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HIT-VGAAUD-444

HIT-VGAAUD-444
Руководство пользователя

Матричный коммутатор 4:4 
VGA видео- и стерео 
аудиосигналов

Введение

В комплекте:
• матричный коммутатор
• блок питания  DC 12V 1.25A
• рэковое крепление
• руководство пользователя

Технические характеристики
Сигнал на входе/выходе

контакт  Сигнал контакт  Сигнал 
1 Red video  9 NC 
2 Green video  10 Ground 
3 Blue video  11 NC 
4 NC  12 ID1 
5 Ground  13 Horizontal sync 
6 Analog ground  14 Vertical sync 
7 Analog ground  15 ID3 
8 Analog ground    

Фронтальный вид

Вид сзади

1. кнопки управления
2. дисплей

1. Питание
2. Аудио выход
3. Аудио вход
4. Видео выход
5. Видео вход

Installation 
1. Turn off the power switches of PC, screens, and speakers. 
2. Use HD-15 image / 3.5φ earphone extension cable to 

connect VGA interface / audio card in PC and the “Video 
In“ & “Audio In“ jack of video/audio matrix. 

3. Use HD-15 image / 3.5φ earphone extension cable to 
connect screen, speaker, or earphone and the “Video Out“ & 
“Audio Out“ jack of video/audio matrix. 

4. Connect video/audio matrix to power supply. 
5. Turn on the power switches of PC, screens, and speakers. 
6. Control switches, which includes “Out1“, “Out2“, “Out3“, 

“Out4“, “All“, “In1“, “In2“, “In3“, “In4“, and “OFF“, on panel can 
get image / audio signals or turn off input signal through 
output jack. 

Матричный коммутатор 4:4 VGA видео- и стерео 
аудиосигналов обеспечивает одновременное 
подключение четырех видео источников высокого 
разрешения (поддерживает сигналы VGA, SVGA, UXGA, 
QXGA, RGBHV, RGsB, RsGsBs) и 4 аудиосигнала на 4 
монитора и 4 аудиосистемы. Управление портами 
реализуется с помощью кнопок на приборе.

• Поддержка DDC, DDC2, DDC2B
• Интеллектуальные функциональные возможности
• Полоса пропускания : 350 MHz
• Поддержка стандартов VGA, SVGA, UXGA, QXGA
• Поддержка Multi-Sync RGBHV, RGsB, RGBS
• Отображение статуса на LED-дисплее
• Возможность каскадного подключения
• Передача сигнала на расстояние до 65 м
• Возможность выбора кнопками на передней панели 
источника, а также отключение любого или сразу всех 
входных и выходных портов.

Спецификация

Видео разъем на входе              4x DSUB 15 гнездо 
Видео разъем на выходе            4x DSUB 15 гнездо 
Аудио разъем на входе 4x 3.5  Stereo Jack 

Аудио разъем на выходе 4x 3.5  Stereo Jack 
Переключатели                                  10 

Макс. разрешение                 1920x1440 @ 85 Hz 
Полоса пропускания                       350 MHz 
Макс. длина кабеля 65 м

Блок питания                           DC 12V 1.25A 
Корпус                                     металл

Вес                                         1065 г
Габариты, (дхшхв) 269x108x42 мм 
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Подключение
1. Выключите питание источников и дисплеев.
2. Подключите аудио и видео выходы источников к 
аудио и видео входам на матричном коммутаторе, 
соответствующими кабелями.
3. К выходам матричного коммутатора подключите 
дисплеи, наушники и/или аудиосистемы.
4. Подключите блок питания к коммутатору.
5.Включите питание всех приборов.
6. Для переключения, а также отключения устройств на 
входе и выходе используйте кнопки на передней 
панели.

Работа с прибором

Каскадное подключение

1. При выборе одного из выходов (Out1, Out2, Out3, 
Out4) соответствующий сегмент дисплея коммутатора 
начнет мигать в течение 3 секунд, в это время вы 
можете:
1.1 Выбрать один из входных портов (In1, In2, In3, In4). 
Дисплей перестанет мигать и коммутатор переключит 
выбранные порты.
1.2 Нажать кнопку "OFF" и подождать пока дисплей 
перестанет мигать и отразит "0". Выбранный выходной 
порт отключится.
2. При выборе кнопки "All" весь дисплей начнет мигать, 
в течении 3 секунд вы можете:
2.1  выбрать один из входов  (In1, In2, In3, In4). Дисплей 
перестанет мигать и коммутатор переключит 
выбранный входной порт на все выходы.
2.2 Нажать кнопку "OFF" и подождать пока дисплей 
перестанет мигать и отразит "0". Все выходные порты 
отключатся.

Важно:
При подключении питания по умолчанию на 
коммутаторе стоит следующее соответствие портов:
In1 - Out1, In2 - Out2, In3 - Out3, In4 - Out4
Если к коммутатору подключен монитор DDC, то 
настройки DDC будут применены ко всем остальным 
дисплеям.
Для корректной работы DDC необходимо 
последовательно подключить видео порты.
Поддерживаются стандарты VGA, SVGA, UXGA, QXGA, 
Multisync, за исключением CGA, EGA, Mono.

1. Для передачи изображения на 5 и более дисплеев 
необходимо использовать еще один коммутатор, либо 
стандартный распределитель аудио и видеосигналов.
2. Соедините с видео выходом основного коммутатора 
видео вход следующего коммутатора или 
распределителя. Аудио выход коммутатора 
подключите к аудио входу следующего коммутатора 
или распределителя.
Вы можете использовать разные выходные порты для 
каскадного подключения, но при достаточно большом 
количестве дополнительных 
коммутаторов/распределителей изображение может 
быть не стабильным.

Поставщик:

(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru
Первая Кабельная Компания

Важно:
Выход 1 является приоритетным. 
При подключении только одного монитора 
или другого устройства отображения 
используйте Выход 1.


