
 

 

 

 

AV-BOX MUH88TPR2-N 
Матричный коммутатор 4K HDBaseT  

8 входов x 8 выходов 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Руководство 

пользователя 

MUH88TPR2-N Матричный коммутатор  

 

Введение 
Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед 

использованием устройства. Изображения, приведенные в данном руководстве, 
приведены только для справки. Различные модели и технические характеристики 
зависят от реального продукта. 

Данное руководство предназначено только для инструкции по 
эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором для получения 
помощи в техническом обслуживании. В постоянных усилиях по улучшению 
продукта мы оставляем за собой право вносить изменения в функции или 
параметры без предварительного уведомления или обязательств. Пожалуйста, 
обратитесь к дилерам за обновленной информацией. 

 

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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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Для максимально эффективной работы устройства внимательно прочтите все 

инструкции, прежде чем использовать его. Сохраните данное руководство на 
будущее. 

• Осторожно распакуйте устройство и сохраните оригинальную упаковку и 
упаковочный материал на случай, если потребуется отправить устройство 
изготовителю. 

• Соблюдайте основные правила по технике безопасности, чтобы сократить риск 
пожара, поражения электрическим током и травм персонала. 

• Запрещается снимать корпус устройства или вносить изменения. В противном 
случае, это может привести к поражению электрическим током или ожогам. 

• Использование материалов или частей, не соответствующих техническим 
характеристикам устройства, может привести к его повреждению, снижению 
эффективности работы или неисправности. 

• Все работы по обслуживанию поручаются только квалифицированным 
специалистам. 

• Для предотвращения пожара или поражения электрическим током устройство 
нужно беречь от дождя, влаги и не устанавливать его вблизи воды. 

• Запрещается класть тяжелые предметы на кабель-удлинитель при его 
вспучивании. 

• Запрещается снимать корпус устройства, поскольку при открытии или снятии 
корпуса ничто не защищает вас от опасного напряжения и других рисков. 

• Установите устройство в месте с хорошей вентиляцией, чтобы предотвратить 
повреждения из-за перегрева. 

• Берегите устройство от попадания жидкостей. 

• При попадании на корпус жидкости устройство может загореться, ударить 
током или повредиться. Если на устройство попала жидкость или упал какой-то 
предмет, сразу же отключите его от сети. 

• Запрещается скручивать или сильно тянуть за концы оптического кабеля. Это 
может привести к неисправности. 

• Запрещается чистить устройство жидкостью или аэрозолем. Перед очисткой 
всегда отключайте устройство от сети. 

• Также устройство необходимо отключить от сети, если оно не будет 
использоваться в течение продолжительного времени. 

• Информация по утилизации забракованных устройств: запрещается сжигать 
или утилизировать вместе с бытовыми отходами; обращаться как с обычными 
электрическими отходами.  

MUH88TPR2-N Матричный коммутатор  

 

Содержание 

1. Вводная информация ............................................................................................... 1 
1.1 Общие сведения о MUH88TPR2-N ................................................................. 1 
1.2 Отличительные особенности .......................................................................... 1 
1.3 Комплект поставки ........................................................................................... 2 

2. Внешний вид MUH88TPR2-N.................................................................................... 2 
2.1 Фронтальная панель ........................................................................................ 2 
2.2 Задняя панель .................................................................................................. 4 

3. Подключение ............................................................................................................. 5 
3.1 Сферы применения ......................................................................................... 5 
3.2 Меры предосторожности при использовании ................................................ 5 
3.3 Схема подключения ......................................................................................... 6 
3.4 Порядок подключения ..................................................................................... 6 
3.5 Подключение приемников HDBaseT TPHD402PR ......................................... 7 

4. Системные операции ................................................................................................ 8 
4.1 Управление с помощью кнопок на фронтальной панели .............................. 8 

4.1.1 Коммутация входов и выходов ............................................................. 8 
4.1.2 Управление EDID ................................................................................... 8 
4.1.3 Запрос ................................................................................................... 10 
4.1.4 Отмена операции ................................................................................. 10 

4.2 ИК управление ............................................................................................... 11 
4.2.1 Использование ИК пульта дистанционного управления ................... 11 
4.2.2 Несущая ИК сигнала управления ....................................................... 12 
4.2.3 Локальное управление удаленным устройством .............................. 12 
4.2.4 Удаленное управление локальным устройством .............................. 13 

4.3 Управление по RS232 .................................................................................... 15 
4.3.1 Подключение с помощью порта RS232 .............................................. 15 
4.3.2 Установка/удаление ПО управления по RS232 ................................. 15 
4.3.3 Основные установки ............................................................................ 15 
4.3.4 Команды RS232 ................................................................................... 16 
4.3.5 Управление через 9-пиновый порт RS232 ......................................... 24 
4.3.6 Управление через 3-пиновый порт RS232 ......................................... 25 



MUH88TPR2-N Матричный коммутатор  

 

4.4 Управление по TCP/IP ................................................................................... 26 
4.4.1 Режимы управления ............................................................................ 26 
4.4.2 Управление с помощью программного обеспечения связи TCP/IP .. 28 
4.4.3 Графический интерфейс пользователя для управления по TCP/IP . 29 
4.4.4 Управление портами ............................................................................ 31 

4.5 Обновление прошивки через порт USB ....................................................... 32 
5. Технические характеристики .................................................................................. 34 
6. Устранение неполадок и техническое обслуживание........................................... 36 
7. Гарантийное обслуживание.................................................................................... 39 

MUH88TPR2-N Матричный коммутатор  

 1 

1. Вводная информация 
1.1 Общие сведения о MUH88TPR2-N 

MUH88TPR2-N - это профессиональный матричный коммутатор 8x8 HDBaseT, 
имеющий 8 HDMI входов (совместимых со стандартами HDMI1.4 и протоколом 
защиты цифрового контента HDCP2.2) и 8 входов сигнала ИК управления. 

Управление устройством осуществляется с помощью кнопок на передней 
панели, ИК, RS232 или графического WEB интерфейса. Выбранный источник 
подается на выход HDMI 1~4 (синхронно переключается с выходом HDBaseT 1~4) 
и выходы HDBaseT 1~8 (до 70 м при 1080p и 40 м при 4Kx2K при подключении 
кабелем cat5e/6 с приемниками HDBaseT с PoC). 

Устройство также поддерживает управление EDID. 

1.2 Отличительные особенности 

 8 входовHDMI с поддержкой стандарта HDMI 1.4 и протокола защиты 
цифрового контента HDCP2.2 с совместимостью с более ранними версиями 
HDMI и HDCP, поддержка графических разрешений до 4Kx2K 60 Гц и1080p 3D. 

 Поддержка ручного ввода HDCP с автоматическим определением и выводом 
ручного управления HDCP. 

