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1. Введение.

HCS-4311M -  Многофункциональный  видеокоммутатор, 

позволяющий  организовать  полноценную  систему  для 

отображения  различной   видеоинформации  в  конференц- 

зале.  Основное  назначение  коммутатора  –  обеспечение 

автоматического  видеомониторинга  конференции,  т.е., 

автоматическое  наведение  видеокамер  на  включенные 

микрофоны  конференц-системы.  Однако,  помимо  этого, 

прибор  позволяет  создать  на  его  базе  полноценную 

видеоподсистему конференц-зала. 

Коммутатор  имеет  встроенную  поддержку  протоколов 

управления видеокамер различных производителей, таких, как 

PELCO,  Panasonic,  Sony,  Samsung,  а  также,  любых  камер, 

поддерживающих протоколы  Pelco P и  D по нтерфейсам  RS-

422 и RS-485.

Прибор  оснащен  матриксом  8x4  композитного  (RGB) 

видеосигнала,  коммутатором  сигналов  VGA 3х1,  а  также, 

конвертором  композитного  и  S-Video сигналов  в  VGA с 

возможностью масштабирования в соответствии с выбранным 

разрешением  VGA-монитора.  Коммутатор  аудиосигналов 

позволяет  выбирать  звуковое  сопровождение  от  любого  из 

шести  стереофонических  источников  звука.  Таким  образом, 



HCS-4311M может  служить  ядром  видеоподсистемы 

конференц-зала, обеспечивая возможность видеомониторинга 

выступлений  участников,  а  также,  для  демонстрации 

видеоматериалов  и  презентаций  в  процессе  конференции. 

Управление прибором может осуществляться как с помощью 

кнопок  на  лицевой  панели,  так  и  с  помощью  фирменного 

программного обеспечения  TAIDEN, а также, от Центральной 

системы  управления  HCS-6000  или  аналогичных  устройств 

других производителей, подключаемых к порту RS-232.

 Входные сигналы:

 8 входов композитного видеосигнала (разъемы BNC)

 2 входа S-video

 3 входа VGA (разъемы 15-pin HDF)

 6 входов стерео аудиосигналов (разъемы RCA)

 Выходные сигналы:

 4 выхода композитного видеосигнала (разъемы BNC)

 2 выхода VGA. Выход VGA2 закреплен за S-video и композитными 

видеовыходами. К выходу VGA1 подключены VGA – входы и сигнал с 

выхода VGA2 

 1 выход стерео аудиосигнала (разъемы XLR)

 Функция  "frozen"  (Стоп-кадр):  На  время  быстрого 

перемещения или переключения камер, включается режим 

"Стоп-кадра",  т.е.,  на  это  время  последний  кадр 

изображения на дисплее будет остановлен. Таким образом 

исключаются  нежелательные  эффекты  изображения, 

возникающие в момент переключения камер.



 Функция  OSD (Вывод  информации  поверх  изображения): 

На  дисплей  может  выводиться  различная  текстовая 

информация, например, имя выступающего.

 Встроенный  VGA-конвертер:  Стандартный  видеосигнал 

(композитный  или  S-Video)  может  быть  конвертирован  в 

сигнал VGA с возможностью выбора разрешения от 800x600 

до  1280x1024.  Также  возможны  регулировки  яркости, 

контраста и насыщенности. 

 Полоса пропускания: 250МГц (-3дБ) 

 Порт RS-422/485 с поддержкой протоколов управления для 

различных  профессиональных  камер,  таких  как  TAIDEN 

HCS-3313C, SONY, PELCO, PANASONIC, SAMSUNG и др.

 Интерфейс  управления  TAINET для  совместной  работы  с 

Центральной  системой  управления  Taiden HCS-6000  и 

конференц-системами Taiden 

 Защита от сбоев по питанию.

 ЖК-дисплей: показ меню и текущего состояния 

 Удобное  управление  с  помощью  кнопок  управления  на 

передней панели

 Блокировка кнопок управления на передней панели

 Компактный и легкий корпус высотой 2U 



2. Органы управления и коммутации

Передняя панель

Задняя панель

1.Выключатель питания ON/OFF с индикатором включения.

