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Матричный коммутатор для обработки композитного видеосигнала 
и аудиосигнала 

МОДЕЛЬ: 42AA

Коммутатор композитного видеосигнала позволяет четырем различным источникам компонентного видео- 
и стерео или цифрового аудиосигналов совместно использовать два монитора. Данное удобное для 
использования устройство позволяет осуществлять ручное или дистанционное управление несколькими 
источниками видеосигнала. Возможно опциональное удаленное управление на базе ПК посредством 
использования портов USB, RS232 и RS485. 

Модель 42AA – Коммутатор композитного видео- и стерео /цифрового аудиосигнала с 4 входами 
и 2 выходами 

• Позволяет подключение до 4 источников видео/аудиосигнала к двум мониторам.

• 4 входа: разделенный видеосигнал (S-Video), композитный видеосигнал, аналоговый аудиосигнал и
оптоволоконный вход цифрового аудиосигнала.

• 2 выхода: разделенный видеосигнал (S-Video), композитный видеосигнал, аналоговый аудиосигнал и
коаксиальный/оптический выход цифрового аудиосигнала.

• Возможность преобразования S-Video в композитный видеосигнал.

• Возможность преобразования цифрового аудиосигнала для оптического разъема в цифровой
аудиосигнал для коаксиального разъема.

• Возможность отдельного отображения любого ввода на экране каждого монитора.

• Встроенная функция автоматического сканирования для автоматического выбора следующего
входного видеосигнала.

• Встроенная функция автоматического перехода для автоматического выбора нового входного
видеосигнала.

• Светодиодный индикатор, отображающий выбранный вход для каждого из двух выходов.

• Встроенная функция памяти.

• 2 набора кнопок, по две в каждом, для переключения каналов.

• Простая в использовании функция управления с лицевой панели, обеспечивающая переключение
или работу с включенным удаленным управлением.

• Коммутатор идеально подходит для любых устройств, поддерживая коммутацию аудио- и
видеосигнала высокой четкости.

• Опция удаленного управления на базе ПК: порты USB, RS-232 или RS-485. (Поставляется по
специальному заказу).

Внешний вид панели: 



Схема подключения: 
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DVD-плейер 4 DVD-плейер 2 
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ТЕЛЕВИЗОР 1DVD-плейер 3 DVD-плейер 1 Усилитель 1 
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Спецификации: 

ПАРАМЕТР 42AA 

Поддерживаемые видеостандарты NTSC/PAL 

Полоса пропускания видеосигнала 0-10МГц (-3 дБ) 
Входной видеосигнал/SPDIF RCA 75Ω 1Vp-p 

Видео выход RCA 75Ω 1Vp-p 

Вход/ выход аналогового аудиосигнала RCA STEREO, 10КΩ, 3Vp-p (макс.) 
Полоса пропускания аналогового 
аудиосигнала 

20 КГц (-3 дБ) 

Выходной сигнал SPDIF RCA 75Ω 1Vp-p 

Оптический вход/выход Toslink Square 

Источник питания 5 В пост. тока 1000 мА, регулируемый (внешний) 
Потребляемый ток 500 мА (макс.) 
Температура Рабочая: -10°C~45°C, при хранении: -30°C~70°C 

Размеры 253×145×40 (мм) 
Транспортировочный вес 860 г 

Светодиодные индикаторы: 

Питание ВКЛ./ВЫКЛ. 
МИГАЮЩИЙ 
РЕЖИМ 

Кнопка панели или устройство инфракрасного дистанционного 
управления, деактивируемые с удаленного ПК. 

1, 2, 3, 4 ВКЛ. Текущий выбранный входной канал 
МИГАЮЩИЙ 
РЕЖИМ 

Входной видеосигнал отсутствует 

1-4 МИГАЮЩИЙ 
РЕЖИМ 

Функция автоматического переключения активирована. 

A ВКЛ. 
Настройка выхода инфракрасного дистанционного управления A 
(рабочий режим A) 

B ВКЛ. 
Настройка выхода инфракрасного дистанционного управления B 
(рабочий режим A) 

A и B ВКЛ. 
Настройка прямого выхода инфракрасного дистанционного управления 
A и B (рабочий режим B) 

Функции кнопок панели: 
[Power] (Питание)  ВКЛ./ВЫКЛ. 
[<] Кратковременное нажатие: Выбор предыдущего входного канала 

Длительное нажатие: Выбор предыдущего входного канала и активация режима 
автоматического сканирования 

[>] Кратковременное нажатие: Выбор следующего входного канала 
Длительное нажатие: Выбор следующего входного канала и активация режима 
автоматического сканирования 

[<] и [>] 
Совместное нажатие: Включение или выключение функции автоматического 
сканирования 

[Power] и [<] Совместное нажатие кнопок: Увеличение уровня яркости светодиода 
[Power] и [>] Совместное нажатие кнопок: Уменьшение уровня яркости светодиода 

Переключение режимов A и B дистанционного управления: 
Устройство поддерживает два рабочих режима дистанционного управления: На включенном устройстве 
возможно переключение режимов A и B совместным нажатием кнопок [Power] и «*» на лицевой панели 
CS04M. 

Рабочий режим A:  Поддерживает функции автоматического сканирования и переключения. 

Рабочий режим B: Если необходимость использования функций автоматического сканирования и 
переключения отсутствует, для быстрого переключения аудио-/видеосигнала 
используется единая кнопка.  
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Рабочий режим A: 

Символ, обозначающий 
питание Переключатель питания ВКЛ./ВЫКЛ. 

* Выбор управления выходом A или B. 

▲ Выбор предыдущего входного канала сигнала и активация режима 
автоматического сканирования. 

▼ Выбор следующего входного сигнала и активация режима автоматического 
сканирования. 

