VS261
Коммутатор DVI и Аудио 2-портовый

2-потовый VS261 обозначает новое революционное направление в мультимедийной функциональности, объединяя Single
Link DVI-коммутатор видеосигналов со стереозвуком. Теперь вы можете легко переключаться между выходами цифрового
видео и аудио 2 цифровых устройств (например, DVD-проигрывателей или компьютеров), Используя один DVI-дисплей и
один комплект динамиков. Удобное переключение между источниками DVI-сигнала с помощью кнопок на передней
панели или инфракрасного пульта ДУ.
VS261 превосходит предыдущие разработки благодаря поддержке Single Link DVI (Digital Video Interface), замечательному
качеству видео до 1920 х 1200. Интерфейс DVI поддерживает как цифровой видеовход (ЖК-дисплеи, проекторы,
«плазмы», цифровые телевизоры, декодеры), так и аналоговый (традиционные мониторы и телевизоры).
Описание
Показывает выходной видеосигнал от двух цифровых устройств (например, DVD-проигрывателя и компьютера) на
одном DVI-дисплее.
Полностью совместим со спецификациями DVI-Digital и DVI-Analog.
Поддерживается передача звука.
Легкое и простое переключение с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.
Замечательное качество видео - 1920 x 1200;
Обнаружение питания – в случае выключения одного из источников DVI VS261 автоматически переключается на
следующий источник.
Штабелируемая конструкция.
Поддерживает PC и Mac.
Совместим с HDCP.
Спецификация
Видеовход
Интерфейсы

Гнездо DVI-I - 2 шт. (белого цвета)

Импеданс

100 Ω

Макс. расстояние

1,8 м

Видеовыход
Интерфейсы

Гнездо DVI-I - 1 шт. (белого цвета)

Импеданс

100 Ω

Макс. расстояние

5м

Видео
Макс. скорость
передачи данных

6,75 гбит/с (2,25 гбит/с на каждую полосу)

Макс. частота
пикселизации

225 MГц

Соответствие

Совместимость с HDCP

Макс. разрешение

До 1920 x 1200

Макс. расстояние

До 5 м

Аудио
Вход

Гнездо стерео RCA (красного/белого цвета) - 4 шт.

Выход

Гнездо стерео RCA (красного/белого цвета) - 2 шт.

Разъемы
Питание

Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.

Энергопотребление

DC5.3V:1.7W:8BTU

Температура и влажность
Рабочая
температура

0 - 50°C

Температура
хранения

-20 - 60°C

Влажность

0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства
Корпус

Металлический

Масса

0.50 kg ( 1.1 lb )

Размеры (Д х Ш х В)

14.00 x 8.80 x 5.55 cm
(5.51 x 3.46 x 2.19 in.)

Картонная упаковка

10 шт.

Примечание

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

Топологическая схема

