
Описание
SD-PS-M641 - производительный презентационный 
переключатель с функционалом мультивьювера, 
который позволяет отображать на одном дисплее 
до 6 источников видео в разных форматах (HDMI, 
DP, USB-C) с разрешением до 4K. Устройство 
позволяет мгновенно переключатся между 
различными источниками видео или отображать на 
одном экране сразу несколько выбранных 
источников в режиме мультивьювера. 

SD-PS-M641 поддерживает извлечение и 
добавление аудио, масштабирование видео и 
передачу сигналов на расстояние через выход 
HDBaseT. Благодаря широкому функционалу, 
переключатель является отличным выбором для 
любых проектов из разных сфер, включая 
образование, переговорные, конференц-залы и др.

SD-PS-M641 предлагает различные способы 
управления, включая пользовательский веб-
интерфейс, кнопки на передней панели, RS232, ИК 
или контроллеры сторонних производителей. 

SD-PS-M641
Презентационный переключатель и 

мультивьювер с поддержкой 4K видео

Особенности
• Презентационный переключатель и 

мультивьювер 6x1
• Поддержка 4K видео
• Выходы HDBaseT и дублирующий HDMI
• Быстрое переключение сигналов
• Поддержка различных форматов на входе
• Авто и ручное переключение
• Входы: 4 x HDMI, 1 x DP, 1 x USB-C
• Поддержка масштабирования на выходах
• Видео до 4K и HDCP 2.2
• Передача сигнала на расстояние до 40 метров 

(4K) и 70 метров (HD) через выход HDBaseT
• HDBaseT с питанием PoC
• Добавление, извлечение и микширование 

аудио
• Удобный регулятор громкости для микрофона 

и аудио
• Управление через сеть, RS232, пульт ДУ и 

кнопок на передней панели
• Поддержка до 16 пресетов и 4 настраиваемых 

шаблонов 



Технические характеристики
Размеры (Ш*Г*В) (мм) 480 мм x 215 мм x 44.55 мм, 1U
Вес 1.5 кг
Разрешение на входе До 4K 
Формат (вход) HDMI, DP, USB-C 
Разрешение на выходе До 4K
Формат (выход) HDMI, HDBaseT 
ИК 3.5mm Jack 
Выход (аналоговое аудио) 5-way Phoenix
Вход (аналоговое аудио) 3-way Phoenix и 3.5mm jack
HDCP Да
Питание DC 24V 3A 
Рабочая температура 0~40 C
Влажность 10%-90% без конденсации
Температура хранения -20~60 C
Влажность при хранении 10%~90% без конденсации
Управление Ethernet, RS232, кнопки на передней панели, пульт ДУ
Потребление питания (макс.) 30Вт
Гарантия 2 года

Модели
Модели Вход Выход

Видео Аудио Видео Аудио

SD-PS-M641 4 x HDMI, 1 x DP, 1 
x USB-C 

Добавленное, 
входы LINE и MIC

1 x HDMI, 1 x 
HDBaseT 

Добавленное， 
балансное аналоговое 

и SPDIF аудио

Схема подключения
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