2.Графический ЖК-дисплей 256x32  

Показывает меню настроек и текущее состояние устройства

3.Кнопка MENU вызова меню настроек для выбора и установки параметров прибора 

Нажатие кнопки вызывает меню на ЖК-дисплее, а также, подменю в выбранных 

пунктах

4.Кнопка выхода EXIT

По  нажатию  кнопки  осуществляется  выход  из  подменю  и  возврат  на  верхний 

уровень меню.

5.Кнопка курсора "ВВЕРХ"

6.Кнопка курсора "ВНИЗ".

7.Кнопки выбора входов S-Video с индикацией активности (2 входа).

Нажатием  одной  из  кнопок  осуществляется  выбор  соответствующего  входного 

канала  S-video.  Активный канал  подсвечивается  светодиодным индикатором над 

кнопкой.

8.Кнопки выбора входов VGA с индикацией активности (3 входа).

Нажатием  одной  из  кнопок  осуществляется  выбор  соответствующего  входного 



канала  VGA.  Активный  канал  подсвечивается  светодиодным  индикатором  над 

кнопкой.

9.Кнопки выбора входов композитного сигнала и звука с индикацией активности (8 

видеовходов или 6 аудиовходов).

Нажатием  одной  из  кнопок  осуществляется  выбор  соответствующего  входного 

видеоканала.  Активный  канал  подсвечивается  светодиодным  индикатором  над 

кнопкой. Выбор аудиоканала осуществляется кнопками 1-6 после нажатия кнопки 

(12) – AUDIO.

10.Кнопки выбора выходов VGA с индикацией активности (2 входа).

Нажатием  одной  из  кнопок  осуществляется  выбор  соответствующего  выходного 

канала  VGA.  Активный  канал  подсвечивается  светодиодным  индикатором  над 

кнопкой.

11. Кнопки  выбора  выходов  композитного  сигнала  с  индикацией  активности  (4 

видеовыхода).

Нажатием  одной  из  кнопок  осуществляется  выбор  соответствующего  выходного 

видеоканала.  Активный  канал  подсвечивается  светодиодным  индикатором  над 

кнопкой.

12. Кнопка включения выбора аудиовходов. Нажатие на кнопку переключает кнопки 

1-6 выбора видео сигнала в режим выбора входного канала звука. Можно выбрать 

один  из  6-ти  стерео  аудиовходов  для  трансляции  на  внешнюю  систему 

звукоусиления.

13. Интерфейс подключения композитных видеосигналов (8 разъемов BNC).

14.  Интерфейс подключения видеосигналов S-Video (2 разъема S-Video). 

15.  Интерфейс подключения сигналов VGA (3 разъема HD-15).

16.  Выходной VGA интерфейс.

2 х HD-15 порта VGA для подключения к монитору с поддержкой сигналов VGA.

(Выход  VGA2  закреплен  за  S-video и  композитными  видеовыходами  и  имеет 

встроенный конвертер этих сигналов в  VGA.  К  выходу  VGA1 подключены  VGA – 

входы и сигнал с выхода VGA2).

17. Выходной интерфейс композитных видеосигналов (4 разъема BNC). 

18.   Порт  RSR-232  для  подключения  к  компьютеру  или  другим  устройствам 

управления.

 Разъем: DB9 Female.

 Электрическая спецификация: в соответствии со стандартом RS-232C. 

 Рекомендуемый кабель: экранированный многожильный кабель для передачи 

данных. 

 Максимальная длина кабеля: < 15м.

18. Входной аудиоинтерфейс.

6x2 RCA – разъемов для подключения 6-ти стереосигналов.

20.  Выходной аудиоинтерфейс.

Два разъема XLR – симметричный стереовыход.        

21.  Клеммный терминал для сигналов управления.

22.  Разъем RJ-45.

23.  гнездо для подключения кабеля питания. Со встроенным предохранителем.



3. Меню и панель управления

  Все  виды  настроек  и  типов  подключения  коммутатора 

HCS-4311M возможно  осуществить  с  помощью  ЖК-экрана  и 

панели  управления,  без  подключения  управляющего 

компьютера или каких-либо других устройств управления.

Настройка комутации с панели управления

На  панели  управления  расположены  13  кнопок  выбора 

входных  каналов  и  7  кнопок  выбора  выходных  каналов, 

каждая из которых совмещена со светодиодным индикатором.