 4 выходаHDMI с поддержкой стандарта HDMI 1.4 и протокола защиты 
цифрового контента HDCP2.2. Поддержка графических разрешений до 4Kx2K 
60 Гц при длине HDMI кабеля до 8 м. 

 8 выходов HDBaseT. Длина кабеля до 70 м при разрешении 1080p и 40 м при 
разрешении 4Kx2K. Используется кабель CAT5e/6, имеется поддержка питания 
HDBaseT приемников по кабелю (PoC). 

 ЖК экран на фронтальной панели показывает состояние коммутации входов и 
выходов в реальном времени, статус HDCP и выходное разрешение 
видеосигнала. 

 Управление с фронтальной панели, по локальной сети по протоколу TCP/IP, 
ИК-управление и управление по RS232. 

 Встроенный графический интерфейс пользователя (GUI) для управления по 
локальной сетиTCP/IP. 

 Управление EDID. 

 Энергонезависимая память. 

 Обновление прошивки через порт Micro USB. 

 Возможность установки в 19” рэк-стойку. 
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1.3 Комплект поставки 

 1 x матричный коммутатор 
MUH88TPR2-N 

 2 x уши для монтажа в 19” 
рэк-стойку (6 x винтов) 

 1 x кабель RS232  1 x ИК выносной примник 

 4 x ножки (крепятся к корпусу на 4 
винтах) 

 1 x ИК пульт ДУ 

 1 x Кабель питания  16 x Терминальные разъемы 

 1 x Руководство пользователя 

 

 

 

2. Внешний вид MUH88TPR2-N 
2.1 Фронтальная панель 

 

№ Название Описание 

① Firmware Разем микро-USB для обновления прошивки 

② 
Индикатор 
питания 

Горит красным, когда прибор работает, желтым – режиме 
готовности 

③ ИК датчик 
Встроенный инфракрасный датчик для приема 
сигналов управления от пульта ДУ. 

④ ЖК экран Служит для отображения текущей информации 

⑤ 
Кнопки INPUTS/ 
Menu 

 Обычный режим: служат для выбора входов 1~8. 
 Режим запроса (кнопки 1~4): Нажмите кнопку “ENTER” 

и удерживайте не менее 3 с. для активации этого 
режима.   - выбор различных меню,  - 
выбор опций меню. 

⑥ 
Кнопки 
OUTPUTS/ 
управлениеEDID 

 Обычный режим: служат для выбора выходов 1~8. 
 Режим вызова параметров EDID: нажмите и 

удерживайте кнопку EDID не менее 3 с для активации 
этого режима. Кнопки 1~6 соответствуют 6 встроенным 
EDID. 
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⑦ 
Функциональные 
кнопки 

ALL: Выбор всех входов или выходов. 

EDID: Кнопка управления EDID. 

CLEAR: Отмена операции или шага 

ENTER:  
 Подтверждение операции или шага. 
 Удерживание этой кнопки на протяжении не менее 3 

секунд приводит к активации режима запроса. 
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2.2 Задняя панель 

 
№ Название Описание 

①  
INPUTS 
(входы) 

a. IR OUT: разъемы для подключения ИК 
излучателей, создание ИК-матрицы с 
ИК-разъемами на удаленных приемниках. 
ИК-сигнал может переключаться синхронно с 
AV-сигналом или отдельно. 
При установках по умолчанию 8 разъемов IR OUT 
соответствуют 8 разъемам IR IN, т.е. IR OUT1→IR 
IN1,…IR OUT8→IR IN8. 

b. HDMI: разъемы HDMI, служат для подключения 
источников видеосигнала. 

②  
OUTPUTS 
(выходы) 

c. IR IN: разъемы для подключения ИК приемников. 
Работают с разъемами IR OUT на 
соответствующем удаленном приемнике и не 
могут быть переключены отдельно. 

d. RS232: порты управления. Поддеживают 
двунаправленное управление по RS232 на 
соответствующем HDBT - приемнике, не могут 
быть переключены отдельно. 

e. AUDIO: выходные звуковые стрео разъемы, 
служат для вывода звука, де-эмбедированного с 
соответствующего HDMI выхода. 
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f. HDMI: Выходы HDMI, синхронно переключаемые с 
HDBaseT выходами 1~4 

g. HDBaseT: служат для подключения приемников 
HDBaseT. Поддерживают передачу питания (PoC) 
для приемников. 

③ RS232 Серийный порт управления. 

④ IR ALL IN 
Входной порт для ИК-сигнала управления, 
соединенный с ИК-приемником (с несущей), подает 
принятый ИК-сигнал на все 8 удаленных приемников. 

⑤ TCP/IP Порт для управления устройством по локальной сети. 

⑥ IR EYE 
Разъем для подключения ИК-приемника, служит для ИК 
управления MUH88TPR2-N. 

⑦ 
Выключатель 
питания 

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить 
устройство. Индикатор загорается красным при 
включении питания. 

⑧ 
Разъем 
питания. 

Для подключения кабеля питания (100~240 В 
переменного тока). 

⑨ GROUND Винтовой терминал для заземления устройства. 

Примечание: Изображения, приведенные в данном руководстве, предназначены 
только для справки, различные модели и спецификации зависят от реального 
продукта. 

3. Подключение 
3.1 Сферы применения 

Благодаря хорошей производительности, высокому качеству передачи 
видеосигнала и продвинутой функциональности, MUH88TPR2-N может широко 
использоваться в компьютерной сфере, мониторинге, отображении видео на 
большом экране, конференц-системах, телевидении, образовании и в различных 
учреждениях. 

3.2 Меры предосторожности при использовании 

1) Система должна быть установлена в чистом помещении с соответствующей 
температурой и влажностью. 

2) Все выключатели питания, вилки, розетки и шнуры питания должны быть 
изолированы и безопасны. 

3) Все внешние устройства должны быть подсоединены к устройству перед тем, 
как включить электропитание. 
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3.3 Схема подключения 

 

3.4 Порядок подключения 

1) Подключите источники HDMI (например, DVD) к входам HDMI устройства 
MUH88TPR2-N с помощью кабелей HDMI. 

2) Подключите приемники HDBaseT (например, TPHD402PR) к выходным портам 
HDBaseT с помощью прямого подключения CAT5E/6. 

3) Подключите дисплеи HDMI (например, HDTV) к выходам HDMI MUH88TPR2-N 
или приемникам с помощью кабелей HDMI 

4) Подключите динамики/наушники к портам аудиовыхода 

5) Подключите устройство управления (например, ПК) к порту RS232 либо 
MUH88TPR2-N, либо удаленных приемников. Сигнал RS232 может передаваться в 
двух направлениях между MUH88TPR2-N и удаленными приемниками. 

