка «Multiview» 
5.2.1 Предустановленный многооконный режим 

Можно выбрать до 12 предварительно запрограммированных многооконных режимов 
Multiview, а затем щелкнуть значок шестеренки, чтобы войти в интерфейс ниже, чтобы 
выбрать источник входного сигнала для каждого окна. 

Изменить размер: Нажмите кнопку, чтобы настроить размер окна. Обратите внимание, что 
можно настраивать только макеты 2, макеты 5–8 и макеты 9–12.

Пример: бисекция (разбиение на два поля) 

Пример: PIP (картинка в картинке) 
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Пример: 1 большая и 3 маленьких врезки 

SWAP: Нажимайте эту кнопку для переключения между источниками видео, 

отображаемыми в каждом окне. 

Пример: в многооконном режиме 

Пример: в полноэкранном режиме 
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5.2.2 Пользовательский многооконный режим 

● User-defined: Выберите определяемый пользователем макет с номером 1~4.

● Layout: Выберите макет для сохранения, а затем нажмите «Save», чтобы сохранить 
пользовательский макет.

● Заводские настройки по умолчанию для пользовательских раскладок 1–4:

Определ
яемые 

пользов
ателем

Макет 

1

2

3

4

Примечание: Пользовательский многооконный режим (Multiview) можно активировать с 
помощью кнопок «User 1 ~ User 4» на ИК-пульте дистанционного управления. 
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5.3 Вкладка «Аудио» 
5.3.1 Вкладка Input 

48V Phantom: Нажмите, чтобы включить/выключить сточник фантомного питания 48 В. 

AEC: Нажмите, чтобы включить/выключить режим AEC (Automatic Echo Cancellation). 

Gain: Нажмите, чтобы выбрать степень усиления или ослабления звукового сигнала. 
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5.3.2 Вкладка «Output» 

Нажмите, чтобы изменять параметры эквалайзера «Speech Mix 5» и параметры Output 
Levels (уровни выходного сигнала). 
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5.3.3 Вкладка «Матричный микшер» 

Введите значения от 0 до 42 для настройки речи и звука на дальнем конце. 

Нажмите MUTE, чтобы выбрать подключение или отключение речи и дальнего конца. 

5.4 Вкладка CEC 
5.4.1 Управление источниками сигнала 

Выберите источник входного сигнала HDMI, которым нужно управлять по протоколу CEC 
(Consumer Electronic Control), а затем нажмите нужные функциональные кнопки. 
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5.4.2 Управление дисплеем 

Выберите выходное устройство отображения, которым необходимо управлять, а затем 
нажмите нужные функциональные кнопки. 
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5.4.3 Команды, определяемые пользователем 

Выберите источник сигнала на входе или устройство отображения (на выходе), затем 
введите команду CEC в соответствующее поле «Триггер 1» или «Триггер 2», чтобы 
отправить эту команду для управления выбранным устройством. 

https://www.cec-o-matic.com/

Источник видеосигнала 
Пауза                            04,44,46
Воспроизведение 04,44,44
Стоп                    04,44,45
Включение         04,44,6D
Выключение       04,44,6С 

Устройство отображения 
Включение                                40,04 
Выключение                      F0,36/40,36 
Увеличить громкость              40,44,41 
Уменьшить громкость    40,44,42
Приглушение звука (mute) 40,44,43 

Как составляются команды CEC: 

Список адресов устройств
0 ТВ
1 Записывающее устр-во 1
2 Записывающее устр-во 2
3 Тюнер 1
4 Воспроизводящее устр-во 1
5 Звуковая система
6 Тюнер 2
7 Тюнер 3
8 Воспроизводящее устр-во 2
9 Записывающее устр-во 3
A Тюнер 4
B Воспроизводящее устр-во 3
C Зарезервированный адрес
D Зарезервированный адрес
E Специальное использование
F Незарегистрировано (как адрес 
инициатора) 
 Передача (как адрес назначения)
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Примечание: Стандарт CEC в основном разработан производителями телевизоров и, как правило, 
совместим с телевизорами и проигрывателями Blu-ray и может быть несовместим с устройствами других 
производителей, такими как Apple TV и т. д. 

5.5 Вкладка RS232 

Local / 4.HDBT Out / 5.HDBT Out: Выбор одного из портов RS232 матричного коммутатора. 

