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VP44 Контроллер видеостен HDMI 4K
Уважаемый пользователь!
Спасибо за покупку данного продукта! Пожалуйста, внимательно
прочитайте данное руководство пользователя перед использованием
изделия. В постоянных усилиях по улучшению нашего продукта мы
оставляем за собой право вносить изменения в функции или параметры
без предварительного уведомления или обязательств.

Меры предосторожности
▪ Не разбирайте корпус и не модифицируйте устройство, чтобы избежать
поражения электрическим током или ожога.
▪ Использование расходных материалов, не соответствующих
техническим характеристикам изделия, может привести к
повреждению, порче изделия или его неисправности.
▪ Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги и не
устанавливайте данное изделие вблизи воды.
▪ Устанавливайте и используйте устройство в местах с хорошей
вентиляцией.
▪ Не скручивайте и не тяните с усилием концы сигнальных кабелей и
кабеля электропитания. Это может привести к неисправности.
▪ Не используйте жидкие или аэрозольные очистители для очистки
данного устройства.
▪ Всегда отключайте питание устройства от сети перед очисткой.
▪ Отключайте питание, если устройство не используется в течение
длительного периода времени.
▪ Для обслуживания устройства обращайтесь к квалифицированному
инженерно-техническому персоналу.
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Гарантия
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.
• Модель изделия, указанная в гарантийном талоне, несоответствует
модели изделия для ремонта или была изменена.
• Нет гарантийного талона или отгрузочных документов в качестве
доказательства гарантии.
• Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами.
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• Обслуживание, не санкционированное дистрибьютором.
• Любые другие причины, не связанные с дефектом продукта.

Введение
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш контроллер видеостены HDMI
4К. Это устройство имеет 1 вход и 4 выхода HDMI. Вход HDMI поддерживает
разрешение до 4Kx2K при частоте 60 Гц и цветовой субдискретизации 4:4:4,
а выходное разрешение – вплоть до 1920x1080p при 60 Гц. Контроллер
поддерживает 9 режимов видеостены, которые можно выбрать с помощью
кнопки на передней панели или ИК-пульта дистанционного управления.

Особенности устройства
▪ Вход HDMI с поддержкой разрешения видеосигнала вплоть до 4Kx2K
60 Гц и цветовой субдискретизацией до 4:4:4.
▪ Совместимость с протоколами защиты цифрового контента HDCP 2.2 и
1.x.
▪ Разрешение HDMI выходов зафиксировано на 1920x1080p.
▪ Встроенный автоматический апскейлинг и даунскейлинг
(преобразование разрешения с повышением или понижением) в
выходное 1080p.
▪ Устройство управляется кнопкой на передней панели и ИК-пультом
дистанционного управления.
▪ 9 режимов (конфигураций) видеостен (1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x1, 3x1, 4x1,
2x2, 2x2 с поворотом), выбираемых пользователем.
▪ Возможность каскадирования для создания больших видеостен.
▪ Возможность отключения и включения звука для аудиовыхода.
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Комплект поставки
▪ 1x Контроллер видеостен

▪ 1x Адаптер питания (12 В
постоянного тока)

▪ 2x Уши для монтажа в 19’’ рэк-

▪ 2x Винты для монтажа

стойку
▪ 1x ИК пульт дистанционного

▪ 4x Пластиковые ножки

управления
▪ 1x Руководство по
эксплуатации
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Основные технические характеристики
Видеовход
Вход

(1) HDMI IN

Тип разъема

(1) HDMI 19-пин тип-A, мама

Разрешение

До 4K 60 Гц, 4:4:4

Видеовыход
Выход

(4) HDMI OUT

Тип разъема

(4) HDMI 19-пин тип-A, мама

Разрешение

1920x1080p, 60 Гц

Общие параметры
Версия сигнала HDMI на
входе
Совместимость HDCP на
входе

До HDMI 2.0b
До HDCP 2.2

Формат аудио

Поддержка PCM2.0

Напряжение питания

Вход: 100~240 В перем., 50/60 Гц;

адаптера

Выход: 12 В постоян., 1A

Потребляемая мощность

11 Вт. (Maкс.)

Диапазон рабочих
температур
Диапазон температур
при хранении

-5 - +55℃
-25 - +70℃

При относит. влажности

10% - 90%, без образования конденсата

Размеры (Ш*В*Г)

210 мм x 18 мм x 110 мм

Масса нетто

550 г.
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Описание передней и задней панели устройства
▪

Передняя панель

1. Светодиодный индикатор: Загорается зеленым, когда устройство
включено.
2. IR: Встроенный ИК сенсор для дистанционного управления.
3. Audio: Нажмите эту кнопку для включения или выключения звука на
выходах.
4. Mode: Нажмите эту кнопку для переключения режимов видеостены.

▪

Задняя панель

1. Input: Входной разъем видеосигнала для подключения источника. Тип
разъема - HDMI тип А, мама.
2. Output: Четыре выходных разъема для подключения мониторов. Тип
разъемов - HDMI тип А, мама.
3. DC 12V: Разъем для подключения адаптера питания.
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Режимы и конфигурации видеостен
Пользователь может нажать кнопку на передней панели или ИК-пульте
дистанционного управления, чтобы переключить 9 режимов видеостены.

ИК пульт дистанционного управления
Процессор видеостены имеет встроенный ИК сенсор для приема ИКсигнала управления с пульта дистанционного управления.
1.

Кнопка включения/выключения.

2.

Кнопка отключения звука.

3.

Кнопка OSD:

1
2
3

OSD

4

Включает и выключает экранное меню.

1x3

3x1
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2x2

4.

Навигация «следующий/предыдущий режим».
1x4

5.

Кнопка выбора конфигураций видеостен:

Служит для выбора конфигурации видеостены.
Кнопка 2x2 служит для выбора конфигурации 2x2 или
2x2_Rotation (перевернутый).
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Схема подключения
▪

Обычное использование

▪

Каскадное подключение
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