6) MUH88TPR2-N может принимать ИК-сигнал, отправляемый входящим в 
комплект ИК-пультом дистанционного управления, через встроенный ИК-датчик 
или через внешний ИК-приемник, подключенный к порту IR IN/IR EYE/IR ALL IN. 
ИК-сигнал может передаваться в двух направлениях между MUH88TPR2-N и 
удаленными приемниками. 

7) Вставьте кабель питания 100 В~240 В в разъем питания MUH88TPR2-N и 
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включите кнопку электропитания. 

Примечание: ИК-приемники, подключенные к ИК-входу, должны быть с несущей. 
Если нет, отправьте команду %0900. или %0901.to активируйте режим собственной 
несущей или режим принудительной несущей в ИК-матрице, запущенной между 
MUH66TPR2-N и дальними приемниками. 

3.5 Подключение приемников HDBaseT TPHD402PR 

MUH88TPR2-N оснащен 8 выходными портами HDBaseT, которые 
поддерживают режим PoC, через которые AV-сигнал, ИК-сигнал и сигнал 
управления RS232, а также питание передаются по одному кабелю CAT5E/6. 
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4. Системные операции 
4.1 Управление с помощью кнопок на фронтальной панели 

Примеры операций управления показаны в разделе 2.1 Фронтальная панель. 
Здесь мы сделаем краткое введение в работу системы. 

4.1.1 Коммутация входов и выходов 

1) Для того, чтобы скоммутировать какой-либо вход на выход, нужно выполнить 
такую комбинацию: 

Действие: “input”+“output”+“ENTER” 

Пример: Вход 1 скоммутируем на выход 2. 

 

Примечание: В состоянии по умолчанию 8 ИК-выходов соответствуют 8 ВХОДАМ 
HDMI. Когда вы преобразуете вход HDMI в выход, соответствующий ИК-выход 
будет переключен синхронно. 

2) Для того, чтобы скоммутировать какой-либо вход на несколько выходов: 

Действие: “input” + “output” + “output” +… + “ENTER” 

Пример: Вход 2 скоммутируем на выходы 2 и 4. 

   

3) To convert an input to all outputs Для того, чтобы скоммутировать вход на все 
выходы: 

Действие: “input” + “ALL” + “ENTER” 

Пример: Скоммутируем вход 1 на все выходы. 

 

Примечание: Индикаторы нажатых кнопок будут трижды мигать зеленым цветом, 
если преобразование выполнено, затем они погаснут. Если преобразование не 
удалось, индикаторы немедленно погаснут. 

4.1.2 Управление EDID 

MUH88TPR2-N поддерживает управление EDID для обеспечения совместимости 
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между всеми устройствами. Им можно управлять с помощью обучения EDID и 
вызова EDID. 

Обучение EDID (от выхода): 

 Один входной порт обучается данным EDID от выходного порта. 

Действие: Нажмите “EDID”, “INPUTS”+“OUTPUTS”+“ENTER”. 

Пример: Вход 2 Обучается данным EDID от выхода 4. 

 

 Все входные порты обучаются данным EDID от одного выходного порта. 

Действие: Нажмите “EDID”, “ALL”+“OUTPUTS”+“ENTER” 

Пример: ВСе входные порты обучаются данным EDID от выхода 4. 

 

Вызов EDID: 

Существует шесть типов встроенных данных EDID. На приведенной ниже 
диаграмме показана подробная информация о встроенных данных EDID: 

Кнопка выхода Данные EDID 

1 1080P 3D 2 канала звука 

2 1080P 3D многокан. звук 

3 1080P 2D 2 канала звука 

4 1080P 2D многокан. звук 

5 3840x2160 2D（30 Гц） 

6 4096x2160 2D（30 Гц） 

Формат: Нажмите и удерживайте нажатым “EDID” не менее 3 секунд, затем 
нажмите “INPUTS”+“OUTPUTS”+“ENTER”. 

Действие: 

 Установить данные EDID для одного входа. 

Действие: Нажмите “EDID” (удерживайте на протяжении 3 секунд для того, чтобы 
войти в режим установки EDID), “INPUTS”+“OUTPUTS”+“ENTER”. 

Пример: Установка данных EDID входа 4 на четвертый тип встроенных данных 
EDID: 



MUH88TPR2-N Матричный коммутатор                          

10 

Нажать  (удерживать 3 сек.) . 

4.1.3 Запрос 

 Проверка статуса 

Нажмите и удерживайте кнопку “ВВОД” в течение 3 секунд. Вы войдете в 
меню системного запроса. Используйте кнопки влево и вправо для навигации, 
переходя к предыдущим/следующим элементам. 

Действие Пример Описание 
Проверка 
статуса 
подключения 
входов 

 

Y означает, что к соотв. входу 
подключено устройство, N – не 
подключено. 

Проверка 
статуса 
подключения 
выходов 

 

Y означает, что к соотв. выходу 
подключено устройство, N – не 
подключено. 

Соответствие 
между входами 
и выходами 

 

Показывает соответствие 
между 8 входами и 8 
выходами. 

Проверка, есть 
ли HDCP на 
входе 

 

Y означает, что входной сигнал 
содержит HDCP, N – без HDCP. 

Проверка, есть 
ли HDCP на 
выходе 

 

Y означает, что выходной 
сигнал содержит HDCP, N – 
без HDCP. 

Проверка 
выходного 
разрешения 

 

Используйте кнопки  для 
проверки всех 8 вых. 
разрешений. 

 Проверка выхода 

Нажмите любую кнопку выхода, чтобы проверить соответствующий вход. 

Пример: Проверьте, какой из входов соответствует выходу 2. (Предположим, что 
выход 2 соответствует входу 1.) 

Операция: Нажмите кнопку "Выход 2", ЖК-дисплей покажет “AV: 1->2 IR: 1->2”, и 
индикаторы входа 1 и выхода 2 включаются и работают в течение 3 секунд. Это 
означает, что выход 2 соответствует входу 1. 

4.1.4 Отмена операции 

Когда вы переключаете выходной канал, обучаете данным EDID или 
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устанавливаете данные EDID, нажмите кнопку CLEAR, чтобы отменить операцию, 
прежде чем нажимать “ENTER” для подтверждения выполнения операции. Когда 
вы нажмете на нее, устройство вернется в прежнее состояние. 

 

4.2 ИК управление 

Благодаря тому, что настоящее устройство имеет возможность инфракрасного 
управления и передачи команд управления по протоколу HDBaseT, MUH88TPR2-N 
может: 
1) Управлять удаленным приемником HDBaseT с головного устройства; 

2) управлять устройствами, подключенными ко входам и выходам; 

3)  Управляться локально и удаленно. 

4.2.1 Использование ИК пульта дистанционного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Кнопка ожидания, нажмите ее, чтобы 

войти/выйти из режима ожидания. 

② Входы 1~8. ИК сигнал управления 
переключается синхронно при 
переключении входов. 

