
ОСОБЕННОСТИОПИСАНИЕ

Контроллер видеостен Datapath Hx4 представляет 
собой гибкое и производительное устройство для 
создания видеостен из четырех Full HD дисплеев с 
поддержкой 4K сигнала на входе. Используя 
программное обеспечение Wall Designer от 
Datapath, пользователь может легко настроить 
требуемую конфигурацию видеостен. 

Контроллер видеостен Hx4 эффективен, прост в 
настройке и удобен в использовании, являясь 
популярным решением в самых разных сферах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕН        
Четыре выхода. Неограниченные возможности. 

• Различные конфигурации

• Один вход HDMI1.4 (4K30), четыре выхода
HDMI 1.3 (HD)

• Вращение, обрезка, масштабирование,
зеркальное отражение и компенсация рамок

• Поддержка HDCP

• Gen-lock и кадровая синхронизация

• Автоматическое масштабирование при
изменении разрешения сигнала

• Удобное управление через сетевой и USB
интерфейсы (Windows и MAC OS X 10.6 или
новее)
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Четыре выхода. Неограниченные возможности. 

Каждый дисплей в составе видеостены может 
отображать любую часть изображения с источника. 
Все необходимые действия, такие как обрезка, 
масштабирование, вращение и конвертация 
частоты кадров осуществляются самим 
контроллером видеостены. Области могут 
перекрывать друг друга и настраиваться под любое 
креативное размещение исходного материала. 
Это позволяет создавать различные 
непрямоугольные расположения дисплеев с любым 
положением. 

Datapath Hx4 оснащен сетевым интерфейсом, 
который может быть использован для 
мониторинга и управления устройством. Кроме 
этого, возможно использование решений для 
управления сторонних производителей с 
применением REST API.

Контроллер видеостен Hx4 поддерживает 
популярное программное обеспечение Wall 
Designer от Datapath, позволяя пользователям 
добавлять дисплеи из постоянно 
расширяющейся базы данных, настраивать 
изображения и применять конфигурацию через 
сетевой и USB интерфейсы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры и вес 316 x 172 x 42 мм (1.86 кг)

Рабочая температура
0 - 35 ºC /32 - 96 oF

Питание
100-240V, 50/60Hz  / 35W

Интерфейсы (вход)
1x HDMI1.4 (2160p/30 или до 297MP/s) 

Интерфейсы (выход)
4 x HDMI1.3 (1080p/60 или до 165MP/s)

Genlock вход HDMI 

Управление 100BaseT Ethernet порт, USB 2.0 Type B 
(full speed) 

Обновление ПО Через USB и Ethernet 
соединение

Темп. хранения -20 - 70°C

Отн. влажность 5%-90% без конденсации

Гарантия 3 года

ОСОБЕННОСТИ

СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

WALL DESIGNER

МОДЕЛИ

Артикул: Datapath Hx4
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