КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕН
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Одно устройство. Четыре выхода.
Миллионы возможностей.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Стремительное развитие сферы Digital Signage
требует все больше возможностей для создания
самых креативных проектов любых форм и
размеров. Новый контроллер видеостен Datapath
Fx4 отвечает этим требованиям. Высокая
пропускная способность гарантирует высочайшее
качество изображения. Контроллер Fx4 оснащен 4
выходами, интерфейсы которых могут быть как
DisplayPort, так и HDMI, а также двумя входами
HDMI 1.4 и основным входом DisplayPort1.2
обеспечивая поддержку разрешения до 4k
4096x2160p@60fps. Удобный пользовательский
интерфейс позволяет всегда быть в курсе какой из
портов используется.

ОСОБЕННОСТИ
•

Бесконечное число креативных конфигураций

•

Вход с поддержкой UHD / 4K60 и четыре
выхода с поддержкой HD 1080p

•

Вращение, обрезка, масштабирование и
другие возможности для настройки
изображения

•

Два входа HDMI1.4 и один вход DisplayPort1.2

•

Поддержка HDCP на всех входах и выходах

•

Автономная работа контроллера

•

Сетевой порт и интерфейс USB обеспечивают
возможность управления независимо от
платформы
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Одно устройство. Четыре выхода. Миллионы возможностей.

ОСОБЕННОСТИ
Fx4 делает возможным отображение на каждом
дисплее любой части входящего изображения. Все
необходимые действия, такие как обрезка,
масштабирование или конвертация частоты
кадров выполняется самим устройством. Fx4
позволяет создавать нестандартные состыковки
исходного изображения, делая возможным
использование непрямоугольных положений
дисплеев, ровно как и возможность применить
любую ориентацию дисплея. Fx4 также позволяет
предварительно загрузить изображение для
моментального отображения, в тех случаях когда
источник медиа становится недоступен или
отсутствует сигнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
316 x 172 x 42 мм (1.86 кг)
Рабочая температура
0 - 35 oC
Питание

100-240V, 50/60Hz / 35W

Интерфейсы (вход)
DisplayPort1.2 и 2x HDMI1.4
(2160p/60 до 616MP/s)

Версия с HDMI :
4 x HDMI1.4 (1080p/60 до 165MP/s)
Версия с DisplayPort:
4 x DP1.1 (1080p/60 до 165MP/s)
Loop-through (обе версии)

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Datapath Fx4 оснащен двумя портами Ethernet, что
позволяет управлять устройством по сети. При
объединении нескольких контроллеров Datapath
Fx4 к сети необходимо подключить только одно
устройство, остальные устройства могут быть
подключены через второй Ethernet порт.

8k x 8k (максимум)
Аналоговый сигнал "черная
вспышка" (BNC). Любой вход (HDMI1,
HDMI2, DisplayPort)
Dual 100BaseT Ethernet порты со
встроенным переключением.
USB 2.0 Type B (full speed)
		

WALL DESIGNER
Программное обеспечение Wall Designer от
компании Datapath было обновлено для работы с
новым контроллером видеостен Fx4. Wall Designer
позволяет пользователям создавать креативные
видеостены и применять конфигурацию
контроллеров посредством USB интерфейса.

-20 - 70°C
Отн. влажность

МОДЕЛИ
Артикул: Datapath Fx4/H
4k контроллер видеостен с HDCP - выходы HDMI
Артикул: Datapath Fx4/D
4k контроллер видеостен с HDCP - выходы
DisplayPort
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5%-90% без конденсата
3 года