③ Кнопки меню, ALL, EDID и CLEAR. Имеют 
то же назначение, что и аналогичные 
кнопки на фронтальной панели. 
Пожалуйста, обратитесь к разделу 4.1 для 
подробной информации. 

④  : Кнопки навигации. 
ENTER: Кнопка ввода/подтверждения 
операции. 

⑤ Выходы 1~8. Каждый канал имеет 1 ИК 
вход, 1 HDBaseT, 1 RS232 и 1 аудио выход, 
а каналы 1~4 имеет выходы HDMI. 
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Примечание: С помощью этого ИК-пульта дистанционного управления 

MUH88TPR2-N можно управлять через встроенный ИК-сенсор, через 
дополнительный, подключенный к разъему “IR EYE”/”IR ALL IN” ИК сенсор, а также 
ИК-приемниками HDBaseT. 

4.2.2 Несущая ИК сигнала управления 

ИК-приемники, подключенные к порту IR IN HDBT-приемника и IR ALL IN 
устройства MUH88TPR2-N, могут быть с несущей или без несущей. 

ИК-сигналы, которые будут излучаться через ИК-порт коммутатора, должны 
быть с несущей. Поэтому рекомендуется использовать ИК-приемники с несущей. 
Если ИК-приемник не подключен к оператору, отправьте команду “%0901.”, чтобы 
перейти в режим принудительного использования инфракрасной несущей. 

4.2.3 Локальное управление удаленным устройством 

Подключите ИК-приемник ко входу IR IN/IR ALL IN на устройстве и используйте 
пульт дистанционного управления удаленного устройства для локального 
управления устройством. 

 1 к 1: (через IR IN) 

Подключите ИК-приемник с несущей к ИК-порту IR IN MUH88TPR2-N. 
Пользователи смогут локально управлять удаленным дисплеем с помощью его 
ИК-пульта дистанционного управления дисплеем. Смотрите рисунок ниже: 

 

Control far-end device from Local 
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Примечание: Подключаемый ИК приемник должен работать в режиме с 
несущей. 

 1 ко всем: (через порт IR ALL IN) 

Подключите ИК-приемник к порту IR ALL IN MUH88TPR2-N, ИК-сигнал, 
полученный от порта IR ALL IN, будет передан на все 8 подключенных 
удаленных HDBT-приемников. Смотрите, как показано ниже: 

 

Управление удаленным устройством через порт IR ALL IN 

Примечание: Отправьте команду “%0901.” для перехода в режим 
принудительного использования с инфракрасной несущей, если ИК-приемник, 
подключенный к IR ALL IN, не подключен в режиме с несущей. 

4.2.4 Удаленное управление локальным устройством 

Подключите ИК-приемник(-и) к ИК-входу IR IN удаленных HDBT-приемника(-ов), 
а ИК-излучатель(-и) - к ИК-выходному порту IR OUT на коммутаторе и используйте 
ИК-пульт дистанционного управления локального устройства для удаленного 
управления устройством. 

 1 к 1: 

Подключите ИК-приемник к ИК-входу IR IN на удаленном HDBT-приемнике, а 
ИК-излучатель - к ИК-выходному порту IR OUT коммутатора. Используйте 
ИК-пульт дистанционного управления локального источника для удаленного 
управления устройством. Смотрите рисунок ниже: 
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Удаленное управление локальным устройством 

Примечание: Отправьте команду “%0901.” для перехода в режим 
принудительного использования с инфракрасной несущей, если ИК-приемник, 
подключенный к IR ALL IN, не подключен в режиме с несущей. 

 

 M * N: (ИК матрица) 

8 выходных портов "IR OUT” и 8 входных портов “IR IN” на удаленных 
приемниках образуют ИК-матрицу 8x8. Смотрите, как показано ниже: 

 

ИК матрица 

По умолчанию 8 входных ИК-портов соответствуют 8 входным портам HDMI.  

Операция переключения: [x1]R[x2] 

x1: Соответствует 8 ИК-выходным портам матрицы 

x2: Соответствует ИК-порту в 8 приемниках HDBT на дальнем конце 
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Пример: Отправьте команду “3R2”. для излучения ИК-сигнала, полученного 
от ИК-приемника, подключенного ко 2-му HDBT-приемнику через 
ИК-ВЫХОД 3. 

4.3 Управление по RS232 

4.3.1 Подключение с помощью порта RS232 

MUH88TPR2-N оснащен 3-контактной подключаемой клеммной колодкой 
для последовательного управления RS232. Распайка выводов приведена в 
таблице ниже. 

 

№ Пин Функция 

1 N/u Не исп. 

2 Tx Передача 

3 Rx Прием 

4 N/u Не исп. 

5 Gnd Земля 

6 N/u Не исп. 

7 N/u Не исп. 

8 N/u Не исп. 

9 N/u Не исп. 
 

Подключите MUH88TPR2-N к устройству управления (например, ПК) с 
помощью кабеля RS232 и правильно установите коммуникационные параметры. 
Устройство управления способно управлять MUH88TPR2-N с помощью 
специального программного обеспечения. 

4.3.2 Установка/удаление ПО управления по RS232 

 Установка: Скопируйте файл управляющего программного обеспечения 
на компьютер, подключенный к MUH88TPR2-N. 

 Удаление: Удалите все файлы управляющего программного обеспечения 
в соответствующем пути к файлу. 

4.3.3 Основные установки 

Во-первых, подключите MUH88TPR2-N к устройствам-источникам сигнала и к 
устройствам на выходе. Затем подключите его к ПК с установленным 
программным обеспечением управления RS232. Дважды щелкните значок 
программного обеспечения, чтобы запустить это программное обеспечение. 
В качестве примера мы возьмем программное обеспечение CommWatch.exe. 
Иконка программы выглядит так, как показано ниже: 
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Интерфейс ПО управления выглядит таким образом: 

 
Установите параметры (скорость передачи данных, бит данных, стоп-бит и 

бит четности) правильно, чтобы обеспечить надежное управление RS232. 

4.3.4 Команды RS232 

Внимание:  

1) Для команд имеет значение регистр ввода. 

2) Необходимо отключить все кабели «витая пара» перед отправкой команды 
EDIDUpgrade[X]. 

3) “[“, “]” в командах предназначены только для легкого распознавания и не нужны 
в реальных операциях.  

4) Завершайте команды с помощью специальных символов “.” и “;”. 
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Baud rate: 9600         Data bit: 8         Stop bit: 1         Parity bit: none 

 

Команда Функция Пример отклика 

Системные команды 

/*Type; Запрос информации о модели MUH88TPR2-N 

/%Lock; 
Заблокировать управление с 
фронтальной панели 

System Locked! 

/%Unlock; 
Разблокировать управление с 
фронтальной панели 

System Unlock! 

/^Version; Запрос версии прошивки VX.X.X 

/:MessageOff; 
Выключить команду обратной связи с 
com-портом. 

