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Blustream SW41AB-V2 
Коммутатор 4х1 HDMI с управлением EDID. 

 
 

SW41AB-V2 — это 4-канальный HDMI коммутатор со встроенным аудиовыходом и возможностью автоматического 

переключения входов.  

Коммутатор SW41AB-V2 поддерживает HDMI 2.0 и HDCP 2.2 с разрешением видео 4K при 60 Гц 4:4:4 включительно.  

 

Схема подключения конференц-оборудования к SW41AB-V2. 

 

 
 

 

Основные технические характеристики SW41AB-V2. 

 

• 4 входа HDMI, которые можно переключить на один выход HDMI. 

• Поддерживает видео 4K UHD с полной спецификацией HDMI 2.0 (4K при 60 Гц 4:4:4). 

• Совместимость с HDCP 2.2. 

• Возможности автоматического переключения*. 

• Поддерживает отображение 3D-сигнала. 

• Поддерживает все стандартные разрешения видео, включая VGA, WUXGA и 480i-4K. 
• Поддерживает все известные аудиоформаты HDMI, включая Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и 

DTS-HD Master Audio. 

• Выход аудиосигнала HDMI на аналоговый и коаксиальные цифровые выходы одновременно. 

• Управление через переднюю панель и ИК. 
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• Расширенное управление EDID. 

• Размеры (Ш х Г х В): 196 мм х 94 мм х 41 мм. 

• Вес: 0,8 кг. 

 

Передняя панель SW41AB-V2. 

 

 
 

1 Светодиодная индикация состояния выхода HDMI коммутатора. 

2 Кнопка переключения между входами HDMI. Функция автопереключения включается/отключается нажатием и 

удержанием кнопки Select в течение 5 секунд. Выходной индикатор мигнет 3 раза, подтверждая, что функция 

переключения включена/выключена. 

3 Светодиодная индикация состояния входа HDMI - отображают текущий активный вход. 

4 Окно ИК-приемника 

 

 

Задняя панель SW41AB-V2. 

 

 
 

1 Вход 4 х HDMI.  

2 Выход 1 х HDMI.  

3 Коаксиальный цифровой выход (S/PDIF) — эмбедировано с выбранного входа HDMI. 

4 Аналоговый аудиовыход (3,5-мм стереоразъем) — эмбедировано с выбранного входа HDMI. Вход источника 

должен быть 2-канальным звуком PCM для работы аналогового выхода. SW21AB-V2 не микширует многоканальные 
аудиосигналы. 

5 Внешний ИК-порт — подключение ИК-приемника Blustream 5V или процессора управления для управления 

коммутатором. 

6 DIP-переключателей EDID.  

7 Порт питания —адаптер постоянного тока 5 В/2 А. 

8 Порт RS-232 - для управления коммутатором с ПК или управляющего процессора. 

 

Настройка параметров EDID. 

EDID (расширенные данные идентификации дисплея) — это структура данных, которая используется между дисплеем 

и источником. Эти данные используются источником для определения того, какие разрешения звука и видео 

поддерживаются дисплеем. Из этой информации источник определяет, какие разрешения звука и видео должны быть 

наилучшими для вывода.  
В то время как цель EDID состоит в том, чтобы сделать подключение цифрового дисплея к источнику простой 

процедурой plug and play, проблемы возникают, когда вводится несколько дисплеев или переключение видеоматриц 

из-за увеличения количества переменных.  
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Предварительно определив разрешение видео и аудиоформат источников и устройства отображения, вы можете 

сократить время, необходимое для согласования EDID, что сделает переключение более быстрым и надежным. 

Конфигурацию параметров EDID коммутатора можно выполнить с помощью двухпозиционных переключателей на 

задней панеле SW41AB-V2. * 

Примечание. После внесения изменений в EDID необходимо выключить и снова включить устройство. Для 

некоторых источников может потребоваться выключить и снова включить источник после внесения изменений в 

EDID, чтобы источник обновил свои настройки вывода видео и аудио. 

*Смотри таблицу для настроек EDID в инструкции по эксплуатации SW41AB-V2. 
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