G4K Pro
Контроллеры для креативных видеостен
Свободное вращение изображения

Особенности

Описание

• Один вход HDMI (4K)
• Четыре выхода HDMI 1.3
• Соответствует HDCP
• Поддержка аудио сигналов
• Бесконечное расширение инсталляции для создания
огромных видеостен
• Пассивное охлаждение
• Разрешение на каждом выходе до 1080p Full HD и
1920x1200
• Свободное вращение изображения, поддержка
горизонтального и вертикального положения экрана
• Поддержка наложения изображения для работы с
проекторами, поддерживающими размытие границ
• Настройка границ для всех типов дисплеев
• Удаленное управление по IP
• Произвольная обрезка изображения
• Адаптер питания с фиксацией
• Работа с данными EDID позволяет настроить
наилучшее разрешение и частоту кадров
• Два сетевых порта
• Поддержка прогрессивной и чересстрочной
развертки

Контроллер видеостен G4K Pro от Seada
обеспечивает прием видеосигнала 4K, распределяя
его на 4 дисплея с поддержкой разрешения до
1920×1200@60Hz. При этом, пользователям
доступно свободное вращение любого из четырех
изображений, а также поддерживаются другие
возможности для настройки изображения, включая
отзеркаливание или произвольная обрезка,
изменение разрешения и частоты кадров. Кроме
этого, G4K Pro способен передавать видео со
встроенным аудио сигналом.
Функционал контроллера видеостен G4K Pro
позволяет без лишних хлопот создавать
креативные и необычные видеоинсталляции со
звуком и без.
Контроллеры видеостен G4K Pro могут быть легко
настроены через IP соединение используя
специальное программное обеспечение для ОС
Windows, которое отличается удобным
пользовательским интерфейсом. После настройки,
контроллер может работать без подключения к ПК.
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Технические характеристики
Размеры (Ш*Г*В) (мм)
Разрешение на входе
Вход
Разрешение на выходе
Выход
Аудио выход
Питание
Коррекция границ
Наложение изображения
Рабочая температура
Влажность
Температура при хранении
Влажность при хранении
Сетевой интерфейс
Охлаждение
HDCP
Расширение
Гарантия

208 x 200 x 44.5
до 3840X2400
HDMI1.4
до 1920×1200
HDMI 1.3
3.5mm
12DC (AC 110V - 250V, 50/60Hz)
Да
Да
0~40 C
10%-90% без конденсации
-20~60 C
10%~90% без конденсации
Два 10/100/1000M Ethernet
Пассивное
Да
Да
2 года

Модели
Парт-номер
G4KPro-HDMI

Интерфейс
HDMI type A

Вход

Формат
HDMI 1.4

Интерфейс
HDMI type A

Выход

Формат
HDMI 1.3

Примеры видеостен
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