/:MessageOff; 

/:MessageOn; 
Включите команду обратной связи с 
com-портом. 

/:MessageOn; 

Demo. 

Переключение в режим “демо”, 
преобразуйте ввод и вывод по очереди, 
например, 1B1, 1B2,...8B7, 8B8, 1B1... и 
так далее. Интервал переключения 
составляет 2 секунды. 

Demo Mode 
AV:  1-> 1 
AV:  1-> 2 
AV:  1-> 3 
AV:  1-> 4 
AV:  1-> 5 
AV:  1-> 6 
AV:  1-> 7 
AV:  1-> 8 
AV:  2-> 1 
… 

Undo. Отменить предыдущую операцию. 

Undo Ok! 
Out  1 2 3 4 
In   1 1 1 1 
Out  5 6 7 8 
In   1 1 1 1 

Основные команды 

[x]All. 
Передача сигналов из входного канала 
[x] во все выходные каналы 

X To All. (X=1~8) 

All#. 
Передать все входные сигналы в 
соответствующие выходные каналы, 
как 1->1, 2->2… 

All Through. 

All$. Отключить все выходы All Closed. 

[x]#. 
Передача сигналов из входного канала 
[x] в выходной канал [x]. 

X Through. (X=1~8) 
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Команда Функция Пример отклика 

[x]$. Отключить выход [x]. X Closed. (X=1~8) 

[x]@. Включить выход [x]. X Open. (X=1~8) 

All@. Включить все выходные каналы. All Open. 

[x1]V[x2]. 

Передать AV-сигнал из входного 
канала [x1] в один или несколько 
выходных каналов ([x2], разделите 
выходные каналы запятой). 

AV: X1-> X2 
(X1/X2=1~8) 

[x1]B[x2]. 

Передать AV- и ИК-сигнал из входного 
канала [x1] в один или несколько 
выходных каналов ([x2], разделите 
выходные каналы запятой). 

AV: X1-> X2 
(X1/X2=1~8) 

Status[x]. Проверка статуса выхода [x] 
AV:  Y-> X  
(X=1~8, Y=1~8) 

Status. 
Запрос статуса какой входной. канал 
скоммутирован на какой выходной 
канал. 

AV:  1-> 1 
AV:  2-> 2 
AV:  3-> 3 
AV:  4-> 4 
AV:  5-> 5 
AV:  6-> 6 
AV:  7-> 7 
AV:  8-> 8 

Save[Y]. 
Сохранить текущую операцию в 
предустановку [Y] в диапазоне от 0 до 
9. 

Save To FY    
(Y=0-9) 

Recall[Y]. Вызов команды предустановки [Y].  
Recall From FY  
(Y=0-9) 

Clear[Y]. Стереть команду предустановки [Y].  
Clear FY       
(Y=0-9) 

PWON. Работа в нормальном режиме PWON 

PWOFF. 
Войти в режим ожидания и отключить 
питание приемников HDBaseT. 

PWOFF 

STANDBY. 

Войти в режим ожидания. (Не 
отключайте питание приемников 
HDBaseT, не нажимайте другие кнопки 
и не отправляйте другие команды для 
запуска.) 

STANDBY 
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Команда Функция Пример отклика 

/%[Y]/[X]:[Z]. 

Команда управления HDCP.  
[Y] – значение для входа (значение: I) 
или выхода (значение: O); [X] – это 
номер порта, если значение X равно 
ALL, это означает все порты; [Z] – 
статус совместимости с HDCP, 
значение может быть равно 1 
(совместимо с HDCP) или 0 
(несовместимо с HDCP). 

/%[Y]/[X]:[Z]. 

[x1]R[x2].  
Передача ИК сигнала от вых. канала 
[x1] ко вх. каналу [x2]. 

IR: X1-> X2 
(X1/ X2=1~8) 

DigitAudioON[
x]. 

Активировать HDMI аудио выход для 
порта x. 
 X=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, активировать 

этот порт. 
 X=9, активировать все 8 портов. 

DigitAudio ON with [x] 
x=1~8 or ALL 

DigitAudioOF
F[x]. 

Отключить HDMI аудио выход для 
порта x. 
 X=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, отключить 

этот порт. 
 X=9, отключить все 8 портов. 

DigitAudio OFF with 
[x] 
x=1~8 or ALL 
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Команда Функция Пример отклика 

/+[Y]/[X]:******. 

Установка связи между ПК и HDBaseT 
приемником. 
① Y предназначен для порта RS232 

(соединяется с портом RS232 
приемника HDBaseT) 

a. Y = 1~8, отправка этой команды на 
соответствующий HDBaseT 
приемник для управления 
удаленным устройством. 

b. Y = 9, отправка этой команды на 
все HDBaseT приемники для 
управления всеми удаленными 
устройствами. 

c. Y = A~H, отправка этой команды на 
соответствующий HDBaseT 
приемник, подключенный к выходу 
HDBT OUT 1~8 когда 
переключатель включен. 

d. Y = I~P, отправка этой команды на 
соответствующий HDBaseT 
приемник, подключенный к выходу 
HDBT OUT 1~8 когда 
переключатель выключен. 

② X – скорость потока данных в 
бодах, это значение варьируется 
от 1 до 7 (1--2400, 2--4800, 3--9600, 
4--19200, 5--38400, 6—57600, 
7--115200) 

③ *****  - данные (макс. 48 байт) 

****** 

EDIDH[x]B[y]. 

Входной порт [y] извлекает EDID из 
выходного порта [x]. 
Если данные EDID доступны и 
звуковая часть поддерживает не 
только режим PCM, то принудительно 
установите ее на поддержку только 
режима PCM. Если данные EDID 
недоступны, установите их в качестве 
инициализированных данных EDID. 

EDIDH[x]B[y] 

EDIDPCM[x]. 
Установить звуковую часть входного 
порта [x] в формат PCM в базе данных 
EDID. 

EDIDPCM[x] 
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Команда Функция Пример отклика 

EDIDG[x]. 
Получить данные EDID из выхода [x] и 
отобразить номер выходного порта. 

Шестнадцатеричны
е данные EDID и 
символ возврата 
каретки 

EDIDMInit. 
Восстановите заводские данные EDID 
по умолчанию для каждого входа. 

EDIDMInit. 

EDIDM[X]B[Y]. 

Переключение EDID вручную. 
Активировать получение данных EDID 
выхода [X] входом [Y]. Если данные 
EDID недоступны, установите их в 
качестве инициализированных данных 
EDID. 

EDIDM[X]B[Y] 

EDIDUpgrade
[x]. 

Обновить данные EDID через порт 
RS232. 
[x] - входной порт, когда значение X 
равно 9, это означает обновление всех 
входных портов. Когда коммутатор 
получит команду, он покажет 
сообщение с предложением отправить 
файл EDID (файл.bin). Операции будут 
отменены через 10 секунд. 
Пожалуйста, отключите все 
подключения портов HDBaseT. 

