
Видеопроцессоры DIVIP404K и DIVIP804KC – это 
комплексные решения, представленные автономными 
устройствами со следующими преимуществами:
• 4K-входы, 4K-выходы

• Высококачественное масштабирование входных 
сигналов

• Произвольное расположение и масштабирование 
входных сигналов на видеостене

• Встроенный медиаплеер

• Бесшовная коммутация, эффекты перехода
• Полная поддержка HDCP для входных сигналов и 

выходных подключений

• Коммутация внедренных и внешних аудиосигналов
• Интуитивно понятный графический интерфейс 

пользователя для настройки и управления с ПК по 
локальной сети

Интеллектуальный видеопроцессор
DEXON Systems выпускает высококачественные 
интеллектуальные видеопроцессоры, которые 
поддерживают 4 (8 для  DIVIP804KC) источника входных 
сигналов и управляют 4 выходными сигналами в 
ресурсоемких AV-проектах. Устройства автономно 
принимают входные сигналы HDMI, масштабируют их до 
нужного разрешения и отображают в требуемом 
положении на видеостене. Профессиональное 
масштабирование и конвертирование формата делают этот 
продукт неотъемлемой частью AV-проектов, в которых 
требуется вывести несколько различных входных сигналов 
на видеостену. Благодаря улучшенной обработке сигнала 
обеспечивается высочайшее качество и кристальная 
чистота видеоизображения без потери кадров. Интуитивно 
понятный механизм индивидуальной организации 
расположения окон и функция «картинка-в-картинке» (PIP) 
значительно упрощают интреграцию. Удобная настройка и 
управление осуществляются напрямую посредством 
кнопок на корпусе или дистанционно через LAN-
подключение. 

Преимущества

Конвертирование формата и кадровой частоты

Бесшовная коммутация и эффекты перехода

Управление и настройка через LAN 

Поддержка HDCP

Поддерживает 4K на входах HDMI 

Управление видеостеной из четырёх
4K мониторов

Источники входного сигнала могут быть 
выведены в любом месте на видеостене

Увеличение или уменьшение изображения

Видеопроцессоры DIVIP404K/804KC
Видеопроцессоры DEXON 4x4 и 8x4 4K 
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Видеопроцессоры DIVIP404K/804KC



Входы

DIVIP404K
4х HDMI с HDCP 

4х Аудио
4х HDMI с HDCP 

4х Аудио

DIVIP804KC 8х HDMI с HDCP 
8х Аудио

4х HDMI с HDCP 
4х RJ45: HDBaseT 

4х Аудио 

Выходы

ϒϥϡĪıĺϟ!интерфейсы
• HDMI с HDCP
• Аудио

ϝϞϢϞĮĳϟϢĭϣĳĭĮĭ!ĨϥϡĪıϡĩϡ!ϣĭĩıϞįϞ!

• HDMI 2.0 и HDCP 2.2
• от 640x480 до 3840x2160 пикс.
• Сигнал HDBaseT (Кабель кат. 5/6)
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• HDMI 2.0 и HDCP 2.2
• от 640x480 до 3840x2160 пикс.

Выходные интерфейсы

Управление аудиосигналом

• Аудио
• HDBaseT (Кабель кат. 5/6, опционально)

Установка и настройка

Характеристики выходного сигнала

• R, L аналоговый аудиовход
• Внедрение аудиосигнала

Передняя панель видеопроцессора DIVIP804KC 

Задняя панель видеопроцессора DIVIP804KC 

Модели

Кнопки навигации

Разъемы и органы управления
Передняя панель видеопроцессора DIVIP404K

Индикатор питания

Кнопка питания Предустановки

ЖК-дисплей Кнопки меню

4 локальных выхода

ПК

Медиа-
проигрыватель

Камера

Ноутбук

4 удалённых выхода 
по витой паре

Задняя панель видеопроцессора DIVIP404K
Питание

Сигналы управления

Кнопки управления

Входные сигналы

Выходные сигналы

Кнопки навигации

Индикатор питания

Кнопка питания Предустановки

ЖК-дисплей Кнопки меню Кнопки управления

Питание

Сигналы управления Выходные сигналы

Входные сигналы
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• Удобная настройка с помощью 
кнопок и ЖК-дисплея

• LAN-подключение для удаленной 
настройки

• Управление через RS-232C

Габаритные размеры
435 x 325 x 66 мм, 19-дюймовый 
корпус для монтажа в стойку

Схема подключения 




