
Матричный коммутатор Multimedia 16 x 16 - это модульная аудио/видео коммутационная 
платформа, которая конвертирует и переключает множество цифровых и аналоговых аудио/видео 
сигналов в HDMI, используя технологию HDBaseT и кабель Cat5e или Cat6.   Коммутатор имеет 
восьмислотовый корпус, который позволяет переключать до 4 входных и выходных модулей с 4 
портами с максимальной коммутационной способностью 16x16. Для удобства использования, 
коммутатор оснащен кнопками управления на передней панели, стандартом RS232, портом USB, 
веб интерфейсом, сторонними драйверами и источниками питания с двойным резервированием. 
Коммутатор работает с HDMI ресивером 500451-RX для конвертации всех входных аудио/видео 
сигналов в HDMI. 

Идеально для

 digital signage

 маршрутизация аудио/
видео сигнала в торговых и
жилых помещениях

 аудитории
ообразовательных
учереждений





 системы
видеоинформирования
аэропортов

Легкие решения 

MuxLab Inc. - это 
ведущий разработчик 
устройств, позволяющих 
передавать сигналы 
видеонаблюдения и 
сигналы аудио-видео 
оборудования через 
эффективную по 
стоимости, медную 
витую пару. Вот уже 
тридцать лет марка 
MuxLab является 
синонимом качества, 
производительности и 
надежности.

Матричный коммутатор Multimedia 16 x 16 

MuxLab: выбор №1 для решений видеонаблюдения и передачи аудио и видео 
сигналов.

Входные модули: 
HDMI (со звуком и 
без), HD-SDI, DVI и 
VGA 

Выходные модули:  
HDMI (со звуком 
и без), HDBaseT, 
Fibre

Свойства и преимущества 

 использование технологии HDBaseT

 переключаемые во время работы карты ввода/ вывода
 входной сигнал конвертируется в HDMI

 неблокирующая коммутация в режимах от 4x4 до 16x16
 поддержка до 4 портов с 4-мя входными модулями
 поддержка до 4 портов с 4-мя выходными модулями
 входные модули: HDMI, HD-SDI, DVI, и VGA

 выходные модули: HDMI, HDBaseT

 источники питания с двойным резервированием

 кнопки управления на передней панели, RS232, порт USB, веб интерфейс
 работоспособность с драйверами Control4®

 стойка высотой 5U

Поддерживает 
стороние 
драйвера 

Crestron и

аренда и техническая
подготовка мероприятий

медицинская визуализация

http://www.muxlab.com/
http://www.muxlab.com/
mailto:videoease@muxlab.com


500470  СИСТЕМНЫЙ БЛОК МАТРИЧНОГО КОММУТАТОРА MULTIMEDIA 16 x 16

входная карта
500471 HDMI 4-Channel Input Card

500471-SA HDMI 4-Channel Input  Cardс выходным стерео сигналом
500472 DVI 4-Channel Input Card
500473 3G-SDI 4-Channel Input Card
500474 VGA 4-Channel Input Card

выходная карта
500475 HDMI 4-Channel Output Card

500475-SA HDMI 4-Channel Output Card c выходным стерео сигналом
500476 HDBaseT 4-Channel Output Card

500477/479 Fiber 4-Channel Output / Fiber 2-Channel Output Card
500478 Заменяемый модуль питания

MuxLab: выбор №1 для решений видеонаблюдения и передачи 
аудио и видео сигналов.

Легкие решения 

MuxLab Inc. - это 
ведущий разработчик 
устройств, позволяющих 
передавать сигналы 
видеонаблюдения и 
сигналы аудио-видео 
оборудования через 
эффективную по 
стоимости, медную 
витую пару. Вот уже 
тридцать лет марка 
MuxLab является 
синонимом качества, 
производительности и 
надежности.

Идеально для

 digital signage

 для маршрутизации аудио/

видео сигнала в торговых и
жилых помещениях

 аудитории
образовательных
учереждений





 системы
видеоинформирования
аэропортов

аренда и техническая
подготовака мероприятий

медицинская визуализация
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