Please send the 
EDID file 

EDID/[x]/[y]. 

Установить данные EDID входного 
порта [x] на встроенный номер EDID 
[y]. 
[y]=1~6, соответствуют 6 встроенным 
данным EDID 

EDID/[x]/[y] 



MUH88TPR2-N Матричный коммутатор                          

22 

Команда Функция Пример отклика 

UpgradeIntED
ID[x]. 

Обновить одну из 6 встроенных 
предустановок данных EDID, где x -
номер предустановки EDID. 
1. 1080P 3D 2 канальный звук 
2. 1080P 3D многоканальный звук 
3. 1080P 2D 2 канальный звук 
4. 1080P 2D многоканальный звук 
5. 3840x2160 2D (30 Гц) 
6. 4096x2160 2D (30 Гц) 
При получении команды устройство 
показывает сообщение послать файл 
EDID (с расширением .bin). Операция 
действительна в течение последующих 
10 секунд. 

Please send the 
EDID file 

GetIntEDID[x]. 
Возвращает встроенные данные EDID, 
упорядоченные по x, [x]=1~6 

 

GetInPortEDI
D[X]. 

Возвращает данные EDID входа [x], 
[x]=1~8 

 

%0801. 
Автоматическое управление HDCP, 
активация собственного режима 
несущей 

%0801 

%0900. 
Активация собственного режима 
несущей 

Carrier native 

%0901. 
активация принудительного режима 
несущей 

Force carrier 

%0911. Сброс к заводским настройкам Factory Default 

%9951. 
Проверка команды, отправленной 
портом 1, когда устр-во вкл. 

Port 1:data when 
PWON 

%9952. 
Проверка команды, отправленной 
портом 2, когда устр-во вкл. 

Port 2:data when 
PWON 

%9953. 
Проверка команды, отправленной 
портом 3, когда устр-во вкл. 

Port 3:data when 
PWON 

%9954. 
Проверка команды, отправленной 
портом 4, когда устр-во вкл. 

Port 4:data when 
PWON 

%9955. 
Проверка команды, отправленной 
портом 5, когда устр-во вкл. 

Port 5:data when 
PWON 

%9956. 
Проверка команды, отправленной 
портом 6, когда устр-во вкл. 

Port 6:data when 
PWON 

%9957. 
Проверка команды, отправленной 
портом 7, когда устр-во вкл. 

Port 7:data when 
PWON 
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Команда Функция Пример отклика 

%9958. 
Проверка команды, отправленной 
портом 8, когда устр-во вкл. 

Port 8:data when 
PWON 

%9941. 
Проверка команды, отправленной 
портом 1, когда устр-во выкл. 

Port 1:data when 
PWOFF 

%9942. 
Проверка команды, отправленной 
портом 2, когда устр-во выкл. 

Port 2:data when 
PWOFF 

%9943. 
Проверка команды, отправленной 
портом 3, когда устр-во выкл. 

Port 3:data when 
PWOFF 

%9944. 
Проверка команды, отправленной 
портом 4, когда устр-во выкл. 

Port 4:data when 
PWOFF 

%9945. 
Проверка команды, отправленной 
портом 5, когда устр-во выкл. 

Port 5:data when 
PWOFF 

%9946. 
Проверка команды, отправленной 
портом 6, когда устр-во выкл. 

Port 6:data when 
PWOFF 

%9947. 
Проверка команды, отправленной 
портом 7, когда устр-во выкл. 

Port 7:data when 
PWOFF 

%9948. 
Проверка команды, отправленной 
портом 8, когда устр-во выкл. 

Port 8:data when 
PWOFF 

%9961. 
Проверка состояния блокировки 
системы. 

System Locked/ 
Unlock! 

%9962. 
Проверка состояния в режиме 
ожидания. 

STANDBY/PWON/ 
PWOFF 

%9963. 
Проверка режима работы 
инфракрасной несущей. 

Carrier native/ Force 
carrier 

%9964. Проверка IP адреса 
IP:192.168.0.178 
(default) 

%9971. 
Проверка состояния подключения 
входов. 

In       1 2 3 4    
Connect  N Y Y Y 
In       5 6 7 8    
Connect  N Y Y Y 

%9972. 
Проверка состояния подключения 
выходов. 

Out      1 2 3 4    
Connect  N Y Y Y 
Out      5 6 7 8    
Connect  N Y Y Y 

%9973. Проверка статуса HDCP на входах. 

In       1 2 3 4    
HDCP     N N Y Y 
In       5 6 7 8    
HDCP     N N Y Y 
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Команда Функция Пример отклика 

%9974. Проверка статуса HDCP на выходах. 

Out      1 2 3 4    
HDCP     N N Y Y 
Out      5 6 7 8    
HDCP     N N Y Y 

%9975. 
Проверка состояния подключения 
входов и выходов. 

Out      1 2 3 4    
In       1 2 3 4 
Out      5 6 7 8     
In       5 6 7 8  

%9976. Проверка выходного разрешения. 

Resolution       
Out 1  0000x0000  
Out 2  1920x1080  
Out 3  1920x1080 
Out 4  1920x1080  
Out 5  0000x0000  
Out 6  1920x1080  
Out 7  1920x1080 
Out 8  1920x1080 

%9977. 
Проверка статуса цифрового аудио 
выходных каналов. 

Out      1 2 3 4 
Audio    Y Y Y Y 
Out      5 6 7 8  
Audio    Y Y Y Y 

%9978. 
Проверка статуса совместимости 
входов с HDCP. 

In       1 2 3 4 
HDCPEN   Y Y Y Y 
In       5 6 7 8 
HDCPEN   Y Y Y Y 

4.3.5 Управление через 9-пиновый порт RS232 

Подключите устройство управления к 9-контактному порту RS232 коммутатора, 
пользователи смогут управлять коммутатором и удаленным устройством. 
Смотрите рисунок ниже: 
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Управление коммутатором и сторонними устройствами через 9-пиновый 

порт RS232 

 Управление коммутатором: отправьте команду RS232 напрямую. 

 Управление сторонним устройством: отправьте команду типа: “/+[Y]/[X]:******.” 
(обратитесь к описанию команд RS232). 

4.3.6 Управление через 3-пиновый порт RS232 

Подключите порт RS232 (3-контактный разъемный клеммный блок) к ПК и 
подключите управляемое устройство RS232 (стороннее устройство) к 
соответствующему (в той же зоне, что и ПК) приемнику, см. ниже: 

 

управление удаленным устройством локально 
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 управление MUH88TPR2-N с удаленного местоположения 

Подключите порт RS232 (3-контактный разъемный клеммный блок) в любой 
зоне к управляемому устройству (стороннему устройству) и подключите ПК к 
соответствующему (той же зоне, что и управляемое устройство) приемнику, см. 
ниже: 

 

Управление локальным устройством с удаленного местоположения 

 

4.4 Управление по TCP/IP 

MUH88TPR2-N оснащен дополнительным портом TCP/IP для управления по 
IP-протоколу. 

