
Контроллер VC-MK4000 (базовая модель)

Разъемы для
входов/выходов

Разъемы

8 разъемов для входов (для VC-B4000G4 и/или VC-B4000V4)

8 разъемов для выходов (для VC-B4000M)

Разъем Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX): RJ45 x 1

BNC x 1 синхронный вход

BNC x 1 синхронный выход

Входные сигналы: 32 макс. (сигналы RGB и/или видеосигналы)
Выходные сигналы: 16 макс. Многооконный режим: 4 макс.
32 x 64 функция матричной коммутации. Функция вывода изображений в режиме эскиза.
Входная и выходная платы, заменяемые в процессе работы.

Контроль питания, контроль вентилятора, контроль температуры

Функции

Функция контроля

Блок питания

Вентилятор

Напряжение

Потребляемая мощность

Рассеяние тепла

Размеры

Масса

Размеры упаковки

Масса в упаковке

Принадлежности

Условия эксплуатации

Условия хранения

Передние сдвоенные блоки питания, заменяемые в процессе работы.

Охлаждающие вентиляторы, заменяемые в процессе работы.

100 – 240 В перем. тока 50 / 60 Гц

680 Вт, 6,8 A при 100 В – 2,8 A при 240 В
11 Вт в режиме ожидания

584,8 ккал/час (2322 БТЕ/час)

431 мм (Ш) x 222 мм (В) x 562 мм (Г) (без выступов)

20 кг (базовая модель)

620 мм (Ш) x 370 мм (В) x 840 мм (Г)

25 кг

Руководство пользователя, CD-ROM

10 – 40 °C (50 °F – 104 °F), 20 - 80 % без образования конденсата

-20 – 50 °C (-4 °F – 22 °F), 20 - 80 % без образования конденсата

Соответствие
по безопасности

ЭМС

Кабель питания (Северная Америка) :JC-PC3MUS

Кабель питания (Европа) :JC-PC3ME

Кабель питания (Китай) :JC-PC3MC

Кабель питания (Япония) :JC-PC3MJ

Базовые
входные сигналы

Оверлейные
выходные сигналы

Размеры

Масса

Размеры упаковки

Масса в упаковке

205 мм (Ш) x 19 мм (В) x 302 мм (Г) (без выступов)

0,5 кг

250 мм (Ш) x 50 мм (В) x 360 мм (Г)

0,8 кг

Входы RGB Аналоговые / цифровые входы RGB: 4 входа

Входной разъем RGB DVI - 1 x 4

Аналоговые входные
сигналы RGB

Разрешение: 640 x 480 пикселей - 1920 x 1 200 пикселей

Формат: RGB, Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr черед/нечеред.

Горизонтальная частота: 31,5 – 92 кГц

Вертикальная частота: 49 – 85 Гц

Частота пикселизации: 25 МГц - 162 МГц

RGB: 0,7 VP-P полож. / 750 Ом

Синхронные: 3 / 4 / 5 лин. форм.

Цифровые
входные сигналы RGB

Разрешение: 640 x 480 пикселей - 1920 x 1200 пикселей

Формат: RGB, Y/Pb/Pr, Y/Cb/Cr черед/нечеред.

Горизонтальная частота: 31,5 - 92 кГц

Вертикальная частота: 49 – 85 Гц

Частота пикселизации: 25 МГц - 162 МГц

Формат сигнала: TMDS

Размеры 205 мм (Ш) x 19 мм (В) x 302 мм (Г) (без выступов)

Масса 0,5 кг

Размеры упаковки 250 мм (Ш) x 50 мм (В) x 360 мм (Г)

Масса в упаковке 0,8 кг

Видео входы Композитный или Y/C: 4 входа

Разъемы
входных видеосигналов 2BNC x 4

Форматы
входных видеосигналов

NTSC, NTSC 4.43

PAL, PAL - M, PAL - N, PAL - 60, SECAM

Размеры 205 мм  (Ш) x 19 мм (В) x 302 мм (Г) (без выступов)

Масса 0,5 кг 

Размеры упаковки 250 мм (Ш) x 50 мм (В) x 360 мм (Г)

Масса в упаковке 0,8 кг

Входные сигналы

Разъемы

Цифровые
входные сигналы

Выходные сигналы

Разъемы

Аналоговые
выходные сигналы

Цифровые
выходные сигналы

Прочие

DVI - D x 2

Разрешение: 640 x 480 пикселей - 1920 x 1 200 пикселей

Формат: RGB non-interlaced.

Горизонтальная частота: 31,5 – 92,0 кГц

Вертикальная частота: 49 – 85 Гц

Частота пикселизации: 25 МГц - 162 МГц

Формат сигнала: TMDS

В 4-оконном оверлейном режиме: 2 выхода

В 8-оконном оверлейном режиме: 1 выход

DVI - I x 2

Разрешение: 640 x 480 пикселей - 1920 x 1200 пикселей

Формат: RGB non-interlaced.

Горизонтальная частота: 31,5 - 75 кГц

Вертикальная частота: 49 – 60 Гц

Частота пикселизации: 25 МГц - 162 МГц

RGB: 0,7 VP-P полож. / 750 Ом 

Синхронные: Уровень ТТЛ ИС отриц. / 750 ОМ

Разрешение: 640 x 480 пикселей - 1920 x 1200 пикселей

Формат: RGB нечередующ.