Для коммутации входов и выходов нажмите кнопку выбора 

необходимого  выходного  канала.  При этом загорится 

светодиодный индикатор,  соответствующий выбранному 

каналу.  Затем нажмите кнопку выбора входного канала, 

который  должен быть подключен к выбранному выходу. 

Индикаторы входного и выходного каналов будут гореть. 

Нажатие  кнопки  выбора  другого  выходного  канала 

зафиксирует состояние предыдущего, и переведет коммутатор 

в режим настройки нового выбранного канала. По окончании 

настройки,  нажмите  кнопку  выбора  активного  выходного 

канала для выхода из режима настройки соединений. 

Меню на ЖК-экране

Для управления меню, рядом с ЖК-экраном расположены 



четыре кнопки: MENU (вход в меню), EXIT (выход), UP и DOWN 

(кнопки передвижения по пунктам меню вверх и вниз). 

После включения прибора,  по окончании инициализации, 

на дисплее появляется надпись с названием коммутатора:

 

Для входа в меню нажмите кнопку MENU под ЖК-дисплеем. 

Для  навигации  по  пунктам  меню  используйте  кнопки UP и 

DOWN (кнопки передвижения по пунктам меню вверх и вниз). 

Меню содержит следующие пункты:

1.Display Mode (Настройки VGA-дисплея):

При появлении этой надписи,  нажмите кнопку  MENU для 

выбора  разрешения  экрана  дисплея,  на  который  будет 

выводиться изображение с выхода VGA. Кнопками UP и DOWN 

выберите  разрешение  экрана  и  частоту  обновления  экрана, 

затем снова нажмите MENU для сохранения настройки.

2.Camera Type (Выбор протокола управления камерами):

Нажмите  кнопку  MENU для  входа  в  данный пункт  меню. 

Кнопками  UP и  DOWN выберите  требуемый  протокол 

управления  подключенными  к  коммутатору  камерами,  затем 



снова нажмите MENU для сохранения настройки.

3.Brightness (Яркость  изображения,  выводимого  на  VGA-

монитор):

  

Нажмите  кнопку  MENU для  входа  в  данный пункт  меню. 

Кнопками  UP и  DOWN выберите требуемое значение яркости 

(значения от 1 до 99, по умолчанию установлено значение 50), 

затем снова нажмите  MENU для сохранения настройки, либо 

кнопку EXIT для отмены изменений.

4.Contrast (Контрастность изображения, выводимого на VGA-

монитор): 

Нажмите  кнопку  MENU для  входа  в  данный пункт  меню. 

Кнопками  UP и  DOWN выберите  требуемое  значение 

контрасности (значения от 1 до 50, по умолчанию установлено 

значение  25),  затем  снова  нажмите  MENU для  сохранения 

настройки, либо кнопку EXIT для отмены изменений.

5.Saturation (Цветовая  насыщенность  изображения, 

выводимого на VGA-монитор):

Нажмите  кнопку  MENU для  входа  в  данный пункт  меню. 



Кнопками  UP и  DOWN выберите  требуемое  значение 

насыщенность  (значения  от  1  до  50,  по  умолчанию 

установлено  значение  25),  затем  снова  нажмите  MENU для 

сохранения  настройки,  либо  кнопку  EXIT для  отмены 

изменений.

6.Video tracking (функция  автоматического 

видеомониторинга):

При  включении  функции  автоматического 

видеомониторинга  (состояние  "ON"),  камера  будет 

автоматически  переключаться  в  заранее  установленную 

позицию,  соответствующую  включенному  микрофону 

конференц-  системы.  При  выключении  данной  функции 

(состояние  "OFF"),  автоматическое  наведение  камеры 

осуществляться не будет. 

7.Video freeze time (время удержания "Стоп-кадра" на  VGA-

выходе):

При переключении камеры в заданную позицию, быстрое 

движение  камеры  создает  неприятное  ощущение.  Для 

предотвращения  этого,  изображение  на  выходе  VGA 



"замораживается"  на  время  переключения,  и 

восстанавливается  через  небольшое  время.  Время 

длительности стоп-кадра можно задать при помощи данного 

пункта  меню.  Длительность  стоп-кадра  может  быть 

установлено в пределах от 0 до 5 сек. С шагом 0,5 секунд. При 

значении времени "0", режим стоп-кадра отключен. 