Настройки по умолчанию: IP: 192.168.0.178; Маска подсети: 255.255.255.0; Шлюз: 
192.168.0.1; Последовательный порт: 4001.  

IP и шлюз могут быть изменены по мере необходимости, последовательный порт 
не может быть изменен. 

Подключите порт Ethernet управляющего устройства и порт TCP/IP MUH88TPR2-N 
и установите один и тот же сегмент сети для 2 устройств. Пользователи смогут 
управлять устройством с помощью веб-интерфейса или разработанного 
программного обеспечения для связи TCP/IP. 

4.4.1 Режимы управления 

MUH88TPR2-N позволяет управлять собой с помощью ПК без доступа в сеть или 
же с ПК, который подключен к настоящему устройству по локальной сети. 

 Управление с помощью ПК, подключенного напрямую к устройству 
Подключите управляющий компьютер к порту TCP/IP на MUH88TPR2-N и 
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установите их в одном сегменте сети. 

 

 Управление с помощью ПК по локальной сети 
Подключите MUH88TPR2-N, маршрутизатор (роутер) и несколько компьютеров 
для настройки локальной сети (как показано на следующем рисунке). Установите 
сегмент сети MUH88TPR2-N таким же, как у роутера, тогда компьютеры в 
локальной сети смогут управлять MUH88TPR2-N. 

 

В том же сегменте 

сети, что и 

коммутатор 
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Выполните следующие шаги для установления связи: 

Шаг 1. Подключите порт TCP/IP MUH88TPR2-N к порту Ethernet ПК с помощью 
витой пары. 

Шаг 2. Установите сетевой сегмент ПК таким же, как у MUH88TPR2-N. 
Пожалуйста, запомните исходный сегмент сети компьютера. 

Шаг 3. Установите сетевой сегмент MUH88TPR2-N таким же, как у 
маршрутизатора. 

Шаг 4. Установите сетевой сегмент ПК как выше. 

Шаг 5. Подключите MUH88TPR2-N и ПК(ы) к маршрутизатору. ПК в локальной 
сети могут асинхронно управлять MUH88TPR2-N. 

4.4.2 Управление с помощью программного обеспечения связи TCP/IP 

(На примере ПО TCPUDP) 

1) Подключите компьютер и MUH88TPR2-N к одной и той же сети. Откройте 
программное обеспечение TCP UDP (или любое другое программное 
обеспечение для связи TCP/IP) и создайте соединение, введите IP-адрес и 
порт MUH88TPR2-N (IP по умолчанию: 192.168.0.178, порт: 4001): 

 

2) После успешного подключения мы можем вводить команды для управления 
MUH88TPR2-N, как показано ниже: 
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4.4.3 Графический интерфейс пользователя для управления по TCP/IP  

MUH66TPR2-N оснащен встроенным графическим интерфейсом для 
удобного управления TCP/IP. Графический интерфейс позволяет пользователям 
взаимодействовать с MUH66TPR2-N с помощью графических иконок и визуальных 
индикаторов. 

Введите 192.168.0.178 в вашем браузере, появится интерфейс входа, как 
показано ниже: 

 
Для входа в систему можно выбрать 2 учетные записи. Введите правильное 

имя и пароль в соответствующее поле и нажмите Login, чтобы войти в основной 
интерфейс. 

 Username: admin; Password: admin (это – значения по умолчанию и их 
можно будет потом поменять); 

 Username: user; Password: user (это – значения по умолчанию и их можно 
будет потом поменять). 

Вход под пользователем admin дает доступ к большему количеству настроек, 

чем user. 

Вкладка Main: Интерфейс, отображаемый после входа в систему, 

Здесь вы получите 
обратную связь при 
отправке команды. 

Введите здесь свою команду. 
Команды аналогичны командам 
RS232, перечисленным в разделе 
4.3.4 
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обеспечивает интуитивно понятное переключение соединений входов-выходов. 
Смотрите скриншот ниже: 

 

Матрица кнопок отображает все возможные соединения между каждым 
входом и выходом, пользователи могут выполнять соединения, нажимая 
соответствующую кнопку. 

Кнопки 1~9 в правом нижнем углу обеспечивают быстрое сохранение и отзыв 
общего состояния соединения. 

Вкладка Users: Отображение или изменение параметров учетных данных, 
блокировки передней панели и версии графического интерфейса. 

 

 

  

Если есть какие-либо изменения, нажмите Сохранить, чтобы восстановить 
настройки, или нажмите Отмена, чтобы отменить. 

Вкладка Interface: Установите метку строки заголовка, показания 
ЖК-дисплея и метки кнопок, нажмите Сохранить, чтобы сохранить настройки. 
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Вкладка Configuration: Установите статус соответствия HDCP для каждого 
ввода и управляйте EDID. Смотрите скриншот ниже: 

 

Вкладка Network: Запрашивайте и настраивайте параметры сети, включая 
MAC-адрес, IP-адрес, маску подсети и шлюз. 

 

Внимание: Вход по логину user дает доступ только к основному интерфейсу 

(вкладка main). 

4.4.4 Управление портами 

Введите веб адрес 192.168.0.178:100 (адрес можно изменить на 
пользовательский, отличный от используемого по умолчанию) в Вашем браузере. 
Введите имя пользователя и пароль  (аналогичный имени пользователя и паролю 
в графическом веб-интерфейсе пользоателя) и войдите в WebServer: 
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Это основной интерфейс конфигурации WebServer: 

 

В этом интерфейсе вы можете: 

 Изменить язык интерфейса 

 Изменить сетевые настройки: (Internet Settings -> WAN) 

 Обновить модуль TCP/IP: (Administration -> Upload Program -> Select program 
file -> Start upgrading) 

Перезагрузка после обновления. 

 

4.5 Обновление прошивки через порт USB 

MUH88TPR2-N оснащен USB-портом для онлайн-обновления прошивки на 
передней панели. Выполните следующие действия для обновления встроенного 
ПО: 

Шаг 1. Скопируйте программное обеспечение для обновления и 
последний файл обновления (.bin) на компьютер. 

Шаг 2. Подключите USB-порты MUH88TPR2-N и ПК с помощью 
USB-кабеля. 

Шаг 3. Дважды щелкните значок обновления программного обеспечения 
(см. Ниже). 

 
На экране компьютера появится такой интерфейс: 
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Шаг 1. Нажмите кнопку Подключить USB. 

Шаг 2. Нажмите кнопку Открыть, чтобы загрузить файл обновления, затем 

нажмите кнопку Обновить, чтобы начать обновление встроенного ПО. 

