
Многопользовательский 
сетевой HDTV 
медиа-презентатор 
ViewNet 

Руководство пользователя
HIT-HDTVKVM-VIEWNET

В комплекте:
• HDTV сервер, 
• блок питания, 
• кабель Ethernet, 
• кабель USB2.0, 
• руководство пользователя, 
• CD с прог. обеспечением, 
• адаптеры DVI>VGA и DVI>HDMI

Минимальные системные требования:

Введение Спецификация
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Сетевой HDTV медиа-презентатор ViewNet – 
удобное, недорогое и крайне простое в 
использовании устройство, незаменимое в 
переговорных комнатах, офисах и 
конференц-залах  
Создан для обзора и просмотра HDTV контента по 
стандартной сконфигурированной офисной сети 
на удаленных мониторах и проекторах с 
разрешением 1080р.

Общие характеристики
Позволяет:
• организовать место для презентации с 
привычными органами управления (клавиатура, 
мышь)
• подключаться к нескольким компьютерам, 
находящимся в сети
• воспроизводить звуковое сопровождение 
медиа-файлов через активную акустическую 
систему
• сопровождать презентацию дикторским 
комментарием через дополнительно подключаемый 
микрофон
• снабжен конвертером USB > DVI-I для 
подключения дополнительных мониторов
• подключение до 6 устройств к одному компьютеру
• легкое интуитивное управление всеми режимами 
отображения (основной монитор, зеркало, 
расширенный рабочий стол)

• Процессор 1.0 ГГц или выше
• 1.0 Гб оперативной памяти RAM
• Наличие порта USB 2.0
• Наличие подключения к стандартно 
сконфигурированной сети
• Наличие операционной системы Windows 2000 
SP4, XP SP2 32 bits, Vista 32/64bits, Windows 7  
32/64bits

Матричный коммутатор HDTV имеет 5 HDMI входов 
и 2 выхода. Подсоедините видеоисточники к 
входным портам коммутатора, используя кабели 
HDMI, затем подсоедините HDMI мониторы к 
выходным портам. Включите питание на всех 
приборах.

Внимание! Прибор оснащен функцией 
автоматического распознавания и пропуска 
неподключенных каналов.

Поставщик:

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

HIT-HDTVKVM-VIEWNET

RS232: DB-9 гнездо

Питание

Разъемы портов: 

• Видео вход                       Ethernet / USB 2.0

• Видео выход                     DVI-I

Видео разъемы:

• Вход                                 Ethernet RJ-45 
                                            или USB 2.0 Mini-B

• Выход                               DVI-I

Windows 2000 SP4, 
XP SP2, 
Vista 32/64bits
Windows 7, 32/64bits

Разрешение видео           до 1920x1080

Рабочая температура      10 ~ 40º C

Температура хранения    10 ~ 80º C

Работа 
в операционных 
системах

Спецификация USB          2.0 (не совместима
                                            с USB 1.1 & 1.2)

Сетевой протокол             TCP/IP

Индикаторы:

• В режиме работы            Да
• Подключение к LAN        Да

• Напряжение                     5V
• Ток                                    2A
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Матричный коммутатор HDTV имеет 5 HDMI входов 
и 2 выхода. Подсоедините видеоисточники к 
входным портам коммутатора, используя кабели 
HDMI, затем подсоедините HDMI мониторы к 
выходным портам. Включите питание на всех 
приборах.

Внимание! Прибор оснащен функцией 
автоматического распознавания и пропуска 
неподключенных каналов.

Поставщик:

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

RS232: DB-9 гнездо

Подключение


