
Особенности
• Презентационный коммутатор 5x2 с 

функционалом мультивьювера

• Поддержка видео в формате 4K
• Мгновенное переключение между сигналами
• Доступны эффекты перехода
• Поддержка различных форматов на входе
• 2 x HDMI, 1 x DP, 1 x USB-C, 1 x VGA и аудио вход
• 4K на цифровых входах и 1080P для VGA
• Выходы 1 x HDBaseT и 1 HDMI
• Поддержка масштабирования на выходе
• Передача сигнала на расстояние до 40 (4K) и 

70 (HD) метров через HDBaseT

• Выход HDBaseT поддерживает PoC (24V)
• Добавление и извлечение, а также 

микширование и независимое переключение 
аудио

• Входы Mic/line с фантомным питанием
• Регулировка громкости для входа микрофона 

и аудио от источника видео
• Управление через сеть (пользовательский 

веб-интерфейс), RS232, пульт, кнопки на 
передней панели

• Поддержка HDCP 

Описание
SD-0501 - это производительный 
презентационный коммутатор с функцией 
мультивьювера от Seada с поддержкой 4K 
видео. Решение позволяет выводить на один 
экран до 5 видеосигналов различного 
формата (HDMI, DP, VGA, USB-C). Вывод 
изображения возможен через интерфейс 
HDMI или на расстояние до 40 (4K) и 70 (HD) 
метров через HDBaseT. 

С SD-0501 можно свободно переключатся 
между входными сигналами, используя 
эффекты перехода, а также просматривать все 
видео в режиме мультивьювера. 

Устройство оснащено входом для аудио/
микрофона и поддерживает извлечение и 
добавление аудио.  

Управление осуществляется с помощью 
простого и удобного пользовательского веб-
интерфейса, а также кнопок на передней 
панели, RS232, ИК или используя контроллер 
стороннего производителя. 
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Технические характеристики

Схема подключения
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Размеры (Ш*Г*В) 480 мм x 215 мм x 44.55 мм, 1U 
Вес 1.5 кг
Разрешение на входе До 4K 
Форматы на входе HDMI, DP, USB-C, VGA 
Разрешение на выходе До 4K 
Форматы на выходе HDMI, HDBaseT 
ИК 3.5mm Jack 
Аудио выход 5-way Phoenix
Аудио вход 3-way Phoenix и 3.5mm jack
HDCP Да
Питание DC 24V 3A 
Рабочая температура 0~40 Сo

Влажность 10%-90%, без конденсации
Температура хранения -20~60 Сo

Влажность при хранении 10%-90%, без конденсации
Управление Ethernet, RS232, кнопки на передней панели, пульт 
Потребление питания (макс.) 30Вт
Гарантия 2 года 
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