
Blustream AMF41W  
Мультиформатный безпроводной презентационный коммутатор с функциями Airplay и Miracast® 

  

 
Фронтальная панель AMF41W 

 

AMF41W - это усовершенствованный мультиформатный презентационный коммутатор 4K с 4 входами HDMI, 

AirPlay* и Miracast** на один выход HDMI. Мультиформатный презентационный коммутатор AMF41W является 

полным решением BYOD и упрощает обмен контентом в помещениях для встреч и идеально подходит для залов 

заседаний, конференц-залов, комнат для совещаний и учебных классов.  

 

Он имеет встроенную точку доступа Wi-Fi 2,4/5G, которая устраняет сложность настройки гостевых беспроводных 

сетей, и имеет возможностью просмотра нескольких изображений с настраиваемой компоновкой экрана, поддержкой 

семи одновременных видеосигналов и многими другими функциями для интуитивно понятной поддержки участников 

встречи любым способом и на любом устройстве.  

 
Blustream AMF41W имеет автоматическое управление дисплеем через RS-232, ручной или автоматический выбор 

источника и управление через переднюю панель и TCP/IP, плавное переключение, многоэкранную презентацию, 

масштабирование видео и веб-интерфейс для управления и настройки. 

 
*AirPlay — наименование технологии и протокола, разработанных Apple, при использовании которых обеспечивается 

беспроводная потоковая передача медиаданных между устройствами.  

**Miracast — приложение Miracast Wifi Display поможет вам отображать экран устройства Android на экране телевизора 
с помощью беспроводного устройства отображения 

 

Основные технические характеристики AMF41W  

 4 входа HDMI, беспроводные теехнологии AirPlay и Miracast®.  

 1 выход HDMI 

 Локализованная точка доступа Wi-Fi 2,4G/5G для размещения локальной потоковой передачи AirPlay и Miracast® 

на AMF41W 

 Многоэкранная презентация с 7 одновременными видеосигналами и настраиваемой компоновкой экрана 

 Плавное переключение источников как в одиночном, так и в многоэкранном режиме 

 Встроенный масштабатор видео с выходной синхронизацией до 4K 60 Гц 4:4:4 

 Разрешение до 4K UHD 60 Гц 4:2:0 / 4K 30 Гц 4:4:4  

 Выход звука на аналоговый левый/правый звук 

 Подключение к локальной сети для интеграции в существующие сетевые инфраструктуры 

 Функция автоматического включения/выключения дисплея, позволяющая управлять дисплеем через RS-232 

 Модуль веб-интерфейса для управления и настройки коммутатора 

 Управление через переднюю панель или TCP/IP с ручным или автоматическим выбором источника 

 Размеры корпуса (Ш x В x Г): 215 мм x 25 мм x 141 мм (без антенн) 

 Масса: 1.5Kg 

 

Схема подключения конференц-оборудования к AMF41W 

 



 
 

Задняя панель AMF41W. Назначение разъемов. 

 
1. Подключение антенны WiFi 1  

2. порта питания: адаптер постоянного тока 12 В/2 А 

3. входа HDMI 1–4  
4. Выход HDMI  

5. Аналоговый аудиовыход — аналоговый стереофонический аудиовыход 3,5 мм для подключения к внешнему 

аудиораспределительному оборудованию или усилителю. Поддерживает только 2-канальный PCM 

6. Порт TCP/IP: разъем RJ45 для подключения к локальной сети для управления устройством по протоколу TCP/IP и 

для доступа к веб-интерфейсу 

7. Порт RS-232: 4-контактный разъем Phoenix для управления источником или дисплеем с AMF41W, также включает 

выходной контакт 12 В для запуска локального устройства PIN-код для запуска локального устройства 

8. Подключение антенны Wi-Fi 2  

 

Конфигурация и управление AMF41W через веб-интерфейс. 

 
AMF41W имеет встроенный веб-интерфейс, необходимый 

для управления и настройки устройства.  

 

Конфигурация включает такие функции, как управление 

EDID источника, разрешение выходного масштабатора, сеть 

/ Wi-Fi 
конфигурация и пользовательский контроль. 

 

Вы можете подключиться к AMF41W через проводное 

подключение к локальной сети LAN или через локальную 

точку доступа Wi-Fi. 

 

 

Подключение через LAN. По умолчанию это устройство настроено на DHCP, однако, если DHCP-сервер (например, 

сетевой маршрутизатор) не установлен или вы подключаетесь напрямую со своего ПК к AMF41W, возможно 

установить статический IP-адре.  

 



Подключение через локальную точку доступа Wi-Fi. Это устройство может транслировать свою собственную 

локальную точку доступа Wi-Fi, к которой пользователи могут подключаться для потоковой передачи контента на 

устройство или управления и настройки его.  