Горизонтальная частота: 31,5 - 75 кГц

Вертикальная частота: 49 – 60 Гц

Частота пикселизации: 25 МГц - 162 МГц

Формат сигнала: TMDS

Максимальное количество оверлейных окон:

8 или 4 окна / выход

В 4-оконном оверлейном режиме: 2 входа 

В 8-оконном оверлейном режиме: 1 вход

FCC раздел 15 подраздел B класс A

ICES-003 ред. 4 класс A

EN55022 класс A, EN55024

EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62311

K00022 класс A, K00024

AS/NZS CISPR 22 класс A

VCCI класс A, JIS C 61000-3-2

Управляющая программа: D-Wall control

Нормативные положения

Опции

VC-B4000M (выходная плата)

VC-B4000G4 (плата ввода RGB)

VC-B4000G4 (плата входных видеосигналов)

За зеленое завтра

Eco Changes – программа группы 
компаний Mitsubishi Electric Group, 
которая отражает ее приверженность 
охране окружающей среды. Через 
различные направления деятельности 
мы вносим свой вклад в создание 
устойчивого общества.

(мм)

TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, ЯПОНИЯ
http://www.mitsubishi-vis.ru/

Новая редакция, действующая с января 2012 г.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Контроллер для видеостен

VC-MK4000



Контроллер для вывода изображений 
в реальном времени
Система Mitsubishi VC-MK4000 – идеальное решение для критически важных центров управления. 
Имея высокое качество изображения без потери кадров (в реальном времени), заказчики 
не пропустят никакой критически важной информации на видеостенах.

> Выходной сигнал высокого разрешения (WUXGA) 

> Отсутствие пропущенных кадров (в реальном времени) 

> Превосходное качество изображения

> Высокая надежность

Выходной сигнал высокого разрешения
VC-MK4000 выводит на экран изображения с наивысшим разрешением до 
WUXGA (1920x1200) для сигналов компьютера и до 1080P (1920x1080) для 
видеосигналов.

Отсутствие пропущенных кадров
(в реальном времени)
Благодаря специализированной шине с высоким диапазоном частот, 
установленной в VC-MK4000, изображения выводятся на экран без пропуска 
кадров (в реальном времени). Количество окон и тип сигнала (RGB или 
видео) не влияют на частоту обновления оригинального изображения.

Режимы перекрывающихся окон
VC-MK4000 имеет два режима перекрывающихся окон, которые заказчик 
может использовать в соответствии с собственными потребностями.

Всегда современный мощный базовый 
компьютер
Для заказчиков, предпочитающих работать с операционной системой, и в 
дополнение к многооконному режиму Mitsubishi Electric рекомендует 
современный мощный базовый компьютер*, соответствующий потребностям 
заказчика. При необходимости наращивания общей производительности 
видеостены эту секцию базового компьютера можно обновить за меньшую 
стоимость (без необходимости заменять VC-MK4000).
*Компьютер/сервер с выходными графическими адаптерами

Возможности гибкого расширения системы
Количество VC-MK4000 может может быть увеличено до девяти штук. 
Система способна выводит по 8 окон на один куб, но не более 32 окон на всю 
видеостену.

Базовая конфигурация 
контроллера VC-MK4000

Круглосуточный режим работы 24 /7/ 365 
для критически важных приложений
VC-MK4000, оснащенный блоками питания, которые можно заменять в 
процессе работы, и платами ввода-вывода, может эксплуатироваться 
непрерывно и без простоев в случае выхода компонентов из строя. Кроме 
того, он оборудован мощными охлаждающими вентиляторами, которые также 
можно заменять, не останавливая работу, и которые оснащены системой 
управления (ресурс работы вентилятора составляет 100 000 часов).

ПО D-Wall
Программа D-WALL управляет всеми настройками, конфигурацией и 
ежедневной эксплуатацией VC-MK4000 и продуктов для видеостен 
Mitsubishi Electric. Программа состоит из 2-х компонентов: серверной и 
клиентской. Серверная программа D-WALL управляет всеми 
устройствами видеостены, включая базовый компьютер, а клиентская 
часть D-WALL Client может устанавливаться на компьютеры операторов, 
создавая последним интегрированный, интуитивно понятный и 
надежный пользовательский интерфейс.

Многооконный режим на четыре 
окна (до 16 выводов)
На экран могут выводиться четыре 
окна.

Многооконный режим на 8 окон
(до 8 выводов)
На экран могут выводиться восемь 
окон.

Конфигурация разъемов в панели
Входная и выходная платы, 
заменяемые в горячем режиме

У каждого выхода или входа имеются 
8 разъемов.
В случае сбоя входную и выходную 
платы можно заменить, не 
останавливая работу.

Блоки питания, заменяемые в 
процессе работы

Установлены 2 блока питания. В 
случае сбоя 1 блок питания можно 
заменить, не прекращая работу. При 
необходимости VC-MK4000 может 
работать только с 1 блоком питания.

До 32 сигналов

Матричный коммутатор*

Контент

Управление

Базовый компьютер*

Управление
ПО D-Wall

ПО D-Wall

LAN (ЛВС)

Изображение с ПК
(выходной сигнал)

Компьютеры операторов

Видео Аналоговый сигнал RGB Цифровой сигнал RGB

Видео
Аналоговый сигнал RGB

Цифровой сигнал RGB

* Для отображения перекрывающихся окон в режиме реального времени
   VC-MK4000 может работать без данного оборудования.

D-Wall до 
32 блоков

Матричный коммутатор, который может подавать сигналы на все процессоры Базовый
компьютер

Контент

ПО
D-Wall
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