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MHUB-ENC100 для настольной установки

mediahub™
Симбиоз дизайна и технологии

Повсеместное использование цифровых мультимедийных технологий при организации совещаний и конференц-
связи требует гибких комплексных решений, способных обеспечивать электропитание, подключение к сети и 
передачу мультимедийного контента. Настольные коммутационные лючки mediahub™ от PureLink сочетают в себе 
инновационные технологии, высококачественный дизайн и простоту в использовании.

Краткий обзор:

• Комплексное решение для подключения питания, сети Ethernet, источников аудиовизуального сигнала и
других устройств

• Возможность использования децентрализованного последовательного подключения и централизованного
подключения типа "звезда"

• Два варианта установки устройств - боковая врезная установка в стол и настольная
• Сменные электророзетки стандартов DE / UK / CH / DK и др.
• Четыре варианта высококачественной расцветки
• Высокотехнологичный плавный механизм крышки
• Масштабируемый модульный дизайн системы
• 2 порта быстрой зарядки USB, 1 порт для подключения к сети Ethernet и 2 электрические розетки

Алюминий и серебро Серо-стальная Антрацит Шампанское

Доступны четыре варианта расцветки
(*При разработке устройств на заказ возможен индивидуальный подход к расцветке)

Коммутационные лючки mediahub™ изготовлены из окрашенной отполированной нержавеющей стали  
европейского качества и доступны в четырех вариантах высококачественной расцветки (смотри ниже). Они 
выпускаются в двух вариантах - для настольной установки и для врезной установки в стол. Высокотехнологичный 
механизм обеспечивает плавность открытия и закрытия крышки mediahub™, благодаря чему лючки прекрасно 
адаптируются к различным требованиям в гибкой офисной среде.

Модульный дизайн лючков упрощает их модернизацию и обеспечивает легко масштабируемую интеграцию 
высококачественных мультимедийных интерфейсов. Сменные картриджи питания позволяют использовать 
электророзетки различных европейских стандартов в одном устройстве, а также заменять их при необходимости. 
Все варианты устройства имеют две электрические розетки, разъем Ethernet для подключения кабеля Cat.6, а 
также два порта быстрой зарядки USB-A с максимальным током 2.1 А.



Магия сигнала

"Больше никаких проблем с совместимостью сигнала в ходе презентаций" - таков был девиз сотрудников 
компании Luxi Electronics когда они разрабатывали свой презентационный коммутатор. Он оснащен входами 
HDMI, DisplayPort, VGA и входом стереозвука 3.5 мм, что позволяет ему справляться с любыми возможными 
типами входного сигнала. Он также осуществляет одновременную передачу входного сигнала на два выхода 
HDMI-A, что позволяет использовать для отображения одновременно два дисплея. Вне зависимости от типа 
входного сигнала, звуковой сигнал может быть извлечен и передан на отдельный выход с разъемами Pheonix.

Всегда корректный формат сигнала

Встроенный масштабатор преобразует входной сигнал от любого типа источника в выходной формат, 
совместимый с подключенным дисплеем, благодаря чему больше не возникнет необходимости производить 
индивидуальную настройку формата сигнала. Этот факт имеет особое значение в случае, когда происходит 
передача нескольких сигналов от различных источников к презентационному коммутатору, выходной сигнал 
которого должен иметь конкретный формат. Технология обнаружения активности на входах обеспечивает 
автоматическое переключение сигнала и масштабирование при отсутствии активности или отключении 
текущего устройства. Кроме того, многоуровневая система увеличения изображения компенсирует вылеты 
развертки и подбирает идеальное соотношение между размером изображения и форматом дисплея. Все 
функции, включая масштабирование, могут легко управляться с помощью встроенного порта RS232.
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MHUB-ENC101 для установки в стол

Розетки

USB порт 
быстрой зарядки

Порт Ethernet 
Cat.6

HDMI

DisplayPortVGA + звук

Кнопка
"Отображать меня"

CH DE DK UK US

Алюминий и серебро Серо-стальная Антрацит Шампанское

Доступны четыре варианта расцветки
(*При разработке устройств на заказ возможен индивидуальный подход к расцветке)



Мощная система масштабирования Зеркальные выходы HDMI
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mediahub™ SHD310

Презентационный коммутатор SHD310 со встроенным масштабатором позволяет передавать входной сигнал 
с портов HDMI, DisplayPort и VGA со звуком на два зеркальных выхода HDMI и отдельный выход аналогового 
стереозвука.
Входные аудиосигналы могут быть смикшированы или полностью заменены сигналом со стереовхода 3.5мм. 
При работе в режиме активного обнаружения, устройство производит автоматическое масштабирование 
входного сигнала, благодаря чему не требуется никаких индивидуальных изменений в формате 
передаваемого сигнала.
Кроме того презентационный коммутатор оснащен разъемами для подключения индивидуальных кнопок 
"Отображать меня", светодиодными индикаторами состояния и портом RS-232 для внешнего управления. 
Благодаря всем этим качествам коммутатор является идеальным решением для конференц-залов и других 
задач, где требуется централизованная ретрансляция различных типов сигнала.

