
327600 грн.
Матричный коммутатор ELAN gMV64 создан 
с целью упрощения подключения и распре-
деления сигналов среди аудио и видео обо-
рудования высокой производительности. Ис-
пользуемая технология HDBaseT нужна для 
облегчения распространения контента высо-
кого разрешения. HDBaseT используется для 
подачи на мониторы 1080P изображения, а 
также всех форматов аудио высокого раз-
решения. gMV64 совместим с аналоговыми, 
оптическими и коаксиальными цифровыми 
аудио выходами. Через контроллеры ELAN 
серии gSC такой коммутатор как gMV64 мож-
но эффективно запрограммировать всего 
за несколько часов вместо нескольких дней. 
Система g! составит для вас схему подклю-
чений после того как вы зададите зоны и па-
раметры источников.

Матричный коммутатор аудио/видео. Видео: 
6 HDMI входов, 4 HDMI выхода и зеркальных 
4 выхода HDBT, в витую пару, Аудио: 4 ARP 
over HDMI, 8 аналоговых линейных входов, 
8 цифровых оптических входов, 8 цифро-
вых коаксиальных входов. 8 Аналоговых + 8 
цифровых коаксиальных выхода. 4 Ethernet 
+ 4 232 для передачи по HDBT. 4 IR  входа + 
4 IR выхода. Управление с g! контроллеров 
по IP!  Поддержка 3D, True HD звук.

МАТРИЧНЫЕ 
КОММУТАТОРЫ

gMV64

635600 грн.
Матричный коммутатор ELAN gMV88 создан 
с целью упрощения подключения и распре-
деления сигналов среди аудио и видео обо-
рудования высокой производительности. Ис-
пользуемая технология HDBaseT нужна для 
облегчения распространения контента высо-
кого разрешения. HDBaseT используется для 
подачи на мониторы 1080P изображения, а 
также всех форматов аудио высокого раз-
решения. gMV64 совместим с аналоговыми, 
оптическими и коаксиальными цифровыми 
аудио выходами. Через контроллеры ELAN 
серии gSC такой коммутатор как gMV64 мож-
но эффективно запрограммировать всего 
за несколько часов вместо нескольких дней. 
Система g! составит для вас схему подклю-
чений после того как вы зададите зоны и па-
раметры источников.

Матричный коммутатор аудио/видео. Видео: 
8 HDMI входов, 8 HDMI выхода и зеркальных 
8 выхода HDBT, в витую пару, Аудио: 8 ARP 
over HDMI, 16 аналоговых линейных входов, 8 
цифровых оптических входов, 16 цифровых 
коаксиальных входов. 16 Аналоговых + 16 
цифровых коаксиальных выхода. 8 Ethernet 
+ 8 232 для передачи по HDBT. 8 IR  входа + 
8 IR выхода. Управление с g! контроллеров 
по IP! Поддержка 3D, True HD звук.

gMV88



1119440 грн.
Матричный коммутатор ELAN gMV1616 соз-
дан с целью упрощения подключения и рас-
пределения сигналов среди аудио и видео 
оборудования высокой производительности. 
Используемая технология HDBaseT нужна 
для облегчения распространения контента 
высокого разрешения. HDBaseT использует-
ся для подачи на мониторы 1080P изображе-
ния, а также всех форматов аудио высокого 
разрешения. gMV64 совместим с аналого-
выми, оптическими и коаксиальными циф-
ровыми аудио выходами. Через контролле-
ры ELAN серии gSC такой коммутатор как 
gMV64 можно эффективно запрограмми-
ровать всего за несколько часов вместо не-
скольких дней. Система g! составит для вас 
схему подключений после того как вы зада-
дите зоны и параметры источников.

Матричный коммутатор аудио/видео. Видео: 
16 HDMI входов, 16 HDMI выхода и зеркаль-
ных 16 выхода HDBT, в витую пару. Аудио: 
16 ARP over HDMI, 16 аналоговых линейных 
входов, 8 цифровых оптических входов, 16 
цифровых коаксиальных входов. 16 Анало-
говых + 16 цифровых коаксиальных выхо-
да. 8 Ethernet + 8 232 для передачи по HDBT. 
8 IR  входа + 8 IR выхода. Управление с g! 
контроллеров по IP! Поддержка 3D, True HD 

gMV1616


