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Уникальные мультивьюверы
4H и 2H2U



Sequoia 4H и 2H2U представляют новый уровень многозадачности. 
Со встроенными функциями управления мышью и клавиатурой, 
поддержкой работы сенсорного экрана и отличительным качеством 
изображения, эти устройства создадут новые впечатления от работы с 
мультивьюверами. 

• Поддержка работы сенсорного экрана
• Управление несколькими системами одновременно,

используя один набор отображения, мыши и клавиатуры
• Автоматически определяет компьютер или источник

видео для интуитивного управления
• ПО Avitech Hook позволяет удобно управлять системой

удаленно с помощью ноутбука.
• Возможность настройки окон с изображением и

отображение в полном экране.
• Совместим с компьютерами с USB и PS/2
• Автоматическое определение разрешения монитора

• Поддерживает портативные USB устройства
• Соответсвует HDCP
• Поддержка Plug-and-Play для легкой установки,

автораспознавание сигналов, простейшая интеграция.
• Возможность смены фонового изображения
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Особенности

Универсальные мультивьюверы

4 (4H) / 2 (2H2U) 
4 (4H), 2 (2H2U) (с адаптером DVI-HDMI)
2, с автораспознаванием (только 2H2U)
4 (через универсальный кабель)
Да
1920 x 1200
Ethernet
Доступно
Доступно
Доступно
Доступно
Доступно
Одна мышь/клавиатура для всех модулей*

Доступно**

Интерфейс HDMI 
Интерфейс DVI
3G/HD/SD-SDI/CV 
Аналоговые аудиовходы
Соответствие HDCP 
Максимальное разрешение на выходе
Интерфейс настроек и управления
Удлиннение USB к удаленному компьютеру

Удлинение микрофона/аудиоколонок
Поддержка ПО Phoenix G 
Поддержка ПО Avitech Hook
Поддержка Avitech ASCII Protocol (AAP)
Управление каскадом
Управление сенсорным экраном

Характеристики          Доступность



Аксессуары

Видео и аудио

Разрешение

Экранное меню

• Режим "картинка в картинке" PIP
• Регулятор наложения изображения
• Обнаружение и оповещение о потери сигнала
• Автоматическая/ручная настройка изображения
• Кадрирование или панорамирование

изображения
• HDMI аудио
• Интерфейс для аудиоколонок/гарнитуры
• Поддержка аналогового и встроенного аудио
• Тщательная настройка аудио задержки для

идеальной синхронизации с видео
• Настройка AFV (при переключении звук следует 

за видео или прерывается)
• 7.1 обьемный звук (8-ми канальный обьемный

звук (только 2H2U)

• 3D границы
• Метки
• Управление всплывающим меню
• Курсор и иконки
• Индикатор активного окна
• Фоновое изображение
• Регулятор громкости звука
• Настройка аудио задержки
• Аудиоиндикатор
• Аудиометр (только 2H2U)

• HDMI кабель (1.8м)
• Резиновые пластины
• Блок питания 12V DC
• Кабель USB A - B
• Набор для встраивания в стойку с отделом для

блока питания
• Универсальный кабель (1.8m) (дополнительно)

• Разрешение входного сигнала:
автоопределение

• Разрешение выходного сигнала: до 1920 x 1200

• Автоматическое определние разрешения 
монитора

• 1920 x 1200 (WUXGA) при 50/60 или 1600 x
1200 (UXGA) при 75 Hz

* Информация о поддержке у конкурентных устройств сенсорных экранов и 
управления каскадами в данное время не доступна.
Свяжитесь с нами для получения информации о 
поддерживаемых брендах и устройствах с сенсорным экраном

1 x USB-B (каскадное подключение и доступ к 
удаленным компьютерам)*
2 x USB-A (управление мышью/клавиатурой) 
1 x аналоговое аудио (микрофон)
1 x RJ-45 (Ethernet)
4 x HDMI (4H) / 2 x HDMI, 2 x 3G/HD/SD-SDI/CV (2H2U)
(Автоопределение входного сигнала)
4 x DB-15 male с кабелем (PS-2/USB/аудио/микрофон)
1 x аналоговый  (стерео, наушники) 
2 x аудиоколонки (стерео, встроенные)
1 x HDMI (с возможностью настройки)
Разрешение до 1920 x 1200 (WUXGA) при 50/60 Hz 
или 1600 x 1200 (UXGA) при 75 Hz
2 x USB-A (для хаба USB 2.0)
Макс. 4 
Индикатор компьютера 1/2/3/4 в 
активном или неактивном режиме
Индикатор удаленного режима или режима хоста
Индикатор питания
Microsoft Windows 98 Special Edition, 2000 Professional, 
XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7,
Mac (O/S X 10.5 или поздние версии), 
Linux OS: Fedora 10, Ubuntu 8.1, Scientific 5.2, RedHat, 
Mint 6.0, Debian 5.0, PC Linux OS 2009, SUSE 11.1, 
Mandriva 2009, CentOS 5.2
Примечание: Windows NT не поддерживается.    
Комбинация клавиш на клавиатуре или мыши, 
Экранное меню (OSD), сенсорный экран**
100-240V, 50/60 Hz (внешнее)
Макс. 25W
Металлический
261 x 174 x 44 мм 
FCC, CE, C-Tick, Class B
1.26 кг
от 0°C до 40°C    
от -10°C до 50°C 
от 0% до 80% относительной влажности без конденсата

Передняя панель

Задняя панель

Передняя панель

Задняя панель

1 / 2 / 3 / 4

MODE
PWR

Рабочая
Хранения

Интерфейсы входного 
сигнала

Интерфейсы выходного 
сигнала

Периферия
Колличество компьютеров
LED индикаторы

Системные требования

Переключение портов

Питание
Потребляемая мощность
Корпус
Размеры (Д x Ш x В)
Нормы безопасности
Вес
Температура

Влажность

 Технические характеристики

**



Многозадачность
Интуитивное управление с 
использованием сенсорных 
экранов

Высокое разрешение. Различные 
режимы отображения и множество 
настроек. Любое видео может быть 
отображено на весь экран.

Поддержка до четырех HDMI 
источников с легким управлением  
клавиатурой, мышю и наличием 
встроенного USB хаба. 

Устройство оборудовано 
кулером с низким уровнем шума, 
интерфейсами для аудиоколнок, 
микрофона и наушников.

• Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления  •

http://imsolution.ru/ 

sales@imsolution.ru

Телефон: 
+7 495 648-35-05

Большое разнообразие

Качественное отображение

Удобный дизайн

ООО 
"Ай Эм Эс"