Краткий обзор:

• Поддержка входных сигналов VGA, HDMI и DisplayPort
• Дополнительный сигнал стереозвука с порта 3.5 мм может дополнять или полностью заменять выходной 

звуковой поток
• Функция масштабирования, обеспечивающая совместимость со всеми разрешениями и форматами сигналов
• Идеальное решение для организации системы с централизованной топологией
• Режим автоматической коммутации
• Обнаружение активных входов
• Разъем RS232 для управления с помощью внешних устройств
• Передача выходного сигнала стереозвука на отдельный аналоговый выход с разъемами Phoenix
• Поддержка разрешений FullHD / 1080p @ 60Гц / WUXGA
• Индивидуальные кнопки "Отображать меня" для всех типов сигнала
• Несколько способов управления: кнопки передней панели, индивидуальные кнопки, RS232 и т.д.
• Функция отключения изображение и/или звука с поддержкой полноэкранных заставок
• Управления автоматической коммутацией одним нажатием кнопки

1920 x 1080
1280 x 720

720 x 485

Мультиформатный презентационный коммутатор со встроенным 
масштабатором и сдвоенным выходом



Технические характеристики

• Входы: 1 x HDMI-A, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA, 1 x стереозвук 3.5 мм
• Выходы: 2 x HDMI, 1 x стереозвук (Phoenix)
• Управляющие входы: RS232, разъемы Phoenix для индивидуальных кнопок
• Встроенный масштабатор для оптимального преобразования форматов 16:9 и 16:10
• Поддержка разрешений FullHD / 1080p @ 60Гц / WUXGA
• Функция управления EDID
• Автоматическое обнаружение входного сигнала (деактивируемое)

Управление с помощью кнопок устройства, выносных индивидуальных кнопок (разъем Phoenix), по
сети или через порт RS-232 с помощью специального приложения

Гибкость управления
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Источник 
питания

Контакты для кнопки 
"Отображать меня"

HDMI 
выход 1

HDMI
выход 2

Выход 
звука

RS232

Вручную Автоматически Дистанционно

Вид задней панели mediahub™ SHD310

      HDMI OUT     12VDCA
1 2+  G +  -   G  +  -

RS 232 CC INPUT
Tx Rx GV V  H  D  G

AUDIO OUT

•

Независимое управление 
звуковыми потоками
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mediahub™ TPR150 

Мультиформатный коммутатор TPR150 позволяет передавать аудиовизуальный сигнал HDMI, DisplayPort или 
VGA к другим коммутаторам по единственному кабелю Cat.6. Группа из таких коммутаторов способна 
заменить централизованную систему любого размера гибкой и легко масштабируемой децентрализованной 
системой с последовательным подключением, которая способна передавать сигнал на практически 
неограниченное расстояние в любом направлении. Встроенный в каждое устройство масштабатор позволяет 
преобразовать передаваемый сигнал в формат идеально подходящий для подключенного к нему дисплея.

Ключевые особенности:

• Позволяет заменить аудиовизуальную систему с централизованной топологией системой 
с последовательным подключением

• Практически неограниченные возможности масштабирования системы
• Для соединения соседних устройств требуется всего один кабель Cat.6
• Возможность передачи до 6 потоков одновременно с общей полосой пропускания до 18 Гб/с 

(до 9 Гб/с на один поток)
• Возможность передачи сигнала на практически неограниченное расстояние
• Возможность питания по кабелю Cat позволяет значительно сократить число необходимых блоков питания
• Наличие кнопки "Отображать меня" позволяющей управлять выбором активного сигнала

Последовательное подключение вместо топологии типа "звезда"

Вместо классической централизованной структуры системы Luxi Presenter использует гибкую и легко 
масштабируемую децентрализованную систему последовательной передачи сигнала. В то время как 
масштабирование системы с P2P-подключением по HDBaseT или Cat может оказаться затруднительным, 
система с последовательным соединением легко адаптируется к любым требованиям путем каскадного 
подключения нескольких устройств Presenter с помощью кабеля Cat.6.

Централизованное управление

Порт RS-232 на каждом устройстве позволяет подключить управляющие устройства в любом необходимом 
месте и осуществлять управление всей системой из любой точки. Двунаправленный порт Ethernet на каждом 
устройстве также позволяет централизованно управлять системой, а кроме того обеспечивает доступ 
пользователей в сеть Интернет.