8.About (О системе)

В  этом  пункте  содержится  информация  о  версии 

установленного  программного  обеспечения  и  модификации 

устройства.

При  управлении  видеокоммутатора  HCS-4311  от 

персонального  компьютера,  подключенного  к  центральному 

блоку  конференц-системы,  органы  управления  на  передней 

панели  блокируются  и,  таким  образом,  управление 

устройством с передней панели невозможно. При этом, на ЖК-

дисплее будет выведена следующая надпись: 



4. Подключение оборудования

Система  автоматического  видеомониторинга  включает  в 

себя  матричный  коммутатор  HCS-4311M,  центральный  блок 

конференц-системы  HCS-4100M и  камеры.  С  помощью 

управляющего  программного  обеспечения  Вы  можете 

установить пресеты камеры для каждого микрофонного пульта 

конференц-системы.  При  включении  микрофона,  система 

автоматически  наведет  камеру  на  него  и  через  матричный 

коммутатор выведет изображение выступающего на экран. 

Матричный коммутатор  HCS-4311M также может работать 

совместно с Центральной системой управления  TAIDEN HCS-

6000M, и в этом случае, Вы можете использовать сенсорную 

панель  для  более  удобного  управления  матричным 

коммутатором и подключенными к нему камерами.

Благодаря  поддержке  множества  различных  протоколов 

управления камерами, матричный коммутатор HCS-4311 может 

управлять  камерами  различных  производителей,  включая 

такие  известные  марки,  как  SONY EVI,  PELCO,  Panasonic, 

Samsung и т.д., и способен хранить 448 пресетов для камер.



Соединение коммутатора HCS-4311M с камерами TAIDEN HCS-3313C:

Подключение камеры TAIDEN HCS-3313C:

Соответствие 
контактов

(Терминал подключения)

(Тыльная сторона)

Переключатель должен быть 
включен (стоять в положении "ON") 

на последней камере в цепи.
Для остальных камер установите

переключатель в положение "OFF" (выкл.)



Соединение коммутатора HCS-4311M с камерами SONY EVI:

Подключение камеры SONY EVI:

К след. камере.
Максимум ≤7



     

Камеры SONY EVI управляются по протоколу RS-422, скорость 

передачи  данных  -  9600bit/s.  Установки  на  камере  должны 

соответствовать этому.

На  фотографии  показана  нижняя  часть  корпуса  камеры  с 

обозначением положения переключателя:

     



5. Технические характеристики.

ВИДЕО:

Вход: 

8 х композитных видеовходов: 1 В /75 Ом, разъемы BNC 

2 х входа YC (S-VIDEO): Y=1 В /75 Ом, C=0.3 В/75 Ом, разъемы 

S-Video 

3 x входа VGA: разъемы HD15F 

Выход: 

4 х композитных видеовыхода: 1 В /75 Ом, разъемы BNC

2 x входа VGA: разъемы HD15F

Выход конвертера VGA: SVGA (800*600), XGA (1024*768),

SXGA (1280*1024) (разрешение устанавливается через меню)

Частота обновления экрана на выходе конвертера VGA: 

60 Гц, 75 Гц или 85 Гц

Полоса частот (-3 дБ): 250 МГц

АУДИО:

Вход: 6 небалансных стереовходов, разъемы RCA

Выход: 1 балансный стереовыход, разъемы XLR

Импеданс входа: >10 КОм

Импеданс выхода: 50 Ом



Чуствительность: 0 дБ

Полоса частот: 20 Гц-20 кГц, -1 дБ

Макс. входной уровень: +17 дБм

С/Ш: >91 дБ (стандартный выход 0.775 В /1 кГц)

Переходные помехи: <-80 дБ

Описание интерфейса:

Другое

                                                                                

Интерфейс Описание

TAINET 4-проводный порт TAINET, для подключения к конференц-системе 
TAIDEN или к Центральной системе управления 

TO COMPUTER Порт RS-232C, (разъем DB9F), для подключения к компьютеру

RS-422 Порт RS-422 (Скорость передачи:9600 бит/с）

Питание 230 В перем. тока. 50/60 Гц, 80 Вт

Рабочий диапазон 

температур

0°С - 40°С

Влажность 10% - 90% 

Размеры Ш430 x Г370 x В100 (мм)

Вес 7,6 кг


