
Blustream MX44VW 
HDMI/VGA 4x4 матрица с плавным переключением входов, с функцией Multi-Viewer и Video Wall. 

 
Матрица MX44VW HDMI/VGA представляет собой многоцелевую высокоскоростную систему обработки видео. 

MX44VW можно настроить на 3 различных режима вывода. MX44VW может работать: как бесшовный матричный 

коммутатор 4x4, как решение для видеостены 2x2, 4x1 или 1x4, а также как презентационная система с четырьмя 

экранами. 

Входы могут быть назначены как HDMI или VGA с соответствующим аналоговым звуком L/R с управлением 

матрицей с помощью кнопок на передней панели, ИК-пульта дистанционного управления, интерфейса RS-232, TCP/IP 

и веб-интерфейса GUI. 

 

Схема подключения конференц-оборудования к MX44VW. 

 
 

Основные технические характеристики MX44VW. 

 

• 3 режима работы: 

  - Бесшовный матричный коммутатор 4x4 (выбранные входы HDMI или VGA). 

  - Видеостена (конфигурация 2x2, 4x1 или 1x4). 

  - Многоэкранный режим. 

• Имеет 4 входа HDMI / VGA с соответствующим аналоговым аудио входом. 

• Плавное переключение видеовходов. 

• Видеовходы поддерживают все стандартные видеоразрешения, включа: VGA-WUXGA (до 1920x1200 при 60 Гц) 

и 480i-4K (3840 x 2160 при 30 Гц 4:4:4, 4096 x 2160 при 24 Гц 4:4:4). 

• Разрешение выхода HDMI установлено на 1080p 60 Гц. 

• Максимальный формат аудиовхода- PCM 7.1/ 96 кГц,  

• Максимальный формат аудиовыход PCM 2CH /96 кГц. 

• ИК-маршрутизация. 



• Поставляется с ИК-приемниками и излучателями Blustream. 

• Управление через переднюю панель, ИК, RS-232 и TCP/IP. 

• Модуль веб-интерфейса для управления и настройки матрицы. 

• Драйверы сторонних производителей доступны для всех основных производителей. 

• Расширенное управление EDID. 

• Совместимость с HDCP. 

• Размеры (Ш х В х Г): 440 мм х 45 мм х 180 мм. 

• Вес: 4,0 кг. 

 

Задняя панель MX44VW. Назначение разъемов. 

 
1 ИК-вход — стереоразъем 3,5 мм. Направляет ИК-сигнал на выбранный ИК-выход текущего источника.  

2 ИК-выхода – 3,5-мм монофонический разъем – Маршрутизация ИК-сигнала для конкретного источника. 

Используйте прилагаемые ИК-излучатели Blustream 5V. 

3 входа VGA с соответствующими разъемами 3,5 мм L/R Аналоговый звук — подключение к источникам VGA. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждому входу источника должен быть назначен тип сигнала HDMI ИЛИ VGA. Оба видеовхода не 

могут быть активны одновременно. 

4 TCP/IP (RJ45) – подключение к локальной сети для управления системой Matrix по протоколу TCP/IP или 

управления через встроенный веб-интерфейс.  

5 Порт RS-232 – для управления матричным коммутатором с ПК или управляющим процессором. 

6 Выход HDMI — подключение к дисплеям HDMI. 

7 входов HDMI — подключение к источникам HDMI. 

8 Светодиодный индикатор активного соединения HDMI. 

9 ИК-вход для управления матрицей – для проводного ИК-подключения.  

10 Порт питания. Для питания используйте прилагаемый адаптер постоянного тока 12 В, 3 А. 

11 Выключатель питания — включение/выключение матрицы 

 

3 режима работы матрицы MX44VW: 

 

 Матричный режим (бесшовный матричный коммутатор 4x4).  

 Режим видеостены (конфигурация 2x2, 4x1 или 1x4). 

 Многоэкранный режим. 

 

Матричный режим. 

Работает в режиме бесшовного матричного коммутатора 4x4. 

 

Режим видеостены. 

Варианты конфигурации видеостены: 2x2, 4x, 1x4. 

 
 

Многоэкранный режим. 

В многоэкранном режиме все выходы HDMI будут отображать один и тот же выбранный макет. 

Варианты макетов: 



 
 

Веб-интерфейс Blustream 

 

Матричным блоком Blustream MX44VW можно управлять и настраивать с помощью встроенного веб-сервера. 

Матрица MX44VW должна быть подключена к активному сетевому маршрутизатору/коммутатору, и рекомендуется, 

чтобы матрице был присвоен статический IP-адрес. Вы можете настроить сетевые параметры Matrix либо с помощью 

интерфейса веб-браузера (продукты Blustream Matrix поставляются с установленной сетью DHCP), либо с помощью 

программного обеспечения Blustream для настройки ПК 

 

Матрицей Blustream MX44VW можно управлять со смартфона или планшета, скачав приложение iOS/Android app на 

веб-странице продукта MX44VW. 

Blustream Matrix – Android Apps on Google Play.webloc. 

https://play.google.com/store/apps/details?am 

 

https://play.google.com/store/apps/details?am
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