Быстрая передача несжатого сигнала

Сигнал между двумя устройствами передается в несжатом виде по каналу с пропускной способностью до 18 
Гб/с. Возможна одновременная передача до 6 аудиовизуальных потоков при максимальной скорости 9 Гб/с 
на один поток. Это позволяет передавать высококачественный сигнал WUXGA или 1080p с частотой 60 Гц. 
Передача всех цифровых форматов звука, включая Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio, также 
осуществляется без сжатия. Передача несжатого сигнала позволяет добиться отсутствия каких-либо видимых 
задержек вне зависимости от типа сигнала.

Мультиформатный презентационный коммутатор с масштабатором 
для последовательного подключения
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Технические характеристики

• Входы: 1 x HDMI-A, 1 x VGA, 1 x стереозвук 3.5 мм, 1 x DisplayPort,
1 x Cat (RJ45) для последовательного подключения, 1 x Ethernet (RJ45)

• Выходы: 1 x Cat (RJ45) для последовательного подключения
• Управляющие входы: 1 x RS232 (Phoenix), 1 x порт "Отображать меня" (Phoenix)
• Передача сигнала без видимой задержки
• Децентрализованная и легко масштабируемая система с последовательным подключением
• Встроенный масштабатор для оптимального преобразования форматов 16:9 и 16:10
• Поддержка разрешений FullHD / 1080p @ 60Гц / WUXGA
• Функция управления EDID
• Автоматическое обнаружение входного сигнала (деактивируемое)

Управление с помощью кнопок устройства, выносных индивидуальных кнопок (разъем Phoenix), 
по сети или через порт RS-232 с помощью специального приложения

Примеры реализации последовательного подключения

U-образное расположение столов D-образное расположение столов I-образное расположение столов

Источник 
питания

Контакты для кнопок 
"Отображать меня"

Вход и выход 
последовательного 

подключения

Вход/выход
Ethernet

RS232

Источник 
питания

Вид задней панели mediahub™ TPR150

12VDC
+  G

RS 232 CC INPUT
Tx Rx GV

ETHERNET
100s IN 100s IN

V  H  D  G

•
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102,6

2,0

263,0

14
6,

0

125,0

282,0

MHUB-ENC100 для настольной установки
Идеально подходит для последующих установок благодаря толщине стенки корпуса всего в 2 мм

Чертеж устройства
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MHUB-ENC100-

     

     

     

     

- Антрацит

- Шампанское

- Серо-стальной

- Алюминий и серебро

MHUB-ENC101-

     

     

     

     

- Антрацит

- Шампанское

- Серо-стальной

- Алюминий и серебро

A A

C C

G G

S S

MHUB-ENC101 для установки в стол
Идеально подходит для интеграции мультимедийных технологий в столы конференц-зала.

Выбор конфигурации
Для начала выберите предпочтительный вариант лючков mediahub™ в зависимости от планируемого типа 
установки. Затем выберите один из четырех эксклюзивных вариантов окраски.

MHUB-ENC100-A

MHUB-ENC100-C

MHUB-ENC100-G

MHUB-ENC100-S

MHUB-ENC101-A

MHUB-ENC101-C

MHUB-ENC101-G

MHUB-ENC101-S
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MHUB-CART-SHD310
Вариант устройства с двумя выходами HDMI

MHUB-CART-TPR150
Вариант устройства с последовательной передачей по Cat.6

Чертеж устройства



CH DE DK UK US
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MHUB-CART-SHD310-        -

     

     

     

     

MHUB-CART-TPR150-        -

     

     

     

     

        

        

        

        

        

MHUB-CART-TPR150--CH 

MHUB-CART-TPR150--DE 

MHUB-CART-TPR150--DK 

MHUB-CART-TPR150--UK 

MHUB-CART-TPR150--US

        

        

        

        

        

MHUB-CART-SHD310--CH 

MHUB-CART-SHD310--DE 

MHUB-CART-SHD310--DK 

MHUB-CART-SHD310--UK 

MHUB-CART-SHD310--US

A A

C C

G G

S S

CHCH

DEDE

DKDK

UKUK

USUS

Выбор типа розетки
Чтобы окончательно определиться с вариантом необходимых вам лючков mediahub™, выберите тип розеток 
из списка национальных стандартов представленных ниже.

Электророзетки
Устройства mediahub™ могут быть оснащены розетками питания в соответствии с практически 
любыми национальными стандартами.

MHUB-CART-SHD310-A-

MHUB-CART-SHD310-C-

MHUB-CART-SHD310-G-

MHUB-CART-SHD310-S-

MHUB-CART-TPR150-A-

MHUB-CART-TPR150-C-

MHUB-CART-TPR150-G-

MHUB-CART-TPR150-S-

- Антрацит

- Шампанское

- Серо-стальной

- Алюминий и

- Антрацит

- Шампанское

- Серо-стальной

- Алюминий и

- Вариант CH

- Вариант DE

- Вариант DK

- Вариант UK

- Вариант US

- Вариант CH

- Вариант DE

- Вариант DK

- Вариант UK

- Вариант US

серебро серебро
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