Примечание: Для обеспечения доступного управления номер COM компьютера 

должен быть 1~9. 
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5. Технические характеристики 
Видео входы Видео выходы 

Входы 8 HDMI Выходы 
4 HDMI 
8 HDBaseT 

Входные 
разъемы 

HDMI мама 
Выходные 
разъемы 

HDMI мама 
RJ45 мама (со 
светодиодными 
индикаторами) 

Уровень 
сигнала 

T.M.D.S. 2.9~3.3 В 
Уровень 
сигнала 

T.M.D.S. 2.9~3.3 В 

Входной 
импеданс 

100 Ω 
(Дифференциальный) 

Вых. 
импеданс 

100 Ω 
(Дифференциальны
й) 

HDBaseT 
Длина кабеля: 70 м при 
1080P 60 Гц/ 40 м при 
4Kx2K 30 Гц 

Видеотракт 

Усиление 0 дБ 
Полоса 
пропускания 

10.2 Гбит/с 

Видеосигнал HDMI (или DVI-D) 

Макс. 
Частота 
обновления 
пикселей 

225 МГц 

Разрешения До 4Kx2K, 1080P 3D 
Скорость 
коммутации 

200 нс (макс.) 

Макс. 
Частота 
синхр. 

225 МГц 
Управление 
EDID 

Встроенный EDID и 
ручное управление 
EDID 

Аудиотракт 
Выходной 
сигнал 

Аналоговое аудио 
Выходной 
разъем 

3-х контактный 
терминал 

PCM 
формат 

Искажения: 0.1% 32 
Ом /70 мВт при 1 кГц, 
0.1% 1 Ом/105 мВт при 
1 кГц 

Частотный 
диапазон 

20 Гц~20 кГц 

CMRR 
(коэфф. ослабления синфазного сигнала): >90 дБ в полосе 20 Гц 
~ 20 кГц 
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Тракт управления 

Порты 
управления 

8 ИК вых. (зел. и кр.) 
8 ИК вх. (черн.) 
1 IR EYE (черн.) 
1 IR ALL вх. (черн.) 
1 TCP/IP (RJ45 мама) 
1 RS232 (9 pin мама) 
8 RS232s (3-pin 
терминал) 

Управление 
на 
фронтальной 
панели 

Кнопки на 
фронтальной 
панели 

ИК 
управление 

Втроенный ИК 
сенсор, Внешний ИК 
сенсор 

Управление 
по RS232 

9 pin мама 

Управление 
по TCP/IP 

Посредством графического веб-интерфейса пользователя 

Общее 

Напряжение 
питания 

100~240 В перем. 
Макс. 
Потребляем
ая мощность 

110 Вт. 

Температур
а 

-10 ~ +40℃ Влажность 10% ~ 90% 

Размеры 
(Ш*В*Г) 

437 x 87.8 x 380 мм Масса 5.4 кг 
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6. Устранение неполадок и техническое обслуживание 

Проблема Возможные причины Решения 

Потеря цветов или 
полное отсутствие 
видеосигнала на выходе 

Соединительные кабели 

подсоединены 

неправильно или 

повреждены. 

Проверьте, правильно ли 

подсоединены кабели и 

исправны ли они. 

Ненадежный контакт в 
соединении. 

Убедитесь, что контакт 
надежен. 

При переключении нет 
изображения на выходе 

Нет сигнала на входе или 
на выходе. 

Проверьте с помощью 
осциллографа или 
мультиметра, есть ли 
какой-либо сигнал на 
входе/ выходе. 

Ненадежный контакт в 
соединении. 

Убедитесь, что контакт 
надежен. 

Источник сигнала на 
входе - с HDCP в то 
время, как 
совместимость по HDCP 
выключена. 

Отправьте команду 
/%[Y]/[X]:1. Или 
поменяйте статус HDCP 
через графич. интерфейс 
пользователя. 

Дисплей не 
поддерживает такое 
входное разрешение. 

Переключитесь на другой 
источник входного 
сигнала или активируйте 
на дисплее получение 
EDID входного сигнала. 

Устройство не 
управляется кнопками на 
фронтальной панели. 

Кнопки на фронтальной 
панели заблокированы. 

Отправьте команду 
/%Unlock или 
разблокируйте эти кнопки 
через графич. интерфейс 
пользователя. 

Устройство не 
управляется с пульта ДУ 

Низкое напряжение 
батареек. 

Замените батарейки на 
новые. 

Пульт ДУ сломан 
Отправьте пульт ДУ 
поставщику для ремонта 
или замены. 

Пульт ДУ находится Точнее направьте пульт 
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слишком далеко или 
неточно направлен на 
устройство. 

ДУ на устройство и/или 
подойдите ближе к 
устройству. 

ИК сенсор, 
подключенный к порту IR 
IN/ IR ALL IN, не работает 
в режиме с несущей. 

Используйте 
совместимый ИК сенсор 
(с несущей). 

Индикатор питания 
остается выключенным 
при включении питания 

Неисправный кабель 
питания или плохой 
контакт. 

Проверьте кабель 
питания и контакты в 
розетке. 

Управление EDID не 
работает нормально. 

HDMI кабель 
оборван на выходном 
конце. 

Замените HDMI 
кабель на исправный. 

При переключении на 
дисплее отображается 
пустой экран. 

Дисплей не 
поддерживает 
разрешение источника 
видео. 

Выполните повторную 
коммутацию. 

Управляйте данными 
EDID вручную, чтобы 
разрешение источника 
видео соответствовало 
выходному разрешению. 

Не удается управлять 

устройством через порт 

RS232. 

Неправильное 

подключение 

Проверьте кабели, 

контакты, а также 

устройство 

преобразования 

USB-RS232, если таковое 

используется. 

Неверно установлены 

параметры RS232. 

Установите верные 

параметры RS232: Baud 

rate:9600; Data bit: 8; Stop 

bit: 1; Parity bit: none 

Неисправен порт RS232. 
Обратитесь к поставщику 

для проверки. 

Разряды статического 

электричества при 

подключении внешних 

Плохое заземление 

Проверьте заземление и 

при необходимости 

заземлите устройство. 
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устройств. 

Нет управления ни через 

RS232, ни с помощью 

пульта ДУ, ни с 

фронтальной панели. 

Устройство неисправно. 
Обратитесь к поставщику 

для проверки и ремонта. 

Примечание: Если ваша проблема не устранена после выполнения описанных 
выше действий по устранению неполадок, обратитесь за дополнительной 
помощью к официальному дилеру или в нашу службу технической поддержки. 
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7. 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. 
 

 Модель изделия, указанная в гарантийном талоне, не соответствует модели 
изделия для ремонта или была изменена. 

 Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами. 

 Обслуживание, несанкционированное дистрибьютором. 

 Любые другие причины, не связанные с дефектом продукта. 
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