
IQS4
Высокопроизводительный сплиттер с поддержкой 4K

Один вход с поддержкой видео в 
формате 4K и четыре HD выхода
Сплиттер IQS4 от Datapath был разработан для 
профессионального использования и создания мультиэкранных 
инсталляций. Решение поддерживает 4K видео на входе и 
передает его на 4 выхода с поддержкой HD видео. При 
использовании IQS4 с графическими картами Image4K от 
Datapath пользователи получают экономичное решение для 
создание масштабных видеостен с поддержкой до 96 HD 
экранов. Использование IQS4 позволяет оптимизировать 
видеосистему, снизить нагрузку на контроллер видеостен и 
избавляет от необходимости в использовании отдельного 
удлинителя для каждого HD выхода. 

Особенности
IQS4 работает с графическими картами Image4K и Image2K от 
Datapath без конфигурации
Быстрая настройка с помощью помощника по установке
Поддержка HDCP 2.2 и контента в высоком качестве
Решение разделяет и передает сигналы на четыре выхода с 
минимальной задержкой
Различные возможности для монтажа: 
• 4U, до 8 IQS4 с резервным источником питания
• 1U, комплект для двух устройств IQS4 с резервным

источником питания
• Крепление VESA, монтаж устройств IQS4 за дисплеями
• Установка на любой плоской поверхности
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Технические характеристики
Интерфейс видео (выход)     
4 x HDMI 1.4 (1920x1080@60)

Интерфейс видео (вход)    
1 x HDMI 2.0 (7680x1080@60)

Требования к питанию  
12Вт

Рабочая температура   
От 0 ºC до 35 ºC

Температура хранения 
От -20 °C до 70 °C

Относительная влажность   
5%-90%, без конденсации

Размеры
205 мм (Д) x 161мм (Ш) x 31мм (В)

Гарантия
3 года (стандартная гарантия) 
5 лет (расширенная гарантия, 
опционально)

Оптимизация работы контроллера 
видеостен
Сплиттер позволяет IQS4 передать 4K видео с одного входа на 
четыре HD выхода, тем самым уменьшая требуемое 
количество графических карт и снижая нагрузку на контроллер 
видеостен. 

Экономичное распределение 
видеосигналов
IQS4 позволяет передавать 4K видео, разделяя его на HD 
сигналы для отображения на видеостене, вместо 
использования отдельного удлинителя для каждого HD 
выхода. 

Установка в любом месте
Сплиттер ISQ4 отличается различными возможностями для 
монтажа в самых разных местах. Устройство может быть 
закреплено прямо за экранами с помощью крепления VESA 
или рядом с контроллерами видеостен. Предусмотрены  
крепления в стойку в зависимости от количества устройств. 
Кроме этого, ISQ4 может быть установлен на любой 
плоской поверхности.

Доступные модели
Артикул: IQS4 

Возможности для монтажа 
За дисплеями Монтаж в стойку

Высокопроизводительный сплиттер с поддержкой 4K
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Каждый сплиттер IQS4
передает сигнал на 4 HD экрана

Входной сигнал с графической карты
image2K или Image4K от Datapath

1U - два устройства IQS4 
4U - восемь устройств IQS4

Необходим источник 
питания
для каждого 
устройства IQS4

Входной сигнал с 
графической карты
image2K или 
Image4K от Datapath

Каждый сплиттер IQS4
передает сигнал на 4 HD экрана