1, 2, 3, 4 Настройка выхода заданием номера канала и деактивация функции 
автоматического сканирования. 

0 Переключение на функцию автоматического переключения. 

# Настройка уровня яркости светодиода. 

Рабочий режим B: 
Символ, обозначающий  
питание  Переключатель питания ВКЛ./ВЫКЛ. 

▲ Питание ВКЛ. 

▼ Питание ВЫКЛ. 

1, 2, 3, 4 При включенном питании выбор входа канала 1-4 для выхода A, деактивация 
функции автоматического сканирования и автоматического переключения. 

5, 6, 7, 8 При включенном питании выбор входа канала 1-4 для отображения выхода B 
(5=1, 6=2…); деактивация функции автоматического сканирования и 
автоматического переключения. 

# Настройка уровня яркости светодиода. 

Функция автоматического сканирования: 
В режиме автоматического сканирования при исчезновении входного видеосигнала через 0.5 секунд 
данная функция автоматически производит выбор предыдущего или следующего входного видеосигнала. 

Функция автоматического переключения: 
В режиме автоматического переключения (автоматического перехода) при наличии любого нового 
входного видеосигнала выход автоматически переключается на новый видеосигнал. 

Вход композитного видеосигнала и коаксиальный цифровой вход аудиосигнала: 
Вход композитного видеосигнала/SPDIF может принимать композитный видеосигнал или цифровой 
аудиосигнал (SPDIF) для коаксиального разъема, автоматически детектируя правильный выход. 

Автоматическое преобразование видеосигнала и цифрового аудиосигнала: 
Если на входе композитного видеосигнала/сигнала SPDIF отсутствует видеосигнал, устройство 
автоматически конвертирует входной разделенный видеосигнал (S-Video) в выходной композитный 
видеосигнал. 

Если на входе композитного видеосигнала/сигнала SPDIF отсутствует аудиосигнал, устройство 
автоматически конвертирует цифровой аудиосигнал для оптического разъема в сигнал для коаксиального 
выходного разъема. 
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Настройка уровня яркости светодиода: 

Яркость светодиода может иметь четыре уровня настройки: 
1 Минимальная яркость 
2 Нормальная яркость 
3 Максимальная яркость 
4 Автоматическое изменение яркости 

Заводская настройка соответствует уровню 3. 

В режиме автоматического изменения яркости при нажатии любой кнопки или активации функции 
инфракрасного дистанционного управления, или изменении видеосигнала (исчезновение или появление 
видеосигнала), уровень яркости светодиода будет максимальным в течение 5 секунд, после чего вернется 
к минимальному уровню.  

Функция дистанционного управления с компьютера: 

Данный пульт обеспечивает возможность подключения к компьютеру кабеля опциональных портов USB, 
RS-232 и RS-485. Для использования терминальной программы для режима дистанционного управления 
коммуникативный формат должен соответствовать 9600,8,N,1 (9600 бит/с, 1 стартовый бит, 8 битов 
данных, 1 стоповый бит). 

В режиме дистанционного управления вывод устройством сообщения ┌COMMAND┘ инициирует переход 
устройства в командный режим. Операции и настройки в данном режиме производятся вводом 
следующих команд: 

Нажатие ┌Enter┘ (Ввод): сообщение ┌OK!┘ инициирует завершение выполнения предыдущей команды; 
сообщение ┌ERROR!┘ (ОШИБКА) указывает на некорректность предыдущей команды. 

И нструкция по работе с командным режимом: 

[КОМАНДА] [ОПИСАНИЕ] 
n OUT x Выбрать вход n на выходе x. 
x NEXT На выходе x выбрать следующий вход. 
x PRE На выходе x выбрать предыдущий вход. 
x SCAN y Включить/выключить режим автоматического сканирования 

на выходе x. 
x JUMP y Включить/выключить режим автоматического переключения 

на выходе x. 
ACTIVATE Включить питание. 
STANDBY Выключить питание. 
SELECT x Выбрать инфракрасный режим для выхода x. 
IR y Включить/выключить режим инфракрасного дистанционного 

управления. 
KEY y Блокировать/разблокировать панель. 
LED n Отрегулировать уровень яркости светодиода. 
SAVE Сохранить настройки. 
LOAD Загрузить настройки. 
KEYPAD Работа в режиме дополнительной клавиатуры. 
SIGNAL Состояние входного сигнала. 
STATUS Настройки дисплея. 
VERSION Отобразить версию встроенного программного обеспечения. 
? Отобразить все команды. 

[SYMBOL] [ПАРАМЕТР] 
n 1 | 2 | 3 | 4 
x A | B 
y ВКЛ. | ВЫКЛ. 

Знаки пробела между командой и параметрами могут быть игнорированы. 
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Режим виртуального дистанционного управления: 

Отображение ┌KEYPAD┘: в режиме виртуального дистанционного управления можно ввести следующие 

команды на терминале для моделирования режима инфракрасного дистанционного управления. 

Нажатие ┌Enter┘: сообщение ┌OK!┘ инициирует завершение выполнения предыдущей команды; 

сообщение ┌ERROR!┘ (ОШИБКА) указывает на некорректность предыдущей команды. 

Инструкция по работе с режимом виртуального дистанционного управления: 

[КОМАНДА] = [КНОПКИ НА ПАНЕЛИ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ] 

[ОПИСАНИЕ] 

/ или P символ, обозначающий 
питание 

* ┌*┘. 

- ┌▲
┘. 

+ ┌▼
┘. 

0 - 9 ┌0┘. - ┌9┘. 

. ┌#┘. 

Q 
рабочий режим 

Выйти из режима виртуального дистанционного управления и 
вернуться в командный режим 

S отобразить текущее состояние системы 

? отобразить все текущие используемые кнопки 
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