Также можно отключить локальную точку доступа Wi-Fi и подключить AMF41W к уже существующей сети передачи 

данных.  

 

Сетевое подключение AMF41W  
Существует несколько способов настройки и использования AMF41W, будь то автономная точка доступа Wi-Fi. 

устройства или используется как часть более крупной сети.  

 

AMF41W Автономный коммутатор HDMI / BYOD: 

 
Использование AMF41W в качестве автономного переключателя HDMI / BYOD позволит продуктам подключаться по 

беспроводной сети напрямую к точке доступа Wi-Fi AMF41W и транслировать изображение на AMF41W с помощью 

технологий AirPlay или Miracast. Использование AMF41W таким образом будет означать, что устройства, 

подключенные к точке доступа Wi-Fi, по-прежнему будут иметь доступ к Интернет-соединению. 

 

AMF41W - внутренняя точка доступа с внешним интернетом: 

 
 Использование AMF41W в качестве точки доступа Wi-Fi позволит продуктам напрямую подключаться к AMF41W по 

беспроводной сети и транслировать изображение на устройство с помощью технологии AirPlay или Miracast. 

Поскольку AMF41W подключен через проводное соединение Ethernet к сети передачи данных с доступом в Интернет, 

устройства, подключенные к AMF41W по беспроводной сети, также смогут получить доступ к Интернету через 

функцию сквозного подключения Ethernet AMF41W. 

 

AMF41W подкключен к существующей сети: 

 



AMF41W может подключаться к уже существующим сетям и использовать сетевую инфраструктуру клиентов, 

например, посредством беспроводного подключения через точки доступа Wi-Fi сторонних производителей. При этом 

эффективный диапазон вашей сети может быть безграничным *. 

 

Только аппаратный BYOD: 

 
Можно использовать AMF41W только в проводной сети, отключив встроенную точку доступа Wi-Fi. 

Интеллектуальные устройства (например, телефоны и планшеты) без подключения к локальной сети не смогут 

обмениваться данными с AMF41W, однако проводные устройства, такие как ноутбуки и ПК, смогут передавать 

данные по сети на AMF41W.  

 

Бесшовные проводной HDMI-коммутатор с функцией Multi-View (без BYOD): 

 
AMF41W также можно использовать в качестве бесшовного коммутатора HDMI на 4 входа с функцией Multi-View. 

Отключение внутренней точки доступа Wi-Fi, потоковой передачи BYOD AirPlay и Miracast и сквозной передачи 

через внутренний порт WAN / Ethernet превратит AMF41W в коммутатор HDMI. 

 

 

Веб-интерфейс AMF41W  
AMF41W имеет встроенный веб-интерфейс, необходимый для управления и настройки устройства. 

 

Гостевой контроль 

Страница Guest Control позволяет изменить текущую 

компоновку источников, выбранных и выводимых на 

AMF41W 

 

Настройка видеовходов 
Страница настроек видеовхода позволяет вошедшему в 

систему пользователю настроить параметры, 

относящиеся к входам HDMI AMF41W. 

 
Настройка видеовыходов 
Страница настроек вывода видео позволяет вошедшему 

в систему пользователю настроить параметры, 

Предустановки макета видео 
Страница «Предустановки макета видео» позволяет 

активному пользователю устанавливать и настраивать 



относящиеся к HDMI и аналоговому аудиовыходу 

AMF41W. 

 

параметры по умолчанию как для окон с одним, так и с 

несколькими окнами. 

 
Настройка RS-232 / CEC 
Страница настроек RS-232/CEC позволяет активному 

пользователю настроить параметры связи RS-232 с 

дисплеем или устройством-источником, а также 

автоматически настроить режим ожидания через RS-

232 и CEC. 

 

Настройки проводной сети 
Страница «Настройки проводной сети» позволяет 

вошедшему в систему пользователю просматривать и 

настраивать сетевой IP-адрес и параметры telnet 

AMF41W. 

 

Настройки WiFi сети  
Страница «Настройки WiFi сети» позволяет 

вошедшему в систему пользователю просматривать и 

настраивать WiFi адрес и параметры AMF41W. 

 

Настройки BYOD 
Страница «Настройки BYOD» позволяет вошедшему в 

систему пользователю просматривать и настраивать 

BYOD параметры для AMF41W. 

 

Maintenance Settings 
The Maintenance Settings page allows an active user to to 

view status information about the AMF41W as well as 

update the splash screen or firmware of the device. 

 

 

Admin Settings 

The Admin Settings page allows the admin to set up the 

device name or SSID of the unit, as well as enable or disable 

the Guest user, or special user that can be given specific 

privileges. 

 
  

 


