VC180
Конвертер интерфейса VGA-HDMI с поддержкой звука

Устройство VC180 представляет собой преобразователь VGA в HDMI с поддержкой звука, который позволяет
просматривать данные VGA на дисплее HDMI со стерео звуком. В качестве источника питания можно использовать любой
из двух источников – порт VGA или адаптер питания. Устройство VC180 питается через порт VGA. Тем не менее, если
устройство-источник не может подавать питание, VC180 можно подключить к сети через адаптер питания. Устройство
VC180 является компактным, многофункциональным и простым в установке – программное обеспечение не требуется.
Просто подключите устройства и наслаждайтесь.

Описание
Преобразование сигналов VGA в HDMI
Поддержка аналогового стерео звука
Высочайшее качество видеоизображения – до 1080p, WUXGA
Кнопка расположения экрана – можно сохранять настройки расположения экрана для каждого выходного
разрешения
Поддержка различных платформ – Windows и Mac
Поддержка двух различных источников питания: порт VGA или адаптер питания (в случае если порт VGA не может
обеспечить достаточное питание)
Автоматическое обнаружение входящих видеосигналов
Светодиодный индикатор
Совместимость с HDMI
Компактность и малый вес
Программное обеспечение не требуется – нет проблем с совместимостью и установкой

Спецификация
Видеовход
Интерфейсы

Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.

Импеданс

75 Ώ

Видеовыход
Интерфейсы

Гнездо HDMI тип А (черного цвета) - 1 шт.

Импеданс

100 Ώ

Видео
Макс. частота
пикселизации

165 MГц

Макс. разрешение

До 1080p

Аудио
Вход

Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.

Разъемы
Питание

Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.

Энергопотребление

DC5V:2.62W:12BTU

Температура и влажность
Рабочая
температура

0 - 50 ºC

Температура
хранения

-20 - 60 ºC

Влажность

0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства
Корпус

Металлический

Масса

0.16 kg ( 0.35 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

7.90 x 7.81 x 2.44 cm
(3.11 x 3.07 x 0.96 in.)

Картонная
упаковка

20 шт.

Примечание

Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры
(ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