Скорость передачи данных (Baud Rate): 9600

Окончание команды (Command Ending): Можно выбрать NULL, CR, LF или CR+LF. 

Команда (Command): Введите в это поле команду для управления сторонним устройством, 
подключенным к порту RS232 матричного коммутатора. Если нажать на кнопку HEX,
команды RS232 можно будет вводить в шестнадцатеричном формате. 
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5.6 Вкладка EDID 
5.6.1 Копирование EDID 

Выберите совместимый HDMI Out EDID для выбранного источника входного сигнала. 

5.6.2 Настройка EDID 

 Выберите совместимый встроенный EDID для выбранного источника входного сигнала. 
Используйте сквозной доступ, чтобы получить EDID подключенного устройства. 
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5.6.3 Загрузка EDID 

Подготовьте файл EDID (.bin) на управляющем ПК, щелкните пользовательское поле, чтобы 
выбрать файл EDID (.bin), затем нажмите «Apply», чтобы загрузить пользовательский 
EDID.

5.7 Вкладка «Сеть» 

Выберите «Статический IP» или «Протокол динамической конфигурации хоста» (DHCP). 

Измените статический IP-адрес, маску подсети и шлюз (только статический IP-адрес), если 
необходимо. 



30

5.8 Вкладка «Теги»

Измените метки входов и выходов или многооконного режима. 

5.9 Вкладка «Безопасность»

Измените пароль для входа или заблокируйте/разблокируйте кнопки на передней панели. 
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5.10 Дополнительная вкладка 

● Автопереключение (Auto Switch): Auto (In 1 = USB 1, In 3 = USB 2, In 4 = USB 3, In 8 =
USB C), auto будет привязан к входу, выбранному для выхода 1.

● Ручной режим (Manual): Вручную установите USB-хост на ПК (USB-B), USB-C, RX1 или 
RX2.

● HDBT PoC :Включить или отключить режим PoC (Power over Cable) для выхода HDBT.
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6. ИК-пульт дистанционного управления 
Устройство оснащено входом для подключения приемника ИК сигнала управления, тем 

самым им можно управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, показанного 
ниже. 

Примечание: На этом ИК-пульте нет функции длительного нажатия. 

1. ВХОДЫ (INPUTS): Восемь кнопок для выбора источника 
входного сигнала

2. ВЫХОДЫ (OUTPUTS): Пять кнопок для выбора выхода

3. Меню:

● Чтобы установить EDID для одного или нескольких 
устройств-источников в соответствии с возможностями EDID 
определенного выхода, нажмите кнопку EDID, затем 
нажмите желаемые ВХОДЫ, затем нажмите кнопку 
ВЫХОДЫ, соответствующую нужному дисплею, и, наконец, 
нажмите кнопку ВВОД, чтобы выполнить операцию. 

● CLEAR: Нажмите кнопку CLEAR, если хотите отменить 
операцию до того, как кнопка ENTER вступит в силу, при 
этом матрица вернется в предыдущее состояние.

4. ГРОМКОСТЬ (VOLUME):

● MIC (микрофон): Нажмите 3 секунды, чтобы выбрать 
«Источник» или «Речь».

● MUTE: Отключение звука источника или Отключение 
речи.

5. MULTIVIEW:

Кнопки Window A~D для выбора выходного окна и настройки 
полноэкранного режима; 

         Циклическое переключение источника видеосигнала,    

          отображаемого в каждом окне просмотра. 

         Отрегулируйте размер окна. 

         Выберите выходное разрешение.  

 Четыре кнопки для пользовательского выбора многооконного режима: от 1 до 4. 
Пользовательские режимы можно установить на вкладке Multiview графического интерфейса. 

Четыре кнопки для выбора режима многооконного просмотра (Multiview). 

Примечание. Все кнопки на пульте управления функционируют так же, как и на 
вкладке GUI (графического интерфейса управления). Пожалуйста, обратитесь к разделу 5.
Графический интерфейс управления для получения детальной информации.
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7. Управление через RS232 
Порт RS232 коммутатора имеет два метода управления. 

Местное управление: Подключите порт RS232 к управляющему устройству (например, ПК) для 
управления коммутатором с помощью команд RS232. 

