VS431
4-портовый коммутатор HDTV A/V

4-портовый VS431 делает подключение и отключение штекеров делом прошлого. Этот коммутатор высококачественного компонентного
видео (YPbPr) со встроенным стереозвуком замечательно подходит для любителей HDTV, которым требуется добавить входы к своему
устройству высокой четкости Воспользуйтесь VS431, чтобы без лишних усилий подключить DVD-проигрыватель, кабельный и спутниковый
декодер к своему телевизору HDTV или проектору. VS431 – комплексное решение для владельцев домашних кинотеатров. Инфракрасный
пульт ДУ добавит удобства, позволяя переключаться между мультимедийными источниками из своего кресла. HDTV-коммутатор VS431
поддерживает устройства высококачественного цифрового видео, такие как DVD-проигрыватели и рекордеры, кабельные декодеры,
спутниковые ресиверы и т.п. Также хорошо работает с системами редактирования высокой четкости.

Описание
Выводит видеосигналы четырех цифровых устройств на один монитор высокой четкости или проектор.
Поддерживает стереозвук.
Легкое и простое переключение с помощью кнопок на передней панели или инфракрасного пульта ДУ.
Электронная коммутация – для большей надежности и долговечности.
Прост в установке.
Комплексное решение для домашнего кинотеатра.

Спецификация
Подключения к
устройству

4

Выбор порта

Нажимные кнопки, Инфракрасный пульт ДУ

Разъемы
Вход

Гнездо RCA (зеленого цвета) - 4 шт.;
Гнездо RCA (синего цвета) - 4 шт.;
Гнездо RCA (красного цвета) - 4 шт.;
Гнездо RCA (белого цвета) - 4 шт.

Аудио

Гнездо RCA (красного цвета) - 4 шт.;
Гнездо RCA (белого цвета) - 1 шт.;
Гнездо RCA (красного цвета) - 1 шт.

Выход

Гнездо RCA (зеленого цвета) - 1 шт.

Видео

Гнездо RCA (синего цвета) - 1 шт.;
Гнездо RCA (красного цвета) - 1 шт.

Питание

Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.

Переключатели
Питание

Нажимная кнопка - 4 шт.

Светодиодные индикаторы
В сети

4 (Оранжевого цвета)

Выбрано

4 (Зеленого цвета)

Энергопотребление

5,3 В постоянного тока, 0,8 Ватт (макс.)

Видео

1600 x 1200 при 60 Гц;
480p, 720p, 1080i, 1080p

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

0.85 kg

Размеры (Д х Ш х В)

26.00 x 7.66 x 4.40 cm

Примечание

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

Топологическая схема