Дисплей управления устройством: Порт RS232 используется с портом RS232 удаленного 
ресивера HDBaseT для управления устройством отображения (например, проектором). 

Команды RS232: 

Списки команд используются для управления коммутатором. Программное обеспечение 
управления RS232 должно быть установлено на управляющем ПК для отправки команд RS232. 

После установки программного обеспечения управления RS232 правильно установите 
параметры номера COM, скорости передачи данных, бита данных, стопового бита и бита 
четности, после чего команды могут быть отправлены на устройство. 

Скорость передачи данных: 9600
Бит данных: 8
Стоповый бит: 1
Бит четности: Никто 

Примечания: 
● Все команды должны завершаться с помощью «<CR>».

● Все отзывы завершаются с помощью «<CR><LF>».

● В командах «[» и «]» ДОЛЖНЫ быть введены в реальной работе.

● Внимательно вводите команды, так как они чувствительны к регистру.

● Эти же команды используются с портом TCP/IP 4001.

Подробное описание управления по RS232 и полный список команд Вы можете найти в 
отдельной брошюре-руководстве.

8. Обновление прошивки 

8.1 Матричный коммутатор 

Выполните следующие шаги, чтобы обновить прошивку матрицы через графический 
интерфейс: 

1. Подготовьте последний файл обновления (.bin) на своем ПК.

2. Зайдите в графический интерфейс матричного коммутатора через подключенный к нему ПК.

3. Выберите вкладку «Security» и щелкните поле пути к файлу.

4. Найдите файл обновления (.bin) на своем компьютере.

5. Дважды щелкните файл обновления (.bin), после чего он вернется к графическому 
интерфейсу, нажмите «Update» (обновить).
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6. Закройте графический интерфейс после обновления прошивки и перезагрузите матричный 
коммутатор.

8.2 Приемник HDBaseT 

Выполните следующие действия, чтобы обновить прошивку HDBaseT приемника через 
FW порт на его передней панели: 

1. Подготовьте последний файл обновления (.bin) и переименуйте его в «FW_MERG.bin».

2. Выключите приемник и подключите его к ПК с помощью кабеля Micro-USB — USB-A.

3. Включите приемник HDBaseT, после чего ПК автоматически обнаружит флешку с названием 
«BOOTDISK».

4. Дважды щелкните флэш-накопитель, и появится файл с названием «READY.TXT».

5. Непосредственно скопируйте последний файл обновления (.bin) на флэш-диск 
«BOOTDISK».

6. Снова откройте флэш-накопитель, чтобы убедиться, что имя файла «READY.TXT» 
автоматически меняется на «SUCCESS.TXT». Если это так, то прошивка успешно 
обновлена. Если это не так, то обновление прошивки не удалось. Подтвердите имя файла 
обновления (.bin), а затем повторите описанные выше шаги для повторного обновления.

7. Отсоедините USB-кабель после обновления прошивки и перезагрузите приемник HDBaseT.

9 Гарантийное обслуживание 

Возврат продукта в нашу гарантийную службу подразумевает полное согласие с условиями и 
положениями, изложенными ниже. Правила и условия могут быть изменены без 
предварительного уведомления 

1) Гарантия
Гарантия на устройство составляет 2 года с даты приобретения. 

2) Рамки применения
Настоящие правила и условия обслуживания клиентов применяются к обслуживанию 
клиентов, предоставляемому для продуктов или любых других товаров, продаваемых только 
авторизованным дистрибьютором. 

3) Исключение гарантии
 Срок действия гарантии истек. 

 Заводской серийный номер был изменен или удален с изделия. 

 Повреждение, ухудшение качества или неисправность, вызванные: 

 А. Нормальным износом изделия; 
 Б. Использованием расходных материалов или деталей, не соответствующих нашим 
спецификациям. 
* Нет гарантийного талона или отгрузочных документов в качестве доказательства гарантии. 
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 Модель изделия, указанная в гарантийном талоне, не соответствует модели изделия для 
ремонта или была изменена. 

 Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами. 

 Обслуживание, не санкционированное дистрибьютором. 

 Любые другие причины, не связанные с дефектом продукта. 

© ООО «Эн-Джи-Ти» г. Москва, ул. Люблинская д. 151, офис 337. +7 499 705-68-88, info@video-walls.ru 




